ПРОГРАММА
ПРОФЕССОРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2021
«Экономическое образование для экономического роста:
постпандемическая перезагрузка»
Дата: 25 мая 2021 год
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36, Малый конференц-зал
Формат проведения: смешанный (очный с применением видеоконференцсвязи)
10:00-13:00

Дискуссионная панель

Выступающие

Аузан Александр Александрович – декан экономического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова
Гриб Владислав Валерьевич – председатель Российского профессорского собрания
Кузьминов Ярослав Иванович – ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (по согласованию)
Лобанов Иван Васильевич – ректор Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по согласованию)
Решетников Максим Геннадьевич – министр экономического развития Российской
Федерации (по согласованию)
Шохин Александр Николаевич – президент Российского союза промышленников и
предпринимателей
Эскиндаров Михаил Абдурахманович – ректор Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации

Вопросы для 1. Содержательная перезагрузка/переформатирование экономического образования под
обсуждения
новые вызовы глобальной и национальной экономики: баланс фундаментальности и
практикоориентированности.
2. Экономические профессии будущего и новые модели компетенций: как раздвигать
рамки профессиональных и образовательных стандартов?
3. Офлайн и онлайн в экономическом образовании: как найти баланс и минимизировать
риски?
4. Как вырастить талантливого экономиста: экосистема университета будущего.
5. Потенциал экономических вузов в инновационной деятельности: возможен ли
экономический Университет 3.0?
6. Экономическое образование в целях устойчивого развития (кадры для зеленой
экономики, вклад в устойчивое развитие территорий, повышение качества и уровня
жизни, финансовая грамотность и др.).
7. Экономическое образование в ведущих университетах на благо всей страны: развитие
и тиражирование лучших практик в регионы.
Сколько нужно готовить экономистов: сокращать нельзя наращивать?

13:00-14:00

Перерыв

14:00-17:00
Выступающие

Рабочее заседание
Екимова Ксения Валерьевна – проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Экономические профессии будущего и новые модели
компетенций: как раздвигать рамки профессиональных и
образовательных стандартов?»
Каменева Екатерина Анатольевна – проректор по учебной и методической работе
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
«Цифровые компетенции в экономическом образовании:
мифы и реальность»
Панарин Андрей Александрович – руководитель Аппарата Российского
профессорского собрания
«Офлайн и онлайн в экономическом образовании: как
найти баланс и минимизировать риски?»
Аронова Светлана Анатольевна – директор Департамента по международным
связям Орловского государственного университета имени И,С, Тургенева
«Динамика и структура подготовки экономистов в
высшей школе на современном этапе развития»
Ворожихин Владимир Вальтерович – ведущий научный сотрудник РЭУ им. Г.В.
Плеханова
«Архитектура экосистемы экономических знаний будущей
России»
Баженов Юрий Константинович – профессор кафедры торговой политики РЭУ
им.Г.В. Плеханова
«Необходимы специалисты по специальности «Управление
кризисными ситуациями»
Сигова Мария Викторовна – ректор Международного банковского института
«Как вырастить талантливого экономиста: экосистема
университета будущего»
Корчагина Елена Викторовна – профессор Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого
«Экономическое образование в целях
развития»

устойчивого

Фролова Ольга Алексеевна – директор Института экономики и управления
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета
«Сельские территории России. Реалии и перспективы»
Трамова Азиза Мухамадияевна – профессор кафедры информатики РЭУ им. Г.В.
Плеханова
«Экономическое образование в целях устойчивого
развития»

Кошелев Александр Анатольевич – доцент кафедры социологии молодежи
Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского
«Новый образовательный фундамент для подготовки
цифровых кадров: создавая библиотеку цифрового
университета в сетевой логике»

