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Оргкомитет конференции 

 

Председатель: 

Окорокова Галина Павловна – к.э.н., доцент, ректор ЧОУ ВПО 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», член комиссии 

по развитию образования Общественной палаты Российской Федерации, 

Председатель Правления Общества «Знание» России, г.Курск, Россия 

 

Абанкина Ирина Всеволодовна – профессор, директор Института 

развития образования НИУ –  Высшая школа экономики, г.Москва 

Гребенькова Людмила Александровна – заместитель Губернатора 

Курской области 

Ерохин Сергей Аркадьевич – д.э.н., профессор, ректор Национальной 

академии управления, г. Киев, Украина 

Кликунов Николай Дмитриевич – к.э.н., профессор, проректор по 

науке и инновационному развитию ЧОУ ВПО «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса», г.Курск, Россия 

Сердюков Константин Георгиевич – директор Харьковского института 

финансов УГУФиМТ, г.Харьков, Украина 

Суслова Валентина Алексеевна – председатель правления Общества 

"Знание" России, ректор Центрального института непрерывного 

образования, доцент кафедры развития систем корпоративного обучения 

и тренинг-менеджмента ГОУ ДПО «Государственный институт новых 

форм обучения», почетный работник высшего профессионального 

образования, г.Москва 
 

Фогт Хельмут – вице-президент  Гамбургского университета, вице-

президент Европейской ассоциации университетов непрерывного 

образования EUCEN, г. Гамбург, ФРГ  

Шевердов Владимир Владимирович – первый проректор ЧУО 

«Институт предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь 

 

 

Координатор конференции: Коровина Елена Александровна, 

руководитель научно-исследовательского сектора ЧОУ ВПО «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса», (4712) 51-36-73; 

osh@znanie.kurskcity.ru 
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XIII международная научно-практическая конференция 

Профессиональные компетенции студентов и выпускников 

высших учебных заведений и их оценка на рынках труда 

 

Цель конференции: разработка рекомендаций по формированию и 

развитию профессиональных компетенций студентов и выпускников 

высших учебных заведений в целях повышения качества 

образования как фактора устойчивого экономического развития 

страны.  

 

Задачи конференции: 

 Оценка востребованности профессиональных компетенций 

студентов и выпускников высших учебных заведений на 

рынках труда 

 Изучение спроса на профессиональные компетенции 

выпускников вузов со стороны работодателей 

 Представление зарубежного опыта оценки качества высшего 

образования 

 Обсуждение критериев общественной оценки деятельности 

негосударственных вузов РФ 

 Анализ соответствия профессиональных компетенций 

выпускников вузов потребностям рынков труда как ключевой 

проблемы среднесрочного и долгосрочного развития 

российской высшей школы. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
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18 апреля  2013 года, четверг 

10.00 –11.00 Регистрация  участников  конференции 

Фойе  первого этажа Дома знаний. 

Утренний кофе. Фойе второго этажа 

11.00 - 11.40  Открытие конференции 

Зал-музей «Рушники соловьиного края», второй этаж 

(по круглой лестнице) 

Окорокова Галина Павловна – к.э.н., доцент, ректор 

ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса», член комиссии по развитию 

образования Общественной палаты Российской 

Федерации 

 

Приветствия почѐтных гостей:  

Швецова Людмила Ивановна – заместитель 

Председателя Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, президент общества 

«Знание» России 

Кузьминов Ярослав Иванович – председатель 

комиссии по развитию образования Общественной 

палаты Российской Федерации, ректор НИУ «Высшая 

школа экономики», г.Москва 

Малахов Сергей Николаевич – председатель 

комитета по труду и занятости населения Курской 

области 

Карамышев Виктор Николаевич – председатель 

Курской областной Думы 

Кобзев Валерий Викторович – федеральный 

инспектор в  Курской области 

Германова Ольга Михайловна – глава города 

Курска 

Овчаров Николай Иванович – глава Администрации 

г.Курска 
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Худин Александр Николаевич – председатель 

Комитета образования и науки Курской области 

Ерохин Сергей Аркадьевич – ректор Национальной 

академии управления, г. Киев, Украина 

Сердюков Константин Георгиевич – директор 

Харьковского института финансов УГУФиМТ, 

г.Харьков, Украина 

Цыбовский Виктор Леонидович – ректор ЧУО 

«Институт предпринимательской деятельности», 

г.Минск, Беларусь 

11.40–13.00 

 

 
11.40–12.10 

 

 

 

 

 
 

12.10–12.25 

 

 

 

 
 

12.25–12.55 

 

 

 

 

 

 

12.55 - 13.00 

Первое пленарное заседание 

 

Пленарные доклады:    

 

проф. Альфредо Саэро - член координационного 

комитета Европейской ассоциации университетов 

непрерывного образования EUCEN, г.Порто, 

Португалия 

Европейская система квалификации: ее настоящее 

и будущее 

 

проф. Кликунов Николай Дмитриевич – проректор 

по науке и инновационному развитию Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск                          

Прямые и внешние эффекты проекта «высшее 

образование»: проблемы измерения 

 

проф. Хельмут Фогт – вице-президент  Гамбургского 

университета, вице-президент Европейской 

ассоциации университетов непрерывного образования 

EUCEN, г. Гамбург, ФРГ  

Преодоление границ между академическим и 

дополнительным образованием: «парадигма 3L» 

(life-longlearning) 

 

Творческое приветствие студентов Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 
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13.00–13.20 
Экспресс-пауза. Кофе-брейк 

Кафе, второй  этаж 

13.20- 14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе пленарное заседание  

Зал-музей «Рушники соловьиного края» 

 

Шевердов Владимир Владимирович – кандидат 

биологических наук, первый проректор ЧОУ 

«Институт предпринимательской деятельности», 

г.Минск, Беларусь 

Опыт Беларуси по взаимодействию вузов и 

работодателей на рынках труда 

 

Худокормов  Николай  Николаевич – кандидат 

технических наук, директор НПК ЗАО 

"Ресурсосберегающие и экологические системы", 

г.Курск 

Профессиональные компетенции выпускников 

вузов: востребованность бизнес-структурами 

 

Подольский Олег Андреевич  – кандидат 

психологических наук, старший научный сотрудник 

Департамента исследований и разработок Института 

образования НИУ ВШЭ, г.Москва 

Проверим, компетентны ли современные 

взрослые: в ожидании первых российских 

результатов  

 

Капустин Валерий Сергеевич – директор 

Ассоциации негосударственных вузов России, 

г.Москва 

Профессиональные компетенции и новое качество 

специалистов 

 

Зайцева Маргарита Александровна – старший 

преподаватель  Курского  института менеджмента, 

экономики и бизнеса, г.Курск 

Анализ оценки высшего образования за рубежом 
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14.40–15.20 
Обед, пространство делового общения 

Кафе, второй этаж 

15.20–15.30 
Открытие галереи почета МЭБИК  

Второй этаж Дома знаний 

15.30–17.00 Работа в группах (см. стр. 8 - 24) 

15.30–16.30 Подход к прессе иногородних участников 

конференции (офис 210) 

17.00–17.30 Подведение итогов работы первого дня 

конференции, принятие рекомендаций  

Зал  «Рушники соловьиного края» 

17.40–18.10 Спектакль театральной студии Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

«Поживѐм – увидим» 

19.00 Товарищеский ужин для иногородних участников 

конференции 

Кафе, второй этаж 
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СЕССИЯ 1. 

Общественная оценка деятельности вузов России 

Зал-музей «Рушники соловьиного края» 

 

Соруководители: 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и 

инновационному развитию, профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., г.Курск 

 

Сердюков Константин Георгиевич – директор Харьковского 

института финансов УГУФиМТ, г.Харьков, Украина 

 

Подольский Олег Андреевич – кандидат психологических наук,  

старший научный сотрудник Департамента исследований и 

разработок Института образования НИУ ВШЭ, г.Москва 

Секретарь: Боева Ирина Николаевна – заместитель заведующего 

магистратурой Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса  

 

Сообщения: 

Стеценко Анатолий Иванович – к.и.н., заведующий  лабораторией 

социологических исследований кафедры социологии и политологии 

Воронежского государственного университета, г.Воронеж 

Профессиональные качества специалиста глазами 

университетских преподавателей в свете проблемы 

формирования общекультурных компетенций 

Калачев Олег Сергеевич – студент 5-го курса факультета управления 

и связей с общественностью Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Социальные стандарты в высшем образовании: постановка 

проблемы 

 

Подольский Олег Андреевич – кандидат психологических наук,  

старший научный сотрудник Департамента исследований и 

разработок Института образования НИУ ВШЭ, г.Москва 

Оценка профессиональных компетенций взрослых  
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Георгиев Павел Андреевич – студент 5-го курса экономического 

факультета Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Метод Дельфи как способ получения общественной оценки 

эффективности высшего образования 

Окороков Алексей Владимирович – студент 2-го курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Креативность и компетентность как ключевые факторы 

подготовки современного специалиста 

Крештопов Дмитрий Ильич – региональный директор 

операционного офиса Курского ОАО «Промсвязьбанк», г.Курск 

Эффективное взаимодействие вузов и банковских структур как 

условие формирования востребованных профессиональных 

компетенций студентов и выпускников  

 

Станкус Павел Сергеевич – студент 5-го курса ЧУО «Институт 

предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь 

Профессиональные и личностные компетенции современного  

предпринимателя: практический аспект 

 

Толмачева Марина Владимировна  –  аспирант ФГБОУ ВПО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. 

И.И.Иванова»  

Новые компетенции специалистов АПК в условиях 

модернизации основных фондов в сельском хозяйстве 

 

Данилов Даниил Андреевич – аспирант Курского института 

менеджмента, экономики  бизнеса 

Роль государства в подготовке компетентных специалистов в 

аграрной сфере 

 

Иванов Вадим Викторович  – студент 5-го курса экономического 

факультета Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Механизм миниваучеров как способ определения значимости 

профессиональных компетенций студентов вузов 
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Заочное участие: 

Завалишин Михаил Николаевич – аспирант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Обучение архивному делу как фактор качественной подготовки 

государственного служащего (на материалах Курского 

регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации) 

 

Сотникова Раиса Юрьевна – студентка Курского государственного 

университета  

Общественная оценка деятельности негосударственных вузов в 

Российской системе образования 

 

Тюрина Дина Николаевна – доцент кафедры учета, аудита и 

экономического анализа, кандидат педагогических наук 

Харьковского института финансов УГУФМТ, г.Харьков, Украина 

Формирование профессиональной компетентности студентов 

экономических специальностей в процессе профессиональной 

подготовке 

 

Федина Ольга Александровна – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса.  

Взаимодействие СУЗов и ВУЗов в формировании 

профессиональных компетенций молодежи 

 

Жаворонок Наталия Валериевна – магистрант Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Возможности профессиональной ориентации детей в 

учреждениях дошкольного образования 

 

Климашевская Елена Николаевна – магистрант Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Взаимодействие ДОУ и учреждений дополнительного 

образования в процессе формирования профессиональной 

ориентации у детей 
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СЕССИЯ 2. 

Востребованность профессиональных компетенций студентов 

и выпускников высших учебных заведений на рынках труда  

Аудитория  215, второй этаж Дома знаний 

 

Соруководители: 

 

Зюкин Дмитрий Викторович – к.э.н., доцент,  руководитель СНО 

Курского института менеджмента, экономики  и бизнеса, г.Курск 

 

Капустин Валерий Сергеевич – директор Ассоциации 

негосударственных вузов России, г.Москва 

 

Секретарь: Коновалова Ольга Павловна - специалист по учебно-

методической работе Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

 

Сообщения: 

Свиридов Борис Николаевич – депутат Курского городского 

Собрания, исполнительный директор КРО «ОПОРА РОССИИ»                                                                      

Приоритетные направления развития профессиональных 

компетенций выпускников вузов: взгляд работодателя 

 

Катышева Александра Владиславовна, Зекунова Ирина 

Григорьевна – студентки 2 курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Потребности современного общества в образовании  

 

Теслева Елена Павловна – вице-президент  Курской торгово-

промышленной  палаты 

Перспективы взаимодействия вузов и территориальных 

торгово-промышленных палат  

 

Викторова Дарья Юрьевна – студентка 4-го курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Дисбаланс на рынке труда: кто не востребован и почему 
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Локтионова Юлия Юрьевна – студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Проблемы женской безработицы и пути их решения  

 

Сезонова Ольга Николаевна – аспирантка Курского 

государственного университета  

К вопросу о необходимости развития профессиональных 

компетенций для рынка труда региона 

 

Зюкин Дмитрий Викторович – к.э.н., доцент, руководитель СНО 

Курского института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Факторы успешной реализации ФЗ «Об образовании» 

 

Комарова Виктория Александровна – студентка 2 курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Опыт зарубежных стран в трудоустройстве студентов 

 

Еськова Наталья Анатольевна – к.г.н., заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Особенности профессиональных компетенций выпускников в 

сфере туризма 

 

Блинова Тамара Андреевна – студентка 2 курса Курского 

техникума экономики и права 

Анализ основных механизмов государственной поддержки 

молодых специалистов  

 

Плетнева Регина Сергеевна  – студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Трудоустройство выпускников и студентов средних 

профессиональных учреждений 

 

Суходольская Юлия Леонидовна – студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Анализ занятости населения в Курской области: отраслевой 

аспект 
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Заочное участие: 

Савченко Илья Григорьевич – к.гос.упр., доцент кафедры 

государственных финансов Харьковского института финансов,   

г. Харьков, Украина 

Мониторинг оценки компетенций бакалавров экономических 

направлений подготовки 

 

Чумак Оксана Владимировна – кандидат экономических наук, 

доцент, декан факультета учѐта и организации управления 

персоналом Харьковского института финансов, г.Харьков, Украина 

Ключевые критерии моделирования профессиональных 

компетенций выпускника 

 

Лысенко Марина Николаевна – заместитель директора по 

учебной работе в начальных классах МКОУ «Беловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Роль начальной школы в формировании профессиональных 

компетенций школьников 

 

Пальмтаг Елена Алексеевна – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Тенденции и особенности подготовки специалистов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Молокова Елена Сергеевна – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Роль финансового сектора в трудоустройстве выпускников 

ВУЗов 

 

Анненкова Анастасия Сергеевна – студентка Курского 

государственного университета 

Основные проблемы трудоустройства выпускников вузов 

 

Новикова Екатерина Николаевна – студентка Курского 

государственного университета 

Оценка востребованности профессиональных компетенций 

выпускников высших учебных заведений на рынках труда 
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СЕССИЯ 3. 
Факторы, определяющие спрос на профессиональные 

компетенции выпускников вузов со стороны работодателей  

Аудитория  202, второй этаж Дома знаний 

 

Соруководители: 

 

Гусева Ирина Васильевна – декан факультета подготовки 

бакалавров, профессор Курского института менеджмента, 

экономики  бизнеса, г.Курск 

 

Худокормов Николай Николаевич – кандидат технических наук, 

директор НПК ЗАО "Ресурсосберегающие и экологические 

системы", г.Курск 

 

Секретарь: Овчарова Галина Олеговна – методист Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Сообщения: 

 

Быканова Светлана Александровна – выпускница Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия им. И.И.Иванова»  

Преодолимые трудности молодого специалиста: все в наших 

руках 

 

Суходольская Юлия Леонидовна – студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Компетенции, необходимые при осуществлении руководства  

фирмой   в различных моделях организационного поведения 

 

Гусева Ирина Васильевна  – декан факультета подготовки 

бакалавров, профессор Курского института менеджмента, 

экономики  бизнеса 

Основные психологические характеристики кризисов 

профессионального становления личности 
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Сапрыкина Анастасия Викторовна  – студентка 1 курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Формирование  имиджа  и управление впечатлением как 

факторы профессиональной компетентности специалиста по 

связям с общественностью 

 

Плетнева Регина Сергеевна – студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Стрессоустойчивость как необходимая профессиональная 

способность современного специалиста 

 

Жиляков Дмитрий Иванович – заведующий кафедрой 

менеджмента и маркетинга, профессор Курского института 

менеджмента, экономики  бизнеса 

Основные направления и проблемы подготовки специалистов 

для работы в АПК 

 

Сиделева Елена Викторовна –  студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Способность к активному целеполаганию – одна из важнейших 

профессиональных характеристик современного менеджера 

 

Подосинников  Евгений Юрьевич – к.полит.н., доцент, член 

Российской ассоциации политической науки, член молодежного 

совета УФК по Курской области, Косогов Дмитрий Олегович - 

заместитель начальника отдела режима секретности и безопасности 

информации Управления Федерального казначейства по 

Курскойобласти, Председатель молодежного совета УФК по 

Курской области 

Направления реализация молодежной политики в органах 

федерального казначейства Курской области 

 

Локтионова Юлия Юрьевна – студентка 3-го курса Курского 

техникума экономики и права 

Особенности  возникновения межгрупповых конфликтов  в 

организации и способы их преодоления 
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Раздорская Олеся Владимировна – к.п.н., старший преподаватель  

кафедры иностранных языков, ассистент кафедры философии 

КГМУ, Дубашевский Роман Анатольевич– студент 2 курса КГМУ 

Педагогические идеи Пауло Фрейре и их отражение в разработке 

рефлексивно-креативного подхода к обучению 

 

Сойников Михаил Алексеевич – к.э.н., старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия им. И.И.Иванова» 

Формирование профессиональных компетенций юриста в 

условиях принятия Кодекса административного 

судопроизводства РФ 

 

Новикова Юлия Александровна – старший преподаватель 

кафедры общепрофессиональных дисциплин  ФГБОУ ВПО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. 

И.И.Иванова»; Сизов Александр Александрович – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса  

ФГБОУ ВПО «Российский  государственный социальный 

университет»  

Основные проблемы в реформировании юридического 

образования в Российской Федерации  

Пашенцева Ираида Тихоновна – к.п.н., доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Курского филиала 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Ролевая социализация как уровень личностных отношений 

развития 

 

Заочное участие: 

 

Хлопотов Сергей Николаевич  –  магистрант  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Повышение квалификации и переподготовка специалистов как 

фактор развития профессиональных компетенций 
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Панькина Марина Юрьевна – студентка 2-го курса Курского 

государственного университета 

Оценка потенциального спроса на профессиональные 

компетенции выпускников вузов 

 

Курдина Ирина Николаевна – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Роль социальных служб в социальной поддержке, 

профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи 

 

Новосельский Святослав Олегович – кандидат экономических 

наук, заместитель декана  факультета экономики и менеджмента 

Курского государственного университета  

Проблемные аспекты и тенденции трудоустройства  

выпускников вузов  

 

Федорченко Максим Валерьевич – магистрант Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Формирование политики вуза по трудоустройству выпускников 

 

Гончаров Сергей Сергеевич – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Современное отношение молодежи к военной профессии: 

проблемы, особенности профессиональной ориентации 

 

Жукова Татьяна Петровна – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Особенности профессиональной ориентации, решения проблем 

трудоустройства молодежи усилиями служб занятости в 

муниципальных районах 
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СЕССИЯ 4.  
Профессиональные компетенции выпускников вузов  

как фактор инновационного развития экономики  

Зал 309, третий   этаж Дома знаний 

 

Соруководители: 

 

Шевердов Владимир Владимирович – кандидат биологических 

наук, первый проректор ЧОУ «Институт предпринимательской 

деятельности», г.Минск, Беларусь  

 

Рашидов Олег Ибрагимович – к.э.н., заместитель декана 

экономического факультета Курского института менеджмента, 

экономики  бизнеса 

 

Рашидова Ирина Александровна – директор центра менеджмента 

качества образования Курского института менеджмента, экономики  

бизнеса 
 

Секретарь: Власова Ирина Владимировна – методист Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса  

 

Сообщения: 

 

Максимчик Дмитрий Анатольевич – директор ЧТУП "Все 

страны", г.Минск, Беларусь 

Особенности повышения уровня профессиональной 

компетенции  сотрудников  туристической фирмы 

 

Ключникова Ольга Геннадьевна – студентка 2-го курса 

экономического факультета Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Роль вузов в приумножении человеческого капитала 

 

Землина Дарья Андреевна – студентка 5-го курса факультета 

подготовки бакалавров Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Эмоциональный интеллект как значимая корпоративная 

компетенция 
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Сафронов Вячеслав Васильевич – профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории ФГБОУ ВПО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия им. И.И.Иванова»; 

Чарочкина Екатерина Юрьевна – к.э.н., преподаватель ФГБОУ 

ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. 

И.И.Иванова» 

Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций как новая парадигма развития образования в 

условиях инновационной экономики 

 

Тарасова Ольга Евгеньевна – студентка 4 курса ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный медицинский университет» 

Реализация научного потенциала молодежи в освоении 

профессиональных компетенций 

 

Рашидова Ирина Александровна  – директор центра  

менеджмента  качества  образования Курского института 

менеджмента, экономики  бизнеса 

Подготовка студентов вуза в рамках компетентностного подхода 

 

Бондарев Валерий Сергеевич – юрисконсульт  МКУ «Курский 

городской бизнес-инкубатор «Перспектива» 

Возможности создания своего дела при поддержке Курского 

городского бизнес-инкубатора 

 

Рашидов Олег Ибрагимович – к.э.н., заместитель декана  

факультета подготовки бакалавров Курского института 

менеджмента, экономики  бизнеса 

Современные подходы к оценке профессиональной 

компетенции 

 

Косинова Ольга Сергеевна – студентка 1 курса экономического 

факультета Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Проблемы использования результатов научных исследований в 

прикладных целях 
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Медведева Марина Юрьевна – студентка 4 курса экономического 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Особенности учета человеческого капитала для целей 

инновационного развития  

 

Толмачева Татьяна Владимировна – студентка 1 курса 

экономического Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

Причины и условия распространения теневой и криминальной 

экономики в сфере высшего образования 

 

Барышева Анна Ивановна – студентка 3-го курса экономического 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Современные проблемы уровня профессиональной 

компетенции в агропромышленном комплексе РФ 

 

Заочное участие: 

 

Тищенко Николай Николаевич – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Привлекательность малого бизнеса как профессиональной 

деятельности для современной молодежи 

 

Воейкова Ксения Владиславовна - магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Современные принципы, подходы и методы формирования и 

развития профессиональных компетенций 
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СЕССИЯ 5. 
Информационные технологии как средство формирования 

профессиональных компетенций выпускника 

Зал 110, первый этаж Дома знаний  

 

Соруководители: 

 

Туякбасарова Надежда Анатольевна – к.с.н., директор центра 

дистанционного обучение Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, г.Курск 

 

Матвеев Геннадий Александрович – доцент кафедры 

гуманитарно-социальных дисциплин, к.ф.-м.н. Тульского филиала 

Московской академии предпринимательства при 

Правительстве Москвы, г.Тула 

 

Секретарь: Варакс Лия Валерьевна – ответственный секретарь 

приемной комиссии Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

 

Сообщения: 

 

Милюкин Александр Михайлович – магистрант Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Использование информационных технологий в формировании 

профессиональных компетенций молодежи 

 

Матвеев Геннадий Александрович – доцент кафедры 

гуманитарно-социальных дисциплин, к.ф.-м.н. Тульского филиала 

Московской академии предпринимательства при Правительстве  

Москвы 

Расчет пени с учетом долга за текущий и прошлый семестр 

 

Туякбасарова Надежда Анатольевна  – к.с.н., директор центра 

дистанционного обучение Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов прикладной информатики в экономике 
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Шидловский Иван Станиславович – студент 4-го курса 

экономического факультета Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Мифы и реальность комплексной автоматизации предприятий 

(или какой предмет самый важный для будущего выпускника 

специальности «Прикладная информатика») 

 
Ахметзянов Ленар Максумович – д.м.н., почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, профессор НОУ ВПО 

«Московский институт права»; Тюленев Олег Александрович – 

студент НОУ ВПО «Региональный открытый социальный институт» 

Опыт применения общекультурных компетенций в учебном 

процессе в ВУЗе 

 

Миронов Борис Игоревич – студент 1-го курса экономического 

факультета Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Первый опыт компиляции, редактирования и декомпиляции 

приложений в ОС Android 

 
Шиляев Николай Николаевич – студент 4-го курса 

экономического факультета Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Настало время сказать КИСам – ДА!  

 
Власов Дмитрий Геннадьевич – студент 4-го курса 

экономического факультета Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Как внедрить корпоративную ИС? Взгляд будущего 

разработчика 
 

Звягинцева Екатерина Анатольевна – ведущий программист 

ООО «Эволюция учета», г.Курск 

Профессиональная компетентность выпускника специальности 

«Прикладная информатика» с точки зрения работодателя 
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Гапонова Светлана Сергеевна – студентка 4-го курса 

экономического факультета Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Проектирование как основа формирования профессиональных 

компетенций студента 

 
Фурманов Игорь Юрьевич – студент 4-го курса факультета 

управления и связей с общественностью Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Опыт работы в профессиональных информационных системах 

 

Шумаков Александр Николаевич – системный администратор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Формирование профессиональных компетенций средствами 

сетевых технологий и телекоммуникаций 
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19 апреля 2013 года, пятница 

 

10.00  Выезд в  г. Рыльск (для иногородних участников 

конференции) 

12.00 Приезд в Администрацию Рыльского района 

12.00- 13.30 Круглый стол в администрации Рыльского района: 

«Формирование профессиональных компетенций  

студентов и выпускников вузов как фактор 

устойчивого развития экономики  региона»    

Участники: руководители образовательных 

учреждений района, г.Рыльска, работодатели, 

представители институтов гражданского общества 

Выступления: 

Разаев Андрей Викторович – заместитель главы 

Рыльского района Курской области 

Рыкова Татьяна Егоровна – заместитель  главы 

Рыльского района, управляющая делами  

администрации района 

 

Проф. Гельмут Фогт – вице-президент  Гамбургского 

университета, вице-президент Европейской ассоциации 

университетов непрерывного образования EUCEN,  

г. Гамбург, ФРГ  

Харин Андрей Викторович - директор Рыльского 

агротехникума 

Демченко Людмила Филипповна – директор 

Рыльского филиала Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Семикин ГеннадийНиколаевич – предприниматель, 

выпускник Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, г.Рыльск 

Федина Ольга Александровна – заместитель 

директора по воспитательной  работе  Рыльского 

авиационно – технического колледжа 



25 
 

Милюкин Александр Михайлович – заместитель 

директора по учебной работе  Рыльского авиационно – 

технического колледжа 

Черепнина Надежда Ивановна – 

предпринимательница, выпускница  Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, 

г.Рыльск 

Бояринцева Биюти Эрнестовна – 

предпринимательница, выпускница Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, 

г.Рыльск 

Полунина Людмила Владимировна – выпускница 

магистратуры  Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, заведующая отделением 

Рыльского педагогического колледжа 

Владимир Федорович Анохин – Глава 

администрации Крупецкого сельского совета  

Рыльского района 

 

Принятие рекомендаций конференции 

 

13.30–14.30 Обед 

14.30–18.00 Экскурсия по городу Рыльску, посещение Свято-

Николаевского мужского монастыря, санатория 

«Марьино» 

19.30- 20.30 Свободное время в Курске 

20.30- 21.30 Ужин для иногородних участников конференции,  

Кафе Дома знаний, второй этаж 

21.30  Отъезд иногородних участников   
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 

 


