
 

 

Рабочее совещание  

Координационного совета по проблемам высшей школы 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа 

по вопросам координации научных исследований и разработок 

 для решения задач ускоренного экономического и  

социокультурного развития Сибири в XXI веке 

 

РЕШЕНИЕ 

 
10.12.2015 г.          г. Красноярск 

 

 

Заслушав и обсудив выступления председателя Координационного совета 

по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», председателя Законодательного Собрания Красноярского края, 

президента Сибирского федерального университета А.В. Усса, ректора 

Сибирского федерального университета Е.А. Ваганова, заместителя директора 

Института экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской Академии наук В.Е. Селиверстова, ректора Кузбасского 

государственного технического университета, председателя Совета ректоров 

Кемеровской области В.А. Ковалева, ректора Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова Т.Г. Красновой, главного ученого секретаря по 

научной и инновационной деятельности Национального исследовательского 

Томского государственного университета Л.П. Борило, советника председателя 

Сибирского отделения Российской Академии наук Г.А. Сапожникова, 

проректора по научной и инновационной работе Забайкальского 

государственного университета А.Н. Хатьковой, проректора по научному и 

инновационному развитию Алтайского государственного университета 

А.А. Тишкина, директора негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет» И.В. Дмитриева, проректора по науке и 

инновациям Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

А.А. Попова, директора Центра стратегических исследований и разработок 

Сибирского федерального университета В.С. Ефимова, президента 

Новосибирского государственного технического университета, председателя 

Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа Н.В. Пустового, 

заместителя председателя, директора департамента по науке и образованию 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» Е.А. Сазонова, заместителя директора по науке Института 

биофизики Сибирского отделения Российской Академии наук М.И. Гладышева, 

первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального 

университета П.М. Вчерашнего, советника президента Сибирского 

федерального университета Н.В. Фирюлиной, участники совместного 

совещания  

 



 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить инициативу Сибирского федерального университета по 

вопросам координации научных исследований и разработок вузов и научных 

институтов Сибири для решения задач ускоренного экономического и 

социокультурного развития Сибири.  

2. Поддержать проект АНО ДПО «Открытый молодежный университет» 

по созданию Национальной молодёжной проектно-исследовательской сети 

«Интеллект нации» в сотрудничестве с ведущими вузами Сибири. 

3. Рекомендовать вузам и научным институтам Сибири принять участие 

в Международной конференции «Сибирский плацдарм: проблемы и задачи 

экономического развития Сибири и Красноярского края», проводимой 

Сибирским федеральным университетом (Красноярск, 17-18 февраля 2016 г.) и 

представить на ней ключевые проекты в сфере исследований и разработок для 

решения задач ускоренного экономического и социокультурного развития 

Сибири. Организовать на конференции и Красноярском экономическом форуме 

обсуждение механизмов и форматов координации научных исследований и 

разработок.  

4. Просить советы ректоров вузов регионов подготовить предложения по 

оптимизации сети вузов в регионах Сибири и совершенствованию параметров 

конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на 

финансовое обеспечение программ развития и создания на базе 

образовательных организаций высшего образования опорных университетов в 

2016 году с целью вынесения данного вопроса на очередное заседание Совета 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе Н.Е. Рогожкине. 

 

 

 

Председатель координационного совета 

МАСС по проблемам высшей школы, 

Председатель Законодательного  

Собрания Красноярского края,  

Президент Сибирского федерального университета    А.В. Усс 


