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Презентация
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Презентация
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Презентация

Презентация 
программы ДОП

Мастер-класс

Доклад

Презентация

Мастер-класс
 

Цифровизация труда и трудовая активность населения: 
горизонты развития

Нравственный капитализм (перевод с английского)

Новейшие тенденции в политической психологии в условиях глобальной 
пандемии

Образование для устойчивого развития: интеграция проблематики 
устойчивого развития в образовательные программы ВПО экономического 
и управленческого направлений: опыт СПбГУ

Безопасность труда на объектах химической промышленности 
и в химической лаборатории. Повышение квалификации в СПбГУ

Возможности развития управленческих компетенций в рамках 
образовательных программ СПбГУ: традиционный и новый формат

Санитарно-эпидемиологическое законодательство в условиях 
постпандемийной реальности

Эндаумент-фонд СПбГУ – пространство (или территория) финансовой 
стабильности и устойчивого развития структурных инвестиций

Центр прикладных экономических исследований: студенты бизнесу

Магистерская программа «Иностранные языки в сфере международных 
отношений»

Большие и маленькие победы: готовимся к интеллектуальным соревнованиям

ESG аспекты и подходы в изучении экономических дисциплин

Магистерская программа «Межкультурная коммуникация 
и перевод в нефтегазовом бизнесе»

Магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»: 
подготовка менеджеров изменений

Переход от внутрифирменного предпринимательства к ведению 
собственного бизнеса: роль институциональной среды

Рынок труда и право: магистерские программы СПбГУ

Start-up проект «Terroir Concept»: проектирование виноградников 
и агроконсалтинговые услуги для винодельческих хозяйств

Практические аспекты современных физико-химических методов 
исследования для химиков-синтетиков (ДОП повышения квалификации)

Блокчейн-технологии за пределами мира криптовалют

Программы повышения квалификации в области русского языка как 
иностранного («Методика преподавания русского языка как иностранного», 
«Онлайн урок как особая форма учебной коммуникации», 
«Текст – объект языка, речи, коммуникативно-ориентированного обучения 
русскому языку как родному и как иностранному»)

Переводчик – профессия для будущего?

Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере преподавания

Дополнительные образовательные программы Школы перевода 
и иностранных языков СПбГУ

Эффективные переговоры для юристов

Прокрастинация и альтернативный способ совладания с ней 

Магистерская программа «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента»

Постковидный бизнес: 10 причин, почему вам нужен конфликтолог

Получи профессию онлайн

Профилактика коррупции в сфере закупок

Проектное обучение на магистерской программе «Управление бизнесом 
в цифровой экономике»: опыт и перспективы

Человек как производственный ресурс. Психологический ракурс

Профессиональная переподготовка в СПбГУ.
«Преподавание русского языка как иностранного»

Техника составления успешного резюме

Чернова Елена Григорьевна, первый проректор СПбГУ

Карапетян Рубен Вартанович, доцент кафедры 
экономической социологии СПбГУ

Благов Юрий Евгеньевич, доцент кафедры 
стратегического и международного менеджмента 
СПбГУ.  Директор Центра корпоративной социальной 
ответственности, Институт «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ

Конфисахор Александр Григорьевич, старший 
преподаватель кафедры политической психологии 
СПбГУ, доктор политических наук

Соловей Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
экономической теории и экономической политики 
СПбГУ
 
Селютин Артем Александрович, доцент кафедры 
общей и неорганической химии Института химии СПбГУ

Жигалов Вячеслав Михайлович, доцент кафедры 
управления и планирования оциально-экономических 
процессов СПбГУ

Сопрун Лидия Александровна, ассистент кафедры 
организации здравоохранения и медицинского права 
СПбГУ, врач-эпидемиолог 1 категории

Мишутина Елена Сергеевна, исполнительный 
директор Фонда управления целевым капиталом 
«Развитие Санкт-Петербургского государственного 
университета»

Базжина Виктория Андреевна, доцент кафедры 
экономической теории СПбГУ

Тананыхина Анастасия Юрьевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков в сфере 
международных отношений СПбГУ

Леонтьева Мария Юрьевна, психолог 
психологической клиники СПбГУ  

Ветрова Мария Александровна, доцент кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ

Путро Ирина Владимировна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права ФИЯ СПбГУ

Аренков Игорь Анатольевич, профессор кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ

Ласковая Анастасия Кирилловна, доцент, 
академический директор программы бакалавриата 
«Менеджмент» СПбГУ

Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры 
трудового и социального права СПбГУ;
Васильев Илья Александрович, доцент кафедры 
теории и истории государства и права СПбГУ 

Аверьянов Александр Александрович, победитель 
конкурса Start-up СПбГУ-2021, аспирант 2 года 
обучения по направлению почвоведение Института 
наук о Земле СПбГУ

Толстой Петр Михайлович, профессор кафедры 
физической органической химии СПбГУ

Шишмаков Дмитрий Эдуардович, директор Центра 
технологий распределенных реестров СПбГУ

Колосова Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики его 
преподавания СПбГУ

Андреев Николай Николаевич, ассистент кафедры 
немецкой филологии СПбГУ

Малмберг Ирина Валерьевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права СПбГУ

Анисимова Ксения Евгеньевна, директор Центра 
ДОП – Школы перевода и иностранных языков СПбГУ

Романовская Евгения Валериевна, директор Центра 
ДОП по направлению юриспруденция СПбГУ

Чипурная Полина Владимировна, психолог 
психологической клиники СПбГУ

Чупцова Александра Валерьевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права СПбГУ

Студенты клиники, Конфликтологическая клиника СПбГУ

Кухто Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела 
электронного обучения и анализа данных  СПбГУ

Курындин Павел Александрович, ассистент кафедры 
административного и финансового права СПбГУ

Ценжарик Мария Казимировна, доцент кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ

Градова Нелли Александровна, соискатель кафедры 
политической психологии СПбГУ

Анциферова Ольга Васильевна, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики его 
преподавания СПбГУ

Никифорова Ольга Александровна, доцент кафедры 
экономической социологии СПбГУ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ТЕМА СПИКЕР

17.03.2022

ПРОГРАММА
УЧАСТИЯ СПбГУ 
В ВЫСТАВКЕ «К.У.Б. ЭКСПО 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА ТРУДА — 2022»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», павильон «Е», стенд СПбГУ

ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ТРЕНИНГИ И ВЕБИНАРЫ 
С ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ, СПЕЦИАЛИСТАМИ И СТУДЕНТАМИ СПБГУ
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12.15-12.25

12.25-12.35

12.35-12.45

12.45-13.00

13.00-13.10

13.10-13.35

13.35-13.45

13.45-13.55

13.55-14.05

14.05-14.15

14.15-14.25

14.25-14.35

14.35-15.00

15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.25

15.25-15.35

15.35-16.05

16.05-16.20

16.20-16.35

16.35-16.40

16.40-17.05

Приветственное 
слово

Презентация

Презентация

Презентация

 
Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

 
Презентация

Презентация

 
Мастер-класс

Презентация

 
Мастер-класс

Лекция

Презентация

 
Презентация 
программы ДОП

Мастер-класс

Презентация

Презентация

Презентация

Вебинар 

Презентация

Мастер-класс

Мастер-класс

Презентация

Вебинар

 
Презентация

Презентация

Мастер-класс

Доклад

Презентация

Доклад

Мастер-класс

 

Блокчейн-технологии за пределами мира криптовалют

Презентация программы ДОП «Административная ответственность».
Контроль и надзор государства: новый подход

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки «Психология»

Программы профессиональной переподготовки по направлению «Экономика»

Дополнительные образовательные программы СПбГУ направления 
«Востоковедение»

Принципы подготовки дизайнеров-графиков в контексте 
междисциплинарного пространства классического университета

Эффективные переговоры для юристов

Цифровизация труда и трудовая активность населения: горизонты развития

Практические аспекты современных физико-химических методов 
исследования для химиков-синтетиков (ДОП повышения квалификации)

Способы снижения психоэмоционального напряжения

Эндаумент-фонд СПбГУ – пространство (или территория) финансовой 
стабильности и устойчивого развития структурных инвестиций

Life-long learning: прокачайся онлайн

Переводчик – профессия для будущего?

Получи профессию онлайн

Профилактика коррупции в сфере закупок

Проектное обучение на магистерской программе «Управление бизнесом 
в цифровой экономике»: опыт и перспективы

Программы повышения квалификации в области русского языка как 
иностранного («Методика преподавания русского языка как иностранного», 
«Онлайн урок как особая форма учебной коммуникации»,
«Текст – объект языка, речи, коммуникативно-ориентированного обучения 
русскому языку как родному и как иностранному»)

Дополнительные образовательные программы Школы перевода 
и иностранных языков СПбГУ

Постковидный бизнес: 10 причин, почему вам нужен конфликтолог

Магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»: 
подготовка менеджеров изменений

Переход от внутрифирменного предпринимательства к ведению 
собственного бизнеса: роль институциональной среды

Рынок труда и право: магистерские программы СПбГУ

Большие и маленькие победы: готовимся к интеллектуальным 
соревнованиям

Магистерская программа «Межкультурная коммуникация и перевод 
в нефтегазовом бизнесе»

Магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»: 
подготовка менеджеров изменений

Start-up проект «Terroir Concept»: проектирование виноградников 
и агроконсалтинговые услуги для винодельческих хозяйств

Профессиональная переподготовка в СПбГУ 
«Преподавание русского языка как иностранного»

Техника составления успешного резюме

Центр прикладных экономических исследований: студенты бизнесу

Нравственный капитализм (перевод с английского)

Человек как производственный ресурс. Психологический ракурс

Прокрастинация и альтернативный способ совладания с ней

Чернова Елена Григорьевна, первый проректор СПбГУ

Шишмаков Дмитрий Эдуардович, директор Центра 
технологий распределенных реестров СПбГУ

Васильева Анна Федотовна, доцент кафедры 
конституционного права СПбГУ; 
Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент 
кафедры административного права СПбГУ

Медина Бракамонте Наталья Анатольевна, доцент 
кафедры педагогики и педагогической психологии 
СПбГУ

Терентьева Татьяна Олеговна, доцент кафедры 
статистики учёта и аудита СПбГУ
 
Маяцкий Дмитрий Иванович, доцент кафедры 
китайской филологии СПбГУ

Позднякова Ксения Григорьевна, доцент кафедры 
дизайна СПбГУ, руководитель лаборатории дизайна 
DESIS SPbU

Романовская Евгения Валериевна, директор Центра 
ДОП по направлению юриспруденция СПбГУ

Карапетян Рубен Вартанович, доцент кафедры 
экономической социологии СПбГУ

Толстой Петр Михайлович, профессор кафедры 
физической органической химии СПбГУ

Земцов Юрий Николаевич, психолог 
психологической клиники СПбГУ

Мишутина Елена Сергеевна, исполнительный 
директор Фонда управления целевым капиталом 
«Развитие Санкт-Петербургского государственного 
университета»

Власова Наталья Николаевна, начальник 
методического отдела  ЦРЭОР СПбГУ

Андреев Николай Николаевич, ассистент кафедры 
немецкой филологии СПбГУ

Кухто Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела 
электронного обучения и анализа данных  СПбГУ

Курындин Павел Александрович, ассистент кафедры 
административного и финансового права СПбГУ

Ценжарик Мария Казимировна, доцент кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства 
СПбГУ 

Колосова Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики его 
преподавания СПбГУ

Анисимова Ксения Евгеньевна, директор ЦДОП – 
Школы перевода и иностранных языков СПбГУ

Студенты клиники, Конфликтологическая клиника СПбГУ

Аренков Игорь Анатольевич, профессор кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства 
СПбГУ

Ласковая Анастасия Кирилловна, доцент, 
академический директор программы бакалавриата 
«Менеджмент» СПбГУ

Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры 
трудового и социального права СПбГУ;
Васильев Илья Александрович, доцент кафедры 
теории и истории государства и права СПбГУ

Леонтьева Мария Юрьевна, психолог 
психологической клиники СПбГУ

Путро Ирина Владимировна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков в сфере 
экономики и права ФИЯ СПбГУ

Аренков Игорь Анатольевич, профессор кафедры 
экономики предприятия и предпринимательства 
СПбГУ

Аверьянов Александр Александрович, победитель 
конкурса Start-up СПбГУ-2021, аспирант 2 года 
обучения по направлению почвоведение Института 
наук о Земле СПбГУ

Анциферова Ольга Васильевна, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики его 
преподавания СПбГУ

Никифорова Ольга Александровна, доцент кафедры 
экономической социологии СПбГУ

Базжина Виктория Андреевна, доцент кафедры 
экономической теории СПбГУ

Благов Юрий Евгеньевич, доцент кафедры 
стратегического и международного менеджмента 
СПбГУ.  Директор Центра корпоративной социальной 
ответственности, Институт «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ

Градова Нелли Александровна, соискатель кафедры 
политической психологии СПбГУ

Чипурная Полина Владимировна, психолог 
психологической клиники СПбГУ
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