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ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОНЛАЙН СЕМИНАРА 

УЧЕБА И НАУКА В ВУЗЕ НА "УДАЛЕНКЕ": ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Дата и время проведения: 28 мая 2020 года (пятница), 11.00 -13:00 

Форма проведения: онлайн (скайп)  

Модератор: кандидат экономических наук, проректор по науке и инновационной 
деятельности, профессор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 
Николай Дмитриевич Кликунов 
 
Участники семинара: руководители, преподаватели, магистранты, студенты Курского 
института менеджмента, экономики и бизнеса, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления 
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, г. Донецк, ДНР, ОУ 
«Институт предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь 

 
План работы онлайн семинара № 3 

11:00 – 11:10  Регистрация участников семинара (skype: klikunov_nd Кликунов Н.Д.) 

11:10 – 11:25  Приветствие участников семинара  

Галина Павловна Окорокова, к.э.н., доцент, ректор Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса  

Лариса Борисовна Костровец, д.э.н., доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики»  

Виктор Леонидович Цыбовский, к.п.н., доцент, ректор УО «Институт 
предпринимательской деятельности»  

11:25 -12:30  Тематические дискуссии в рамках семинара 

11:25-11:55  Дискуссия «Проблемы в организации учебного процесса в вузе на 
удаленном обучении»: 

Владимир Владимирович Шевердов, к.биол.н., доцент, первый 
проректор УО «Институт предпринимательской деятельности» 

Лариса Николаевна Костина к.гос.упр., доцент проректор по учебной 
работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 



Виктория Викторовна Закурдаева, к.с.н., первый проректор - 
проректор по учебной работе и дистанционному обучению, профессор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

11:55-12:30 Дискуссия «Проблемы научного взаимодействия вузов в 
современных экономических условиях»: 

Николай Дмитриевич Кликунов, к.э.н., проректор по научной работе и 
инновационной деятельности, профессор Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса 

Юрий Леонидович Сиваков, к.ю.н., доцент, начальник научно-
исследовательского отдела УО «Институт предпринимательской 
деятельности»  

Светлана Николаевна Науменко, к.гос.упр., доцент, зам. заведующего 
кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности по 
научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»  

12:30-12:50 Дискуссия, предложения и рекомендации участников семинара:   

Александр Леонидович Дашкевич, к.п.н., доцент, декан факультета 

экономики и бизнеса УО «Институт предпринимательской 

деятельности» 

Владимир Михайлович Окороков, к.э.н., проректор по экономическому 

развитию и ДДО, профессор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса   

Наталья Анатольевна Еськова, к.г.н., зав. кафедрой управления и связей 

с общественностью, профессор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса  

студенты, магистранты Курского института менеджмента, экономики и 
бизнеса, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной Республики, г. Донецк, ДНР,          
ОУ «Институт предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь 

12:50-13:00  Подведение итогов работы семинара  
 

Приглашаем к участию! 

 


