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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
В связи с сохранением сложной эпидемиологической 
обстановкой, вызванной пандемией вируса COVID-19, 
мероприятия научно-методического семинара пройдут  

в режиме прямой онлайн-трансляции 

 
22 октября 2020 г. (четверг) 

 
10:00-11:00 Электронная регистрация участников 

 
11:00-13:00 Пленарное заседание «Цифровые технологии и смешанное обучение в преподавании 

экономических дисциплин» 
 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 
 

14:00-18:00 Пленарное заседание «Цифровые технологии и смешанное обучение в преподавании 
экономических дисциплин» 
 

23 октября 2020 г. (пятница) 
 

10:00-13:00 Открытая дискуссионная площадка «Проблемы электронного обучения: взгляд со 
стороны студентов» 
 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 
 

15:00-17:00 Panel discussion «Business English: Active Teaching and Learning» (in English) 

 
 
 
Языки Семинара: русский, английский 
 



 

22 октября 2020 г. (четверг) 
 
 

 
10:00 – 11:00 

 
Электронная регистрация участников 

Всероссийского научно-методического семинара  
«Совершенствование преподавания экономических 

дисциплин» 
 

 
Режим доступа: 

 
Электронная регистрация доступна по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwHA35Er7Sw-lLh2PilzLw2tKPQhEaSg-
5HPP6iRWGtubILQ/viewform?usp=sf_link  

 

 
11:00 – 13:00 

 
Пленарное заседание 

«Цифровые технологии и смешанное обучение в 
преподавании экономических дисциплин» 

 
 

Режим доступа: 
 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/3197087867  
 
Идентификатор конференции: 319 708 7867 
Код доступа: 3CJRKx 

 
  

МОДЕРАТОР 
Чиков Михаил Владимирович, зам. директора по научной работе Института 
экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Нехода Евгения Владимировна, директор Института экономики и менеджмента, 
доктор экономических наук, профессор 
 
ДОКЛАДЧИКИ (10 – 15 мин.) 
Цифровая дидактика: эволюция или революция? 
Другова Елена Анатольевна, канд. филос. наук, директор НОЦ «Институт 
передовых технологий обучения», Томский государственный университет, г. Томск 
 
Сторителлинг в преподавании экономических дисциплин: антропное дополнение к 
цифровизации 
Жернов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», г. 
Кемерово, кандидат экономических наук, доцент 
 
Технологии смешанного обучения в НИ ТГУ 
Велединская Светлана Борисовна, директор Центра повышения квалификации и 
переподготовки, Томский государственный университет, кандидат филологических 
наук, доцент 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwHA35Er7Sw-lLh2PilzLw2tKPQhEaSg-5HPP6iRWGtubILQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwHA35Er7Sw-lLh2PilzLw2tKPQhEaSg-5HPP6iRWGtubILQ/viewform?usp=sf_link
https://zoom.us/j/3197087867


 
Реализация экономических дисциплин в бакалавриате на основе технологии 
смешанного обучения: от проблем к решениям 
Недоспасова Ольга Павловна, профессор кафедры стратегического менеджмента 
и маркетинга Института экономики и менеджмента, доктор экономических наук 
Рождественская Елена Михайловна, доцент кафедры стратегического 
менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента, кандидат 
экономических наук 
 
Модерирование и реализация международных образовательных программ в online 
формате 
Хлопцов Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой экономики Института 
экономики и менеджмента, доктор экономических наук, доцент 
 
ЭКСПЕРТЫ 
Быстрицкая Оксана Николаевна, ассистент кафедры государственного и 
муниципального управления  Института экономики и менеджмента, заместитель 
начальника Управления имущественного комплекса, Томский государственный 
университет 
Нехода Евгения Владимировна, директор Института экономики и менеджмента, 
доктор экономических наук, профессор 
 

 

13:00 – 14:00 
 

Обеденный перерыв 
 

 

14:00 – 17:00 

 
Современные инструменты и сервисы для цифрового экономического образования 
Хренова Ольга, ведущий методист-куратор Образовательной платформы «Юрайт» 
 
Интерактивная доска Linoit и ее применение в учебном процессе 
Рыжкова Марина Вячеславовна, профессор кафедры экономики Института 
экономики и менеджмента, доктор экономических наук, доцент 
 
Изучение ключевых технологических трендов в курсе «Экономика инноваций» 
Скрыльникова Наталья Александровна, профессор кафедры экономики 
Института экономики и менеджмента, доктор экономических наук 
 
«Общий менеджмент» и принципы смешанного обучения 
Каз Евгения Михайловна, доцент кафедры стратегического менеджмента и 
маркетинга Института экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Что осталось на трубе? или коллизии дистанционного обучения 
Каз Михаил Семенович, профессор кафедры стратегического менеджмента и 
маркетинга Института экономики и менеджмента, доктор экономических наук, 
профессор 
 
Актуальные проблемы преподавания дисциплины «Экономика» для инженерных 
специальностей 
Жаворонок Анастасия Валерьевна, ассистент Отделения социально-
гуманитарных наук Томского политехнического университета 
Таран Екатерина Александровна, старший преподаватель Отделения социально-
гуманитарных наук Томского политехнического университета 



 

23 октября 2020 г. (пятница) 
 
 

 

 
10:00 – 13:00 

 
Открытая дискуссионная площадка 

«Проблемы электронного обучения: взгляд со стороны 
студентов» 

 
 

Режим доступа: 
 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/3197087867  
 
Идентификатор конференции: 319 708 7867 
Код доступа: 3CJRKx 

 

  
МОДЕРАТОР 
Чиков Михаил Владимирович, зам. директора по научной работе Института 
экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент 
 
ДОКЛАДЧИКИ (10 – 15 мин.) 
 
Опыт применения МООК в учебном процессе (взгляд студентов по итогам 
анкетирования) 
Счастная Татьяна Владимировна, доцент кафедры финансов и учета Института 
экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент 
 
Анализ учебного процесса в формате дистанционного обучения на примере курса 
«Экономическая социология» 
Иост Ирина Анатольевна, студент 3 курса бакалавриата ИЭМ 
Брылякова Татьяна Владимировна, студент 3 курса бакалавриата ИЭМ 
Аюпова Владислава Руслановна, студент 3 курса бакалавриата ИЭМ 
 
ЭКСПЕРТЫ 
Нехода Евгения Владимировна, директор Института экономики и менеджмента, 
доктор экономических наук, профессор 
Герман Мария Викторовна, директор офиса программ магистратуры и 
аспирантуры Института экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, 
доцент 
Соболева Екатерина Николаевна, доцент кафедры экономики Института 
экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, доцент 
 

 
13:00 – 14:00 

 
Обеденный перерыв 

 
 
 
 

 

https://zoom.us/j/3197087867


 
15:00 – 17:00 

 
Panel discussion (in English) 

«Business English: Active Teaching and Learning» 
 

 
Access Mode: 

 
Live streaming will be on the Zoom platform. Accessing a Zoom meeting by link 
https://zoom.us/j/3197087867 
 
Conference ID: 319 708 7867 
Access code: 3CJRKx 
 

  
MODERATOR 
Tamara Budlova, Senior Lecturer, Faculty of Foreign Languages, TSU 
 
KEY SPEAKER (15 min) 
 
EMI approach for subject teachers 
Will Nash, Academic Director of English  Language Teaching Center Sheffield University, 
Great Britain 
 
The experience of implementing Storyline method to teach BE in Institute of Economics 
and Management, TSU 
Tamara Budlova, Senior Lecturer, Faculty of Foreign Languages, TSU 
 
English for Economists: Storyline and ESP 
Dr. Peter J. Mitchell, FCIL, CL, Head, Department of Translation and Language 
Communication, Faculty of Foreign Languages, TSU 
Shenkal Geksel, Ph.D., Associate Professor, Department of Translation and Language 
Communication, Faculty of Foreign Languages, TSU 
 
Business Portuguese for Faculty of Foreign Language students 
Victoria Kaigorodova, Lecturer, Faculty of Foreign Languages, TSU 
 
PANELISTS 
 
Olga Milovanova, Senior Lecturer, Department of English Philology, TSU 
Larisa Prokopenko, Senior Lecturer, Department of English Philology, TSU 
Zoya Levashkina, Senior Lecturer, Department of English Philology, TSU 
 
 
Discussion: Business English teachers, teachers planning to teach classes in English, 
participants of the Seminars 
 
Everyone is welcome to join the discussion 
 

 
 

https://zoom.us/j/3197087867

