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1
 Символом конференции и школы является соцветие Герберы. Гербера – цветок, растущий во 
всех странах мира, а конференция объединяет профессионалов разных специальностей и 
статусов из разных городов и стран. Окраска цветков герберы может быть любой, та же, как 
содержание конференции и школы интересно и полезно специалистам всех профессий. Гербера 
- жизнестойкий цветок, а конференция и школа – ресурс профессионального роста, укрепления 
профессионального мастерства. 
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Дата проведения конференции: 19, 20, 21 октября 2012 г. 
 
Место проведения: Россия, Ярославль, ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова" ул. 
Республиканская 42/24 

 
 
Цель конференции: Интеграция психологической науки в практическую 

профессиональную деятельность специалистов.  
Задачи конференции:  
− Выстроить психологические знание как практический ресурс 

повышения качества жизни. 
− Обеспечить интенсивный обмен психологическим знанием 

специалистов разных профессий.  
− Проработать тенденции психологических исследований и пути их 

практической реализации. 
Участники конференции: состоявшиеся профессионалы и молодые 

специалисты разных профессиональных отраслей. 
Тематические направления конференции: 
− Психология и жизнь – успешные стратегии конкурентоспособности. 
− Психология профессионального и личностного развития. 
− Имидж профессионала. 
− Психология и другие профессиональные сферы (опыт ведущих 

предприятий страны). 
По итогу конференции участники получают: 
1. Сертификат участника установленного образца 
2. Сборник тезисов конференции 
3. Возможность поиска партнера для реализации проекта 
4. Новые ресурсы развития 
5. Фуршет, новые контакты 
6. Осенний Ярославский дух. 
 
Цель школы: повышение личной и профессиональной эффективности и 

конкурентоспособности. 
Задачи школы:  
1. Создание эффективного личного имиджа  
2. Получение набора техник и методов повышения личной 

эффективности в профессиональной деятельности 
3. Осознание и принятие личных ресурсов развития, определение пути 

развития. 
4. Систематизация имеющихся и новых знаний 
5. Обогащение своего опыта и расширение личных возможностей. 
Участники школы: молодые специалисты разных профессиональных 

отраслей. 
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Направления работы школы: 
• Конкурентоспособный специалист: план действий. 
• Имидж профессионала – что и зачем? Персональный Имидж. 
• Ключи личного мастерства. 
• Проблемное пространство – как ресурс для развития. 
• Глубинные трансформации личности профессионала. 
• Команда, группа, коллектив – возможности, ресурсы и ограничения.  
• Стратегии успеха и лидерства. 
• Деньги – способы психологического привлечения. 
 
Мастера школы: подтвердили участие ведущие мастера бизнес 

(консалтинговых, тренинговых) центров:  
− Группа специалистов «Треугольник»,  
− Консалтинговая Группа «АС» 
− «Международная академия трансформационного коучинга П.Врице»,  
− «Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии»,  
− «Ин-реальностное развитие»,  
− Дальневосточный Центр «Психология»,  
− Центр по обучению, аттестации персонала и сертификации систем 

менеджмента Quality Austria и др.  
− А так же ведущие специалисты промышленных предприятий 

(Ярославский завод силикатного кирпича (ЯЗСК), Славнефть-Янос (НПЗ), ОАО 
«Автодизель» (группа компаний «Газ»), телекоммуникационная компания МТС и 
др.), а также ведущие преподаватели ЯрГУ им. П.Г. Демидова и др. 
университетов страны.  

Формат работы школы: тренинги, видео тренинги, мастер-классы, 
деловые игры и т.д. 

 
По итогу участники школы получают: 
1. Полезные знания, умения, навыки. 
2. Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
3. Учебно-методические разработки ведущих школы, учебные пособия, 

монографии и др. 
4. Новые деловые и дружеские контакты. 
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Пояснительная записка: 
 
Председатель, сопредседатели конференции имеют опыт успешной реализации научных 

мероприятий, в частности, в Академии Пастухова ежегодно, начиная с 1995, проводится 
научно-методическая конференция «Пастуховские чтения». Главная направленность 
конференции - инновации в образовании, содействующие росту конкурентоспособности и 
эффективности предприятий и организаций. 

 
В рамках международной молодежной научно-практической конференции: «Карьерный 

успех. Психология и жизнь: on-line» планируется: 
 
• Проведение «Школы конкурентоспособного специалиста» для молодых 

специалистов с выдачей удостоверения о повышении квалификации. 
 
• Организация конкурса среди участников Конференции и Школы, с выдачей 

диплома победителя. 
 
• Проведение интерактивных площадок в период Конференции и Школы. 
 
• К началу конференции планируется издание научного электронного сборника 

материалов Конференции. Сборнику материалов конференции присваивается международный 
индекс ISBN, УДК, ББК. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам 
России и зарубежья.  

 
ПАРТНЕРЫ: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова». 

• Союз руководителей учреждений дополнительного образования. 
• Международная академия психологических наук. 
• Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

образования «Международная Академия Трансформационного Коучинга п.Врице» 
(Московский филиал). 

• Центр по обучению, аттестации персонала и сертификации систем менеджмента 
Quality Austria. 

• Дальневосточный Центр "Психология" (Хабаровск). 
• «Консалтинговый центр В.С. Дудченко». 
• Ассоциация ISCRA. 
• Лондонская школа бизнеса. 
• OSKAR (Загреб, Хорватия). 
• Cro-Cert (Загреб, Хорватия). 
• Фолькуниверситет (Швеция, г.Упсала). 
• Всероссийская организация качества (ВОК). 
• Торгово-промышленная палата. 
• Комитет по делам молодежи департамента по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Ярославской области.  
• Консалтинговая Группа АС (Ярославль). 
• Информационная поддержка - издательства «ВАШ ДОСУГ», «АиФ» и др. 
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Организационный комитет Международной молодежной научно-

практической конференции «Карьерный успех. Психология и жизнь: оnline»  
совместно со «Школой конкурентоспособного специалиста» для молодых 
профессионалов  

 

Председатель: 

Смирнова Анна 
Евгеньевна 

к. пс. н., старший научный сотрудник отдела инноваций ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова», доцент кафедры социологии и психологии «Академии 
Пастухова», психолог высшей категории, трансформационный 
коуч, исполнительный директор IPATC, член РПО, член ФПО, 
член ГПиТ, официальный представитель МАТК в Ярославле, 
эксперт группы специалистов «Треугольник». 

Сопредседатели конференции: 

Аниськина Нина   
Николаевна 
 

к.т.н, профессор, ректор ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
(Академия Пастухова), академик академии проблем качества РФ, 
EOQ-аудитор по качеству и окружающей среде, заведующая 
кафедрой «Интегрированные системы менеджмента» «Академии 
Пастухова», президент российской ассоциации центров 
поддержки инвестиций ИСКРА, президент союза ДПО. 

Ободкова Евгения 
Александровна 

 

к. пс. н., доцент, заведующая кафедрой социологии и 
психологии Академии Пастухова, член-корр. международной 
академии психологических наук (МАПН), бизнес-консультант, 
проектный менеджер, эксперт группы специалистов 
«Треугольник». 

Члены организационного комитета: 

Иванова Наталья 
Львовна 

д. пс. н., профессор, заведующий кафедрой организационной 
психологии ГУ ВШЭ. 

Карпов Анатолий 
Викторович 

д. пс. н., профессор, декан факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, заведующий кафедрой психологии труда и 
организационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

Кашапов Сергей 
Михайлович 

д. пс. н., профессор, заведующий кафедрой педагогической 
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, руководитель лаборатории 
профессионального и личностного развития ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, действительный член МАПН, председатель РПО по 
Ярославской области. 

Козлов Владимир 
Васильевич 

д. пс. н., профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, президент МАПН, 
академик МАПН, РАСО, БПА и др.  

Кудачкова Светлана 
Борисовна 
 

к. п. н., проректор по учебной работе Академии Пастухова, 
доцент кафедры социологии и психологии «Академии 
Пастухова», советник-эксперт по связям с общественностью. 

Леньков Сергей 
Леонидович 

д. пс. н., профессор ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 
университет». 

Маркова Елена 
Владимировна 

к. пс. н., доцент кафедры организационной психологии ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, редактор журнала «Вестник ЯрГУ». 
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Ненад Иняц  д.т.н., профессор, EOQ – аудитор (Австрия). 
Драпак Елена 
Васильевна 

к. пс. н., доцент кафедры консультационной психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. 

Новиков Виктор 
Васильевич 

д. пс. н., профессор, научный консультант кафедры социальной и 
политической психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, заслуженный 
деятель науки Р.Ф., президент и создатель МАПН, главный 
редактор журнала «Человеческий фактор». 

Панасюк Александр 
Юрьевич 

д. пс. н., профессор Российской правовой академии, академик 
Академии имджеологии и международной Академии 
психологических наук.  

Слепец Светлана 
Ивановна 

консультант департамента по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Ярославской области. 

Смирнов Александр 
Александрович 

к. пс. н., доцент кафедры педагогики и психологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, руководитель психологической службы ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова. 

Смирнова Анна 
Евгеньевна 

 председатель конференции, к. пс. н., доцент кафедры социологии 
и психологии Академии Пастухова, старший научный сотрудник 
отдела инноваций ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова», психолог высшей категории, 
трансформационный коуч, исполнительный директор IPATC, 
член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный представитель 
МАТК в Ярославле, эксперт группы специалистов 
«Треугольник». 

Тимченко Виктор 
Владимирович 

к. пед. н., доцент кафедры управления образованием ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» (СПб), руководитель Центра аудита качества 
образования, аудитор Европейской организации по качеству 
(EOQ), менеджер систем качества EOQ и ГОСТР, эксперт 
комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

Точилкина Наталья 
Михайловка 

ректор московского филиала НОЧУДО «Международная 
Академия Трансформационного Коучинга П.Врице», 
трансформационный коуч, бизнес-тренер, руководитель 
программ Академии Коучинга, проводимых в России и в странах 
СНГ. 

Чернышов Сергей 
Андреевич 

д. пс. н., директор Дальневосточного Центра «Психология» 
(Хабаровск). 

Шевчук Валерий 
Филиппович  
 

д. пед. н, профессор, заведующий кафедрой профессионального 
обучения ФГОУ ВПО «Ярославский государственный 
технический университет», академик МАПН. 

Члены программного комитета: 

Васильков Юрий 
Викторович 
 

д.т.н., профессор, академик Академии проблем качества РФ, 
заведующий кафедрой «информационные системы» Академия 
Пастухова, профессор кафедры кибернетики Ярославского 
государственного технического университета 

Ерофеева Татьяна 
Павловна 

к. э. н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» Академия Пастухова, юрист 

Ободкова Евгения 
Александровна 

 

сопредседатель конференции, к. пс. н., доцент, заведующая 
кафедрой социологии и психологии Академии Пастухова, член-
корр. международной академии психологических наук (МАПН), 
бизнес-консультант, проектный менеджер, эксперт группы 
специалистов «Треугольник». 

Пластинина Елена 
Александровна 

- к. э. н., зав. каф. государственного и муниципального 
управления Академии Пастухова. 



Россия, г. Ярославль ул. Республиканская 42/24,        
+7(4852) 320-364+7(4852) 333-205  

7

Терехова Екатерина 
Юрьевна 

к. э. н., заведующая кафедрой «Экономика и управление 
собственностью» Академии Пастухова 

Фаерман Михаил 
Исаакович 

к. пс. н., доцент кафедры консультационной психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова 

Фокина Ольга 
Геннадьевна 

к. э. н., доцент, проректор по экономике и финансам Академии 
Пастухова 

Фоменко Георгий 
Анатольевич 

д.г.н, академик РАЕН, заведующий кафедрой «экономика 
природопользования и устойчивого развития» Академия 
Пастухова, генеральный директор НПП «Кадастр» 

Dan Falcon (AKA 
Sokolenko D.) 

к.пед.н., директор «Центра иностранных языков и 
межкультурных коммуникаций» Академия Пастухова 

Члены координационного комитета: 

Живаев Николай 
Генадьевич 

к. пс. н., старший преподаватель кафедры педагогики и 
педагогической психологии, сотрудник психологической службы 
ЯрГУ 

Панина Наталья 
Валерьевна 

заместитель заведующего кафедрой социологии и психологии 
Академии Пастухова, руководитель Российско-Шведского 
проекта «Управление проектами в сфере бизнеса», аспирант 
исторического факультета ЯрГУ им П.Г. Демидова 

Смирнова Татьяна 
Сергеевна 

соискатель степени кандидата психологических наук, бизнес-
тренер, психолог, преподаватель кафедры социологии и 
психологии Академии Пастухова, эксперт группы специалистов 
«Треугольник» 
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Программа  

Международной молодежной  

научно-практической конференции  

«Карьерный успех.  

Психология и жизнь: оn-line»  

 

совместно со  

«Школой конкурентоспособного специалиста»  

для молодых профессионалов 

 

Россия, Ярославль, 19-21 октября 2012 г. 
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19- 21ОКТЯБРЯ 2012 Г 
Россия, Ярославль 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
19 ОКТЯБРЯ 2012 

 

10.00-10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Смирнова Анна Евгеньевна председатель конференции, к.пс.н., 
доцент кафедры социологии и психологии Академии Пастухова 
Аниськина Нина Николаевна сопредседатель конференции, 
к.т.н, профессор, ректор Академии Пастухова 
Карпов Анатолий Викторович д.пс.н., профессор, декан 
факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, заведующий 
кафедрой психологии труда и организационной психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации 
Черепанин Александр Иванович – депутат муниципалитета г. 
Ярославля 
Ободкова Евгения Александровна сопредседатель 
конференции, к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой социологии 
и психологии Академии Пастухова 
Дурандина Вера Викторовна директор «Дворец молодежи», г. 
Ярославль  
Кармалита Захар Владимирович  заместитель начальника Управления по молодежной 
политике мэрии г. Ярославля 

И другие 

к.з. 

10.30-11.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  к.з. 
 тема ведущие 

Акмеологические аспекты 
профессиональной деятельности. 

Кашапов Сергей Михайлович д.пс.н., профессор, 
заведующий кафедрой педагогической психологии 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Поддержка молодых 
профессионалов как 
направление 
молодёжной политики 
региона 

Слепец Светлана Ивановна - 
консультант департамента по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту Ярославской области 

Успешная карьера в крупной 
компании. 

Артемьева Ирина Геннадьевна – директор филиала 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Системный подход в 
профессиональном 
развитии специалиста. 

Белых Андрей Алексеевич, к.т.н, 
профессор, первый проректор, 
заведующий кафедрой 
"Информационные технологии в 
управлении" Академии Пастухова 

ДСК профессионального 
развития. 

Смирнова Анна Евгеньевна 
председатель конференции, к.пс.н., 
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доцент кафедры социологии и 
психологии Академии Пастухова 

 

Имидж профессионала: 
миф или реальность.  

Ободкова Евгения Александровна 
сопредседатель конференции, к.пс.н., 
доцент, заведующая кафедрой 
социологии и психологии Академии 
Пастухова 

 

11.20-11.40 Кофе-брейк   
11.40-13.00 ИНТЕГРАТИВНЫЙ СЕМИНАР - ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
к.з. 

 тема ведущие 
Карьерный и личный успех: 
потенциал молодежи. 
 

Кармалита Захар Владимирович - заместитель 
начальника Управления по молодежной политике 
мэрии г.Ярославля. 

Волонтерская 
деятельность молодежи. 
Возможности и выгоды.  

Штерн Мария Евгеньевна - 
работник профсоюза ЯГПУ. Лидер 
волонтерского отряда 
"Благотворительность" 

Профессиональные 
молодежные 
объединения в крупных 
организациях. Ресурсы и 
возможности. 

Слепец Светлана Ивановна - 
консультант департамента по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту Ярославской области 

Лидерские позиции в 
административном управлении. 

Бобков Василий Сергеевич – руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии. 

 

13.00-14.30 ОБЕД   
14.30-15.50 МАСТЕР-КЛАССЫ и СЕМИНАРЫ  ПО ВЫБОРУ  
 тема ведущие 

Музыка как средство 
самомотивации. 

Фалетрова Ольга Михайловна – 
к.пед.н., доцент кафедры теории и 
методики музыкально-
художественного воспитания ГОУ 
ВПО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского  

208 

Защита законных прав и 
интересов участников 
сделок 

Пластинина Елена Александровна - 
к.э.н., заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления Академии Пастухова. 

к.з. 

15.50-16.00 Кофе-брейк  

16.00-17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ и СЕМИНАРЫ   ПО ВЫБОРУ  
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 тема ведущие 

Взаимодействие со СМИ 
при успешном 
построении карьеры 

Ваганова Ирина Вениаминовна – 
к.фил.н., член правления Союза 
журналистов Ярославской области, 
директор центра развития территорий 
Академии Пастухова 

к.з. 

Психология личностного 
развития 

Фаерман Михаил Исаакович - 
к.пс.н., доцент кафедры 
консультационной психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. 

208 

17.30-18.30 ФУРШЕТ  

ШКОЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
20 – 21 октября 2012 

 

 

20 октября 2012  

10.00-10.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
Козлов Владимир Васильевич д.пс.н., профессор ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова  
Руководители школы: 
Смирнова Анна Евгеньевна председатель конференции, к.пс.н., 
доцент кафедры социологии и психологии Академии Пастухова 
Ободкова Евгения Александровна сопредседатель 
конференции, к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой социологии 
и психологии Академии Пастухова 
Смирнова Татьяна Сергеевна - соискатель степени кандидата 
психологических наук, бизнес-тренер, психолог, преподаватель 
кафедры социологии и психологии Академии Пастухова, эксперт 
группы специалистов «Треугольник». 

к.з. 

10.20-11.50 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  
 тема ведущие 

Успешная 
самопрезентация – 5 
шагов. 

Мавричева Анна Ефимовна - 
руководитель кадрового резерва 
страны (Ярославская область), 
ведущий тренер ораторского 
мастерства 

к.з. 

Йога- практика, 
элементы стимуляции и 
поддержания 
внутреннего потенциала 
успеха. 

Студия йоги "YOGA WORKS"  
Репин Павел Николаевич 
Смуркова Ольга Евгеньевна - 
руководитель студии. 

208 

11.50-12.00 Кофе-брейк  
12.00-13.30 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  
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 тема ведущие 
Построение карьеры: 
шаги к успеху. 

Маркова Елена Владимировна - 
к.пс.н., доцент кафедры 
организационной психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, редактор журнала 
«Вестник ЯрГУ». 

к.з. 

Успешные стратегии 
поведения в конфликте. 

Драпак Елена Васильевна -  к.п.н., 
доцент кафедры консультационной 
психологии ЯрГУ им. Демидова 

208 

13.30-15.00 ОБЕД   
15.00-16.30 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  
 тема ведущие  

Секреты интерактивной 
коммуникации. 
 

Алексеев Андрей Викторович– 
телерадиоведущий, блоггер, арт-
директор кинотеатра «Родина». 
Виноградова Екатерина 
Николаевна– ведущая программы 
«Площадь Юности» на радио Хит FM, 
начальник отдела поддержки 
молодежных и социальных инициатив 
Управления по молодежной политике 
мэрии г.Ярославля.  

к.з. 

Быть Капитаном 
Собственной Жизни. 
Советы бывалых 

Берегович Ольга Александровна - 
консультант по развитию бизнеса и 
личности руководителей, бизнес-
тренер, руководитель консалтинговой 
компании "TRADE SYSTEMS" 

208 

16.30-18.00  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫБОРУ  

 Круглый стол «Особенности развития человека в современном 
социуме». 
Ведущая: Овчинникова Татьяна Николаевна - к.пс.н. (Москва) 

208 

 ВИДЕО МАСТЕР-КЛАСС Трансформационный коучинг  
Точилкина Наталья Михайловна - ректор московского 
филиала НОЧУДО «Международная Академия 
Трансформационного Коучинга П.Врице», трансформационный 
коуч, бизнес-тренер, руководитель программ Академии 
Коучинга, проводимых в России и в странах СНГ. 

к.з. 

 ЭКСКУРСИЯ «По следам Н.П.Пастухова»  

21 ОКТЯБРЯ 2012  

10.00-11.30 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ  
 тема ведущие 

Современные 
технологии 
коммуникаций. 

Группа Специалистов 
«Треугольник»: 
Ободкова Евгения Александровна - 

208 
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Карьерный успех: 
стратегии развития.  
 

к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой 
социологии и психологии Академии 
Пастухова, член-корр. международной 
академии психологических наук 
(МАПН), бизнес-консультант, 
проектный менеджер 
Смирнова Анна Евгеньевна - к.пс.н., 
старший научный сотрудник отдела 
инноваций ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова», 
доцент кафедры социологии и 
психологии Академии Пастухова, 
психолог высшей категории, 
трансформационный коуч, 
исполнительный директор IPATC, 
член РПО, член ФПО, член ГПиТ, 
официальный представитель МАТК в 
Ярославле 
Смирнова Татьяна Сергеевна - 
соискатель степени к. пс.н., бизнес-
тренер, психолог, преподаватель 
кафедры социологии и психологии 
Академии Пастухова 

 Современные 
профессии, креативные 
идеи в выборе старт-апа 

Армишев Сергей Владимирович - 
генеральный директор ООО 
"АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ", специалист в области 
медиатехнологий на радио и тв более 
15 лет, тренер по командному 
сплочению 

к.з. 

11.30-11.45 Кофе-брейк  
11.45-13.15 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫБОРУ 
 тема ведущие 

Генерация идей и 
решение нестандартных 
задач 

Токарев Александр Сергеевич -  
Старший преподаватель Московского 
авиационного института 
Аэрокосмического факультета. 
Председатель Совета Московской 
общественной организации ТРИЗ 

к.з. 

Как читать  что хочешь 
и  получать то, что 
нужно 

Ваганова Ирина Адольфовна – 
руководитель Ярославского отделения 
Русской Ассоциации чтения, аспирант 
кафедры психологии ЯрГУ  имени П.Г. 
Демидова. 

208 
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13.15-13.30 Кофе-брейк  
13.30-14.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ШКОЛЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

 
к.з. 

 Непрерывное 
образование – путь к 
успеху современного 
человека 

Аниськина Нина Николаевна - к.т.н, 
профессор, ректор Академии 
Пастухова, академик академии 
проблем качества РФ, EOQ-аудитор 
по качеству и окружающей среде, 
заведующая кафедрой 
«Интегрированные системы 
менеджмента» «Академии 
Пастухова», президент российской 
ассоциации центров поддержки 
инвестиций ИСКРА, президент союза 
ДПО. 

 − Торжественное закрытие конференции и школы. 
− Подведение итогов конференции, школы, конкурсов. 
− Награждение победителей и призеров конкурсов. 
− Выдача удостоверений о повышении квалификации 
участникам школы. 
− Вручение сертификатов-участника слушателям 
конференции.  
− Принятие резолюции конференции 

 
 

С уважением, оргкомитет конференции! 


