
 
 

15 октября 10:00-13:45 (ZOOM)  

leader-id.ru/event/57687/ 

10:00 – 10:20  

Открытие онлайн. Приветственное слово  

Загайнова Елена Вадимовна, ректор Университета Лобачевского  

Орачева Оксана Ивановна, генеральный директор Фонда Потанина  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

10:20 – 12:10 Пленарные выступления 
Стейкхолдеры магистратуры: основной вектор 
взаимодействия в новых условиях 

 

10:20 – 10:40. Злобин Сергей Васильевич, Правительство Нижегородской области, 

министр образования, науки и молодежной политики (г. Нижний Новгород) 

Тема: Регион как потребитель кадров магистратуры, ожидания и возможности вузов как 

кузницы кадров для регионов. Трудоустройство выпускников в регионе 

10:40 – 10:55. Орачева Оксана Ивановна, Фонд Потанина, генеральный директор (г. 

Москва) 

Тема: Поддержка магистерского образования в России: опыт благотворительного фонда 

10:55 – 11:10. Петрова Ольга Викторовна, Университет Лобачевского, проректор по 

учебной работе (г. Нижний Новгород) 

Тема: Запросы стейкхолдеров: магистратура - это научная практика или практическая 

наука? 

11:10 – 11:25. Мухарьямов Марат Хасянович, Лад, группа компаний, заместитель 

генерального директора; Международный IT-кластер Нижегородской области (iCluster, 

директор (г. Нижний Новгород) 

Тема: Нижегородский IT-кластер. Подготовка кадров для IT отрасли 
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11:25 – 11:40. Скиба Марина Александровна, АО «Финансовая Академия», ректор, 

председатель Экспертного совета НААР/IAAR (Казахстан)  

Тема: Внешние академические стейкхолдеры: взгляд на вектор взаимодействия вузов- 

международных партнеров в рамках развития магистратуры 

11:40 – 11:55. Представители студенческого сообщества 

Тема: Ожидания магистрантов: что хотели, что изменилось, на что надеемся, к чему 

стремимся 

11:55 – 12:05. Подведение итогов пленарного заседания. Вводные для дальнейшей 

работы конференции 

12:05 – 12:10. Кофе-брейк 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

12:10 – 13:45 Секция 
Внутренние и внешние стейкхолдеры: КОММУНИКАЦИЯ, 

РЕПУТАЦИЯ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ и УДЕРЖАНИЕ 

12:10 – 12:25. Косяк Мария Владимировна, Universal University, директор по студенческому 

опыту университета (г. Москва) 

Тема: Университет креативных индустрий: магистратура и ДПО 

12:25 – 12:40. Афонин Андрей Юрьевич, Университет Банка России, директор (г. Москва) 

Тема: Вузы vs корпоративные университеты: конкуренция или сотрудничество? 

12:40 – 13:00. Гаете Сепулведа Магдалена Алехандра, представитель Университета 

Наварры (Испания) в Российской Федерации, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ (г. Санкт-

Петербург) 

Тема: Направления формирования глобальной репутации университетов при реализации 

миссий вузов в современных условиях 

13:00 – 13:20. Селюкова Юлия Евгеньевна, БФ «Система», руководитель образовательных 

проектов (г. Москва)   

Тема: Магистратура и заказ рынка труда: есть ли будущее у магистратуры под конкретного 

заказчика? Вуз как центр корпоративных коммуникаций между стейкхолдерами 

магистратуры 

 

13:20 – 13:45. Подведение итогов первого дня конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 октября 10:00-13:00 (ZOOM)  

leader-id.ru/event/57687/ 

10:00 – 10:15  

Открытие онлайн. Приветственное слово  

Бедный Александр Борисович, проректор по международной деятельности Университета 

Лобачевского 

10:15 – 13:00 Круглый стол 
Международные программы будущего 

10:15 – 10:30. Олейникова Ольга Николаевна, национальный офиса Программы Erasmus+ в 

России, директор (г. Москва) 

Тема: Магистерские программы в контексте международной сопоставимости 

10:30 – 10:45. Тарадина Лариса Дмитриевна, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, директор по развитию международного 

образования и сотрудничества (г. Москва) 

Тема: Страновые кейсы международного рекрутинга студентов в условиях пандемии: 

текущая ситуация и долгосрочные перспективы 

10:45 – 11:00. Фортмюллер Рихард, Венский экономический университет, заместитель 

руководителя института экономической педагогики (Австрия) 

Кан Шарлотта, Венский экономический университет, профессор (Австрия) 

Тема: Международный опыт повышения привлекательности магистратуры в условиях 

пандемии COVID 19 

11:00 – 11:15. Выступления участников, вопросы – ответы, дискуссия 

11:15 – 11:30. Заботкина Вера Ивановна, Российский государственный гуманитарный 

университет, проректор по международному сотрудничеству, руководитель научно-

образовательного центра когнитивных программ и технологий, д.фил.н., профессор (г. 

Москва) 

Тема: Магистерские программы на иностранных языках для регионального и 

международного рынка труда 
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11:30 – 11:45. Выступления содокладчиков, вопросы – ответы, дискуссия 

Горбунова Мария Лавровна, Университет Лобачевского, зав. кафедрой мировой экономики 

и таможенного дела (г. Нижний Новгород) 

Тема: Магистерские программы на английском языке в стратегии развития научно-

образовательных центров 

11:45 – 12:00. Алиева Людмила Руслановна, Северо-Кавказский федеральный университет, 

начальник Управления международного сотрудничества (г. Ставрополь) 

Тема: Интернационализация магистерских программ в российских университетах (на 

примере Северо-Кавказского федерального университета): преимущества для 

стейкхолдеров 

12:00 – 12:15. Выступления содокладчиков, вопросы – ответы, дискуссия 

Зиятдинова Юлия Надировна, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, зав. кафедрой иностранных языков в профессиональной 

коммуникации (г. Казань) 

Тема: Развитие гибких умений магистрантов как преимущество для стейкхолдеров в рамках 

интернационализации магистерских программ 

Андреев Владимир Николаевич, Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, зав. кафедрой английской филологии (г. Тула) 

Тема: Проблемы интернационализации магистерских программ в области педагогического 

образования 

12:15 – 12:30. Горылев Александр Иванович, Университет Лобачевского, зав. кафедрой 

европейского и международного права, к.ю.н., доцент (г. Нижний Новгород) 

Тема: Международные совместные образовательные программы: потребности 

стейкхолдеров 

12:30 – 12:45. Выступления содокладчиков, вопросы – ответы, дискуссия 

Королев Константин Юрьевич, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы (Санкт-Петербургский кампус), заместитель начальника 

управления международного сотрудничества Северо-Западного института управления (г. 

Санкт-Петербург)   

Тема: Реализация совместных программ магистратуры в контексте интернационализации 

вуза 

Колле Наташа, Университет Гренобль Альпы, руководитель международного отдела 

факультета экономики (Франция) 

Тема: Международные магистерские программы, реализуемые в режиме он-лайн – опыт 

Университета Гренобль Альпы 

Алексеева Елена Альбертовна, Воронежский государственный университет, заведующий 

кафедрой французской филологии (г. Воронеж) 

Тема: Магистерские программы двух дипломов в области бизнес образования: потребности 

стейкхолдеров 

 

 

12:45 – 13:00. Подведение итогов круглого стола 

 

  



 

 

20 октября 10:00-12:20 (ZOOM) 

leader-id.ru/event/57687/ 

10:00 – 10:10  

Открытие онлайн. Приветственное слово  

Петрова Ольга Викторовна, проректор по учебной работе Университета Лобачевского 

10:10 – 12:20 Секция 
Вуз и Работодатель: ОЖИДАНИЯ и РЕАЛЬНОСТЬ  

10:10 – 10:40. Прилуцкий Михаил Хаимович, Университет Лобачевского, зав. кафедрой 

Информатики и автоматизации научных исследований (г. Нижний Новгород) 

Старостин Николай Владимирович, Институт теоретической и математической физики 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, начальник научно-исследовательского (математического) отделения 63 (г. 

Нижний Новгород) 

Тема: Разработка и реализация передовой образовательной программы подготовки 

магистров «Суперкомпьютерные технологии в инженернофизическом моделировании» 

(Национальный проект «Образование», Федеральный проект «Молодые профессионалы»- 

«Повышение конкурентоспособности профессионального образования», на основе 

реализуемой программы 25 , выполняемой ННГУ, МИФИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ)  

10:40 – 11:00. Ляпунцова Елена Вячеславовна, Московское высшее техническое училище 

им. Н.Э. Баумана, председатель Комитета по предпринимательскому образованию «ОПОРЫ 

РОССИИ» (г. Москва) 

Тема: Технологическое предпринимательство в магистратуре 

11:00 – 11:20. Калюгина Светлана Николаевна, Северо-Кавказский федеральный 

университет, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления (г. 

Ставрополь) 

Тема: Особенности магистерской программы по социальному предпринимательству в СКФУ 
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11:20 – 11:40. Апыхтина Ирина Евгеньевна, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, директор по развитию образования (г. Москва) 

Тема: Междисциплинарные тренды магистратуры 

11:40 – 11:55. Гриневич Юлия Анатольевна, Университет Лобачевского, кафедра мировой 

экономики и таможенного дела (г. Нижний Новгород) 

Виноградова Анна Владимировна, Университет Лобачевского, кафедра экономической 

теории и методологии (г. Нижний Новгород) 

Тема: Развитие программ двойных дипломов и сетевых образовательных программ в 

развитии вуза 

11:55 – 12:10. Голубин Роман Викторович, Университет Лобачевского, декан факультета 

социальных наук (г. Нижний Новгород) 

Тема: Магистратура нового типа как репутационная составляющая вуза на рынке труда 

региона и не только (на примере магистерских программ факультета социальных наук) 

 

12:10 – 12:20. Подведение итогов второго дня конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 октября 10:00-13:20 (ZOOM)  

leader-id.ru/event/57687/ 

10:00 – 10:10  

Открытие онлайн. Приветственное слово  
 

10:10 – 13:20 Клуб мышления 
Гипотезы стейкхолдеров в проблемном поле 

магистратуры: работаем над дорожной картой 

10:10 – 10:30. Чепьюк Ольга Ростиславовна, Университет Лобачевского, доцент кафедры 

финансов и кредита (г. Нижний Новгород) 

Марико Валерия Валерьевна, Университет Лобачевского, доцент кафедры 

университетского менеджмента и инноваций в образовании (г. Нижний Новгород) 

Макарова Светлана Дмитриевна, Университет Лобачевского, доцент кафедры финансов и 

кредита (г. Нижний Новгород) 

Тема: Анализ результатов анкетирования стейкхолдеров магистратуры в контексте 

настоящих и будущих предпочтений: текущие тенденции-глобальные тренды будущего. 

Установка на дискуссию 

10:30 – 12:00. Блиц-опрос экспертов в проблемном поле конференции 

Грудзинский Александр Олегович, Университет Лобачевского, директор Института 

экономики и предпринимательства (г. Нижний Новгород) 

Микаелян Саркис Альбертович, ООО «Акватория развлечений», директор (г. Нижний 

Новгород) 

Маринина Юлия Игоревна, АО "Нижегородский водоканал", начальник отдела подбора 

персонала (г. Нижний Новгород) 

Подгурская Любовь Александровна, Университет Лобачевского, магистр Института 

экономики и предпринимательства (г. Нижний Новгород) 

Касьян Елена Анатольевна, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, ведущий специалист отдела 

персонала (г. Нижний Новгород)  

12:00 – 12:10. Кофе-брейк 
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12:10 – 13:10. Жарова Марина Владиславовна, Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, кафедра управления образованием и кадрового 

менеджмента (г. Санкт-Петербург) 

Бавина Полина Александровна, Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, к. пед.н., доцент кафедры социального менеджмента (г. Санкт-Петербург) 

Рождественская Надежда Васильевна, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, к. э. н., доцент кафедры отраслевой экономики и финансов (г. 

Санкт-Петербург)  

Тема: Магистратура как открытый проектный офис интернационализации магистерских 

программ 

 

13:10 – 13:20. Подведение итогов клуба мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 октября 10:00-13:30 (ZOOM) 
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10:00 – 10:10  

Открытие онлайн. Приветственное слово  

Петрова Ольга Викторовна, проректор по учебной работе Университета Лобачевского 

10:10 – 13:30 Секция 
Вуз-Студент-Сообщество: ВОЗМОЖНОСТИ и 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
10:10 – 10:30. Щербенок Андрей Валерьевич, Тюменский государственный университет, 

директор школы перспективных исследований (г. Тюмень) 

Тема: Границы студентоориентированности 

10:30 – 10:50. Гармонова Анна Владимировна, Высшая школа экономики, директор центра 

университетского партнерства (г. Москва) 

Тема: Формирование цифровых компетенций в российской магистратуре: требования 

стандартов и мнения студентов 

10:50 – 11:10. Шадрин Артем Евгеньевич, Высшая школа экономики, директор института 

социально-экономического проектирования, (г. Москва) 

Тема: Реализация третьей миссии университета в сфере технологических и социальных 

инноваций 

11:10 – 11:30. Качкаева Анна Григорьевна, Высшая школа экономики, директор центра 

цифровых культур и медиаграмотности (г. Москва) 

Тема: Пространство соучастия: креативные цифровые проекты как метод взаимодействия 

вузов и сообществ 

11:30 – 11:50. Пунина Ксения Александровна, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, начальник управления общественных связей (г. Пермь) 

Тема: Эндаумент-фонд как инструмент стратегического целеполагания для развития 

образовательных программ вузов 
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11:50 – 12:10. Касабиева Зарема Юрьевна, Российская экономическая школа, проректор по 

взаимодействию со студентами и выпускниками (г. Москва) 

Тема: Стратегия отношений с выпускниками как стейкхолдерами магистратуры 

12:10 – 12:25. Гринес Ольга Вячеславовна, Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, кафедра концертмейстерского мастерства (г. Нижний 

Новгород) 

Тема: Магистратура в искусстве 

12:25 – 12:40. Комышкова Анна Дмитриевна, Мининский университет, кафедра русского 

языка и культуры речи (г. Нижний Новгород) 

Тема: Культурные проекты Мининского университета в сфере педагогического 

образования 

12:40 – 12:50. Кофе-брейк  

12:50 – 13:10. Презентация и обсуждение интерактивной «дорожной карты» 

 

13:10 – 13:30. Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

31 октября 10:40-12:20 (ZOOM) 
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10:40 – 10:50  

Открытие онлайн. Приветственное слово  

Макарова Светлана Дмитриевна, заместитель директора Института экономики и 

предпринимательства Университета Лобачевского 

10:50 – 12:20 Стратегическая сессия 
Апробация «Дорожной карты» 
10:50 – 11:00. Чепьюк Ольга Ростиславовна, Университет Лобачевского, доцент кафедры 

финансов и кредита (г. Нижний Новгород) 

Тема: Презентация дорожной карты магистратуры 

11:00 – 11:10. Ангелова Ольга Юрьевна, Университет Лобачевского, доцент кафедры 

информационных технологий и инструментальных методов в экономике (г. Нижний 

Новгород) 

Тема: «Дорожная карта» как вектор повышения конкурентоспособности магистратуры 

глазами магистранта 

11:10 – 12:00. Проработка направлений различных трендов «дорожной карты»: 

прикладные проекты 

Ангелова Ольга Юрьевна, Университет Лобачевского, доцент кафедры информационных 

технологий и инструментальных методов в экономике (г. Нижний Новгород) 

Модерация групповой работы по повышению конкурентоспособности программ 

магистратуры в рамках компетенции «Критическое мышление» 

Подольская Татьяна Олеговна, Университет Лобачевского, доцент кафедры 

университетского менеджмента и инноваций в экономике (г. Нижний Новгород) 

Модерация групповой работы по повышению конкурентоспособности программ 

магистратуры в рамках компетенции «SELF-компетенции» 
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Прохорова Мария Вячеславовна, Университет Лобачевского, доцент кафедры психологии в 

управлении (г. Нижний Новгород) 

Модерация групповой работы по повышению конкурентоспособности программ 

магистратуры в рамках компетенции «Системное мышление» 

Кравченко Валентина Сергеевна, Университет Лобачевского, доцент кафедры финансов и 

кредита (г. Нижний Новгород) 

Модерация групповой работы по повышению конкурентоспособности программ 

магистратуры в рамках компетенции «Цифровая грамотность» 

12:00 – 12:15. Презентация и обсуждение идей повышения конкурентоспособности 

магистратуры 

 

12:15 – 12:20. Подведение итогов стратегической сессии 
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