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ПРОГРАММА 

научно-практического семинара 

Критерии оценки деятельности 

негосударственных вузов студентами,  

молодыми специалистами, 

работодателями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2013 года 

ул. Радищева, 35, Курск, 305000, Россия 

  



Участники семинара:  

-представители Курской областной организации Общества «Знание» 

-студенты, аспиранты, магистранты, преподаватели Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса и других негосударственных вузов 

г.Курска 

-представители молодежных организаций, Ассоциаций выпускников вузов 

-представители бизнес-структур,  работодатели 

-представители СМИ 

28 февраля  2013 год,  четверг 

10.30 - 11.00  Регистрация участников семинара 

Фойе первого этажа Дома знаний 

11.00 - 11.05  Открытие семинара  (зал 309, 3 этаж)  

11.05 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения: 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по 

научной работе, профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, кандидат 

экономических наук, руководитель проекта «Роль 

студентов и молодых специалистов в общественной 

оценке деятельности негосударственных вузов» 

Анализ зарубежных практик оценки качества 

высшего образования 

 

Раздорская Олеся Владимировна – кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков, старший преподаватель кафедры 

педагогики Курского Государственного Медицинского 

Университета  

Критерии оценки студентами образовательной среды 

Университета Мальты  

 

Зайцева Маргарита Александровна – старший 

преподаватель кафедры философии и социальных 

дисциплин Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Обзор зарубежных моделей оценки качества 

подготовки выпускников высшего 

профессионального образования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00  

 

 

 

 

 

 

Худокормов  Николай Николаевич  - кандидат 

технических наук, директор НПК ЗАО 

«Ресурсосберегающие и экологические системы» 

Оценка профессиональных компетенций 

выпускников вузов на рынках труда  

 

Фурманов Игорь Юрьевич – студент 4-го курса 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Негативные последствия коррупции в системе 

высшего образования  

 

Дискуссия по теме семинара: 

 

Михайлов Василий Николаевич - старший 

преподаватель кафедры мировой экономики Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Георгиев Павел Андреевич - студент 5 курса 

экономического факультета  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Гусева Ирина Васильевна - декан подготовки 

бакалавров, к.п.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, член Правления 

Курской областной общественной организации 

Общества «Знание» России 

Зекунова Ирина Григорьевна – студентка 2 курса 

факультета подготовки бакалавров  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Захарова Евгения Александровна – студентка 5 курса 

факультета управления и связей с общественностью 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

Калачев Олег Сергеевич  - студент 5 курса факультета 

управления и связей с общественностью, специалист 

редакционно-издательского отдела  МЭБИК 

Катышева Александра Владиславовна - студентка 2 

курса факультета подготовки бакалавров  Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

 



Комарова Виктория Александровна - студентка 2 

курса факультета подготовки бакалавров  Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Коровина Елена Александровна - руководитель НИС 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Костикова Маргарита Анатольевна - магистрант 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Мишина Марина Сергеевна  - студентка 4 курса 

экономического факультета  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, заместитель 

руководителя СНО МЭБИК 

Новиков Константин Павлович - начальник 

операционного отдела ОАО АКБ «Связь-Банк», 

выпускник МЭБИК, почетный Президент Ассоциации 

МЭБИК и КТЭиП 

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

декана экономического факультета Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Рашидова Ирина Александровна – к.э.н., директор 

центра менеджмента качества образования  Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Окороков Алексей Владимирович - студент 2 курса 

экономического факультета  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Водопьянов Денис Сергеевич - директор НП 

«Областной центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства», г.Курск 

Шейко Ирина Владимировна - начальник отдела 

рекламы ЗАО «Издательский Дом «Пронто-Центр», 

выпускница МЭБИК, Вице-Президент Ассоциации 

выпускников МЭБИК и КТЭиП 

 

13.00- 13.30 Кофе-брейк (зал 309, 3 этаж) 

 


