
 

 

 

Международная научно-методическая конференция 
«Образование будущего: новые кадры для новой экономики» 

21 – 23 марта 2018 г. 

Программа  
Круглого стола «Кейс-технологии образовательной деятельности:  

теория и практика применения в современных условиях.  
Ориентация на рынок труда» 

22 марта, четверг 
15.00-18.00 

Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 406 
 

Руководитель круглого стола Фирсова И.А.  

–заместитель начальника управления по внеаудиторной работе, д.э.н., к.пед.н.,  

профессор департамента корпоративные финансы и корпоративное управление 

 
 

 

Модераторы :  

Грузина Юлия  

Михайловна 

 

Сочнев Сергей  

Дмитриевич  

 

Фирсова Ирина  

Анатольевна    

Заместитель проректора по научной работе, к.э.н., доцент 

департамента менеджмента 

 

Генеральный директор компании Phoenix 

 

 

Заместитель начальника управления внеаудиторной работы,   

д.э.н., к.пед.н, профессор департамента корпоративные 

финансы и корпоративное управление 
 

 

Цель мероприятия: обсудить широкий круг вопросов в области образования. В ходе проведения 

Круглого стола необходимо выработать концептуальные основы применения кейс-технологий для 

формирования современного востребованного выпускника на рынке труда, также обсудить 

механизмы и современные технологии участия работодателей в профессиональном развитии 

талантливой молодежи. 

Целевая аудитория: представители реального сектора экономики и бизнеса, органы 

законодательной и исполнительной власти; руководители образовательных организаций города 

Москвы и регионов, ППС вузов.  

Форма проведения: очная. Язык: русский. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегические ориентиры современных кейс–технологий в подготовке выпускников, 

востребованных на рынке труда: портрет выпускника; 

2. Современные интерактивные формы в обучении: кейс технологии в образовании. Методика 

и практика написания социально-экономических кейсов в формате «Кейкис». 

3. Кейсы работодателя: современная платформа для трехстороннего взаимодействия. 

4. Практики применения кейс технологий в образовании  
 



Спикеры  

Сочнев Сергей Дмитриевич  - генеральный директор компании Phoenix 

Тема выступления «Практики применения кейс технологий в образовании. Портрет выпускника» 

Сафронова Наталья Борисовна Заместитель декана факультета маркетинга рекламы и 

сервиса Института отраслевого менеджмента Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации доцент 

Тема выступления «Методическое обеспечение кейс-технологий    формирования 

профессиональных  компетенций в высшей школе» 

Гультяева Юлия – региональный менеджер компании Changellenge 

Тема выступления «» 

Фирсова Ирина Анатольевна - Заместитель начальника управления внеаудиторной работы, 

д.э.н., к.пед.н, профессор департамента корпоративные финансы и корпоративное управление 

Тема выступления: «Применение кейс-технологий в воспитательно - образовательном процессе 

Финансового университета. Портрет выпускника востребованного на рынке труда». 

Карпова Светлана Васильевна - заместитель руководителя департамента менеджмента, 

д.э.н., профессор департамента менеджмента 

Тема выступления:  
 

Участники круглого стола с дискуссионными докладами  

 

ФИО  Должность  Тема выступления  

Арт Ян Член Совета по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового рынка  

Участие в  дискуссии 

Аксененко Светлана 

Владимировна 
Руководитель по 

международной 

деятельности 1409 

Участие в  дискуссии 

Азарова Светлана 

Петровна  

Доцент Департамента 

менеджмента 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Опыт использования мини-кейсов в 

бакалавриате" 

Борисов Олег 

Игоревич 

Заместитель декана по 

учебной и 

воспитательной работе 

Факультета налогов и 

налогообложения 

Финансового 

университета 

Практика применения кейс-технологий при 

организации научно-исследовательской  

работы студентов во взаимодействии 

с представителями работодателей 

Генкин Евгений 

Викторович 

Доцент   кафедры РЭУ 

им.Г.В.Плеханова 

Участие в  дискуссии 

Грузина Юлия 

Михайловна  

Заместитель 

проректора по научной 

работе, к.э.н., доцент 

департамента 

менеджмента 

Участие в  дискуссии 

Забарина 

Александра 

Юрьевна  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Романовская школа 

1240 

Участие в  дискуссии 

Измайлова 

Марина 

Алексеевна 

Профессор 

Департамента 

корпоративных 

Место кейс-технологий в образовательном 

процессе современного вуза 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

финансов и 

корпоративного 

управления 
Козлова Галина 

Алексеевна  
Руководитель по научно-

методической работе 

Романовской школы 

1240. 

Участие в  дискуссии 

Корнеева Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент» 

Поволжский 

государственный 

университет сервиса 

Участие в  дискуссии 

Крайнева Раиса 

Канафиевна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент» 

Поволжский 

государственный 

университет сервиса 

Участие в  дискуссии 

Колодняя Галина 

Владимировна 

Профессор 

департамента 

экономической теории 

Финансовый 

университет 

Кейс-технологии в преподавании 

микроэкономики   

Лукашенко Инна 

Владимировна  

Зав. лабораторией 

«Международные 

финансы», к.э.н, ст. 

преподаватель 

Департамента 

финансовых рынко и 

банков 

Информационно-аналитические системы в 

структуре семинара  

Хорева Ольга  

Борисовна 

Доцент, зам.зав. 

кафедрой управления 

развитием территорий 

и регионалистики  

НИУ ВШЭ 

Практики применения кейс-технологий (с 

интерактивными формами) при обучении 

студентов-управленцев 

Маланичева 

Наталья 

Викторовна 

Зам. зав. кафедры 

Мировой экономики 

Государственный 

университет 

управления 

Участие в  дискуссии 

Тютюкина Елена 

Борисовна 

Профессор 

департамента 

корпоративных 

финансов и 

корпоративного 

управления 

Практики применения кейс технологий в 

реализации магистерской программы 

Хорева Ольга  

Борисовна 

Доцент, зам.зав. 

кафедрой управления 

развитием территорий 

и регионалистики  

НИУ ВШЭ 

Практики применения кейс-технологий (с 

интерактивными формами) при обучении 

студентов-управленцев 

Щацкая Ирина Заместитель директора Участие в  дискуссии 



Вячеславовна института 

инновационных 

технологий и 

государственного 

управления МТУ к.э.н., 

доцент 

Чекушов Андрей 

Александрович 

Заведующий кафедрой 

«Менеджмент и бизнес-

информатика» 

Владимирского 

филиала 

Финуниверситета, 

к.ф.н., доцент 

Участие в  дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


