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10.- 00 -11.00 

СДК, фойе 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе.  

 

11.00 - 12.00 

ЦВТ 

Деловой завтрак Министра образования и науки Российской 

Федерации Васильевой О.Ю. с ректорами опорных университетов. 

Участники: ректоры 33 опорных университетов, главы и руководство 

регионов. 

 

 

12.15 - 13.30 

СДК 1 
Панельная дискуссия: «Региональное развитие: роль опорных 

университетов» 

Основная тема обсуждения – ключевые проекты, реализуемые 

опорными университетами совместно с регионами, оценка 

эффективности взаимодействия опорных университетов с региональной 

властью и индустриальными партнерами 

 

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич, полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; 

ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна, Министр образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Доклад «ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ИНТЕГРАТОР 

СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ» 

 САВЧЕНКО Евгений Степанович, губернатор Белгородской 

области; 

 ГЛАГОЛЕВ Сергей Николаевич, ректор Белгородского 

государственного технического университета им. В.Г. Шухова;  

 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич, глава администрации 

города Белгорода. 

 

Доклад «РОЛЬ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЯДЕРНОМ 

КЛАСТЕРЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ТОЧКИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

 МОРОЗОВ Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской 

области; 

 КОСТИШКО Борис Михайлович, ректор Ульяновского 

государственного университета; 
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 ТУЗОВ Александр Александрович, директор АО «ГНЦ 

НИИАР», (Предприятие Госкорпорации Росатом). 

 

  

13.30 -14.30 

СДК 2 

 

 

 

 

 

Встреча Министра образования и науки Российской Федерации 

Васильевой О.Ю. с руководителями студенческих проектов – 

участниками программ развития опорных университетов. 

 

Представление студенческих инициатив – победителей конкурса 

«Студенты регионам!» среди опорных университетов. 

В обсуждении проектов приняло участие свыше 100 тыс. человек, на 

конкурс представлено 128 проектов, 20 победителей, состав 

студенческих команд от 5 до 10 человек. 

 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 -16.00 

УК А6 

 

Круглый стол «Эффективное взаимодействие с регионом: 

управленческие практики опорных университетов» 

На мероприятии опорные университеты, победившие в конкурсе НФПК 

на представление управленческих моделей, представят свой опыт и 

лучшие практики взаимодействия вузов с регионами.  

 ГАБЫШЕВА Людмила Константиновна, проректор по 

образовательной деятельности Тюменского индустриального 

университета: «Апробация новой модели управления образовательной 

программой» 

 СОКОЛОВА Светлана Владимировна – начальник управления 

стратегического развития Донского государственного технического 

университета - «Создание правового поля деятельности опорного 

университета в Ростовской области». 

Ведущие: БАРЫШНИКОВА Марина Юрьевна, заместитель 

исполнительного директора НФПК. КЛЮЕВ Алексей 

Константинович, главный редактор журнала "Университетское 

управление: практика и анализ".  

Организатор: НФПК 

 

14.30 - 16.00 

ГК 242 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Тренды 2017 в дизайне презентаций» 

Что должно быть в современных презентациях? В ходе мастер-класса 

разбираем основные тенденции в дизайне презентаций и изучаем 

лучшую практику на примере реальных кейсов. 

 

Тренер: ВОРОНИНА Татьяна Вячеславовна, управляющий партнёр 

компании Slidestore 

 

15.00 – 16.00 

ГК 214 

 

 

Рабочее совещание «Финансовые аспекты реализации развития 

опорных университетов» 

 

Ведущий: ЗАРУБИН Андрей Владимирович, директор Департамента 

финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики 

образования и науки Минобрнауки России 

Организатор: МОН РФ 
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15.00 – 16.00 

ЦВТ 

Круглый стол «Опорные университеты: Привлечение потенциала 

молодежи к решению острых вопросов социально-экономического 

развития российских регионов, городов и сел». 

 

Опорный университет – центр проектной, исследовательской, 

просветительской, научной, культурной жизни региона. Обсуждение 

моделей и лучших федеральных практик участия молодежи в социально- 

экономическом развитии территорий. Обсуждение реализации 

региональных этапов Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия» с участием опорных университетов.  

 модели и региональные практики участия молодежи в социально- 

экономическом развитии территорий; 

 практики организации проектной деятельности молодежи на 

региональном и муниципальном уровнях, уровне образовательных 

организаций;  

 перспективы реализации Всероссийского конкурса «Моя страна – 

моя Россия» в опорном университете; 

 формы организации региональных этапов Всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя Россия». 

Участники: 

 ЕФРЕМОВА Вероника Васильевна, и.о. ректора Тюменского 

индустриального университета; 

 КОЗЛОВ Александр Михайлович, исполнительный директор 

федерального проекта Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации - «Школа грамотного 

потребителя в сфере ЖКХ»; 

 МИХЕЕВ Игорь Анатольевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России; 

 ПЕРФИЛЬЕВ Максим Вячеславович, руководитель 

акселератора «Директориум»; 

 САРАЛИДЗЕ Анзор Михайлович, Ректор Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых;  

 ШВЕЦОВ Михаил Николаевич, Ректор Марийского 

государственного университета; 

Ведущие: ПАСТУХОВА Лариса Сергеевна, председатель Совета 

Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные 

социально – экономические инициативы». ВАЛАМАТ-ЗАДЕ Наргис 

Рустамовна, руководитель международных и сетевых программ НФПК.  

 

Подписание соглашения между Национальным фондом подготовки 

кадров, опорными вузами и Общероссийским союзом общественных 

объединений «Молодежные социально–экономические 

инициативы» по реализации региональных этапов Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «моя страна – моя Россия» 

Организатор: ОСОО «Молодежные социально-экономические 

инициативы», НФПК 
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16.00 – 16.30 Перерыв 

16.30 - 17.30 

ЦВТ 

 

Совещание рабочей группы Совета по реализации программ 

развития опорных университетов с командами опорных 

университетов. 

 

Обсуждение реализации программ развития опорных университетов по 

итогам мониторинговых визитов, рекомендации по актуализации 

программ развития опорных университетов. 

Участники: 

 ДЕРМАН Дмитрий Олегович, руководитель Центра 

консалтинга и экспертизы Национального фонда подготовки кадров; 

 СУМСКОЙ Дмитрий Александрович, заместитель директора 

ФГБУ «Интеробразование»; 

 ЛЕШУКОВ Олег Валерьевич, Руководитель направления 

"Регионалистика высшего образования" Института образования НИУ 

ВШЭ. 

Ведущий: СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России. 

Организатор: МОН РФ, НФПК, ФГБУ Интеробразование. 

 

17.30 – 18.30 

УК А6 

Круглый стол «Подготовка управленческих команд опорных 

университетов. Кооперация как инструмент решения сложных 

задач». 

 

С началом проекта опорных университетов тема кооперации становится 

актуальной в повестке их развития. Многим участникам проекта стало 

очевидно, что общие проблемы эффективнее решать сообща: вступать в 

партнерство при реализации междисциплинарных исследовательских 

проектов, вести совместные разработки для индустриальных партнеров, 

привлекать лучших студентов на сетевые образовательные программы, 

переходя на совершенно новый уровень качества содержания и 

организации обучения. 

Именно теме кооперации опорных университетов для реализации 

комплексных проектов и решения сложных задач были посвящены 

образовательные программы «Школа ректоров: управленческие 

команды опорных университетов», прошедшие в 2016-2017 гг. в 

Московской школе управления СКОЛКОВО. В ходе программ 

участниками был разработан ряд межвузовских проектов, способных 

дать опорным университетам новый виток развития образовательной, 

исследовательской и инновационной деятельности.   

 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблематика развития и позиционирования опорных 

университетов, требующая кооперационных проектов 

 Идеи кооперационных проектов опорных университетов, 

разработанных в рамках образовательных программ «Школа ректоров: 

управленческие команды опорных университетов» Московской школы 

управления СКОЛКОВО 
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Участники:  

ШАБАЛКИН Дмитрий Юрьевич, советник при ректорате по работе с 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса Ульяновского 

государственного Университета;  

УГРЮМОВ Евгений Семенович, проректор по экономике и 

управлению проектами Сочинского государственного университета (на 

согласовании) 

ПАНЬШИН Илья Владимирович, начальник управления научно-

исследовательской деятельности  Владимирского государственного 

университета  

ДАНЬШИНА Варвара Владимировна, директор института развития 

бизнеса и стратегий Саратовского государственного технического 

университета им. Гагарина Ю.А.  

 

Ведущий: НАЗАЙКИНСКАЯ Ольга Леонидовна, директор Центра 

образовательных разработок МШУ «СКОЛКОВО». 

Организатор: Московская школа управления СКОЛКОВО 

 

16.30 - 18.00 

ГК 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Инструменты управления проектами развития в 

университете»  

Мир быстро меняется, появляются новые технологии, и в первую 

очередь это влияет на сферу управления. Сейчас используются модели 

управления, которых еще 50 лет назад не существовало. Одним из 

эффективных инструментов актуальных времени является управление 

проектами. Сегодня управление проектами широко используется бизнес 

среде, активно внедряется в государственной сфере. 

Использование классических схем управления проектной деятельностью 

в вузе затрудняется в силу большого количества проектов, различных по 

масштабу и уровню сложности, поэтому для эффективной реализации 

проектного управления внутри образовательного учреждения должна 

применяться особая форма организации деятельности. Необходимы 

адаптированные к корпоративной культуре университетов инструменты 

и алгоритмы развития Систем управления проектами.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности управления проектами университетах в России и 

мире;  

  «Лучшие практики» вузов России по выстраиванию 

корпоративной системы управления проектами;  

 Перспективы применения инструментов по управлению 

проектами в университете. 

 

Участники: 

 АПЕНЬКО Светлана Николаевна, зав. кафедрой 

"Инновационное и проектное управление", Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского, 

 БРУСЯНИНА Ольга Александровна, заместитель директора 

Проектного офиса программы повышения международной 

конкурентоспособности Сибирского федерального университета. 
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 КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович, заместитель Председателя 

Правления Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ, 

эксперт компании ВИН Бизнес решения. 

 МЕСХИ Бесарион Чохевич, ректор Донского государственного 

технического университета. 

 ПУГАЧ Валентин Николаевич, ректор Вятского 

государственного университета. 

Ведущие: ТОВБ Александр Самуилович, президент Ассоциации 

управления проектами «СОВНЕТ». КОБЯКОВА Ольга Сергеевна, 

ректор Сибирского государственного медицинского университета. 

Организаторы: Национальная ассоциация по управлению проектами 

«СОВНЕТ», Сибирский государственный медицинский университет, 

Компания «WIN бизнес решения», НФПК.  

 

16.30 – 18.00 

МВК 

 

Круглый стол «Университеты, как центры социальных инноваций 

нового поколения» 

 

Современные ВУЗы уже перестали рассматриваться обществом 

исключительно как центры знаний. ВУЗы сегодня – это центры 

различного рода инноваций, социальных и технологических. ВУЗы 

становятся «поставщиками» молодых лидеров из числа студентов, 

активно участвующих не только в различных аспектах университетской 

жизни, но влияющих на сообщество в целом. Проекты, появляющиеся в 

результате сотрудничества ВУЗов с НКО, бизнесом, культурным 

сообществом и органами государственной власти, становятся 

триггерами для экономического развития городов и регионов.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Опыт развития социальных инноваций через университеты; 

 Детский Форсайт: роль университетов в вовлечении детей в 

развитие местных сообществ;  

 Студенты и PRO BONO: взаимовыгодное сотрудничество с 

сообществом; 

 Акселератор социальных инициатив студентов: на стыке власти, 

бизнеса и общества; 

 Есть контакт! Взаимодействие НКО и ВУЗы на примере 

чемпионата кейсов «Разумеется»; 

 ВУЗы - пионеры в формировании фондов Целевых капиталов; 

 Город вокруг университета: новая концепция развития 

сообщества. 

 

Участники: 

 ГОЛУБЕВ Сергей Викторович, Генеральный директор Фонда 

социальных инвестиций 

 ИСАЕВА Елена Александровна, доцент кафедры социального и 

семейного законодательства ЯрГУ им Демидова; 

 МАЛЬКОВЕЦ Наталья Владимировна, преподаватель 

кафедры муниципального управления Новокузнецкого филиала Кем ГУ 

 МАКОВЕЦКАЯ Светлана Геннадьевна, Программный 

директор Института национального проекта «Общественный договор», 

директор Центра ГРАНИ, Пермь; 
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 ПЕТРОВА Марина Алексеевна, исполнительный директор 

Фонда развития МГИМО,  

 представитель ассоциации университетских Эндаументов  

 СМИРНОВ Владимир Алексеевич, проректор по 

стратегическим коммуникациям Костромского государственного 

университета 

 СМОЛЬЯНОВ Геннадий Иродионович, начальник управления 

по развитию студенческого спорта Донского государственного 

технического университета. 

 

Ведущий: ОРАЧЕВА Оксана Ивановна, директор Благотворительного 

фонда В. Потанина 

Организаторы: Фонд Потанина 

 

16.30 – 18.00 

ГК 242 

 

Тренинг для управленческих команд: «Как правильно подготовить 

презентацию: практические рекомендации». 

 

Цель тренинга: научить участников делать эффектные презентации, не 

будучи дизайнерами. 

 Как создавать презентации на основе шаблона 

 Как правильно структурировать информацию для презентации 

 Как подбирать цветовые палитры и сочетать шрифты 

 Как работать с изображениями и видео в презентации 

 Как придать динамику слайдам с помощью анимации 

  

Тренеры: ВОРОНИНА Татьяна Вячеславовна, управляющий партнёр 

компании Slidestore. МИРОШНИЧЕНКО Татьяна Николаевна, 

управляющий партнёр компании Slidestore 

Организатор: НФПК 

 

18.30 – 19.30 

КП 2 

Фуршет 

14 декабря 2017 

 

09.00 - 10.00 

СДК, фойе 

 

Регистрация вновь прибывших участников. Приветственный кофе. 

10.00 - 11.30 

СДК 1 

Панельная дискуссия: «Региональное развитие в рамках 

федеральной проектной повестки: роль университетов». 

 

Дискуссия посвящена пересечениям и дополнениям текущей и 

перспективной повестки дня в рамках проектной деятельности на 

федеральном и региональном уровне в части высшего образования, 

подготовки кадров, развития инноваций и территорий. Планируется 

представить опыт опорных университетов и федеральных 

университетов по взаимодействию с регионами, точки зрения 

федеральной и региональной власти на основные проекты 

государственной политики, роль и место университетов в их 

реализации, особенности существующей структуры высшей школы и 

опыт ее встраивания в решение региональных задач.  
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Ведущий: ОГОРОДОВА Людмила Михайловна, заместитель 

Министра образования и науки Российской Федерации. 

 

Докладчики: 

 АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, Исполнительный директор 

Национального фонда подготовки кадров; 

 БОРОВСКАЯ Марина Александровна, ректор Южного 

федерального университета; 

 ГАЛАЖИНСКИЙ Эдуард Владимирович, ректор Томского 

государственного университета; 

 ПУГАЧ Валентин Николаевич, ректор Вятского 

государственного университета; 

 ШЕВЧИК Наталья Александровна, первый заместитель 

Губернатора Тюменской области. 

Организатор: Томский государственный университет 

 

11.30 - 13.00 

СДК 1 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов отбора университетских центров 

инновационного, технологического и социального развития 

регионов - «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

 

Ведущий: СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России. 

Участники: 

 ОГОРОДОВА Людмила Михайловна, заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации; 

 руководители университетов - участников отбора; 

 члены рабочей группы приоритетного проекта; 

 представители Национального фонда подготовки кадров,  

 ФГБУ «Интеробразование»,  

 Общественно-делового совета по основному направлению 

«Образование» 

Организатор: МОН РФ 

 

13.00 - 14.00 

КП 2 

Обед 

14.00 - 15.30 

ГК 214 

Круглый стол «Региональное партнерство – опыт федеральных 

университетов» 

 

Основная тема обсуждения: федеральный университет как центр 

инновационной, технологической и социальной трансформации 

макрорегионов Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

 Вызовы, стоящие перед федеральными университетами, в 

соответствии векторами инновационного, технологического и 

социального развития макрорегионов/ регионов. 

 Ключевые инициативы и направления трансформации 

федеральных университетов, как центров инновационного, 

технологического и социального развития макрорегионов/ 

регионов. 

 Модели и механизмы трансформации, показатели 

эффективности. 
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 Вызовы и векторы развития университета в современных 

социально-экономических условиях (до 2030 года). 

 Новая модель университетов и ключевые инициативы по 

формированию образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 Дорожные карты развития университета, ключевые показатели. 

 Сетевое взаимодействие, цифровые технологии, открытая 

образовательная среда, экспорт образовательных услуг как 

механизмы развития системы образования Российской 

Федерации. 

 

Участники:  

 АНИСИМОВ Никита Юрьевич, исполняющий обязанности 

ректора Дальневосточного федерального университета; 

 БОРОВСКАЯ Марина Александровна, ректор Южного 

федерального университета; 

 ГАФУРОВ Ильшат Рафкатович, ректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета; 

 КЛЕМЕШЕВ Андрей Павлович, ректор Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта; 

 КОКШАРОВ Виктор Анатольевич, ректор Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина; 

 КОЛМАКОВ Владимир Иннокентьевич, исполняющий 

обязанности ректора Сибирского федерального университета; 

 ЛЕВИТСКАЯ Алина Афакоевна, ректор Северо-Кавказского 

федерального университета; 

 САВВИНОВ Василий Михайлович, проректор по 

стратегическому развитию Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова; 

 ФАЛАЛЕЕВ Андрей Павлович, исполняющий обязанности 

ректора Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. 

 

Ведущий: КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор Северного 

(Арктического) федерального университета. 

Организатор: Северный (Арктический) федеральный университет, 

ФГБУ «Интеробразование» 

 

14.00 - 15.30 

ЦВТ 

Круглый стол «Мотивация и лучшие практики университетов в 

развитии технологического предпринимательства». 

 

Современный университет дополняется новыми ролями в развитии 

социально-экономической среды города, региона, страны. Одним из 

инструментов является развитие предпринимательского мышления у 

студентов университета. Необходимы специалисты, умеющие 

самостоятельно выявлять вектор развития и ставить задачи, беря за них 

ответственность, в том числе, способные не только осознать 

существующие научные заделы, но и обеспечить их прикладное 

внедрение, ориентированное на реальные задачи потребителей, 

промышленности и экономики.  Отдельные проблемы и инструменты 

для развития инновационной экосистемы университета широко 
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обсуждаются на различных площадках. В рамках текущего круглого 

стола, предстоит обсудить и найти ответ на один из корневых вопросов: 

мотивация университетов в развитии технологического 

предпринимательства.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Мотивация университетов в развитии технологического 

предпринимательства.  

 Лучшие практики в развитии технологического 

предпринимательства, как инструмента подготовки современного 

специалиста,  

 Кто в университете должен отвечать за развитие 

технологического предпринимательства?  

 МИПы как инструмент, формирования «мягких» компетенций 

специалиста в университете, 

 Экосистема развития технологического предпринимательства в 

университете. Успешные практики выстраивания связей с 

региональными, федеральными, международными и 

внутривузовскими программами.  

 

Участники: 

 БАЙДАЛИ Сергей Анатольевич, проректор по научной работе 

и инновациям ТПУ; 

 БЕЛЯКОВ Константин Олегович, проректор по 

инновационной деятельности ТГУ; 

 ГОЛУШКО Сергей Кузьмич, первый проректор 

Новосибирского национального университета; 

 ГОРБУНОВ Дмитрий Викторович, заместитель министра 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области; 

 ГУСЕВ Алексей Николаевич, директор по развитию 

инновационной экосистемы АО «РВК»; 

 МЕЩЕРЯКОВ Роман Валерьевич, проректор по научной 

работе и инновациям ТУСУР; 

 НОВИЦКИЙ Дмитрий Владимирович, Директор департамента 

внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета; 

 КАЗЬМИН Григорий Павлович, исполнительный директор 

АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных 

организаций», представитель ФСИ в Томской области.  

 КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович, эксперт АНП «ПИТ Бизнес 

партнеры», эксперт ООО «УК Открытые инновации ТПУ»; 

 КОЛОДКИН Владимир Александрович, руководитель 

структурного подразделения Донского государственного технического 

университета ЦИТР «Промышленный коворкинг «Гараж». 

 КОБЯКОВА Ольга Сергеевна, ректор Сибирского 

государственного медицинского университета; 

 МАКСИМЕНКО Андрей Алексеевич, проректор по научной и 

инновационной работе Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова; 

 САВЕЛЬЕВ Константин Владимирович, проректор по 

инновационной деятельности Самарского государственного 

технического университета; 
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 ПРОСЕКОВ Александр Юрьевич, ректор Кемеровского 

государственного университета; 

 ШВЕЦОВ Михаил Николаевич, Ректор Марийского 

государственного университета. 

 

Ведущий: МОРОЗОВА Екатерина Владимировна, Директор 

Открытого университета Сколково; ШЕЛУПАНОВ Александр 

Александрович, ректор ТУСУР.  

 

 

Организаторы: АНО «Томский консорциум научно-образовательных и 

научных организаций», Фонд содействия инновациям, Томский 

политехнический университет, АНП «Продвижение инновационных 

технологий «Бизнес партнеры», НФПК. 

 

14.00 -15.30 

ГК 242 

 

Практический интенсив "Опорные вузы: рецепты роста медиа 

активности" для пресс-служб опорных университетов -МАСТ 

Тренинг-центр МИА «Россия сегодня».  
 

В рамках тренинга будут:  

 отработаны основные точки роста медиа активности опорных 

университетов: механизмы внутреннего развития пресс служб, 

инструменты коммуникации с региональными и федеральными 

СМИ, партнерами, собственными исследовательскими 

командами; 

 рассмотрены наиболее эффективные модели/элементы моделей и 

кейсы. 

 

Участники: руководители пресс-служб опорных вузов.  

 

Ведущий: ТЮРИНА Наталья Владимировна, Начальник управления 

проектов в области образования и социальной сфере дирекции 

государственных интернет – проектов МИА «Россия сегодня» 

 

Организаторы: НФПК, МИА «Россия сегодня» 

 

15.30 - 16.00 Перерыв 

16.00 - 17.30 

ЦВТ 

 

Подведение итогов форума. Будущее высшего образования: 

структура, финансирование, перспективы и возможности». 

 

Ведущий: ОГОРОДОВА Людмила Михайловна, заместитель 

Министра образования и науки Российской Федерации. 

Планируются выступления представителей круглых столов по итогам 

работы, обсуждение оценки текущего состояния и основных 

направлений развития высшей школы, деятельности в рамках 

приоритетного проекта, перспективы основных инфраструктурных 

проектов. 

Участники: руководители ведущих университетов (НИУ, ФУ, опорных), 

руководители вузов – участников приоритетного проекта, эксперты, 

студенты. 

Организатор: РАНХиГС 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕЖВУЗОВСКОГО ФОРУМА 

«ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» 

 

13-14 декабря, г. Белгород, 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

13 декабря 2017 

 

16.30 – 18.00 

АК А4 

Круглый стол «Опорный университет: модельная характеристика и 

ключевые параметры программы развития» для управленческих 

команд региональных университетов, планирующих реализацию модели 

университета как опорного в регионе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Базовые модели опорных университетов 

 Характеристики программ развития, направленные на 

интенсификацию взаимодействия университета и региональной среды 

 Программа развития как инструмент реализации заявленной 

повестки 

Участники:  

 ДЕРМАН Дмитрий Олегович, руководитель Центра 

консалтинга и экспертизы Национального фонда подготовки кадров;  

 ЛЕШУКОВ Олег Валерьевич, Руководитель направления 

"Регионалистика высшего образования" Института образования НИУ 

ВШЭ;  

Ведущий: ШЕКУНОВ Евгений Владимирович, Начальник отдела 

формирования сети образовательных организаций высшего образования, 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки РФ. 

Организатор: МОН РФ, НФПК, НИУ ВШЭ 

 

14 декабря 2017 

 

11.30 - 13.00 

ГК 242 

 

Круглый стол «Современные пресс-службы опорных вузов – какие 

они?"  

Вопросы для обсуждения: 

 Структура и функционирование современной пресс-службы.  

 Обмен практиками разрешения кризисных с точки зрения имиджа 

ситуаций (описание кризисной ситуации, анализ распространения в 

медиа, прогноз последствий, пути решения).  

 Форматы внутрикорпоративных коммуникаций: изменения после 

получения университетом статуса опорного. 

 Форматы взаимодействия с абитуриентами опорного вуза 

(лучшие практики презентаций для школьников программы опорного 

университета). 

 Обсуждение системы информационного обмена (создание на 

сайте раздела или подраздела «Новости опорных университетов» 
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Выступающие: 

 

 ШАПШАЙ Наталья Ивановна, начальник отдела по связям с 

общественностью ВлГУ; 

 ГРИБОВА Екатерина Николаевна, Начальник управления по 

связям с общественностью СГУ им. П.Сорокина; 

 ГЕРАСИН Павел Владимирович, Руководитель 

информационной службы ДГТУ; 

 САДАКОВА-ИЛЬИНА Мария Владимировна, Сектор 

взаимодействия со СМИ ВятГУ.  

 

Ведущий: КЛЮШКИН Геннадий Геннадьевич, Заместитель 

начальника управления проектов в области образования и социальной 

сфере Дирекция государственных интернет-проектов МИА «Россия 

сегодня» 
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14.00 -15.30 

МВК 

 

Круглый стол «Опорные университеты России и развитие рынка 

труда креативных индустрий» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Приоритетные направления социального развития и создания 

комфортной среды обитания;  

 Федеральная повестка развития креативных технологий; 

 Развитие креативных индустрий в создании комфортной среды 

обитания как часть заявленной стратегии развития российских регионов; 

 Программы развития опорных университетов по взаимодействию 

с регионом: место и формы взаимодействия по развитию креативных 

индустрий, формированию комфортной и качественной среды для 

развития человеческого потенциала. 

 

Ведущий: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, Исполнительный директор 

НФПК 

 

 

  

Общая информация 

Аудитории: 

 

СДК, фойе студенческий дворец культуры, фойе 

СДК 1 студенческий дворец культуры, большой зал 

СДК 2 студенческий дворец культуры, 2 этаж 

УК А6 учебный корпус, аудитория А6 

ГК 214 главный корпус, аудитория 214 

ГК 242 главный корпус, аудитория 242 

АК А4 аудиторный корпус, аудитория А4 

МВК музейно-выставочный комплекс 

ЦВТ центр высоких технологий, зал заведений Ученого 

совета 

КП 2 комбинат питания, 2 этаж 

 

Места проведения кофе-брейков: 

 

ЦВТ 2 центр высоких технологий, 2 этаж 

ПЗ 2 преподавательский зал, главный корпус, 2 этаж 

Б 1 буфет №1, аудиторный корпус, 2 этаж 

УК 1 столовая, учебный корпус, 1 этаж 

 

Информация по Wi-fi: 

 

bstu_guest доступ к сети свободный 

 

Электронное приложение Форума: 

 

http://geum.ru/next/art-137007.php
http://geum.ru/next/art-137007.php
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bstuforum2017.ru - ссылка для скачивания 

 

Заказ Такси 

 

«Белогорье» +7 (980) 3251111, +7 (920) 5678888, +7 (905) 6777772 

Таксопарк 36-35-36, 510-510 

«Белгородское» +7(920) 5758888, +7 (920) 5678888 
 

http://bstuforum2017.ru/

