
РЕГЛАМЕНТ  

работы Координационного совета по проблемам высшей школы  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с участием представителей 

Советов ректоров вузов Сибирского федерального округа 

 

г. Красноярск         15 ноября 2012 г. 

 

14-15 ноября, среда-четверг 

Трансфер участников заседания, заезд и размещение в гостинице «Красноярск»,  ул. 

Урицкого, 94 

15 ноября, четверг 

09:30 – 10:00. Переезд участников Координационного совета в Торгово-

экономический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) 

Торгово-экономический институт СФУ, ул. Лиды Прушинской, 2 

10:00 – 10:40. Посещение участниками Координационного совета площадок 

Всероссийского семинара-практикума с международным участием «Индивидуальные 

образовательные планы для лиц с ограниченными возможностями здоровья как средство 

реализации ФГОС ВПО». 

10:40 – 11:10. Переезд участников Координационного совета в КГАУ 

«Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес инкубатор» 

(КРИТБИ). 

КРИТБИ, пр. Свободный, 75 

11:10 – 11:50. Посещение участниками Координационного совета КРИТБИ, 

презентация КРИТБИ. 

11:50 – 12:20. Переезд участников Координационного совета в СФУ. 

Банкетный зал СФУ, пр. Свободный, 79 

 12:20 – 13:00. Обед 

пр. Свободный, 79, Библиотека СФУ, Конференц-зал (ауд. 4-11) 

Расширенное заседание 

Координационного совета по проблемам высшей школы  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с участием представителей 

Советов ректоров вузов Сибирского федерального округа 

13:00-13:15. 

1. Открытие заседания.  

Усс Александр Викторович, председатель Законодательного Собрания 

Красноярского края, президент Сибирского федерального университета, председатель 

Координационного совета по проблемам высшей школы МАСС, д.ю.н., профессор. 

Толоконский Виктор Александрович, полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

Томенко Виктор Петрович, Первый заместитель Губернатора Красноярского 

края − председатель Правительства Красноярского края. 

13.15-14.15. 

2. О результатах мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и филиалов в целях оценки 

эффективности их работы.  

Пустовой Николай Васильевич, ректор Новосибирского государственного 

технического университета, председатель Совета ректоров вузов Новосибирской 

области, председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, д.т.н, 

профессор. 



Члены КС (в режиме «круглого стола»). 

Обсуждение 

14:15-15:05.  

3. О разработке программ развития ведущих сибирских университетов с целью 

вхождения к 2020 году в первую сотню ведущих мировых университетов согласно 

мировому рейтингу университетов. 

Ваганов Евгений Александрович, ректор Сибирского федерального 

университета, академик РАН, д.б.н., профессор. 

Федорук Михаил Петрович, ректор Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, д.ф-м.н., профессор. 

Князев Алексей Сергеевич, заместитель Губернатора Томской области по 

научно-образовательному комплексу и инновационной политике, к.х.н., доцент. 

Обсуждение. 

15:05-15:10. Разное. 

15:10-15:20. Кофе-пауза. 

пр. Свободный, 79,  Конференц-зал (ауд. Б-1-01) 

Совместное заседание Координационного совета и Ассоциации «Сибирский 

научно-образовательный консорциум» 

15:20.-15.25. Открытие Пленарного заседания осенней экспертной сессии 

Усс Александр Викторович, Президент СФУ, Председатель Законодательного 

собрания Красноярского края 

15:25.-15.55. 

4. О реализации образовательных программ высшего профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузах Сибири. 

Землюков Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного 

университета, председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики 

Алтай, заместитель председателя Координационного совета по проблемам высшей 

школы МАСС д.ю.н., профессор. 

Пустовой Николай Васильевич, ректор Новосибирского государственного 

технического университета, председатель Совета ректоров вузов Сибирского 

федерального округа, д.т.н, профессор. 

Александров Юрий Леонидович, проректор – директор торгово-экономического 

института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». 

15:55.-16:10. 

5. Информационные сообщения руководителей секций СНОК «Наука и 

инновации», «Образование и развитие», «Общество, культура, человек»  

Довженко Николай Николаевич, проректор Сибирского федерального 

университета – директор Института нефти и газа. 

Смолянинова Ольга Георгиевна, директор института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского федерального университета. 

Москвич Юрий Николаевич, проректор по стратегическому развитию и 

международной  деятельности Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева. 

16:10-16:20 

6. Сибирский виртуальный университет: доступность образования и 

профессиональной подготовки 

Толстой Дмитрий Анатольевич, и.о. исполнительного директора Ассоциации 

«СНОК». 

16:20-16:30. 



7. Подведение итогов расширенного заседания, принятие решений. Разное. 

16:30-17.00.Переезд участников Координационного совета в Отель-клуб 

«Удачный» 

17:00-20:00. Ужин 


