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Участники конференции – специалисты в области техники, экономики, 

юриспруденции, дизайна и психологии – преподаватели и представители российских 
и зарубежных вузов, международных, государственных, общественных и иных 
организаций, российские и зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и студенты. 

 
Цель конференции – создание коммуникационной площадки для обсуждения 

правовых, экономических и психологических аспектов социотехнической среды, а 
также технологий развития социотехнической среды. 

Социотехническая среда – созданная и развиваемая человеком система 
взаимодействия человека и техники. В широком понимании к социотехнической среде 
также относятся средства массовой информации, политика, реклама, организации, 
Интернет, электронная коммерция. 

 
Председатель организационного комитета – Сурат И.Л., кандидат 

экономических наук, доцент, ректор Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Организационный комитет: 
Овсеец М.И., кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по 

учебной и научной работе Частного института управления и предпринимательства 
(Минск, Республика Беларусь); 

Широкова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент, консультант ректора 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация); 

Юнусов Л.А., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России (Москва, Российская Федерация); 

Шляховая Е.В., кандидат психологических наук, заместитель проректора по 
научной работе Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация); 

Борщева А.В., кандидат экономических наук, первый проректор Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 



 
Информация о вузах: 
УО «Частный институт управления и предпринимательства» (Минск, Республика 

Беларусь) – высшее учебное заведение, образованное в 1993 году. За годы своего 
существования институт подготовил более 18 тысяч специалистов с высшим 
экономическим и юридическим образованием для работы в различных отраслях 
народного хозяйства (http://www.imb.by). 

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация) – старейший 
университетский центр Российской Федерации по подготовке специалистов 
международного профиля, основанный в 1944 году (http://www.mgimo.ru). 

Московский экономический институт (Москва, Российская Федерация) – 
негосударственное образовательное учреждение высшего образования, основанное в 
1995 году. В институте представлены разные уровни образования от колледжа до 
аспирантуры и самые современные профессии: менеджера, экономиста, психолога, 
дизайнера и др. (http://www.noumei.ru). 

 
Программный комитет: 
Овсеец М.И., кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по 

учебной и научной работе Частного института управления и предпринимательства 
(Минск, Республика Беларусь); 

Селюков А.Д., кандидат философских наук, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры финансового права Российского государственного 
университета правосудия (Москва, Российская Федерация); 

Широкова Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент, консультант ректора 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация); 

Калачева Л.В., кандидат экономических наук, проректор по научной работе 
Московского экономического института (Москва, Российская Федерация); 

Юнусов Л.А., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России (Москва, Российская Федерация); 

Шляховая Е.В., кандидат психологических наук, заместитель проректора по 
научной работе Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация); 

Борщева А.В., кандидат экономических наук, первый проректор Московского 
экономического института (Москва, Российская Федерация). 

 
 
Рабочий язык конференции: русский. 
 
Регламент: 
Доклад на заседании до 10 минут. 
Обсуждение доклада до 5 минут. 
Проведение мастер-класса – 40 минут. 
 
 
 



Расписание работы конференции1 
14 декабря 2016 года 

 
Время Мероприятие Место 

10.00-10.30 Регистрация участников конференции Фойе первого этажа 
Института. 

10.30-14.30 Круглый стол (ведущий – Шляховая Е.В., к.пс.н., 
зам.проректора по научной работе, декан 
факультета Психологии Московского 
экономического института ) 
 
Открытие конференции, приветствие участников. 
 
Доклад «Анализ работы конференции» (Шляховая 
Е.В., к.пс.н., Московский экономический 
институт). 
 
Доклад «Социотехническая среда: содержание 
понятия» (Шляховая Е.В., к.пс.н., зам.проректора 
по научной работе, декан факультета 
Психологии Московского экономического 
института). 
 
Доклады по направлению Экономические 
аспекты социотехнической среды 
 
Доклад «Проблема оптимизации 
социальноэкомического строя в России 
(экономико-правовые аспекты)» (Селюков А.Д., 
к.филос.н., д.ю.н., профессор, Российский 
государственный университет правосудия). 
 
Доклад «Власть и партнерство в управлении 
организацией» (Соклакова И.В., к.э.н., доцент, 
Московский экономический институт). 
 
Доклад «Формирование креативной среды и 
инновационное развитие моногородов России» 
(Шершень И.В., к.э.н., доцент, Воронежский 
институт ГПС МЧС России). 
 
Доклад «Реклама как один из методов 
бенчмаркинга» (Пищулина О.В., аспирант, 
Московский экономический институт). 
 

Доклады по направлению Технологии развития 
социотехнической среды 
 
Доклад «Инновационные технологии 
социотехнической среды – взаимодействия 
человека и техники» (Куликов В.С., к.э.н., Союз 
«Некоммерческое партнерство высшего 
образования «Институт международных 

304 аудитория (3-й этаж 
Института). 

                                                 
1 В расписании Круглого стола возможны незначительные изменения. 



 социально-гуманитарных связей»). 
 
Доклады по направлению Правовое 
регулирование социотехнической среды 
 
Доклад «Актуальные проблемы реформирования 
системы местного самоуправления в городе 
Москве: правовой аспект» (Высоцкий Иван 
Владимирович, кандидат политических наук, 
доцент, Московский экономический институт) 
 
Доклад «Проблемные вопросы защиты 
предпринимательской деятельности, мерами 
уголовно – правового характера» (Кужиков В.Н., 
к.ю.н., доцент, Мос.У МВД РФ им. В.Я. Кикотя). 
 
Доклад «Правовые основы использования 
специальных знаний в выявлении интернет-
мошенничеств» (Посельская Л.Н., к.ю.н., доцент, 
Московский университет МВД России им  
В.Я. Кикотя). 
 

Доклады по направлению Психологические 
аспекты социотехнической среды 
 
Доклад «Изменение рациональных и 
эмоциональных компонентов поведения в 
торгово-развлекательных центрах в период 
экономического кризиса» (Воробьева А.Е., к.пс.н., 
Институт психологии РАН, Московский 
экономической институт). 
 
Доклад «Семиотический подход к 
информационной защите личности» 
(Кузнецова Ю.М., к.пс.н., Московский 
экономический институт). 
 
Доклад «Использование компьютерных 
технологий в логопедической работе» 
(Лямина И.П., к.пед.н., доцент, Московский 
экономический институт). 
 
Доклад «Цифровая шизофрения: как новые медиа 
влияют на людей?» (Шумилова А.А., 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет). 
 
Доклад «Клиповое мышление как феномен 
социотехнической среды» (Чижикова Е.С., 
Московский экономический институт). 
 

 

14.30-15.20 Кофе-брейк Кафе «На высоте» (6-й 
этаж Института). 



15.20-16.00 Мастер-класс «Формирование идеальной 
ассортиментной матрицы или Как за 8 недель 
увеличить оборот фирмы в 2,5 раза без 
вложений?» (Николаев Н.А., Федеральная Сеть 
фотошкол «Расти!»). 
 
Полезнейший мастер-класс для владельцев, 
директоров, менеджеров, маркетологов в сфере 
бизнеса услуг, платных курсов, школ, студий, 
фитнес-центров и учебных центров. 
Цель: сформировать у участников эскиз идеальной 
ассортиментной матрицы для их предприятия. 
Задачи:  
 - определить ключевые Целевые аудитории; 
- определить дополнительные Целевые аудитории; 
- сформировать основой скелет продуктов; 
- сформировать пресейл-продукты, кросс-сейл, 
дополнительные и LTV-продуты; 
- продумать и оформить форматы и «пакеты» 
продуктов; 
- составить полную логическую структуру 
ассортиментной матрицы для каждой Целевой 
Аудитории; 
- создать продающее оформление каждого 
продукта – т.н. «маркетинговую упаковку». 

304 аудитория (3-й этаж 
Института). 

16.10-16. 40 Круглый стол «Подведение итогов Конференции» 304 аудитория (3-й этаж 
Института). 

 


