
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Всероссийский круглый стол 

о перспективах профессионального роста и путях реализации социальных ожиданий 

молодых работников университетов 

«Приоритеты государства и общества в привлечении молодежи к работе в 

университетах России» 

 

31 марта 2022г.          г. Москва  

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие Всероссийского круглого стола «Приоритеты государства 

и общества в привлечении молодежи к работе в университетах 

России». 

Вступительное слово: 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя 

Общероссийского Профсоюза образования; 

Гуров Григорий Александрович, заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации;  

Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова  

10.30 – 12.30 Модератор: Марченко Владимир Леонидович, первый заместитель 

председателя МОО-ППО работающих и обучающихся МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Выступления участников Всероссийского круглого стола: 

• Аширов Денис Валерьевич, директор Департамента 

государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Минобрнауки России; 

• Антонов Сергей Степанович, заместитель директора 

Департамента подготовки, профессионального развития и 

социального обеспечения педагогических работников 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

• Иванова Марина Алексеевна, председатель Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

Тема: «Профессиональная деятельность и социальные перспективы 

преподавателей вузов в контексте изменений и нововведений в 

системе образования»; 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/
https://www.minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/


• Иванченко Сергей Николаевич, вице-президент Российского 

Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов 

Дальневосточного федерального округа, председатель Совета 

ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной 

области, ректор Тихоокеанского государственного 

университета; 

• Барышев Михаил Геннадьевич, исполняющий обязанности 

ректора Кубанского государственного технологического 

университета 

Тема: «Вузовская наука со школьной скамьи»; 

• Месхи Бесарион Чохоевич, ректор Донского государственного 

технического университета; 

• Харьков Дмитрий Алексеевич, председатель молодежной 

комиссии МГО Профсоюза, заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации Московского 

государственного строительного университета. 

Тема: «Проблемы молодых специалистов системы высшего 

образования РФ»; 

• Мерзлякова Галина Витальевна, ректор Удмуртского 

государственного университета 

Тема: «Организация работы по привлечению и закреплению молодых 

преподавателей в Удмуртском государственном университете»; 

• Астапов Михаил Борисович, ректор Кубанского 

государственного университета; 

• Земцов Дмитрий Игоревич, проректор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»;  

• Комиссаров Андрей Александрович, директор направления 

«Развитие человека на основе данных» Университета НТИ 20.3. 

Тема: «Формирование цифровых компетенции преподавателей 

вузов, расширение возможностей для молодых специалистов по 

реализации индивидуальных траекторий развития с использованием 

цифрового следа»; 

• Куренной Александр Михайлович, заведующий кафедрой 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 

Тема: «Правовое регулирование трудовых отношений молодых 

специалистов: состояние и проблемы»; 

• Осипова Надежда Геннадьевна, Декан социологического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.  

Тема: «Роль социологического образования в подготовке 

преподавателя высшей школы»; 



• Терентьева Татьяна Анатольевна, заместитель генерального 

директора государственной корпорации «РОСАТОМ»; 

• Новикова Светлана Сергеевна, доцент кафедры психологии 

Сочинского государственного университета, канд. пед. наук 

Тема: «Психологические проблемы молодых работников вузов»; 

• Потапова Наталья Викторовна, старший преподаватель 

кафедры информационных образовательных технологий 

Кубанского государственного университета. 

Тема: «Проблемы обеспечения жильём молодых работников вузов»;  

• Гибанов Никита Сергеевич, преподаватель, к.ф.-м.н., 

председатель молодежной комиссии профкома сотрудников 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 

Тема: «Проблема краткосрочных трудовых договоров молодых 

работников вузов»; 

• Гарнага Анастасия Филипповна, канд. социол. наук, доцент 

кафедры Архитектуры и урбанистики, председатель 

Инновационного сектора профкома работников 

Тихоокеанского государственного университета. 

Тема: «Паттерны работы молодежи в вузах. Дальневосточный 

ракурс»; 

• Клюшина Алёна Михайловна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры Английской филологии и межкультурной 

коммуникации, заместитель декана по учебной работе 

факультета иностранных языков Самарского государственного 

социально-педагогического университета, член Союза 

переводчиков России, член и посол Ассоциации 

преподавателей перевода. 

Тема: «Проблемы привлечения и удержания молодых специалистов в 

составе научно-педагогических работников вуза»; 

• Мартыненко Татьяна Сергеевна, канд. социол. наук, доцент 

факультета социологии МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Тема: «Молодой специалист в науке и образовании: особенности 

адаптации и современные вызовы»; 

• Сливкин Евгений Владимирович, декан факультета 

электроники, канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Промышленная электроника» Рязанского государственного 

радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина. 
Тема: «Грантовая и стипендиальная поддержка молодежи в 

университетах». 

12.30 – 13.00 Подведение итогов. Принятие резолюции. 

 


