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VIII Международная научно-практическая конференция 

«Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий» 

18-19 апреля 2022 г., Екатеринбург 

 

Круглый стол  

«Родители для университетов – новые или традиционные стейкхолдеры1» 

 

Организаторы: Школа госуправления и предпринимательства Уральского феде-

рального университета при поддержке Свердловского областного отделения Наци-

ональной родительской ассоциации и Свердловского областного родительского ко-

митета 

 

Дата проведения: 19 апреля 2022 года  

Время проведения: 17.00 – 18.30 (Екб) 

Формат мероприятия: очно-дистанционный 

 

В рамках круглого стола предполагается обсудить следующие вопросы: 

 

1. Существует два противоположных мнения об участии родителей в жизни вуза и 

детей-студентов: «родители должны активно взаимодействовать с университетами» 

и «студенты - взрослые люди и родительский контроль за их обучением в вузе не 

столько полезна, сколько вредна». Что думаете Вы по этому поводу?  

 

2. Если все-таки родители и вузы должны сотрудничать, то в решении каких задач? 

Какие цели должно достигать это сотрудничество?  

 

3. Что ожидают родители от взаимодействия с университетами и какие формы вза-

имодействия предпочтительнее на данном этапе?  

 

4. Что вузы должны начать делать для родителей? На какие новые запросы роди-

тельского сообщества должны давать ответы университет? 

 

5. Какие существуют перспективы взаимодействия родительского сообщества и 

высшей школы, насколько это взаимодействие актуально?  

 

 

 

 
1 Стейкхо́лдер (англ. stakeholder) - заинтересованная сторона, причастная сторона, участник ра-

бот, роль в проекте — лицо или организация, имеющая права, долю, требования или интересы от-

носительно системы или её свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям 
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Программа круглого стола 

 

1. Открытие (5 минут) 

 

Модераторы: 

 

Клюев Алексей Константинович, Директор Школы государственного управления 

и предпринимательства Уральского федерального университета (Екатеринбург). 

 

Золотницкая Людмила Викторовна, Ответственный секретарь Свердловского об-

ластного отделения и член Президиума Координационного совета Национальной 

родительской ассоциации, председатель Свердловского областного родительского 

комитета (Екатеринбург). 

 

2. Дискуссия (выступления до 7 минут). 

 

Гусев Алексей Владимирович, к.и.н., Ответственный секретарь Координационно-

го совета Национальной родительской ассоциации (Москва), (по согласованию). 

 

Багирова Анна Петровна, д.э.н., профессор, заместитель директора по науке и ин-

новациям ИнЭУ Уральского федерального университета, федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации (Екатеринбург). 

 

Сенцова Наталья Альбертовна, родитель студента первого курса УрФУ, Ди-

ректор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка - детский сад №4" Камышловского городского округа, ру-

ководитель Муниципального ресурсного центра по теме "Организация проектной 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в условиях ДОО", ор-

ганизатор Областного форума "Инновации детства" для руководителей дошкольных 

образовательных организаций, секретарь Общественной палаты Камышловского 

городского округа (Камышлов). 

 

Евдокимова Надежда Николаевна, родитель обучающегося 10 класса, председа-

тель Верхнесалдинского городского родительского комитета, федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации, депутат Верхнесалдинской городской 

Думы, член и эксперт Свердловского областного родительского комитета, Советник 

первого заместителя генерального директора по экономике, финансам, стратегии и 

развитию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда). 

 

Лунегова Оксана Юрьевна, родитель студента 2 курса УрГГУ, многодетная 

мама, педагог-психолог МАОУ СОШ № 69 г. Екатеринбург, арт-терапевт, коуч, 

член Федерации психологов образования, федеральный эксперт Национальной ро-

дительской ассоциации, член и эксперт Свердловского областного родительского 

комитета (Екатеринбург). 
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Селезнёв Дмитрий Викторович, родитель школьников, председатель Совета ро-

дителей Берёзовского городского округа, член Общественной палаты Берёзовского 

городского округа, ведущий программист ООО «ТАНДЕМ – Информационные си-

стемы», член и эксперт Свердловского областного родительского комитета (Берё-

зовский). 

 

Чеченихина Ольга Сергеевна, родитель обучающегося 8 класса и руководитель 

(до 2021 года) Центра профессиональной ориентации молодежи  УрГАУ,  про-

фессор кафедры биотехнологии и пищевых продуктов факультета биотехнологии и 

пищевой инженерии Уральского государственного аграрного университета, доктор 

биологических наук, руководитель студии научного проектирования «СОЛЬ», фе-

деральный эксперт Национальной родительской ассоциации, член и эксперт Сверд-

ловского областного родительского комитета (Екатеринбург). 

 

Майданова Татьяна Витальевна, соавтор и организатор мероприятий для ро-

дителей студентов в УрГПУ, специалист Уральского государственного педагоги-

ческого университета, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциа-

ции, член и эксперт Свердловского областного родительского комитета (Екатерин-

бург). 

 

Бабушкин Алексей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, директор Школы наук Ин-

ститута естественных наук, математики и информатики Уральского федерального 

университета (Екатеринбург).  

 

Кондрашин Сергей, магистрант первого курса Уральского федерального универ-

ситета (Екатеринбург). 

 

3. Свободная дискуссия  
 

Участники круглого стола, вопросы из чата прямой трансляции. 

 
 

4. Подведение итогов работы круглого стола, закрытие   
 

Клюев Алексей Константинович, Директор Школы государственного управления 

и предпринимательства Уральского федерального университета (Екатеринбург). 

 

Золотницкая Людмила Викторовна, Ответственный секретарь Свердловского об-

ластного отделения и член Президиума Координационного совета Национальной 

родительской ассоциации, председатель Свердловского областного родительского 

комитета (Екатеринбург). 

 

Участники круглого стола.  
 

 

 


