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ПРОГРАММА
семинара на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ)
на тему «Разработка и внедрение Программы развития АлтГТУ в соответствии
с запросами региона и научно-технологическими вызовами»
Дата проведения: 17 июня 2020 г.
Место проведения: онлайн-платформа Zoom (идентификатор: 853 2049 2155, пароль:
192717).
Зарегистрироваться на семинар:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__bEEQZ0CS3yW80rB-8EZ5w
Участники:
- представители Министерства науки и высшего образования РФ;
- представители Правительства Алтайского края;
- представители АлтГТУ (ректорат, деканы, зав. кафедрами, руководители структурных
подразделений);
- индустриальные партнеры АлтГТУ и представители других заинтересованных сторон;
- представители НГТУ (ректорат, деканы, зав. кафедрами, руководители структурных
подразделений).
Цель семинара: обсудить основные положения Программы развития АлтГТУ с участием
всех заинтересованных сторон (власть – университет – бизнес- и региональные
сообщества), механизм взаимодействия для ее эффективного внедрения.
Планируемые результаты: экспертные мнения и заключения на Программу развития
АлтГТУ; предложения по укреплению взаимодействия всех заинтересованных сторон для
ее эффективного внедрения в интересах университета и региона.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Регистрация участников семинара на платформе Zoom:
11.30 – 12.00

12.00 – 12.10

12.10 – 12.30

12.30 -13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 14.45

14.45 – 15.10

15.10 – 15.35

15.35 – 15.45

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__bEEQZ0CS3yW80rB-8EZ5w

Идентификатор: 853 2049 2155
Пароль: 192717
Открытие семинара. Приветственное слово участникам
Марков Андрей Михайлович, ректор АлтГТУ
представитель Правительства Алтайского края
О целях и задачах проекта «Внедрение в образовательных
организациях высшего образования Республики Алтай и Алтайского
края, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, невыполняющих показатели мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования, эффективных моделей управления, разработанных
совместно с университетами-лидерами, формирующими научнообразовательную повестку Российской Федерации, в соответствии с
запросами Республики Алтай и Алтайского края и научнотехнологическими вызовами».
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:
Колесникова Елена Николаевна, директор Департамента проектной
деятельности
Гвоздева Наталья Михайловна, заместитель директора Департамента
проектной деятельности
Результаты 1 этапа работ по формированию ключевых направлений
развития университета.
Презентация основных положений Программы развития АлтГТУ на
2020-2022 гг.
Батаев Анатолий Андреевич, ректор НГТУ
Хайруллина Марина Валентиновна, декан факультета бизнеса,
руководитель проекта от НГТУ
Выступление представителей Правительства Алтайского края
Обсуждение Программы развития АлтГТУ (раунд 1)
Выступления индустриальных партнеров
Обед
Обсуждение Программы развития АлтГТУ (раунд 2):
Предложения по модернизации образовательной деятельности АлтГТУ
(комплексная система выявления, поддержки и развития талантов;
новые сетевые образовательные программы)
Чернов Сергей Сергеевич, декан факультета энергетики НГТУ
Сучкова Лариса Иннокентьевна, проректор по учебной работе, доктор
технических наук, доцент
Электронная образовательная среда и дистанционные технологии:
новые возможности
Рояк Михаил Эммануилович, директор Института дистанционного
обучения НГТУ;
Аврунев Олег Евгеньевич, директор Центра информатизации
университета НГТУ
Дискуссия/Вопросы

15.45 – 16.10

Предложения
по
модернизации
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности (приоритеты исследований с учетом
Стратегии 2035 и НТИ; перспективные научные проекты)
Хоменко Елена Владимировна, доцент кафедры АУФ НГТУ
Ананьева Елена Сергеевна, начальник научного управления, кандидат
технических наук, доцент

16.10 – 16.20

Дискуссия/Вопросы

16.20 – 16.45

16.45 – 17.10

17.10 – 17.35
17.35 – 17.45
17.45 – 18.15
18.15 – 18.45

Роль университета в развитии региона
Пермяков Руслан Анатольевич, АО «Академпарк», эксперт-директор по
взаимодействию с федеральными институтами и программами развития
Опыт по внедрению проектного и практико-ориентированного
обучения студентов в НГТУ
Кислицына
Ольга
Анатольевна,
начальник
отдела
новых
образовательных технологий (Управление стратегии образования НГТУ)
«Стартап вместо диплома»: зачем нужна эта практика и как ее
реализовать в вузе?
Горевая Евгения Сергеевна, директор Бизнес-инкубатора «Гараж» НГТУ
Дискуссия/Вопросы
Предложения по корректировке и внедрению программы развития
АлтГТУ (анализ заключений/предложений)
Подведение итогов и закрытие семинара
(обсуждение плана взаимодействий до конца 2020 года)

