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14 декабря 2022 г.  

 
 

11:00 - 11:10 Приветственное слово ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского          
Загайновой Елены Вадимовны, д.м.н., чл.-корр. РАН  

11:10 - 11:40 «Барьеры на пути к ученой степени выпускников российских 
аспирантур» 
Бедный Борис Ильич, д.физ.-мат.н., директор Института аспирантуры и 
докторантуры ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Н.Новгород)  

11:40 - 12:10 «Модель защиты диссертаций в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации: перспективы развития» 
Марголин Андрей Маркович, д.э.н., директор Института финансов и 
устойчивого развития, проректор РАНХиГС (Москва) 

12:10 - 12:40 «Инструменты распределенной поддержки аспирантов: почему это 
важно и какие есть решения» 
Терентьев Евгений Андреевич, к.социол.н., директор Института 
образования НИУ ВШЭ (Москва)  

12:40 - 13:10 «Особенности реализации многотрековой подготовки в аспирантуре 
НИТУ «МИСиС» 
Игнатов Андрей Сергеевич, к.т.н., директор Центра подготовки кадров 
высшей квалификации НИТУ «МИСиС» (Москва)  

13:10 -14:00 Перерыв  

14:00 - 14:30 «Карьерные планы аспирантов после защиты диссертации» 

Нефедова Алёна Игоревна, к.социол.н., старший научный сотрудник 

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

(Москва) 

 

14:30 - 15:00 «Влияние грантов и иных факторов на карьеру молодых 
исследователей» 

Фадеева Ирина Михайловна, д.социол.н., зав. центром анализа и 

прогноза развития научно-технологического комплекса РИЭПП 

(Москва) 

 

 

 

 

 

 

 



 

15:00 - 15:30  «Совмещение работы и учебы как фактор успешности аспирантов» 
Рудаков Виктор Николаевич, к.э.н, старший научный сотрудник 
Института институциональных исследований, зам. директора Института 
институциональных исследований НИУ ВШЭ (Москва) 
 
Слепых Виктория Игоревна, младший научный сотрудник Института 
институциональных исследований НИУ ВШЭ (Москва). 
 

15:30 - 16:00 «К вопросу о востребованности практико-ориентированных 
аспирантских программ: анализ диссертационных потоков в области 
технических наук» 
Рыбаков Николай Валерьевич, к.социол.н, доцент Института 
аспирантуры и докторантуры ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Н.Новгород) 
Ходеева Надежда Александровна, аспирант Центра исследований 
науки и развития аспирантского образования ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского (Н.Новгород) 
 

 
 

15 декабря 2022 г.  
 

11:00 - 11:30 «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества подготовки 
молодых исследователей» 
Касаткина Татьяна Васильевна, к.физ.-мат.н., доцент, начальник 
Управления подготовки и научной аттестации кадров высшей 
квалификации НИ ТГУ (Томск) 
 
 
 

11:30 - 12:00 «Аспиранты академических институтов Сибирского отделения РАН: 
сравнительный анализ социальных характеристик (середина 2000 - 
конец 2010-х гг.)» 

Аблажей Анатолий Михайлович, к.философ.н., ведущий научный 

сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН 

(Новосибирск)  
 12:00 - 12:30 «Научная аспирантура» и требования рынка труда» 
Агеева Ольга Николаевна, к.ю.н., директор Института подготовки и 
аттестации научных и научно-педагогических кадров МГУ им. Н.П. 
Огарёва (Саранск) 
 12:30 - 13:00 «Как организован набор в аспирантуру: текущий ландшафт и 
перспективные практики» 
Жучкова Светлана Васильевна, младший научный сотрудник Института 
образования НИУ ВШЭ (Москва). 



 

 
 
 
 
 
 

13:00 - 13:30 «Университетский ландшафт российской аспирантуры: регионы 

притяжения и трудности обучающихся» 

Мельник Анастасия Дмитриевна, к.социол.н., старший научный 

сотрудник Уральского федерального университета (Екатеринбург) 
 

13:30 - 14:30  Перерыв  

 
 

14:30 - 16:30 Круглый стол: «Реализация новой системы подготовки аспирантов: 

проблемы и перспективы». Модераторы: Бедный Борис Ильич 

(директор Института аспирантуры и докторантуры ННГУ), Терентьев 

Евгений Андреевич (директор Институт образований НИУ ВШЭ) 
Планируемые сообщения:  
 Кобзарь Елена Николаевна, к.э.н., начальник Управления 

аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ (Москва) 
 Шувалова Елена Борисовна, д.э.н., начальник Управления 

аттестации и подготовки научных кадров РЭУ им. Г. В. Плеханова 
(Москва) 

 Муратова Евгения Ивановна, к.пед.н., начальник управления 
подготовки и аттестации кадров высшей квалификации ТГТУ 
(Тамбов) 

 Половинкина Елена Олеговна, к.б.н., зам. директора Института 
аспирантуры и докторантуры ННГУ (Н. Новгород) 

 Бодров Андрей Вениаминович, к.х.н., начальник учебно-
методического управления КГМУ (Казань) 

 Салахетдинова Татьяна Владимировна, к.пед.н., начальник отдела 
аспирантуры и докторантуры ННГУ (Н. Новгород) 

 Агеева Ольга Николаевна, к.ю.н., директор Института подготовки и 
аттестации научных и научно-педагогических кадров МГУ им. Н.П. 
Огарёва (Саранск) 

 Алексеева Ольга Вячеславовна, к.пед.н., начальник отдела 
аспирантуры и молодежной науки НовГУ (В. Новгород) 

 Егорова Екатерина Валерьевна, к.пед.н., зам. начальника отдела 
аспирантуры и молодежной науки НовГУ (В. Новгород) 

 

 

 

 

 


