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ПРОГРАММА  

заседания Координационного совета по проблемам высшей школы  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

 

24 октября 2011 г.        г. Красноярск  

 

Часть 1. 

Осенний форум Сибирской открытой университетской Конвенции.  

Пленарное заседание 

«Региональная политика развития профессионального образования: 

вызовы и решения» 

 

10.00 – 13.00           пр. Свободный, 79, ауд. Б1-01 

Актовый зал библиотеки Сибирского федерального университета 

 

 1. Приветственное слово. Итоги работы Сибирской открытой 

университетской Конвенции.  

 Усс Александр Викторович, председатель Законодательного Собрания 

Красноярского края, президент Сибирского федерального университета, 

председатель Координационного совета по проблемам высшей школы МАСС, 

д.ю.н., профессор.  

 2. «Будущее университетов в шестом технологическом укладе». 

 Хапров Сергей Вячеславович, директор Института семантики систем, 

генеральный директор центра промышленного дизайна и инноваций 

"Астраросса" (г. Москва). 

 3. Доклады руководителей секций Осеннего форума Сибирской открытой 

университетской Конвенции (резюме по секциям, обзор работы секции, 

предложения). 

 4. Региональные технологические платформы и образование: интересы, 

цели и механизмы сотрудничества. 

 Вольф Андрей Карлович, министр инвестиций и инноваций 

Красноярского края.  

 5. Организация сотрудничества науки, образования и бизнеса: механизмы 

и инструменты.  

 Карлова Ольга Анатольевна, заместитель губернатора Красноярского 

края, доктор философских наук, профессор. 

6. Экспертное обсуждение. Свободный микрофон. 
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Часть 2. 

Заседание Координационного совета по проблемам высшей школы  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

«О создании научно-образовательных консорциумов на территории 

Сибири и развитии сетевого взаимодействия университетов» 

 

14.00 - 18.00      пр. Свободный, 79, ауд. 4-11 

Конференц-зал библиотеки Сибирского федерального университета 

1. Открытие заседания Координационного совета. 

 Усс Александр Викторович. 

2. Приветственное слово от Правительства Красноярского края.  

 Акбулатов Эдхам Шукриевич, председатель Правительства 

Красноярского края. 

3. О составе Координационного совета. 

 Усс Александр Викторович. 

4.  «Задачи взаимодействия ОАО «НК «Роснефть» с университетами и 

научными институтами для реализации программы развития отрасли». 

 Довженко Николай Николаевич, директор Института нефти и газа 

Сибирского федерального университета,  д.т.н., профессор. 

5. О деятельности и перспективах развития образовательного педагогического 

консорциума в Красноярском крае. 

Дроздов Николай Иванович, ректор Красноярского государственного 

педагогического университета им В.П. Астафьева, председатель Совета ректоров 

вузов Красноярского края, д.и.н., профессор. 

6.  «Организация сибирского знаниевого пространства». 

 Хапров Сергей Вячеславович. 

7. О сетевом взаимодействии вузов, школ и научных учреждений в рамках 

ассоциации «Сибирский открытый университет». 

 Демкин Владимир Петрович, проректор по информатизации 

Национального исследовательского Томского государственного университета, д.ф-

м.н, профессор. 

8.  «О создании Восточно-Сибирского научно-образовательного 

инновационного комплекса»  

 Базарова Галина Дашиевна, начальник отдела науки и инноваций 

министерства образования и науки Республики Бурятия, к.и.н. 

9.  «Новые модели работы с абитуриентами и проектные подходы при 

взаимодействии общего образования, высшей школы и работодателей: опыт, 

перспективы, предложения». 

 Дмитриев Игорь Вячеславович, директор "Открытого молодежного 

университета", г. Томск. 

 

Подведение итогов работы Координационного совета, принятие 

решений, подписание соглашений, фотографирование. 


