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ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ» 

 
23 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, МОСКВА 

 
Место проведения: НОУ ВО «Институт Мировой экономики и 

информатизации», Москва, ул. Артюхиной, д. 6, к. 1. 
 
Участники конференции – специалисты в области техники, экономики, 

юриспруденции и социальной психологии – преподаватели и представители 
российских и зарубежных вузов, международных, государственных, общественных и 
иных организаций, российские и зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и 
студенты. 

 
Цель конференции – создание коммуникационной площадки для обсуждения 

правовых, экономических и психологических аспектов социотехнической среды, а 
также технологий развития социотехнической среды. 

Социотехническая среда – созданная и развиваемая человеком система 
взаимодействия человека и техники. В широком понимании к социотехнической среде 
также относятся средства массовой информации, политика, реклама, организации, 
Интернет, электронная коммерция. 

 
Председатель организационного комитета – Широкова Людмила Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, ректор Института Мировой экономики и 
информатизации (Москва, Российская Федерация). 

Организационный комитет: 
Климкова Ирина Игоревна, кандидат политических наук, доцент, директор 

департамента международного образования Межрегиональной академии управления 
персоналом (Киев, Украина); 

Овсеец Михаил Ильич, кандидат физико-математических наук, доцент, проректор 
по учебной и научной работе Частного института управления и предпринимательства 
(Минск, Республика Беларусь); 

Сурат Игорь Львович, кандидат экономических наук, доцент, ректор 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация); 

Юнусов Ленар Альбертович, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры менеджмента и маркетинга Московского государственного института 



международных отношений (Университета) МИД России (Москва, Российская 
Федерация); 

Шляховая Елена Вадимовна, кандидат психологических наук, проректор по 
научной работе Института Мировой экономики и информатизации (Москва, 
Российская Федерация); 

Борщева Алла Викторовна, кандидат экономических наук, проректор по учебно-
методической работе Института Мировой экономики и информатизации (Москва, 
Российская Федерация); 

Тебекин Алексей Васильевич, доктор технических наук, доктор экономических 
наук, профессор, профессор кафедры «Экономика и таможенное дело» Института 
Мировой экономики и информатизации (Москва, Российская Федерация); 

Мигачев Юрий Иванович, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры «Общеправовые дисциплины» Института Мировой экономики и 
информатизации (Москва, Российская Федерация). 

 
Информация о вузах: 
Межрегиональная академия управления персоналом (Киев, Украина) – 

негосударственное высшее учебное и научное заведение, основанное в 1989 году. 
Лидер в сфере негосударственного образования в Украине, крупнейшее экономико-
гуманитарное высшее учебное заведение Украины (http://maup.com.ua). 

УО «Частный институт управления и предпринимательства» (Минск, Республика 
Беларусь) – высшее учебное заведение, образованное в 1993 году. За годы своего 
существования институт подготовил более 18 тысяч специалистов с высшим 
экономическим и юридическим образованием для работы в различных отраслях 
народного хозяйства (http://www.imb.by). 

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация) – старейший 
университетский центр Российской Федерации по подготовке специалистов 
международного профиля, основанный в 1944 году (http://www.mgimo.ru).  

Институт Мировой экономики и информатизации (Москва, Российская 
Федерация) – негосударственное образовательное учреждение высшего образования, 
основанное в 1995 году. Готовит специалистов в области юриспруденции, 
информатики, финансов, международных экономических отношений 
(http://www.nouimei.ru).  

Московский экономический институт (Москва, Российская Федерация) – 
негосударственное образовательное учреждение высшего образования, основанное в 
1995 году. В институте представлены разные уровни образования от колледжа до 
аспирантуры и самые современные профессии: менеджера, экономиста, психолога, 
дизайнера и др. (http://www.noumei.ru). 

 
Рабочий язык конференции: русский. 
 
Регламент: 
Доклад на заседании до 15 минут. 
Обсуждение доклада до 5 минут. 
Проведение мастер-класса – 30 минут. 
 
 
 



Расписание работы конференции1 
23 ноября 2015 года 

 
Время Мероприятие Место 

09.30-10.00 Регистрация участников 
конференции 

Фойе первого этажа Института. 

10.00-13.00 Пленарное заседание (ведущий 
– Шляховая Е.В., к.пс.н., 
проректор по научной работе 
Института Мировой экономики 
и информатизации) 
 
Открытие конференции, 
приветствие участников. 
 
Доклад «Анализ работы 
конференции» (Шляховая Е.В., 
к.пс.н., проректор по научной 
работе Института Мировой 
экономики и информатизации). 
 
Доклад «Инновационное 
развитие и взаимодействие 
социотехнических и технико-
экономических систем» 
(Бурланков С.П., д.э.н., 
профессор, Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова). 
 
Доклад «Оптимизация 
банковских инвестиций» 
(Богочаров М.А., к.т.н., доцент, 
Институт Мировой экономики 
и информатизации). 
 
Доклад «Особенности 
микрофинансового бизнеса в 
России: информационный 
аспект» (Журавлев С.М., 
студент 3-го курса, специальности 
Бизнес-информатика, Институт 
Мировой экономики и 
информатизации). 
 
Доклад «Медиадоверие: 
содержание понятия» 
(Шляховая Е.В., к.пс.н., 
проректор по научной работе 
Института Мировой экономики 
и информатизации). 
 
 

602 аудитория (6-й этаж 
Института). 

                                                 
1 В расписании Пленарного заседания возможны незначительные изменения. 



 Доклад «Власть, политика, 
общество» (Королева-
Конопляная Галина Иосифовна,  
д.полит.н., профессор, 
Институт Мировой экономики 
и информатизации). 

 

13.00-13.30 Кофе-брейк Кафе «На высоте» (6-й этаж 
Института). 

13.30-14.00 Мастер-класс «Аддитивные 
технологии для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (Привалов С.Е., 
руководитель научного отдела 
Института Мировой экономики 
и информатизации). 

603 аудитория (6-й этаж 
Института). 

14.00-14.30 Мастер-класс «Программа 
исследования «Уровень доверия 
к масс-медиа»» (Шляховая Е.В., 
к.пс.н., проректор по научной 
работе Института Мировой 
экономики и информатизации). 

603 аудитория (6-й этаж 
Института). 

14.30-15.00 Круглый стол «Подведение 
итогов Конференции» 

602 аудитория (6-й этаж 
Института). 

 


