
Программа  

совместного заседания Координационного совета по проблемам высшей школы 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета ректоров вузов 

Сибирского федерального округа 

 

 

26 сентября, 2 день 

09.00-13.00 

(Зал Ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66) 

 

09:00-

09:10 

Открытие Совместного заседания 

Координационного совета по проблемам высшей школы 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и 

Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа 

 

Модераторы: 

 КРЕСС Виктор Мельхиорович, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по науке, образованию и культуре (г. Москва, Россия) 

 ДЕНИСОВ Юрий Николаевич, Заместитель Губернатора 

Алтайского края, начальник Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края (г. Барнаул, Россия) 

 ПУСТОВОЙ Николай Васильевич, ректор Новосибирского 

государственного технического университета, Председатель совета 

ректоров вузов Новосибирской области, Председатель совета 

ректоров вузов Сибирского федерального округа (г. Новосибирск, 

Россия) 

 ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского 

государственного университета, заместитель председателя 

Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» по проблемам высшей школы, профессор (г. Барнаул, 

Россия) 

09.10-

09.40 

О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" в части высшего профессионального 

образования»  

 МАЙЕР Георгий Владимирович, президент Национального 

исследовательского Томского государственного университета, д-р 

физ.-мат.наук, профессор (г. Томск, Россия) 

 ФЕДОРУК Михаил Петрович, ректор Национального 

исследовательского Новосибирского государственного университета, 

д-р физ.-мат. наук, профессор  (г. Новосибирск, Россия) (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

Дискуссия 



09:40-

11:10 

О перспективах взаимодействия вузов Сибири с СО РАН, СТУ 

ФАНО и подведомственными ему институтами 

 ФЕДОРУК Михаил Петрович, ректор Национального 

исследовательского Новосибирского государственного университета, 

д-р физ.-мат. наук, профессор (г. Новосибирск, Россия) (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

 САПОЖНИКОВ Геннадий Алексеевич, помощник председателя 

СО РАН, д-р физ.-мат. наук, профессор (г. Новосибирск, Россия) 

 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, 

профессор (г. Барнаул, Россия) 

 Члены Координационного совета 

Дискуссия 

11:10-

11:25 

Кофе и деловое общение  

(фойе Зала Ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66) 

11:25-

12:45 

О развитии инженерного образования в Сибири и реализации 

резолюции III Съезда инженеров Сибири 

 ГУСЕЛЬНИКОВ Геннадий Геннадьевич, первый заместитель 

председателя, директор департамента по промышленной и научно-

технической политике исполнительного комитета МА «Сибирское 

соглашение»   (г. Новосибирск, Россия)  

 ТРУБИЦЫН Андрей Александрович, директор Института 

развития стратегического партнерства и компетенций Томского 

политехнического университета, канд. техн. наук (г. Томск, Россия) 

 КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, ректор Кузбасского 

государственного технического университета, председатель совета 

ректоров вузов Кемеровской области, д-р техн. наук (г. Кемерово, 

Россия)  

 ШПАЧЕНКО Ирина Анатольевна, заместитель начальника 

департамента по высшему профессиональному образованию 

Администрации Томской области, канд. пед. наук (г. Томск, Россия) 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

Дискуссия 



12:45-

13:00 

О лучших практиках по привлечению иногородних/иностранных 

абитуриентов для обучения в сибирских университетах 

 ПУШКАРЕНКО Алексей Борисович, начальник департамента по 

высшему профессиональному образованию Администрации Томской 

области, канд. техн. наук (г. Томск, Россия) (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

 ЕГОРОВ Евгений Сергеевич, заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики  Забайкальского края по вопросам 

профессионального образования и науки канд. техн. наук (г. Чита, 

Россия) 

 


