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Иркутск, 2016



V Региональный научно-практический круглый стол 
«Аккредитационная экспертиза в условиях интеграции ФГОС ВО с профессиональными 

стандартами: проблемы, возможности, перспективы»  

 

29 ноября 2016 г. 
 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 3, ауд. 119 (1 этаж) 

Время проведения: 15.00 – 17.00 
 

Цель круглого стола: обсуждение ключевых вопросов интеграции ФГОС ВО с 

профессиональными стандартами, определение условий и механизмов прохождения 

аккредитационной экспертизы по отдельным основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (на примере 39.04.01 Социология), 

формирование предложений по решению актуальных проблем, связанных с подготовкой к 

прохождению аккредитационной экспертизы в условиях интеграции ФГОС ВО с 

профессиональными стандартами. 

 

Модераторы круглого стола: 

Грабельных Татьяна Ивановна – руководитель направлений подготовки 

«Социология» в ИСН ИГУ, член УМС по социологии ФУМО по УГСН «Социология и 

Социальная работа», зам. председателя Комиссии по науке и образованию Общественной 

палаты Иркутской области, доктор социологических наук, профессор. 

Паромонова Марина Владимировна – начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и методического обеспечения ИГУ, директор Института дополнительного 

образования ИГУ, кандидат психологических наук, доцент. 
 

Приветственное слово: 

Вокин Алексей Иннокентьевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«ИГУ», кандидат биологических наук, доцент 

 

Выступления с сообщениями: 

1. «Аккредитационная экспертиза в условиях корректировки ФГОС ВО и 

внедрения профессиональных стандартов в вузе в современных условиях: позиции 

профильного ФУМО, работодателей и ППС вуза» 

Докладчик: Грабельных Татьяна Ивановна – руководитель направлений 

подготовки «Социология» в ИСН ИГУ, член УМС по социологии ФУМО по УГСН 

«Социология и Социальная работа», зам. председателя Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, доктор социологических наук, профессор. 
 

2. «Нормативное и организационное обеспечение образовательного процесса в 

вузе» 

Докладчик: Паромонова Марина Владимировна – начальник отдела 

лицензирования, аккредитации и методического обеспечения ИГУ, директор Института 

дополнительного образования ИГУ, кандидат психологических наук, доцент. 
 

3. «Оценка качества подготовки обучающихся при плановых проверках 

Рособрнадзора» 

Докладчик: Деренко Николай Васильевич – доцент кафедры социальной философии 

и социологии Института социальных наук ИГУ, кандидат физико-математических наук, 

доцент, аккредитованный эксперт Рособрнадзора. 



4. «Электронная информационно-образовательная среда в вузе: подходы, 

условия реализации, перспективы внедрения» 

Докладчик: Гольцова Евгения Викторовна – декан социального факультета ИСН 

ФГБОУ ВО «ИГУ», доцент кафедры социальной философии и социологии, кандидат 

философских наук, доцент. 

5. «Технология выставления на сайт структурного подразделения вуза 

базовых документов кафедры» 
Докладчик: Кузьмина Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

социальной философии и социологии. 

 

Мнение экспертов и работодателей 

Малов Игорь Владимирович – ректор Иркутского государственного 

медицинского университета, председатель Комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор. 

Красноштанов Сергей Юрьевич – проректор по учебной работе ИРНИТУ, 

заведующий кафедрой горных машин и электромеханических систем, кандидат 

технических наук. 

Радченко Галина Ивановна - заместитель руководителя Службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области 

Попова Владлена Владимировна – декан факультета дополнительного 

образования ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент 

Щадов Геннадий Иванович – помощник ректора по международным связям и 

сетевому обучению ИРНИТУ. 

Хамнуева Лариса Юрьевна – руководитель учебно-методического управления 

Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук.  

Пазюкова Людмила Николаевна – заведующая отделом методической работы и 

мониторинга Иркутского государственного медицинского университета.  

Котов Иван Андреевич – начальник отдела информационных технологий и 

информационной безопасности Иркутского государственного медицинского 

университета. 

Шпрах Марина Александровна – специалист по маркетингу ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр». 
 

Регламент: участие в обсуждении – до 5 минут. 

Участники круглого стола 

1. Решетников Владимир Алексеевич – директор Института социальных наук 

ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор философских наук, профессор 

2. Струк Елена Николаевна – заведующая кафедрой социологии и социальной 

работы ИРНИТУ, доктор философских наук, доцент 

3. Ерохина Наталья Геннадьевна – начальник отдела организационного, 

документационного обеспечения и контроля выполнения документов Службы ЗАГС 

Иркутской области 

4. Вострякова Марина Владимировна – специалист по учебно-методической 

работе Иркутского государственного медицинского университета 

5. Погорелова Ирина Геннадьевна – специалист по учебно-методической 

работе Иркутского государственного медицинского университета, кандидат медицинских 

наук, доцент 

6. Баев Павел Анатольевич – доцент кафедры культурологии и управления 

социальными процессами ИСН ИГУ, кандидат социологических наук, доцент 



7. Бранденбург Владимир Яковлевич – профессор кафедры культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, доктор философских наук, профессор 

8. Кононова Олеся Николаевна – доцент кафедры культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, кандидат экономических наук, доцент 

9. Лапина Анна Викторовна – специалист по учебно-методической работе, 

Учебно-методического управления ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат социологических наук 

10. Москвитина Наталья Владимировна – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат экономических наук, доцент 

11. Саблина Наталья Александровна – старший научный сотрудник 

социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ 

ВО «ИГУ», доцент кафедры социальной работы ИСН ИГУ, кандидат социологических 

наук, доцент 

12. Самбуров Эдуард Александрович – профессор кафедры социальной 

философии и социологии ИСН ИГУ, доктор философских наук, профессор 

13. Решетникова Екатерина Владимировна – заведующая кафедрой социальной 

работы ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат философских наук, доцент 

14. Ткачева Наталья Геннадьевна – доцент кафедры культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

15. Фальковская Татьяна Юрьевна – доцент кафедры культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

16. Федчин Владимир Сергеевич – заведующий кафедрой культурологии и 

управления социальными процессами ИСН ИГУ, доктор философских наук, профессор 

17. Грицких Надежда Викторовна – доцент кафедры социальной философии и 

социологии ИСН ИГУ, кандидат социологических наук 

18. Миронова Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «ИГУ» 

19. Журавлева Ирина Александровна – заведующая кафедрой государственного 

и муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

20. Туринцева Елена Анатольевна - доцент кафедры социальной работы ИСН 

ИГУ, кандидат социологических наук 

21. Чебунин Виктор Петрович – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат экономических наук, доцент 

22. Полюшкевич Оксана Александровна - доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

23. Комарова Марина Викторовна - доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат философских наук, доцент 

24. Кочугова Елена Александровна - доцент кафедры метеорологии и охраны 

атмосферы географического факультета ИГУ, кандидат географических наук 

25. Гладкова Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры 

социальной работы ИСН ИГУ, магистрант 3 курса направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

26. Гуринович Людмила Анатольевна - старший преподаватель кафедры 

социальной работы ИСН ИГУ, магистрант 3 курса направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

27. Попов Александр Владимирович – генеральный директор страховой 

компании «Колымская», магистрант 3 курса направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 



28. Мещенкова Анастасия Евгеньевна – старший методист факультета 

дополнительного образования ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ», аспирант кафедры социальной 

работы 

29. Чернышева Елизавета Вячеславовна – специалист по учебно-методической 

работе 2 категории деканата социального факультета ИСН ИГУ, магистрант 3 курса 

направления подготовки 39.04.01 Социология, направленность «Современная 

социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

30. Моисеенко Анастасия Андреевна – магистрант 2 курса направления 

подготовки 39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая 

деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

31. Морева Александра Артуровна – главный специалист-эксперт Службы 

ЗАГС Иркутской области, магистрант 2 курса направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

32. Прончина Дарья Константиновна – консультант Министерства труда и 

занятости Иркутской области, магистрант 2 курса направления подготовки 39.04.01 

Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: аналитика, 

экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

33. Швецов Евгений Сергеевич – магистрант 2 курса направления подготовки 

39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

34. Селезнева Юлия Максимовна – инженер-программист Управления 

социальной и внеучебной работы ИГУ, магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

35. Тульцова Екатерина Валерьевна – главный специалист ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области», магистрант 1 курса направления подготовки 

39.04.01 Социология, направленность «Современная социологическая деятельность: 

аналитика, экспертиза, инжиниринг» ИСН ИГУ 

36. Гусельникова Т.О., Пустобаева В.И., Крупенева К.А., Мурашова Л.С., 

Галкина А.В. - студенты 4 курса направления 39.03.01 Социология, профиль «Экспертно-

аналитическая деятельность в управленческих структурах» ИСН ИГУ 

37. Годван В.А., Бойченко К.Р., Лукьянов К.Ю., Николаева Е.В., Бояркина В.В. - 

студенты 3 курса направления 39.03.01 Социология, профиль «Экспертно-аналитическая 

деятельность в управленческих структурах» ИСН ИГУ 
 

Оргкомитет регионального научно-практического круглого стола 

«Аккредитационная экспертиза в условиях интеграции ФГОС ВО 

с профессиональными стандартами: проблемы, возможности, перспективы»  
 

Татьяна Ивановна Грабельных 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9148951067 

e-mail: tagr@bk.ru 
 

Наталья Александровна Саблина 

Тел. для оперативной связи: 

+7 9149525500 

e-mail: sociolab@bk.ru 
 

Валерия Игоревна Пустобаева 

Тел. для оперативной связи:  

+7 9027673964 

e-mail: valeriya.pustobaeva@gmail.com 
 

Екатерина Валерьевна Тульцова 

Тел. для оперативной связи: 

+ 7 (3952) 208 734 

e-mail: apparat_op@mail.ru 


