
Программа работы  

Координационного совета по образованию  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и  

Комитета по образованию Ассоциации инновационных регионов России 

 

г. Новосибирск         4-5 июня 2015 года 

 

4 июня 2015 года (четверг) 
Работа по программе III Международного форума технологического развития 

«Технопром-2015: Энергия технологического прорыва» 

Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр»  

г. Новосибирск, ул. Станционная, 104 

Программа Форума: http://forumtechnoprom.com/page/217  

5 июня 2015 года (пятница) 

08.00–08.30 Завтрак в гостинице Skyexpo 

08.30–09.00 Трансфер в МКОУ ДОД ДЮЦ "Планетарий", ул. Ключ-

Камышенское плато, 1/1 

09.00–09.45 Посещение МКОУ ДОД ДЮЦ «Планетарий» 

«Образовательные возможности ДЮЦ «Планетарий» как 

образовательной площадки естественно-научного профиля» 

Масликов Сергей Юрьевич, директор ДЮЦ «Планетарий» 

09.45–10.00 Трансфер в Академпарк, ул. Николаева, 12 

10.00–10.20 Экскурсия по Академпарку 

10.20–10.45 Кофе-брейк 

10.45–11.15 Посещение и презентация деятельности Центра коллективного 

пользования Академпарка «Региональный ресурсный центр по 

работе с одаренными детьми» (детский «Технопарк») 

11.15–11.45 Трансфер в МБОУ СОШ № 112, ул. Красноуфимская, 8 

11.45–12.30 Посещение МБОУ СОШ № 112  

«Центр технического обучения школы № – ресурсный центр 

формирования инженерных компетенций обучающихся в рамках 

сетевого взаимодействия специализированных инженерно-

технологических классов Новосибирской области»  

Платонов Вадим Николаевич, директор МБОУ СОШ № 112 

12.30–13.00 Обед 

13.00–14.00 Трансфер в МВК «Новосибирск Экспоцентр» г. Новосибирск, ул. 

Станционная, 104 

14.00–15.30 Участие в стратегической сессии «Реиндустриализация 

регионов» III Международного форума технологического 

развития «Технопром-2015» 

15.30–15.45 Перерыв 

15.45–18.30 

 

 

 

 

15.45–16.00 

 

Совместное заседание Координационного совета по 

образованию МА «Сибирское соглашение» и комитета по 

образованию Ассоциации инновационных регионов России 

«Будущие кадры для технологического прорыва» 
Конференц-зал № 1 МВК «Новосибирск Экспоцентр» 

Открытие заседания 

Иванков Владимир Иванович, председатель Исполнительного 

http://skyexpo.ru/kontakty/
http://forumtechnoprom.com/page/217
http://skyexpo.ru/kontakty/
http://skyexpo.ru/kontakty/


 

 

 

 

 

 

 

16.00–16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45–18.00 

 

комитета МА «Сибирское соглашение»  

Косоуров Виктор Семёнович, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по науке, образованию и культуре 

Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель председателя 

Комитета по образованию Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

Нелюбов Сергей Александрович, министр образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, 

сопредседатель комитета по образованию АИРР, заместитель 

председателя КС по образованию МА «Сибирское соглашение» 

«Технопредпринимательство как форма развития 

инженерно-технологического образования в школе: 

организация и практика деятельности школьных 

технопарков и фаблабов» 

Выступления:  

«Концепция инженерно-технологического образования 

Новосибирской области» 

Плетнёва Елена Юрьевна, заместитель начальника управления 

образовательной политики Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

«Опыт целевой межвузовской инженерной магистратуры» 

Французов Павел Анатольевич, директор ГАУ Новосибирской 

области «Новосибирский региональный ресурсный центр»  

Обсуждение 

«Анализ лучших региональных практик по развитию 

математического образования и мотивации школьников на 

изучение предметов естественнонаучного и инженерно-

технического цикла в субъектах Российской Федерации 

Сибирского федерального округа» 

Нелюбов Сергей Александрович, министр образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

Выступления: 

Щипков Александр Андреевич, начальник департамента общего 

образования Томской области 

Пронченко Лариса Александровна, начальник отдела кадетских 

учебных заведений и работы с одаренными детьми 

министерства образования Красноярского края 

Обсуждение 

18.00–18.15 «Об итогах окружного конкурса «Добрая зима»  

Осипова Елена Александровна, министр образования Иркутской 

области 

18.15–18.30 Разное 

Подведение итогов заседания 

 


