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Участники конференции – специалисты в области техники, экономики, 

юриспруденции, дизайна и 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 – Сурат Игорь Львович, кандидат 

экономических наук, доцент, ректор Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Организационный комитет: 
Абдрашев Акунжан Баказович, доктор политических наук, профессор, 

заслуженный работник образования Кыргызской Республики, государственный 
советник государственной службы III-класса (Бишкек, Кургызская Республика). 

Аяпова Жамал Мадахметовна, кандидат экономических наук, доцент, директор 
Бизнес-школы КАЗГЮУ (Астана, Республика Казахстан). 

Савченко Елена Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, ректор 
НОУ УНПК Международный университет Кыргызстана (Бишкек, Кургызская 
Республика). 

Лифарева Нона Анатольевна, кандидат биологических наук, директор 
Института переподготовки и новых образовательных технологий Восточно-
Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева 
(Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). 

 



Баймагамбетов Асан Рамазанович, начальник Управления правовой 
экспертизы проектов Юридического департамента Головной офис АО «Цеснабанк» 
(Астана, Республика Казахстан). 

Нурлихина Гульмира Булатовна, доктор экономических наук, профессор, 
проректор по учебно-методической работе Университета Алматы (Алматы, 
Республика Казахстан). 

Асаинова Алмагуль Жаяковна, кандидат педагогических наук, доцент, член-
корреспондент МАИН, заведующая кафедрой «Информационные технологии», 
Инновационный Евразийский университет (Павлодар, Республика Казахстан). 

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

Борщева Алла Викторовна, кандидат экономических наук, первый проректор 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Павлова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, проректор 
учебно-методической работе Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Калачева Лариса Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 
проректор по научной работе Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Шляховая Елена Вадимовна, кандидат психологических наук, заместитель 
проректора по научной работе Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Акумова Наталья Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 
факультета экономики и управления Московского экономического института 
(Москва, Российская Федерация). 

Полосина Елена Валерьевна, декан факультета права и экономики Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Нуцубидзе Екатерина Евгеньевна, декан факультета дизайна Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Низовая Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент,  декан 
факультета по работе с иностранными студентами Московского экономического 
института (Москва, Российская Федерация). 

Шукенбаев Айрат Бисенгалеевич, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой бизнес-информатики и информационных технологий 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Соклакова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой менеджмента Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Дубаневич Людмила Эдуардовна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой экономики Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Высоцкий Иван Владимирович, кандидат политических наук, доцент, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Ильченко Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой жилищного хозяйства и управления персоналом Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 



Чижик Алексей Петрович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Московского экономического института 
(Москва, Российская Федерация). 

Дембич Наталья Дмитриевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 
кафедрой художественного проектирования предметно-пространственной среды 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Митюков Николай Витальевич, доктор технических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация). 

Гавриленко Андрей Васильевич, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник Московского экономического института 
(Москва, Российская Федерация). 

Гонина Ольга Олеговна, кандидат психологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация). 

Бартошевич Алексей Игоревич, кандидат архитектуры, научный сотрудник 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Безрукова Анастасия Александровна, кандидат политических наук, научный 
сотрудник Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Родионова Оксана Сергеевна, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Сычков Михаил Алексеевич, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Фомушкина Татьяна Олеговна, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Терешонков Николай Анатольевич, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Горькова Ирина Геннадьевна, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

 
 
Информация об организациях: 
Бизнес-школа КАЗГЮУ (Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева), 

Астана, Республика Казахстан – основана на базе АО «Казахский Гуманитарно-
Юридический Университет» 1 июля 2009 года как Центр МВА. Единственный 
представитель в Казахстане ведущей международной компании TÜV Academie Austria 
является. Выпускники программы получают сертификаты Business Manager TÜV 
Австрия в соответствии со стандартом ISO/IEC 17024, выдаваемые TÜV Австрия Серт 
– известным международным институтом сертификации и мониторинга, который 
относится к ведущим институтам независимой сертификации (http://business-
school.kazguu.kz/) 

Международный университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская 
Республика – высшее учебное заведение, имеющее международный статус; в 
настоящее время в университете создана организационная структура, в основу 
которой положена евро-американская структура университетов, предполагающая 
автономность структурных подразделений и направленная на максимально активную 
деятельность в области образования и науки (http://www.iuk.kg/). 

 



Восточно-Казахстанский государственный технический университет 
им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорск, Республика Казахстан – ведет свою 
образовательную деятельность с 1958 года и обеспечивает подготовку специалистов 
по широкому спектру инженерно-технических, информационно-технологических, 
экономико-управленческих, естественно-научных, архитектурно-дизайнерских 
специальностей бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD. В настоящее время 
один из крупнейших вузов Казахстана, ведущий в Восточно-Казахстанской области 
центр науки, образования и культуры (https://www.ektu.kz/). 

АО «Цеснабанк», Астана, Республика Казахстан – основан в 1992 году. 
Признан International Banker Лучшим банком Казахстана в 2017 году; обладает 
наградой издания Asiamoney в номинации «Лучший локальный банк в Центральной и 
Восточной Европе в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (Best Local bank in 
Central & Eastern Europe for Belt & Road Initiative), Пекин, КНР, 2017 год 
(https://www.tsb.kz/). 

Университет Алматы, Алматы, Республика Казахстан – современный 
многопрофильный вуз нового формата по направлениям подготовки кадров 
«Образование», «Право», «Социальные науки и бизнес», «Искусство», «Услуги», в 
котором ведётся обучение по 43 образовательным программам, в том числе: по 30 
специальностям бакалавриата, 11 – магистратуры, 2 – докторантуры PhD 
(http://www.almaty-university.kz/). 

Инновационный Евразийский университет, Павлодар, Республика 
Казахстан – создан в 1991 году, который обеспечил подготовку первых в регионе 50 
экономистов для зарождающейся рыночной экономики страны. Обладает престижным 
званием «Лидер года-2017» по результатам комплексного независимого анализа 
Национального бизнес-рейтинга. В настоящее время является единственным частным 
университетом Казахстана, вошедшим в рейтинг QS вузов Центральной Европы и 
Центральной Азии (http://ineu.edu.kz/). 

Частный институт управления и предпринимательства (Минск, Республика 
Беларусь) – высшее учебное заведение, образованное в 1993 году. За годы своего 
существования институт подготовил около 20 тысяч специалистов с высшим 
экономическим и юридическим образованием для работы в различных отраслях 
народного хозяйства. Институт использует обучающе-исследовательский принцип 
организации учебного процесса, информационные и компьютерные обучающие 
технологии, активные формы и методы обучения (http://www.imb.by). 

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 другие. Институт входит в сотню лучших вузов России по результатам 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций высшего 
образования – 2017 (http://www.noumei.ru). 

 
Программный комитет: 
Сурат Игорь Львович, кандидат экономических наук, доцент, ректор 

Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 
Абдрашев Акунжан Баказович, доктор политических наук, профессор, 

заслуженный работник образования Кыргызской Республики, государственный 
советник государственной службы III-класса (Бишкек, Кургызская Республика). 



Аяпова Жамал Мадахметовна, кандидат экономических наук, доцент, директор 
Бизнес-школы КАЗГЮУ (Астана, Республика Казахстан). 

Савченко Елена Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, ректор 
НОУ УНПК Международный университет Кыргызстана (Бишкек, Кургызская 
Республика). 

Лифарева Нона Анатольевна, кандидат биологических наук, директор 
Института переподготовки и новых образовательных технологий Восточно-
Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева 
(Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). 

Баймагамбетов Асан Рамазанович, начальник Управления правовой 
экспертизы проектов Юридического департамента Головной офис АО «Цеснабанк» 
(Астана, Республика Казахстан). 

Нурлихина Гульмира Булатовна, доктор экономических наук, профессор, 
проректор по учебно-методической работе Университета Алматы (Алматы, 
Республика Казахстан). 

Асаинова Алмагуль Жаяковна, кандидат педагогических наук, доцент, член-
корреспондент МАИН, заведующая кафедрой «Информационные технологии», 
Инновационный Евразийский университет (Павлодар, Республика Казахстан). 

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

Борщева Алла Викторовна, кандидат экономических наук, первый проректор 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Павлова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, проректор 
учебно-методической работе Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Калачева Лариса Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 
проректор по научной работе Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Шляховая Елена Вадимовна, кандидат психологических наук, заместитель 
проректора по научной работе Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Акумова Наталья Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 
факультета экономики и управления Московского экономического института 
(Москва, Российская Федерация). 

Полосина Елена Валерьевна, декан факультета права и экономики Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Нуцубидзе Екатерина Евгеньевна, декан факультета дизайна Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Низовая Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент,  декан 
факультета по работе с иностранными студентами Московского экономического 
института (Москва, Российская Федерация). 

Шукенбаев Айрат Бисенгалеевич, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой бизнес-информатики и информационных технологий 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Соклакова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой менеджмента Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 



Дубаневич Людмила Эдуардовна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой экономики Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Высоцкий Иван Владимирович, кандидат политических наук, доцент, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Ильченко Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой жилищного хозяйства и управления персоналом Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Чижик Алексей Петрович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Московского экономического института 
(Москва, Российская Федерация). 

Дембич Наталья Дмитриевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 
кафедрой художественного проектирования предметно-пространственной среды 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Митюков Николай Витальевич, доктор технических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация). 

Гавриленко Андрей Васильевич, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник Московского экономического института 
(Москва, Российская Федерация). 

Гонина Ольга Олеговна, кандидат психологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация). 

Бартошевич Алексей Игоревич, кандидат архитектуры, научный сотрудник 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Безрукова Анастасия Александровна, кандидат политических наук, научный 
сотрудник Московского экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Родионова Оксана Сергеевна, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Сычков Михаил Алексеевич, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Фомушкина Татьяна Олеговна, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Терешонков Николай Анатольевич, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

Горькова Ирина Геннадьевна, младший научный сотрудник Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

 
Рабочий язык конференции: русский. 
 
Регламент: 
Доклад на заседании до 10 минут. 
Обсуждение доклада до 5 минут. 
 
 
 
 
 



Расписание работы конференции1 
13 декабря 2018 года 

Время Мероприятие Место 

10.30-11.00 Регистрация участников конференции Фойе первого этажа 
Института (гардероб в 
301 аудитории, третий 
этаж). 

11.00-13.30 Круглый стол. Первая часть (ведущий – 
Шляховая Е.В., к.пс.н., зам.проректора по научной 
работе Московского экономического института ) 
 

Открытие конференции, приветствие 
участников 

 
Доклад «Анализ работы IV Международной  
конференции «Тенденции и перспективы развития 
социотехнической среды»» (Шляховая Е.В., 
к.пс.н., Московский экономический институт). 
 

Доклады 
 
Доклад «Проблемы социотехнической среды в 
философии М. Хайдеггера» (Бычков Максим 
Алексеевич, к.и.н., доцент, Московский 
экономический институт). 
 
Доклад-skype «Инженерная инфраструктура 
муниципальных образований» (CIA – München). 
 
Доклад «Развитие института местного 
самоуправления в городе Москве в современных 
условиях» (Высоцкий Иван Владимирович, 
к.полит.н., доцент, Московский экономический 
институт). 
 
Доклад «Технологичность как основа 
достоверности результатов психодиагностики в 
организации» (Белых Светлана Леонидовна, 
к.пс.н., доцент, Московский экономический 
институт). 
 
Доклад «Методы и критерии оценки 
эффективности цифровой рекламы с учетом 
поведенческих характеристик» (Артемьева Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации) 
 
Доклад «Взаимосвязь культуры и экономики в 
контексте международного туризма» (Иванова 
Юлия Олеговна, преподаватель, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации). 

209 аудитория (2-й этаж 
Института). 

                                                 
1 В расписании Круглого стола возможны незначительные изменения. 



 
Доклад-skype «Влияние интернета на память» 
(Чижикова Евгения Сергеевна, ст.преподаватель, 
Московский экономический институт). 
 
Мастер-класс «Доверие как фактор развития 
социотехнической среды в VUCA-мире» 
(Шляховая Елена Вадимовна, к.пс.н., Московский 
экономический институт). 

 

13.30-14.00 Кофе-брейк 301 аудитория 

14.00-16.00 Круглый стол. Вторая часть (ведущий – 
Шляховая Е.В., к.пс.н., зам.проректора по научной 
работе, декан факультета Психологии 
Московского экономического института ) 

 
Доклады 

Доклад «К проблеме управления рисками в 
современном образовании» (Булков Андрей 
Алексеевич, к.пед.н. «Российский 
государственный университет им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)»). 

Доклад «Формирование инновационной среды в 
социотехнической деятельности» (Санталова 
Марианна Сергеевна, д.э.н., профессор, 
Московский экономический институт). 

Доклад «Психологические аспекты мотивации 
служащих финансовых учреждений» (Артемьев 
Иван Андреевич, магистрант, Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации). 

Доклад «Глобальная научно-образовательная 
политика информационного общества» (Фридман 
Михаил Феликсович, д.филос.н., Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ). 

Доклад-skype «Проблема межкультурной 
компетентности в структуре смысловых установок 
личности специалистов ряда профессий» 
(Чуганская Анфиса Анваровна, к.пс.н., доцент, 
Московский экономический институт). 

Доклад «Управление местными финансами в 
условиях открытости и прозрачности» (Дуброва 
Марина Викторовна, к.э.н., доцент, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации). 

Доклад «Доверие как базовый фактор развития 
надежной социотехнической системы» (Болтаев 
Дидар, Московский институт психоанализа). 

209 аудитория (2-й этаж 
Института). 



16.00-16.20 Подведение итогов Конференции 209 аудитория (2-й этаж 
Института). 

 
 

Контакты, схема проезда: 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт», Москва,  станция метро 
«Текстильщики» (выход к спорткомплексу «Москвич») ул. Артюхиной, д. 6, к. 1. 
 

 
 

За справками и дополнительной информацией обращаться к представителю 
оргкомитета конференции Шляховой Елене Вадимовне – 8-499-178-16-17. 


