
 

 

Программа научно-практической конференции  

«Нравственность и предпринимательская деятельность: 

актуальные проблемы подготовки кадров» 

Дата проведения: 23 марта 2017 г. 

Организаторы: Российская академия образования, ОПОРА РОССИИ, 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Научно-

образовательный центр инженерного образования РАО 

Время и место проведения: 10:00 – 15:30. Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина. Главный корпус, аудитория 444. 

10:00-10:10 – Открытие конференции 

 МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

10:10-10:30 – Приветствие участников 

 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, советник Президента Российской Федерации,  

ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, 

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке 

СИЛАНОВ Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, депутат 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, член Комитета ГД по 

образованию и науке 

ТИМОФЕЕВА Ольга Леонидовна, член Комитета Совета Федерации по 

международным делам 



ПИЛИПЕНКО Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России 

КОРОЧКИН Владислав Леонтьевич, первый вице-президент ОПОРЫ 

РОССИИ, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской 

области 

КАРАСЕВИЧ Александр Мирославович, доктор технических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Научно-

образовательного центра инженерного образования РАО 

 

 10:30- 12:00 – Пленарное заседание 

 

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Львович, доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАО 

Проблемы реализации компетентностной модели образования в высшей 

школе России 

 

ЧИСТЯКОВА Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАО 

Подготовка обучающихся к будущей профессиональной карьере в ходе 

обновления экономики 

 

РУБИН Юрий Борисович, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, ректор Университета «Синергия»  

Обучение предпринимательству в России: новые вызовы 

 

СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, научный руководитель Финансового университета 

при Правительстве РФ  

Нравственность предпринимательства: политэкономический аспект 

 

БОРИСЕНКОВ Владимир Пантелеймонович, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАО, заведующий кафедры истории и философии 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова 

Нравственные грани экономики и предпринимательства 

 



 ЦИГАНОВ Николай Михайлович, Президент Группы компаний «Премьер», 

Член Президиума, Председатель Комитета по строительству общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Участие бизнеса в системе образования как основной драйвер развития 

кадровой политики государства 

 

РОЗОВ Николай Христович, доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, декан факультета педагогического 

образования Московского государственного университета 

Педагогическая подготовка студентов непедагогических вузов: 

гуманитарно- методологический аспект 

САНАКОЕВ Сергей Феликсович, председатель правления Российско-

Китайского Центра торгово-экономического сотрудничества 

Перспективы развития российско-китайского сотрудничества в 

направлении подготовки кадров для инновационной экономики 

 

ГРОТ Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ», 

Заместитель Председателя Комиссии по ценностно-ориентированному 

предпринимательству «Опора Созидание», президент Группы компаний 

«Поликлиника.ру» 

Нравственные жизненные и профессиональные стратегии 

предпринимательства 

Презентация выставки «Традиции отечественного 

предпринимательства и российской деловой культуры» 

ФРОЛОВА Лариса Леонидовна, заместитель Главы Старшины Общества 

купцов и промышленников 

12:00 – 12:30 – Кофе-пауза 

12:30-15:00 - Партнерство образования и предпринимательства: новые 

подходы и перспективы сотрудничества  

Панельная дискуссия «Формирование нравственности будущих 

специалистов в образовательном пространстве вуза» 

ФИЛАТОВА Марина Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 

проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ГУКАЛЕНКО Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО 



Ценностные основания подготовки современных кадров: 

культурологический подход 

 

АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич, кандидат экономических наук, доцент, 

Научный руководитель кредитно-экономического факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Взаимосвязь высшей школы и предпринимательского сообщества в 

подготовке кадров для инновационной экономики России 

 

СУЛИМА Евгений Николаевич, доктор философских наук, профессор 

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 

Возможности и перспективы воспитания нравственных качеств личности в 

системе профессионального образования 

 

БУХАРОВ Игорь Олегович, декан факультета гостиничного и ресторанного 

бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, 

Президент Федерации рестораторов и отельеров России 

Взаимодействие системы образования и бизнеса в подготовке кадров 

 

БОРИСОВА Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, 

зав. лабораторией социальной педагогики и семейного воспитания 

Технологии внедрения нравственного императива социальной безопасности 

молодежи в практику воспитания  

 

Круглый стол «Нравственные аспекты предпринимательской 

деятельности в России» 

БОЗИЕВ Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, профессор, 

главный редактор журнала «Педагогика» 

ЕРЁМИНА Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, зам.зав. 

кафедрой управления труда и персонала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

 

РАХНОВСКИЙ Евгений Геннадиевич, заместитель директора Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее» 

ВАСИЛЬЧУК Алексей Васильевич, совладелец холдинга RESTart 

ЗАХАРОВА Мария Владимировна, директор по коммуникациям и 

социальному развитию группы компаний «НОВАРД» 



ДАНИЛОВА Анна Александровна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 

главный редактор портала «ПравМир» 

ДУДАРЕНКО Александр Владимирович, Глава Старшины Общества купцов 

и промышленников 

КУЗНЕЦОВ Борис Александрович, кандидат технических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии естественных наук, потомок 

«фарфорофаянсовых королей» России, Поставщика Двора Его 

Императорского Величества Кузнецовых  

ДЕМУШКИНА Ольга Игоревна, потомок российских промышленников и 

общественных деятелей Боткиных и Гучковых, преподаватель 

экономического факультета МГУ 

СОЛОМОНОВ Павел Анатольевич, Директор по логистике и снабжению 

ООО «Руспромсталь» 

ВОЛОДИНА Ольга Игоревна, Директор по развитию социально-

градостроительной концепции «Миниполис» ЗАО «Сити-XXI век» 

15:00 – 15:30 - Подведение итогов работы конференции. Принятие 

резолюции. 

 

 

 

 


