«Будущее социальных и гуманитарных наук в российских региональных
университетах: новые вызовы и новые реформы»
31 марта 2011
Программа
10:00 – 10:30 Приветствия участникам конференции
Атаманюк Виктор Михайлович, и.о. заместителя директора Департамента
международной интеграции Министерства образования и науки Российской
Федерации
Кортунов Андрей Вадимович, Президент ИНО-Центра
Каменский Александр Борисович, Декан факультета истории, заведующий кафедрой
политической истории ГУ ВШЭ
10:30 – 13:30 Реформы в российском высшем образовании: исследовательские и
федеральные университеты в условиях социальных вызовов.
«Место социально-гуманитарного блока наук в проекте создания федерального
университета в г. Воронеже».
Ендовицкий Дмитрий Александрович,- ректор ВГУ, д.э.н., профессор
«Социально-гуманитарные знания и технологии в модернизации экономики и
социальной сферы», Галажинский Эдуард Владимирович - декан факультета
психологии ТГУ, профессор
«Социально-гуманитарный парк Балтийского федерального университета им. И.
Канта как инструмент организации научной деятельности университета»
Федоров Геннадий Михайлович, д.г.н., профессор, проректор по научной работе БФУ
11:30 – 12:00 кофе – пауза
«Социально-политические дисциплины в Федеральных Университетах: опыт
УрФУ».
Хомяков Максим Борисович, д.филос.н., проректор по международным связям УрФУ
«Опыт взаимодействия Ростовского МИОН и Южного федерального
университета».
Нарежный Анатолий Иванович, д.и.н., профессор, директор РМИОН
«Гуманитарные факультеты СГУ в инновационных программах университета».
Варфоломеев Юрий Владимирович, д.и.н., профессор кафедры истории России СГУ,
зам. директора Саратовского МИОН СГУ
13:30 – 15:00 Обед
15:00 – 16:30 Пути повышения эффективности и результативности социальных и
гуманитарных наук
«Пути повышения эффективности и результативности социальных и
гуманитарных наук»
Григоричев Константин Вадимович, к.и.н., административный директор Иркутского
МИОН

«Гуманитарные исследования в Новгородском государственном университете».
Девяткин Сергей Викторович, канд.филос.наук, зав. каф. Философской антропологии,
научный директор Новгородского МИОН
«Региональные возможности и перспективы гуманитарных и общественных
наук».
Гудов Валерий Александрович - заместитель директора УрМИОН, декан
филологического факультета УрГУ им. А.М. Горького
«Томский университет в инновационной деятельности региона».
Черняк Эдуард Исаакович - административный директор МИОН ТГУ, д. и. н.,
профессор, и.о. директора Института искусств и культуры ТГУ, заведующий кафедрой
музеологии и экскурсионно-туристической деятельности ТГУ.
16:30 – 17:00 кофе – пауза
17:30 – 18:00 Подведение итогов конференции

