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I. Начало (открытие) конференции: 10.00-10.20 

- Мамагулашвили Д.И., директор Института экономики и управления 

- Беденко Н.Н., заведующий кафедрой экономики предприятия и 

менеджмента 

 

II. Пленарное заседание с 10.20-11.40 (регламент 15 минут на 

выступающего+5-минут на вопросы) 

1. Козлова Н.Н., доктор политических наук, заведующая кафедрой 

политологии Тверского государственного университета,  

член правления РАПН, руководитель Тверского регионального 

отделения РАПН.  

Тема выступления: «Самооценка лидерских качеств и карьерных 

перспектив у студентов Тверских вузов: гендерные аспекты». 

2. Тимофеева А.Г., кандидат географических наук, директор Института 

дополнительного образования РГГМУ, эксперт Группы Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) по развитию потенциала, 

руководитель Рабочей группы «Наращивание потенциала и подготовка 

кадров» Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. 

Тема выступления: «Развитие системы непрерывного образования с 

опорой на сектор дополнительного профессионального образования в 

вузах».  

3. Ваниян И.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика, право и управление», Главный специалист Центра 

обеспечения качества образования, Национальный университет 

архитектуры и строительства Армении.  

Тема выступления: «Возможности внедрения в вузе принципов 

обучения на рабочем месте (WBL)». 

4. Бородина А.В., старший преподаватель кафедры экономики 

предприятия и менеджмента Института экономики и управления ТвГУ. 

Тема выступления: «WBL как активатор стратегического развития 

высшего образования».  

 

III. Секция 5 «WBL-технологии в системе высшего образования» с 12.00-

13.00 (регламент 15 минут на выступающего+5-минут на вопросы) 

1. Мироничев М., студент магистратуры «Стратегическое и 

корпоративное управление», 2 курс. Тема выступления: «Теория и 

практика внедрения WBL в высшем образовании в России и за 

рубежом».  

2. Орехова А. студент магистратуры «Стратегическое и корпоративное 

управление», 2 курс. Тема выступления: «WBL - технологии как 

фактор повышения конкурентоспособности образовательной 

программы». 

3. Селезнева К., студент магистратуры «Стратегическое и корпоративное 

управление», 2 курс. Тема выступления: «WBL-технология как 

активатор развития научно-образовательного потенциала региона». 



4. Смирнов Д., студент магистратуры «Стратегическое и корпоративное 

управление», 2 курс. Тема выступления: «Особенности формирования 

управленческой команды в условиях пандемии».  

5. Чеснова К., студент магистратуры «Стратегическое и корпоративное 

управление», 2 курс. Тема выступления: «Особенности адаптации в 

образовательной организации, применяющей WBL-технологии».  

6. Завьялов А., аспирант 2 курса. Тема выступления: «Развитие 

потенциала научно-образовательных кластеров на основе внедрения 

WBL-технологий».  

 


