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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

Председатель – Газизов Тимур Тальгатович, доктор технических наук, профессор кафедры 

информатики ФМФ ТГПУ;  

 

Сопредседатели:  

- Ахметова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук,  директор 

международного молодёжного центра научных инновационных инициатив Томского 

государственного педагогического университета, доцент ТГПУ; 

- Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор, в.н.с. Международной 

научно-образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей 

Томского политехнического университета (МНОЛ ТУБПЛ ТПУ); 

- Кошелева Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и 

этнологии факультета исторических и политических наук НИ ТГУ, г. Томск;  

- Стась Андрей Николаевич, кандидат технических наук, зав. кафедрой информатики,  доцент 

ИПИ ТГПУ, г. Томск;  

Члены программного комитета:  

- Акылбекова Нелли Ильинична, доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

"Управление и социально-экономические дисциплины" Международной  академии 

управления,  права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ), Республика Кыргызстан, г. Бишкек; 

- Балган Цэндсурэн, Ph.D., вице-профессор Инженерно-технологического института 

Монгольского государственного сельскохозяйственного университета, 

Г. Улан-Батор, г. Улан-Батор, Монголия;  

- Берестнева Ольга Григорьевна, доктор технических наук, профессор Отделения 

информационных технологий Инженерной школы, информационных технологий и 

робототехники НИ ТПУ, Академик международной академии информатизации, г. Томск 

- Богомаз Сергей Александрович, доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организационной психологии факультета психологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета, г. Томск 

- Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент, заведующий научно-

исследовательской лабораторией формирования цифровой образовательной среды Томского 

государственного педагогического университета, Томск 

- Кочофа Анисет Габриэль, генеральный директор Международного координационного 

совета выпускников учебных заведений, Верховный комиссар по международному 

сотрудничеству Евразийской организации экономического сотрудничества, почетный член 

МЦНИИ ТГПУ,  г. Москва 

- Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент Томского 

государственного педагогического университета, научный исследователь проблем 

ресоциализации химически зависимых людей, г. Томск. 

- Самаль Елена Викторовна, кандидат психологических наук, зав. кафедрой психологии и 

конфликтологии, Филиал РГСУ в г. Минске, Республика Беларусь;  

- Чупров Леонид Федорович, кандидат психологических наук, профессор РАЕ, г. Москва, 

полноправный член  Европейской Академии Естествознания (EuANH, London), 

г.Черногорск, Хакасия;   

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Председатель - Ахметова Людмила Владимировна, директор международного молодёжного 

центра научных инновационных инициатив Томского государственного педагогического 

университета, кандидат психологических наук, доцент  

 

Сопредседатели:  

- Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор ШОП НИ ТПУ;  

- Киселева Елена Станиславовна, к.э.н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук 

Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ  

- Кошелева Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и 

этнологии факультета исторических и политических наук, НИ ТГУ, г. Томск;  

- Стась Андрей Николаевич, зав. кафедрой информатики, кандидат технических наук, 

доцент ТГПУ, г. Томск;  

- Трубченко Татьяна Григорьевна, к.э.н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук 

Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ  

 

Члены оргкомитета:  

-  Газизов Тимур Тальгатович, доктор технических наук, профессор кафедры 

информатики ФМФ ТГПУ, г. Томск;  

-  Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент, начальник отдела 

контроля качества подготовки обучающихся ТГПУ, г. Томск;  

- Каракулова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, декан факультета 

психологии и специального образования ТГПУ, г.Томск; 

- Клишин Андрей Петрович, кандидат физико-математических наук, зав. СНИЛ ИТ 

ТГПУ, г. Томск;  

- Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности ТГПУ, г. Томск;  

- Рудницкий Владислав Александрович,  доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник отделения пограничных состояний НИИ психического здоровья, профессор 

кафедры психологии развития личности Томского государственного педагогического 

университета (ТГПУ),  

г. Томск 

- Труфанов Андрей Иванович, кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, руководитель центра, доцент Иркутского национального исследовательского 

технического университета (ИРНИТУ), г. Иркутск 

- Шелехов Игорь Львович, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

развития личности ФПСО ТГПУ, г. Томск.  

 

Ученый секретарь – Буравлёва Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

ФПСО ТГПУ г. Томск.  

 

Технический секретарь –  Чернова Татьяна Дмитриевна, г. Томск 

  

 



МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

ЛЕКТОРИЙ 

Лекция (онлайн) по теме: «Психологическая теория способностей и одаренности» 

 

Формат работы дата время 

Онлайн 

https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ck

FEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09 

24 .06.2021 16.00-17.00 по 

томскому времени 

(12.00-13.00 

МСК) 

 

Лектор – Шадриков Владимир Дмитриевич, доктор психологических наук, заслуженный 

профессор, академик РАО, научный руководитель Департамента психологии Национального 

исследовательского университета Высшей школы экономики НИУ ВШЭ, г. Москва.  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Тема круглого стола 1: Развитие интеллектуального потенциала человека в условиях 

цифровизированной образовательной среды: методология, методы, возможности, риски 

 

Очно. Адрес:  ул. Усова,д. 4, уч. Корпус 19, ауд.318 

Онлайн: https://bbb.tspu.edu.ru/b/j44-cjc-m6r  

 

24 .06.2021 14.00-15.30 по 

томскому 

времени 

(10.00-11.30 

МСК) 

 

Модератор – Иванкина Любовь Ивановна, д.ф.н., профессор, в.н.с. Международной научно-

образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей Томского 

политехнического университета (МНОЛ ТУБПЛ ТПУ), г. Томск 

 

 

Тема круглого стола 2: Интеллектуальный потенциал человека в системе современных 

научно-образовательных процессов: проблемы и решения (обсуждение и итоги 

конференции) 

 

Онлайн: 

https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ck

FEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09 

30 .06.2021 19.00-20.30 по 

томскому 

времени 

(15.00-16.30 

МСК) 

 

Модератор –  Ахметова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, доцент,  

руководитель Международного молодёжного центра научных инновационных инициатив 

Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), г. Томск 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ckFEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09
https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ckFEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09
https://bbb.tspu.edu.ru/b/j44-cjc-m6r
https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ckFEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09
https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ckFEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09


МАСТЕР-КЛАСС 

 

Тема мастер-класса: «Применение AR/VR-технологий в образовании». 

 

Онлайн 

https://zoom.us/j/4660144832?pwd=bzhUNDhyNEloYTR

UNHVSMXRaanlhdz09 

25 .06.2021 15.00-16.00 по 

томскому 

времени) 

(11.00-12.00 

МСК) 

 

Ведущий мастер-класса  – Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией формирования цифровой 

образовательной среды Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), 

Томск 

 

 

СЕМИНАР 

 

Тема семинара: «Психологические основы формирования когнитивных основ 

жизнестойкости человека в современном цифровом мире» 

 

Очно. Адрес: Комсомольский проспект, д. 75, уч. 

Корпус 1, ауд. 301 

Онлайн: 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/j44-cjc-m6r  

 

29 .06.2021 17.00-19.00 по 

томскому 

времени 

(13.00-15.00 

МСК) 

 

 

Ведущий – Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент Томского 

государственного педагогического университета, научный исследователь проблем 

ресоциализации химически зависимых людей, г. Томск. 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1.  

Актуальные вопросы формирования и продвижения проектов в современных 

экономических условиях 

 

Онлайн 

платформа ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/8133214347?pwd=TkZLeU1M

Y2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09 

28 .06.2021 16.00 – 18.00 по 

томскому 

времени 

(12.00-14.00 

МСК) 

 

Председатель – Трубченко Татьяна Григорьевна,  к.э.н., доцент Отделения социально-

гуманитарных наук  Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ 

Секретарь – Древаль А.Н., к.т.н., доцент Отделения социально-гуманитарных наук  Школы 

базовой инженерной подготовки НИ ТПУ 

Спикер – Акылбекова Нелли Ильинична, зав. кафедрой «Управление и социально-

экономические науки» МАУПФиБ, д.э.н., доцент  Международной   академии управления,  

права, финансов и бизнеса 

 

 

https://bbb.tspu.edu.ru/b/j44-cjc-m6r
https://us02web.zoom.us/j/8133214347?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us02web.zoom.us/j/8133214347?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09


Секция 2. 

Экономика предприятий, регионов, стран в современном интерактивном рыночном 

пространстве 

Очно.  

Адрес: ул. Белинского 53а, Научно-техническая 

библиотека ТПУ, аудитория 352 

24 .06.2021 14.00 - 19.00  

по томскому 

времени  

 

Председатель: Киселева Елена Станиславовна, к.э.н., доцент Отделения социально-

гуманитарных наук  Школы базовой инженерной подготовки НИ ТПУ 

 

Секция 3. 

Интеллектуальный потенциал человека в контексте междисциплинарных исследований 

Онлайн 

https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ck

FEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09  

30. 06.2021 15.00 -18.00  

по томскому 

времени 

(11.00-14.00 

МСК) 

 

Сопредседатели:  

- Ахметова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, доцент,  руководитель 

Международного молодёжного центра научных инновационных инициатив Томского 

государственного педагогического университета (ТГПУ), г. Томск 

- Кошелева Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент Национального 

исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ), г. Томск  

Секретарь –  Самофалова Елена Игоревна, старший преподаватель ФИПН НИ ТГУ 

Спикеры:  

- Балган Цэндсурэн, Ph.D, вице-профессор Инженерно-технологического института 

Монгольского государственного сельско-хозяйственного университета, г. Улан-Батор, 

Монголия; 

- Богомаз Сергей Александрович, доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организационной психологии факультета психологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета, г. Томск 

 

Секция 4. 

Современные цифровые и информационные технологии можно еще добавить в 

образовании 

Очно.  

Адрес: Комсомольский проспект, д. 75, уч. Корпус 1, 

ауд. 4/01 УЛК  

25.06.2021 09.00-13.00 

по томскому 

времени 

 

 

Председатель – Стась Андрей Николаевич,  зав. каф. Информатики ФМФ ТГПУ, 

Секретарь – Лихачев Вячеслав Юрьевич, ведущий инженер-программист лаборатории сетевых 

проектов УРИСЭД 

Спикеры:  

- Берестнева Ольга Григорьевна, доктор технических наук, профессор Отделения 

информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники НИ ТПУ, Академик международной академии информатизации, г. Томск 

- Труфанов Андрей Иванович, кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, руководитель центра, доцент Иркутского национального исследовательского 

технического университета, г. Иркутск 

 

https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ckFEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09
https://us02web.zoom.us/j/6642173691?pwd=RHJtZ2h0ckFEWSs1am5sbHYxd0ZrUT09


 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

Второй всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Интеллектуальный потенциал человека в системе современных  

научно-образовательных процессов»  

 

Работа конференции будет осуществляться как очно, так и в режиме онлайн 24 – 30 июня 2021 

г.  

 

Внимание!  

 

Работа мероприятий конференции: лекции, секций, круглых столов, мастер-класса, семинара 

будет осуществляться как очно, так и в режиме онлайн на платформах BigBlueButton; 

Zoom.us/meetings  

 

Ссылки на участие в работе будут отправлены заявленным участникам на их e-mail за один час 

до начала. 

 


