Работа по секциям, сведения о модераторах
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Направление работы
Форума по секциям

Тема секции

1. Учебный процесс
1.1. Повышение качества образования: мониторинг и контроль успеваемости,
взаимодействие с администрацией образовательного учреждения, организация
молодежных обменов.

Общее собрание – 416Л
- Опыт и проблемы повышения качества образования: мониторинг и
контроль успеваемости, организация молодежных обменов
- Студент и правовая культура

Модератор
Контакты
Колесникова Ольга Николаевна, к.с.н., доцент, декан факультета социологии
366-319
Эксперты
Контакты
Должиков Алексей Вячеславович, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права,
367-751, 367-377
Васильев Антон Александрович, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
366-458
1.2
Инфраструктура
для
организации
образовательного
процесса:
организация
Организация
образовательного
пространства в современном ВУЗе:
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мест проведения учебных занятий, библиотеки образовательных учреждений.
ресурсное и информационное обеспечение учебного процесса, новая
библиотечная система ВУЗа
Модератор
Контакты
Демчик Евгения Валентиновна, д.и.н., профессор, декан исторического факультета
668-458
Эксперты
Контакты
Евглевская Елена Вячеславовна – зам. директора научной библиотеки АлтГУ
667-531
3 1.3 Адаптация к образовательному процессу: работа с первокурсниками, Современные технологии адаптации студентов к образовательному
процессу
кураторство, взаимодействие с администрацией.
Модератор
Труевцев Дмитрий Владимирович, к.пс.н., доцент, зав. каф. клинической психологии
Эксперты
Ральникова Ирина Александровна, к.пс.н., доцент, зав. кафедрой социальной психологии,
Домашев Анатолий Николаевич, к.ф.н., доцент, зам. декана ФС по воспитательной работе,
Томилова Ирина Николаевна, к.б.н., доцент, зам. декана БФ по воспитательной работе,
Манянина Татьяна Викторовна, к.пс.н., заместитель декана ФПО по учебной работе.

119Л,
читальный
зал

519М,
читальный
зал

Контакты
Контакты
366-161
366-319
376-600
381-882

Общее собрание – 401Л
Ведущие российские университеты в глобальном образовательном
4
пространстве с позиций студенческого сообщества
Модератор
Контакты
Максимова Светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, зав.кафедрой факультета социологии;
366-392
Эксперт
Контакты
Доронина Светлана Валерьевна. к.ф.н., доцент, зам. декана ФФ по учебной и воспитательной работе
366-384
2.2. Студенческие научные общества: организация и проведение научнопрактических конференций, написание и публикация научных статей,
инновационные научные изобретения.
Модератор

416Л

366-161

2. Наука и инновации в образовании
2.1. Роль ведущих университетов в системе профессионального образования.
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аудитории

Студенческие научные общества: имидж молодого ученого,
использование инновационных технологий в научной работе
Контакты

308Л

401Л

Назаров Иван Иванович, к.и.н., доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии

668-158

Участие студентов в инновационных проектах в области высоких 401Л
технологий
Модератор
Контакты
Зацепин Павел Михайлович, к. физ.-мат. н., доцент кафедры вычислительной техники и электроники
380-751
АГТУ, Конференц-зал
6 2.3. Студенческие бизнес-инкубаторы: молодежное предпринимательство, Студенческие бизнес-инкубаторы
организация молодежного бизнеса, продвижение проектов, поиск инвесторов.
(4 этаж, главный корпус)
Модератор
Контакты
Максименко Андрей Алексеевич, д.т.н., профессор, проректор по научно-инновационной деятельности АлтГТУ, 36−75−84, E-mail: max@agtu.secna.ru
д.т.н., профессор, проректор
Контакты
Эксперты
Колесников Андрей Николаевич, директор Аналитического центра университетских инноваций, зам. исп. fz-217@mail.ru
директора НП «Национальная Гильдия инновационных менеджеров».
Синицын Владимир Александрович, д.т.н., профессор, ведущий специалист научно-инновационного управления 24-23-78
АлтТГУ
Ситников Александр Андреевич, директор научно-исследовательского сектора, к.т.н., профессор кафедры 29-09-42
«Прикладная механика и инноватика» АлтГТУ
Новоселов Сергей Владимирович, к.т.н., доцент, директор НИС АлтГТУ
29-09-40

Модератор
Мамченко Ольга Петровна, д.э.н., профессор, директор МИЭМИС АлтГУ

Инновационные инициативы студентов вузов России в рамках
реализации проекта «Малая родина»
Контакты
366-490

Эксперты
Зенцова Татьяна Васильевна, победитель в конкурсе проектов «Малая родина» 2010-2011 гг.
Сабина Елена Николаевна, к.э.н, доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ.
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3. Трудоустройство
3.1. Временное трудоустройство: создание студенческих центров занятости,
организация производственных практик и студенческих стажировок

Эксперт
Корниенко Татьяна Константиновна, преподаватель кафедры политологии АлтГУ
8 3.2. Постоянное трудоустройство: работа с выпускниками и работодателями,
создание банков вакансий и клубов выпускников.

Контакты
260-964
260-964

Общее собрание – 321М
Учеба и работа: реально ли совмещение?

Модератор
Шашкова Ярослава Юрьевна, д.п.н., доцент кафедры политологии, руководитель Центра политического анализа
и технологий

317Л

Контакты
366-342

Контакты
366-342
Трудоустройство и адаптация к рынку труда выпускников вузов:
проблемы и перспективы

Модератор
Ильин Всеволод Николаевич, к.и.н., ст. преподаватель кафедры политологии, зав. сектором содействия
трудоустройству выпускников университета УМУ

202М

Контакты
26-22-91

319Л
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3.3. Студенческие отряды: создание, организация деятельности, взаимодействие
с региональными и всероссийскими штабами.

Модератор
Емелин Константин Геннадьевич, председатель профкома студентов АГАУ
Эксперты
Корчагин Алексей Николаевич – магистрант ФС АлтГУ, штаб трудовых дел
Неваева Динара Алиевна – магистрант ФС АлтГУ, штаб трудовых дел
4. Социальная поддержка
10 4.1. Стипендиальное обеспечение

Мотивация студентов вуза как основной фактор развития
студенческих отрядов: принципы деятельности, приоритеты при
подборе кадров
Контакты
628-068
Контакты
8-913-362-44-12
8-923-643-98-19

Общее собрание – 327М
Социальное обеспечение

Модератор
Ленюк Сергей Викторович ,к.ф.-м.н., доцент, зам. декана МФ по учебной работе

107М
Контакты
367-067

4.2. Работа в студенческих общежитиях: проблема толерантности, социальная
поддержка иногородних студентов, студенческие семьи.
Модератор
Калинина Юлия Александровна, к.с.н. доцент кафедры социальной работы

220Л
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Контакты
36-63-48

Эксперты
Базарнова Наталья Григорьевна, д.х.н., профессор, декан химического факультета АлтГУ,
363-921
Катраков Игорь Борисович, к.х.н., доцент, зам. декана химического факультета,
363-921
Сапронова Наталья Алексеевна, директор студ. городка АлтГУ
249-740
5. Творчество, социальное развитие и самореализация
Общее собрание – Актовый зал «Д»

Контакты

5.1. Студенческое творчество: организация и управление системой творческих Реализация творческого потенциала студента как путь к социальному
объединений
образовательного
учреждения,
организация
творческих успеху
мероприятий
Модератор
Контакты
Степанская Тамара Михайловна, д.иск., профессор, член СХ России, заведующая кафедрой истории 366-328
отечественного и зарубежного искусства
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Искусство и образование в современном мире
Модератор
Нехвядович Лариса Ивановна, к. иск., доцент, декан факультета.
Эксперт
Степанская Тамара Михайловна, д.иск., профессор, член СХ России, заведующая кафедрой истории
отечественного и зарубежного искусства.
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5.2 Студенческий спорт: спорт и образование, физическая культура, пропаганда
спорта в молодежной среде

Модератор
Буравлев Сергей Николаевич, директор спортивного клуба «Университет»
Эксперты

АГАУ
243

Спорт и туризм

321М

321М

Контакты
366-394
Контакты
366-328
111Д и Спортивно-оздоровительный
комплекс АлтГУ

Контакты
35-29-14, 25-02-05
Контакты

Антюфеева Татьяна Валерьевна, к.г.н., доц. кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ,
249-989
Мардасова Елена Владимировна, преп. кафедры экономической географии и картографии АлтГУ,
249-989
Дудник Андрей Викторович, ст. преп. кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 262-279
АлтГУ,
Мильхин Валерий Андреевич, доц. кафедры физического воспитания АлтГУ
367-379
5.3
Добровольчество:
феномен
волонтёрства,
организация
и
проведение
Развитие
добровольчества
в Российской
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социальных акций, донорство
студенческой молодежи
Модератор
Чудова Светлана Георгиевна – к.с.н., заведующая кафедрой социальной работы

Федерации:

ресурсы

Контакты
366-348
Студенческие социальные проекты – обществу

Модератор
Макарова Елена Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ

366-381
Контакты

Куликова Софья Николаевна, ст. преподаватель кафедры связей с общественностью и рекламы АлтГУ
5.4. Социальное партнерство: внутренняя и внешняя среда органов
студенческого самоуправления, организация взаимодействий, поиск ресурсов
для реализации инициатив, работа с грантами

402М

Контакты

Эксперт
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366-381

Социальное
партнерство:
студенческое
инициативы, ресурсное сопровождение

самоуправление

и

327М

и здоровый образ жизни в

205Д

Модератор
Лукашевич Елена Васильевна, д.фил.н., профессор, заведующий каф. теории и практики массовых
коммуникаций, ФЖ;

363-386

Эксперт
Цапко Олег, директор Центра студенческого творчества

Контакты
8-913-246-44-12
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5.5. Экология человека: профилактика негативных явлений в молодежной среде,
здоровый образ жизни

402М

Контакты

Профилактика девиантных практик
молодежной среде

Модератор
Контакты
Кайгородова Надежда Захаровна, д.б.н.,доцент кафедры общей и прикладной психологии
366-161
Эксперт
Контакты
Максимова Светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, зав. кафедрой психологии коммуникаций и 366-392
психотехнологий,
Социальная безопасность человека: современные угрозы
профилактика экстремистских настроений в молодёжной среде
Модератор
Контакты
Нагайцев Виктор Валентинович – ксн, доцент, заведующий кафедрой эмпирической социологии и 366-378
конфликтологии ФС АлтГУ, член Ассоциации конфликтологов России.

и

205Д

