
 

 

 

Всероссийская конференция молодых исследователей «Социально-

гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации 

«Социальный инженер-2018» 

 

Панельная дискуссия на тему: «Роль и место студенческого самоуправления 

в современном вузе» 

 

Дата проведения: 11.12. 2018  

Начало регистрации: 14:00 

Начало пленарного заседания: 14:30 

 

Место проведения:  

РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва, ул. Малая Калужская д.1, Онлайн зал. 

 

Организаторы:  
Кафедра Финансов и бизнес- аналитики Института экономики и менеджмента, 

отдел научно-исследовательских работ студентов при поддержке Дирекции 

координации молодежных программ и объединений Управления по делам 

молодежи и социальной работе, Союза молодых ученых, Общероссийской 

общественной организации «За качественное образование», Молодежного 

регионального общественного движения «Студенты Москвы», Российской 

ассоциация студентов по развитию науки и образования (РАСНО).  

 

Участники:  

Представители студенческих организаций вузов, органов государственной власти, 

общественных объединений и организаций. 

 

ПРОГРАММА ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУСИИ 

 

Модератор: Квач Н.М. - заведующий кафедрой Финансов и бизнес-аналитики 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

 

Эксперты и участники панельной дискуссии: 

 

 Сачков Александр Александрович – первый заместитель председателя 

Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации 

обучающихся при Комитете по образованию и науке Государственной 

Думы Российской Федерации, исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации «За качественное образование»; 

 Хорват Д.А. – начальник Управления культуры и молодежной политики 

НИТУ «МИСиС»; 

 Клеван В.И. – исполнительный директор Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование» в г. Санкт-Петербурге; 

 Узунов Г.Б. – председатель Объединенного совета обучающихся НИТУ 

«МИСиС», председатель Московской комиссии по качеству образования; 

 Марцаленко В.В – Московский координатор Ассоциации волонтерских 

центров; 



 Бискуп И.Г. – советник при ректорате по молодежной политике РГПУ им. 

А.И. Герцена; 

 Шагаров Станислав Нуриевич - руководитель федерального проекта 

«Корпус Общественных Наблюдателей РСМ» по г. Москва и МО, 

Председатель Объединённого Совета Обучающихся МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского;  

 Шульдешова АС. – председатель Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет экономики и 

торговли"; 

 Джавадов Т.А. – руководитель Дирекции координации молодежных 

программ и объединений РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 Андриянова Ю.В., Федорук С.Ю. – члены Студенческого парламентского 

клуба РГУ им. А.Н. Косыгина;  

 Устиненков В.А. – руководитель Ассоциации СМИ РГУ им. А.Н. Косыгина 

«МедиаШУМ»; 

 Мохерина А.А. – член Ассоциации СМИ РГУ им. А.Н. Косыгина 

«МедиаШУМ»; 

 Огородов Д.В. – заместитель председателя Студенческого совета РГУ им. 

А.Н. Косыгина.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=

