
Программа научно-образовательного проекта с воспитательным 

компонентом: 

III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием для бакалавров, магистров и аспирантов 

«Информационное общество: Образование. Наука. Инновации. 

Карьера» 

(2021-2022гг.) 

Цель конференции: организация научного общения, популяризация 

новых идей, обмен опытом решения проблем нормативного, 

организационного, содержательного, технологического характера при 

подготовке конкурентоспособных специалистов, представление возможности 

общения студентам и аспирантам высших учебных заведений, вовлечение 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

 

I–й этап (ЗАВЕРШЁН) 

Круглый стол: «Конференция как часть непрерывного 

образования. Студенчество и научно-инновационный мир» 

ТЕМА круглого стола: Определение места студенчества в научно-

инновационном мире.  

Выступление отраслевых экспертов с анализом ситуации по отраслям.  

Студенческий опыт участия в конференциях: учимся на примере коллег. 

Дата: 15.12.2021 

Время: 10.00 – 12.45 

Место проведения мероприятия: г. Москва, ул. Врубеля, д.12, 

Большой конференц-зал Бизнес-центра МГУПП 

Программа мероприятия: 

10.00 – Начало работы Круглого стола «Конференция как часть 

непрерывного образования. Студенчество и научно-инновационный мир». 

 

 



Часть I. Что происходит в разных отраслях? 

10.10 – 10.35. «Опыт инжинирингового дивизиона по поиску, отбору и 

продвижению технологических инноваций для повышения 

конкурентоспособности проектов Госкорпорации «Росатом». 

Спикер: Тропин Валерий Викторович, главный эксперт Центра 

трансфера технологий и технической политики АО АСЭ Инжиниринговый 

дивизион Госкорпорации «Росатом». 

10.35 –11.05. «Импортозамещение в секторе IT: мифы и реальность». 

Спикер: Мальков Алексей Анатольевич, директор по управлению 

качеством компании ЭОС (электронные системы документооборота). 

11.05 –11.30. «Инновации в кондитерской отрасли – залог устойчивого 

развития предприятий». Мария Бурсакова, руководитель Центра Инноваций 

холдинга «Объединенные кондитеры». 

Часть II. Студенческий опыт участия в отраслевых конференциях: 

учимся на примере коллег. 

11.35 – 11.50 – «Особенности подготовки доклада в стиле TED TALKS». 

Обухова Мария, студентка группы 19-Э-1, МГУПП. 

11.50 – 12.05 – «Как превратить исследование в стартап?» Забродина 

Валентина, студентка группы 18-ТПМ-5С, МГУПП. 

12.05 – 12.20 - «Проектная работа студентов в контексте целей 

устойчивого развития». Кузнецова Екатерина, 21-ОП-МАГ-2, МГУПП. 

12.30 – Подведение итогов: «Конференция как элемент непрерывного 

образования. Тернии и звезды на пути подготовки успешного доклада». 

Спикеры – Тихонова Елена Викторовна, к.ист.н., доцент, зав каф. ЛиПК 

МГУПП, директор Центра наукометрии МГУПП / Косычева Марина 

Александровна, к.ф.н., доцент кафедры ЛиПК МГУПП. 

Модератор «Круглого стола» – Лагутцева-Ногина Татьяна Анатольевна, 

ст. преподаватель кафедры ЛиПК МГУПП. 

 

 



II-й этап. (ЗАВЕРШЕН) 

Мастер-класс «Инновации и антикризисный менеджмент в условиях 

санкций. Примеры кейсов в кондитерской отрасли» 

Дата: 18.04.2022 

Время: 10.15 - 12.00  

Место проведения - аудитория 242-А 

Мастер-класс проводит Мария Бурсакова, руководитель Центра 

Инноваций холдинга «Объединенные кондитеры». 

Участники - студенты Института управления и агробизнеса, а также 

студенты Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий. 

 

III этап (В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ) 

Дата: 27-28 апреля 2022 года 3 группы заинтересованных в 

инновационных проектах, студентов МГУПП посетили «Центр инноваций» 

при ООО Объединенные кондитеры.  

Директор по инновация М.Н. Бурсакова выступила с презентацией, в 

которой рассказала об Истории создания ЦИ, о комплексном подходе и 

процессе разработки инноваций, а также о трендах 2022 на кондитерском 

рынке. 

Далее студентам МГУПП провели экскурсию по Экспериментальному 

цеху, где показали участок производства шоколада, сахаристый и мучной 

комплексы. 

Май-август 2022 - организация прохождения практики и стажировки 

студентов МГУПП в ЦИ. (Участники - студенты Института управления и 

агробизнеса, а также студенты Института пищевых систем и 

здоровьесберегающих технологий) 

 

 

 

 



IV этап (ПЕРСПЕКТИВА) 

Даты: ноябрь-декабрь 2022 

Место проведения - МГУПП 

Итоговая сессия III Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием для бакалавров, магистров и аспирантов 

«Информационное общество: Образование. Наука. Инновации. Карьера» 

(Доклады студентов, подготовка научных статей заинтересованных 

студентов к публикации). 

 


