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ТРЕТИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

СТРАТЕГИИ МЕНЕДЖМЕНТА  В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

(проводится при финансовой поддержке РФФИ, в рамках проекта № 19-29-07445 мк) 

Цель регулярного международного междисциплинарного научного семинара (РеМеНС) – обмен 

результатами научных исследований в вопросах интеллектуального развития, социализации личности и её 

адаптации к цифровым цивилизационным вызовам; выработка перспективных теоретико-

методологических и практико-ориентированных подходов к решению научно-образовательных проблем в 

рамках национальных проектов «Наука» и «Образование».  

Ожидаемые результаты: обобщение, анализ и оценка материалов семинара при завершении  цикла 

работ за период сентябрь 2020 – июль 2021, подготовка предложений  в Минобрнауки России по созданию 

условий и междисциплинарных подходов к  исследованию и формированию ресурсов развития личности в 

цифровом образовательном пространстве. 

Рабочие языки научного семинара: русский, английский 

Работа семинара осуществляется в режиме дистанционных технологий, в формате онлайн на 

платформе BigBlueButton регулярно каждый месяц в течение 2020-2021 г.  

Дата и время работы семинара: 30.11.2020 в 14.00 по московскому времени  

Ведущие спикеры третьего научного семинара 

Трубченко Татьяна Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент Отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ 

Древаль Анатолий Николаевич, кандидат технических наук, доцент Отделения социально-гуманитарных 

наук Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ 

Основные вопросы семинара 

– Влияние цифровой среды на специфику стратегий управления. 

– Психология управления : проблемы и актуальные задачи. 

– Проблемы управления персоналом в современных условиях. 

Выступающие: 

-  Киберсоциализация как фактор развития сетевой экономики. 

Акылбекова Нелли Ильинична, Зав. кафедрой «Управление и социально-экономические дисицплины»  

Международной академии управления права, финансов и бизнеса, д.э.н., доцент, г. Бишкек, 

Кыргызстан. 

- Анализ литературных источников, актуальных для подготовки современных руководителей 

Древаль Анатолий Николаевич, кандидат технических наук, доцент Отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ.  

- Формула личного бренда в современных реалиях 

Лощилова Марина Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент Юргинского технологического 

института, г. Юрга.  

- Синдром эмоционального выгорания преподавателей вуза: актуальность и методы определения 

Трубченко Татьяна Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент Отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ, Томск  

- Стратагемы переговоров между сильной и слабой стороной по технологиям в. К. Тарасова 

Трубченко Мирослава Алексеевна, Бизнес-тренер компании Витра, г.Томск  



- Важность ассертивного поведения на рабочем месте 

Варлачева Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент Томского сельскохозяйственного 

института, г. Томск; 

- Фигурок Аркадий Альбертович, кандидат экономических наук доцент НИ ТПУ, г. Томск 

 

Семинар организован при активном участии партнёров – отечественных и зарубежных ВУЗов 

https://katpo.tspu.edu.ru/?page_id=760  

Участие в работе семинара бесплатное. 

Прием заявок для участия в семинаре и материалов ежемесячно (до 29 числа текущего месяца 

включительно) по e-mail организаторов (МЦ НИИ, ИНИОН РАН).  

ВНИМАНИЕ! Ссылка на участие в работе семинара высылается при поступлении заявки 

Активным участникам семинара по запросу выдаются сертификаты. 

Информация о работе семинара, программа, материалы текущих событий, объявления смотрите на  сайте 

МЦ НИИ ТГПУ http://katpo.tspu.ru/  

Заявки, материалы присылать по e-mail: mcnii19@yandex.ru с пометкой «РеМеНС»  

Адрес оргкомитета: 634061, г. Томск, Комсомольский пр-т, д.75, МЦ НИИ ТГПУ, ауд. 301.,  

р.т. 8 (3822)311336.  

 

Благодарим вас за проявленный интерес и сотрудничество! 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  НАУЧНОМ  СЕМИНАРЕ   

Ф.И.О  

Название доклада, статьи, 

выступления 

 

Место работы (учебы)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Ф.И.О. Ученая степень, ученое 

звание научного руководителя (для 

обучающихся 

 

Телефон,  Е-mail обязательно  

Публикация статьи  

Выступление с докладом   

Дополнительная информация  

 

https://katpo.tspu.edu.ru/?page_id=760
http://katpo.tspu.ru/
mailto:mcnii@yandex.ru

