Время

Повестка
День 1

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

14.00 – 15.00

15.00 – 17.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Круглый стол:
Роль опорного университета в развитии региона
Модератор – А. Наумов, и.о. ректора Костромского государственного
университета
Круглый стол:
Подготовка управленческой команды опорного университета
Модератор – А. Волков, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО
Круглый стол:
Развитие проекта создания опорных университетов
Модератор – А. Соболев, директор Департамента государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России
Круглый стол:
Опорный университет – роль в современной системе подготовки кадров
Модератор – Э. Галажинский, ректор Национального исследовательского
Томского государственного университета
Круглый стол:
Реализация ключевых проектов опорных университетов
Модератор – А. Волков, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО
Пленарное заседание:
Опорные университеты - центры создания инноваций
Ключевые спикеры:
О. Васильева, Министр образования и науки РФ
В. Якушев, губернатор Тюменской области;
И. Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области;
А. Наумов, и.о. ректора Костромского государственного университета;
О. Новоселов – ректор Тюменского индустриального университета;
Э. Галажинский, ректор Национального исследовательского Томского
государственного университета;
А. Волков, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО;
А. Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России.
День 2
Круглый стол:
Уроки объединения: опыт опорных университетов.
Модератор – В. Пугач, и.о. ректора Вятского государственного университета
Круглый стол:
Опорный университет – новый статус, обязательства и возможности.
Модератор – О. Новоселов, ректор Тюменского индустриального университета.
Круглый стол для представителей университетов – потенциальных участников
проекта создания опорных университетов:
Целевая модель и ключевые параметры программы развития опорного
университета
Модератор – Д. Дерман, руководитель Центра консалтинга и экспертизы НФПК
Совещание:
Системное внедрение проектного обучения в образовательные программы

Время

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Повестка
высшего образования.
Докладчик – Д. Земцов, проректор по учебной работе Московского
политехнического университета
Совещание для участников проекта:
Презентация хода реализации проекта – представление результатов
мониторинговых визитов.
Докладчик – И. Аржанова, исполнительный директор НФПК
Совещание для участников проекта:
Обсуждение промежуточных результатов реализации программ развития.
Обсуждение предложений по корректировке дорожных карт программ
развития опорных университетов.
Докладчики: эксперты, привлекаемые к работе с опорными университетами;
команды опорных университетов
Панельная дискуссия:
Межвузовское взаимодействие опорных университетов. Создание Ассоциации
опорных университетов. Создание межвузовских рабочих групп. Единый бренд
сети опорных университетов.
Модератор – А. Наумов, и.о. ректора Костромского государственного
университета.

