
 

	

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА И УЧЁНЫЙ: ПРОБЛЕМА 

ГАРМОНИЗАЦИИ СТАТУСА И ИНТЕРЕСА» 

	
	

											
	

 
ПРОГРАММА  

 

Дата проведения: 22 апреля 2021 года 

Место проведения: г. Тверь, ул. Желябова, д. 33, ауд. 52 

 

11.00 Регистрация участников конференции. Кофе-брейк 
 

11.15 Приветственное слово 
 

Скаковская Людмила Николаевна, ректор Тверского 
государственного университета, д.филол.н., профессор  
Чанышев Александр Сергеевич, Председатель Правления 
Ассоциации юридического образования, к.ю.н. 
Кравцова Анастасия Николаевна, руководитель аппарата 
Экспертного центра Ассоциации юристов России, к.ю.н., доцент 
кафедры уголовно-процессуального права имени Н.В. Радутной 
Российского государственного университета правосудия  
 

11.30 «Взаимодействие преподавателя вуза как автора с 
наукометрическими базами данных» 
 

Зиновьев Андрей Валерьевич, и.о. проректора по научной и 
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет», д.б.н., доцент  
Медведева Ольга Николаевна, руководитель центра цифровой 
аналитики образовательной и научной деятельности ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет», к.ф.-м.н., доцент 

11.45 Дискуссия 

12.00 
 
видео-
конференц-
связь 

«Роль метрик в деятельности преподавателя-ученого» 
 

Головкова Антонина Юрьевна, доцент кафедры конституционного 
права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 
университет», к.ю.н. 



12.05 
 
 
видео-
конференц-
связь 

«Двойственная задача преподавателя при подготовке кадров 
высшей квалификации» 
 

Матюшенко Светлана Владимировна, профессор кафедры 
криминологии и профилактики преступлений ФГКОУ ВО «Омская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
д.пед.н., доцент 

12.10 «Проблемы обеспечения проведения профессорско-
преподавательским составом вузов научных исследований» 
 

Минбалеев Алексей Владимирович, руководитель научно-
методического направления оценки качества образования 
Экспертного центра Ассоциации юристов России, д.ю.н., доцент, 
зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий 
Университета имени О.Н. Кутафина (МГЮА) 

12.25 Дискуссия 
12.40 
 
 
видео-
конференц-
связь 

«К вопросу о необходимости получения практического опыта для 
осуществления научных исследований преподавателями вуза» 
 

Трофимова Марина Сергеевна, зав. кафедрой гражданского права 
и процесса ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», к.ю.н., доцент 

12.50 «Внедрение образовательными организациями технологий 
автоматизации разработки образовательных программ высшего 
образования как способ решения проблемы гармонизации статуса 
и интереса преподавателя» 
 

Василишин Иван Иванович, зав. кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Института международного права и правосудия, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный лингвистический университет», 
к.ю.н., доцент 
Цацкина Елена Петровна, доцент кафедры международной 
информационной безопасности Института информационных наук, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет», к.пед.н., доцент 

13.00                                         Подведение итогов 
 


