
 
 

                                                                               
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

«ВНЕДРЕНИЕ НЕЙРО-ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ» 

Волгоград, 12 октября 2017 г. 

Время Мероприятие 

 

Место 

проведения 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе холл 3 этажа  

научной 

библиотеки 

ВолГУ 

10:00 – 10:30 Открытие конференции 

 

Тараканов В.В., д-р экон. наук, ректор ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет»; 

 

Гукова Альбина Валерьевна, д-р экон. наук, директор 

Института дополнительного образования 

Волгоградского государственного университета; 

 

Евтихиева Наталья Андреевна, канд. экон. наук., 

генеральный директор РАБО и НАСДОБР,  

декан МШБиТ НИТУ "МИСиС". 

3-15 М, 

научная 

библиотека 

ВолГУ 

10:30-12:00 Круглый стол «Внедрение нейро-лингво-

когнитивных технологий в бизнес-образовании», 

часть 1 

 

Модератор – Евтихиева Наталья Андреевна, 

генеральный директор РАБО и НАСДОБР,  

декан МШБиТ НИТУ "МИСиС" 

 

Современные тренды в мировом 

и российском бизнес-образовании 

     Евтихиева Наталья Андреевна, канд. экон. наук., 

генеральный директор РАБО и НАСДОБР, декан 

МШБиТ НИТУ "МИСиС". 

 

Применение современных технологий 

в обучении (виртуальная реальность, социальные 

роботы, нейро-ответ, дистанционное обучение) 

     Ядова Екатерина Николаевна, канд. соц. наук., 

первый проректор Московского технологического 

института, руководитель MBA программ Moscow 

Business School. 

3-15 М, 

научная 

библиотека 

ВолГУ 



 
 

Время Мероприятие 

 

Место 

проведения 

Как научить методу: методики работы с 

пресуппозициями обучающихся при обучении их 

анализу пресуппозиций 

     Макаров Андрей Иванович, д-р филос. наук, 

профессор кафедры философии Волгоградского 

государственного университета. 

 

Разработка и внедрение новых образовательных 

технологий в корпоративное обучение: опыт 

Корпоративного университета Сбербанка 

     Волков Дмитрий Леонидович, д-р экон. наук, 

директор по развитию образовательных технологий 

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка». 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк холл 3 этажа  

научной 

библиотеки 

ВолГУ 

12:30 – 14:00 Круглый стол «Внедрение нейро-лингво-

когнитивных технологий в бизнес-образовании», 

часть 2 

 

Модератор – Скрынникова Инна Валерьевна, канд. 

филол. наук, доцент кафедры иноязычной 

коммуникации Волгоградского государственного 

университета 

 

 

Внедрение междисциплинарного подхода в бизнес-

образование: зачем бизнесу нейрокогнитивные 

технологии 

     Пермякова Татьяна Михайловна, д-р экон. наук, 

заместитель директора департамента ВШЭ – Пермский 

филиал (по скайпу). 

 

Образный фрейминг: роль метафоры в бизнес-

процессах. Внедрение метафорического коучинга 

     Скрынникова Инна Валерьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры иноязычной коммуникации 

Волгоградского государственного университета. 

 

Применение методов когнитивной психологии 

в бизнес-образовании 

     Курышева Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры психологии Волгоградского государственного 

университета. 

 

Agile-коучинг в развитии команды профессионалов 

     Князев Сергей Александрович, канд. экон. наук, 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

Волгоградского государственного медицинского 

университета. 

3-15 М, 

научная 

библиотека 

ВолГУ 

14:00 – 15:00 Обед  кафе ВолГУ 

15:00 – 15:30 Экскурсия музеи ВолГУ 

15:30  Трансфер в аэропорт   

 


