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Председатель организационного комитета:  
Минзарипов Рияз Гатауллович – профессор, проректор по образовательной 

деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета 

  
Организационный комитет 

Члены оргкомитета:  

1. Воржецов Александр Григорьевич – профессор кафедры государственного 

муниципального управления и социологии Казанского государственного 

технологического университета, председатель регионального отделения 

(Республика Татарстан) РАПН 

2.Гарифуллин Васил Загитович – профессор, заведующий кафедрой 

татарской журналистики отделения массовых коммуникаций Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций  КФУ 

3. Морозова Галина Викторовна - профессор, заведующая кафедрой связей с 

общественностью и прикладной политологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций  КФУ 

4.Попов Леонид Михайлович - профессор, заведующий кафедрой психологии 

личности Института психологии и образования  КФУ 

5. Сабирова Дания Киямовна – профессор, заведующая кафедрой истории и 

связей с общественностью Казанского национального исследовательского 

технического университета имени А.Н. Туполева 

6.Сидельникова Татьяна Тимофеевна – профессор кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций  КФУ 

7. Тайсина Эмилия Анваровна– профессор, заведующая кафедрой философии 

Казанского государственного энергетического университета 

 

Научный руководитель: Сидельникова Татьяна Тимофеевна – профессор 

кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций  КФУ  

Координатор: Фатыхова Диана Рустэмовна – ассистент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций  КФУ 
 
 

Регламент работы круглого стола 
 

Продолжительность выступлений 10 – 15 минут. Вопросы - 1 минута, 

участие в дискуссии – до 5 минут. 
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10 ноября 2014 года 
Круглый стол  
14.00 — 18.00 

 
Приветственное слово: 

1. Морозова Галина Викторовна - профессор, заведующая кафедрой связей с 

общественностью и прикладной политологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций  КФУ 

2.Тайсина Эмилия Анваровна - профессор, заведующая кафедрой философии 

КГЭУ 

 
Доклады: 

 

1. 14.10 – 

14.20 

(лично) 

Сабирова Дания Киямовна 

д.и.н., профессор, заведующая 

кафедрой истории и связей с 

общественностью КНИТУ-КАИ 

Перспективы профессиональной 

коммуникации: взаимодействие 

работодателей и вузов 

2. 14.20 – 

14.30 

(онлайн) 

Дергунова Нина Владимировна 

д.п.н., профессор заведующая 

кафедрой социологии и 

политологии Ульяновского 

государственного университета 

О некоторых формах подготовки 

студентов коммуникационной 

деятельности в рамках своей 

профессии 

3. 14.30 – 

14.40 

(лично) 

Тайсина Эмилия Анваровна 

д.ф.н., профессор, заведующая 

кафедрой философии КГЭУ 

Роль социальной философии в 

анализе PR 

4. 14.40 – 

14.50 

(онлайн) 

Митрохина Татьяна 

Николаевна  
д.п.н., профессор, декан 

факультета подготовки научно-

педагогических кадров 

Саратовского социально-

экономического института 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В.Плеханова»  

Проблемы методического 

обеспечения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по ФГОС 

5. 14.50 – 

15.00 

(лично) 

Егорова Лилия Георгиевна  
к.с.н., доцент кафедры общей и 

этнической социологии ИСФН  

КФУ  

Компетентностный подход к 

организации контроля знаний при 

подготовке кадров по 

коммуникативно-

ориентированным 

специальностям: проблемы и 

противоречия 
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6. 15.00 -

15.10 

(онлайн) 

Кирсанова Екатерина 

Геннадьевна 

к.п.н., ассистент кафедры 

российской политики факультета 

политологии МГУ  

 

Использование 

междисциплинарного подхода при 

подготовке студентов в 

магистратуре (на примере курса 

«инновационная политика» и 

коммуникативно-

ориентированных дисциплин) 
7. 15.10 – 

15.20 

(лично) 

Туманов Дмитрий Валерьевич 

к.ф.н., доцент кафедры 

журналистики ИСФН  КФУ  

Журналистика как 

коммуникативно-

ориентированная специальность: 

кого, как и чему учить? 

8. 15.20 – 

15.30 

(онлайн) 

Шестакова Элеонора 

Георгиевна  
д.ф.н. (Донецк, Украина) 

Казакова Татьяна 

Владимировна к.ф.н., доцент 

кафедры журналистики 

Харьковского национального 

университета им В.Н. Каразина  

Интеллектуальная журналистика 

и методы профессиональной 

подготовки журналистов 
 

 

 

9. 15.30 – 

15.40 

(лично) 

 

Юсупов Шамиль Ринатович 

к.п.н., доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной 

политологии ИСФН  КФУ  

Проблемы подготовки 

методических разработок по 

направлению РИСО на примере 

дисциплин РИСО в туризме и 

спорте 
10. 15.40-

15.50 

(онлайн) 

Мирзазаде Лилия 

ведущий научный сотрудник 

отдела МО и МП НАН 

Азербайджана; доцент Бакинского 

Государственного университета  

Опыт двухуровневой системы 

образования в высших учебных 

заведениях Азербайджана 

 

11. 15.50 -

16.00 

(лично) 

Миннуллина Элина Борисовна 

к.ф.н., профессор кафедры 

философии КГЭУ 

Противоречия теории и практики 

профессиональной 

коммуникации: вызовы времени 

12. 16.00 – 

16.10 

(онлайн) 

Скоробогатов Виктор 

Викторович  
к.п.н., преподаватель кафедры 

политологии и политического 

управления Кубанского 

государственного университета 

Коммуникационные аспекты 

функционирования политических 

институтов: инновационные 

методики формирование 

профессиональных компетенций 

13. 16.10-

16.20 

(онлайн) 

Олейник Владимир Игоревич  

аспирант кафедры политологии и 

политического управления 

Кубанского государственного 

университета 

Компьютерные технологии как 

инновационное направление 

подготовки специалистов 

коммуникативно-

ориентированной направленности 
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14. 16.20-

16.30 

(лично) 

Стеценко Денис Николаевич 
к.ф.н., доцент кафедры 

философии КГЭУ 

PR-образование через решение 

бизнес-кейсов 

15. 16.30 – 

16.40 

(онлайн) 

Карабущенко Павел 

Леонидович  
д.ф.н., профессор кафедры 

политологии и международных 

отношений Астраханского 

государственного университета  

Оськина Ольга Ивановна  

к.п.н., доцент кафедры 

политологии и международных 

отношений Астраханского 

государственного университета  

Интернет и инновационные 

технологии в преподавании 

политологии в ВУЗе 

16. 16.40-

16.50 

(онлайн) 

Новоселов Сергей 

Вениаминович  
к.и.н., доцент кафедры 

политологии и международных 

отношений Астраханского 

государственного университета  

Ситуационный анализ как метод 

преподавания политических наук 

17. 16.50-

17.00 

(онлайн) 

 

Кудряшова Екатерина 

Викторовна  

к.п.н., доцент кафедры 

политологии и международных 

отношений Астраханского 

государственного университета,  

Формы организации обучения в 

вузе с использованием активных 

методов 

18. 17.00-

17.10 

(онлайн) 

Джанталеева Мадина 

Шапигуловна  

ассистент кафедры политологии и 

международных отношений 

Астраханского государственного 

университета 

Проектное обучение в высшей 

школе 

19. 17.10-

17.20 

(лично) 

Авдошин Георгий Валерьевич 

к.ф.н., доцент кафедры 

философии КГЭУ 

Искусство общения как основа 

методики преподавания PR-

дисциплин 

20. 17.20 -

17.30 

(онлайн) 

Пронин Владимир Викторович 
д.к.н., доцент кафедры 

журналистики Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского,  

Система ценностей в современном 

образовании: поиск новых 

подходов 

21. 17.30 – 

17.40 

(лично) 

 

Шакирова Алла Юрьевна  
к.и.н., доцент кафедры общей и 

этнической социологии ИСФН 

КФУ 

Тема выступления: «Возможности 

формирования компетенций 

бакалавров коммуникативно-

ориентированных направлений в 
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условиях вуза» 

22. 17.40-

17.50 

(лично) 

 

 

Вавилова Жанна Евгеньевна 

старший преподаватель КГЭУ 

Проектная методика в обучении 

пиар-специалистов иностранным 

языкам 

23. 17.50-

18.00 

(лично) 

 

Сидельникова Татьяна 

Тимофеевна  
д.п.н., профессор кафедры связей 

с общественностью и прикладной 

политологии ИСФН  КФУ  

Визуализация как метод 

активизации творческих 

способностей специалистов по 

связям с общественностью  

24. 18.00-

18.10 

(лично) 

 

Никитина Татьяна Игоревна 
к.п.н., старший преподаватель 

кафедры связей с 

общественностью и прикладной 

политологии ИСФН  КФУ  

Прикладная составляющая в 

профессиональной подготовке 

специалиста в области РИСО 

25. 18.10- 

18.20 

(лично) 

Фатыхова Диана Рустэмовна 

к.п.н., ассистент кафедры связей с 

общественностью и прикладной 

политологии ИСФН  КФУ  

«Обучение действием» в 

преподавании PR-дисциплин  

 

 

Участники: 

 

1.  Панкратов Сергей Анатольевич  

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии Волгоградского 

государственного университета,  

Морозов Сергей Иванович  
к.п.н., доцент кафедры политологии 

Волгоградского государственного 

университета 

Стандарты III поколения и 

проблемы качественной 

подготовки политологов в 

условиях социально-политической 

модернизации РФ 

 

2.  Усманов Рафик Хамматович  

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

политологии и международных отношений 

Астраханского государственного 

университета  

Сравнительный метод 

преподавания в политологии 

3.  Юрченко Виктор Михайлович  
Профессор, д.ф.н., проректор, заведующий 

кафедрой политологии и политического 

управления Кубанского государственного 

Воспитание гражданских качеств 

личности в процессе подготовки 

политологов (опыт Кубанского 

государственного университета) 
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университета  

4.  Юрченко Инна Вадимовна  

д.п.н., главный научный сотрудник ИСЭГИ 

ЮНЦ РАН  

Коммуникационно-синергийная 

парадигма как инновационное 

направление научно-

методического инструментария 

5.  Юрченко Михаил Викторович  

к.п.н., доцент кафедры политологии и 

политического управления Кубанского 

государственного университета  

Проблемы формирования 

способностей доминирования в 

коммуникации 

 

6.  Юрченко Наталья Николаевна  
к.п.н., доцент кафедры политологии и 

политического управления Кубанского 

государственного университета 

Коммуникационная модель 

профессиональной адаптации и 

социализации специалистов в 

области политико-

административного управления 

7.  Будовская Олеся Владимировна  
к.п.н., доцент кафедры политологии и 

международных отношений Астраханского 

государственного университета  

Технология обучения "равный 

обучает равного" в высшей школе 

8.  Ганский Платон Николаевич  

аспирант кафедры политологии и 

политического управления Кубанского 

государственного университета 

Социальные сети как предмет 

изучения и инновационный аспект 

образовательных технологий 

 

9.  Ермоленко Оксана Андреевна  

аспирант кафедры политологии и 

политического управления Кубанского 

государственного университета 

Применение теории игр в 

образовательном процессе 

 

 
 
 
Контактные данные: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
420008, Казань, ул. Профессора Нужина, д.1/37 

Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Телефон/факс (843) 233-73-22 Е-mail: polit@kpfu.ru  


