
ПРОГРАММА  

рабочего совещания по вопросам координации научных исследований и  

разработок для решения задач ускоренного экономического и социокультурного  

развития Сибири в XXIвеке 

 

Организаторы:Координационный совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение»;Совет ректоров Сибирского федерального округа; Сибирский федеральный 

университет 

Дата проведения: 10-11 декабря 2015 года 

Место проведения: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, аудитория 4-11 (здание Библиотеки 

СФУ) 

Участники: ректоры ведущих университетов Сибири, руководители институтов СО РАН 

 

Время Мероприятие 

10 декабря 2015 года (четверг) 

10.00-11.00 Регистрация участников Рабочего совещания 

11.00-12.00 Выступление А.В. Усса,Председателя Координационного совета по 

проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», Председателя Законодательного Собрания Красноярского 

края, Президента Сибирского федерального университета 

 

О подходах, принципах и механизмах формирования государственного 

задания на исследования и разработки в учреждениях Министерства 

образования и науки РФ – Л.М. Огородникова,заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации 

12.00-14.00 О необходимости и механизмах координация научных исследований и 

технологических разработок для решения задач ускоренного развития 

Сибири– выступления и обсуждения по теме 

 Е.А. Ваганов– ректор Сибирского федерального университета 

 Э. В.Галажинский–ректор Национального исследовательского 

Томского государственного университета 

 Г.А. Сапожников– советник председателя СО РАН 

Дискуссия: выступления и обсуждение 

 

14.00-14.30 Кофе-пауза 

14.30-16.30 Региональные модели опорных вузов: подходы, концепции, модели – 

выступления и обсуждения по теме 

 Н.В. Пустовой–президент Новосибирского государственного 

технического университета, председатель Совета ректоров вузов 

Сибирского федерального округа 

 П.М.Вчерашний –первый проректор по экономике и развитию 

Сибирского федерального университета 

Дискуссия: выступления и обсуждение 

 

16.30-17.30  Обсуждение принципов сотрудничества и формирование 

рабочей группы для координации деятельности ведущих вузов 

и исследовательских институтов Сибири. 

 Обсуждение предложенийдля мероприятий Красноярского 

экономического форума 2016 года (17-20 февраля 2016 г.) 

 

17.30-19.30  Ужин  участников Рабочего совещания 

11 декабря 2015 года (пятница) 

10.00-11.45 Заседание рабочей группы по вопросам координации деятельности 



ведущих вузов и исследовательских институтов Сибири в сфере 

исследований и разработок по прорывным направлениям развития Сибири 

Вопросы для обсуждения: 

 структура приоритетных направлений научных исследований и 

технологических разработок; 

 принципы и форматы сотрудничества в сфере научных 

исследований и технологических разработок;  

 механизмы привлечения финансовых ресурсов на уровне 

руководства регионов и структур Российской Федерации; 

 механизмы продвижениярезультатов исследований и их 

информационная представленность 

 

11.45-12.30 Кофе-пауза 

 


