
Программа Школы будущего аспиранта 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 
 

25 февраля 2021 г. Название мероприятия 

09.30-10.00 Встреча и регистрация участников 

10.00-10.30 

(корп.9 ауд.23) 

Открытие Школы будущего аспиранта 

Приветственное слово директора   института общественных наук и 

массовых коммуникаций д.филос. н., профессора Борисова С.Н. 

Современные образовательные тренды и задачи  аспирантуры  

(начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации Буйнякова 

И.С.) 

10.30-11.15 

(корп.9 ауд.23) 

Презентация социально-теологического факультета – М.Е. 

Поленова, руководитель СТФ, к.пед.н., доцент.  

Презентация   направлений аспирантуры  47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение  - программа Философская антропология, 

философия культуры и 51.06.01 Культурология, теория и история 

культуры - программа  Теория и история культуры (проф. В.П. 

Римский, проф. Т.И, Липич). 

Презентация диссертационного совета  БелГУ.09.01 по 

специальностям 09.00.14 – Философия религии и религиоведение 

(философские науки), 09.00.13 – Философская антропология, 

философия культуры (философские науки, что обусловлено 

необходимостью открытия новой специальности 24.00.01 - Теория и 

история культуры (директор ИОНиМК, председатель совета, проф., 

д.филос.н., С.Н.Борисов). 

Презентация направления подготовки 39.06.01 Социологические 

науки – программа Социология культуры (проф. И.С. Шаповалова, доц. 

К.Ю. Королева). 

 11.15-12.00 

(корп.9 ауд.23) 

Презентация факультета журналистики ИОНиМК – С.В. Ушакова, 

руководитель факультета, к.филол.н., доцент кафедры журналистки 

ИОНиМК НИУ «БелГУ»); А.П. Короченский, проф., д.филол.н., 

профессор кафедры журналистки ИОНиМК НИУ «БелГУ».  

Презентация программы аспирантуры: Направление подготовки 

42.06.01. Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело Образовательная программа Журналистика – А.В. 

Полонский, руководитель программы, проф., д.филол.н., заведующий 

кафедрой журналистки ИОНиМК НИУ «БелГУ» 

Презентация диссертационного совета БелГУ.10.02 (10.01.10 

Журналистика; 10.02.01 Русский язык) – Е.А. Кожемякин, председатель 

совета, проф., д.филос.н., заведующий кафедрой коммуникативистики, 

рекламы и связей с общественностью ИОНиМК НИУ «БелГУ». 

12.00-13.00 

(корп.9 ауд.23) 

Проведение форсайт-сессии «Развитие молодой науки»1 

 
Спикеры: зам. директора по науке Королева К.Ю., руководители групп: проф. 

Липич Т.И., проф. Полонский А.В., проф. Шаповалова И.С.; молодые ученые 

(аспиранты выпускных курсов, докторанты)  

                     
1 В рамках форсайт-сессии необходимо организовать процесс взаимодействия 2-3 групп для 

выдвижения и формулировки идей по направлению развития «молодой науки» для дальнейшего 

обобщения в проектную идею по итогам форсайт-сессии. Вместе с программой просим прислать 

ФИО и должность руководителей групп, а также ФИО и должность модератора.  



 
13:00-13:30 Перерыв  

13:30 – 14:30 

(корп.9 ауд.23) 

Заседание круглого стола на тему форсайт сессии «Развитие 

молодой науки» 2 
Спикеры: зам. директора по науке Королева К.Ю., руководители групп: проф. 

Липич Т.И., проф. Полонский А.В., проф. Шаповалова И.С., молодые ученые, 

участники зимней школы будущего аспиранта  

 
 

14:30-15:00 

(корп.9 ауд.23) 

Подведение итогов. 

Закрытие Зимней школы 

 
 

 

                     
2 На заседании круглого стола группы вместе с руководителями представляют свои проектные 

предложения, которые впоследствии модератором обобщаются в презентации в общую 

проектную идею по развитию «Молодой науки».  


