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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

 

ВУЗЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 

- Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) 

- Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ) 

 

Цель Форума: обмен опытом внедрения эффективных моделей управления вузами в соот- 

ветствии с запросами регионов и научно-технологическими вызовами. 

 
Задачи Форума: 

- обсуждение лучших практик модернизации образовательной и научной деятельности ву- 

зов, разработки и внедрения инноваций, цифровизации процессов; 

 

- формирование межрегиональной площадки для широкого обсуждения новых задач вузов 

в целях научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной 

сферы регионов, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего обра- 

зования Российской Федерации; 

 

- вовлечение в обсуждение процессов модернизации научно-образовательной среды вузов 

и развития инновационной деятельности всех заинтересованных сторон (студентов, препо- 

давателей и руководства вузов, представителей органов власти, промышленных и отрасле- 

вых партнеров, институтов развития), содействие расширению научно-образовательных и 

научно-производственных партнерств. 

https://clck.ru/R3rfv


РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 
 

11.00 – 13.00 
Стартовое молодежное мероприятие: 
Командная игра «Создай свой первый MVP» 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ФОРУМА 

13.00 – 13.30 Регистрация участников 

13.30 – 13.35 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. Приветственное слово участникам 

МАРКОВ Андрей Михайлович, ректор АлтГТУ 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 
13.35 – 13.45 

Приветствие и выступление представителя Правительства Алтай- 

ского края 
ЗРЮМОВ Евгений Александрович, министр цифрового развития и связи 
Алтайского края 

 

13.45 – 13.55 

Национальный проект в сфере науки и высшего образования 

КОЛЕСНИКОВА Елена Николаевна, директор Департамента проектной 
деятельности Министерства науки и высшего образования РФ 

 

13.55 – 14.10 

Концепция Программы стратегического академического лидерства 

ГВОЗДЕВА Наталья Михайловна, советник Министра науки и высшего 

образования РФ 

 
14.10 – 14.20 

Приветствие и выступление представителя Правительства Респуб- 

лики Алтай 
ТУПИКИН Вячеслав Валерьевич, министр экономического развития Рес- 
публики Алтай 

 

14.20 – 14.30 

Подготовка кадров: актуальные практики и новые модели 

АНАНИЧ Марина Ивановна, помощник Губернатора Новосибирской об- 

ласти 

 

14.30 – 14.40 

Приветствие и выступление председателя Исполнительного комите- 

та Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
ГУСЕЛЬНИКОВ Геннадий Геннадьевич 

 
 

14.40 – 14.50 

Создание проектного офиса для управления вузом в интересах раз- 

вития региона 

КИЗЕЕВ Вениамин, эксперт по управлению проектами и инновациями 

компании WINbd, Член Правления Ассоциации управления проектами 
СОВНЕТ; со-основатель, директор ГК WIN Corp 

 

14.50 – 15.05 

Управление через партнерства: роль интеграционных связей в раз- 

витии вуза и региона 
БАТАЕВ Анатолий Андреевич, ректор НГТУ, д.т.н., профессор 

 

15.05 – 15.20 

Проектирование и реализация корпоративной системы онлайн- 

образования (LMS) при подготовке инженерных кадров для региона 
МАРКОВ Андрей Михайлович, ректор АлтГТУ 

15.20 – 15.35 
Создание интегрированной системы цифровых сервисов ГАГУ 
БАБИН Валерий Геннадьевич, ректор ГАГУ 

15.35 – 15.45 Выступления индустриальных партнеров 

15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 -18.00 РАБОТА СЕМИНАРОВ (проходят параллельно): 



 Семинар 1. Новые задачи вузов в целях научного, технологического и 

кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения 

глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и 
регионального развития 

 

Участники семинара обсудят задачи вузов в рамках нового проекта раз- 

вития российской системы высшего образования (стратегического акаде- 

мического лидерства), роль интеграционных взаимодействий и парт- 

нерств в решении задач социально-экономического развития регионов. 

Особый интерес в этой связи представляют модели взаимодействий и 

форматы партнерств, существующие практики эффективного сотрудни- 

чества научных организаций и вузов, предприятий и вузов, вузов- 

партнеров для совместного развития и реализации проектов, возникаю- 

щие проблемы и способы их решения. 

 

Модератор: ЧЕРНОВ Сергей Сергеевич, проректор по учебной работе 

НГТУ 

 

Эксперты: 

 

ДЕМИН Максим Викторович, проректор по научной работе ФГАОУ 

ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(г. Калининград) – Университет 3.0 - хаб для трансрегионального раз- 

вития 

 

РАЗИНКИНА Елена Михайловна, проректор по образовательной дея- 

тельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (г. Санкт-Петербург) – Образовательная экосистема Полите- 

ха на основе сетевого партнёрства 

 

КОРОЛЕВ Максим Александрович, заместитель директора по клини- 

ческой работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения РАН» (г. Новосибирск) – 

Современные форматы организации исследовательской деятельно- 

сти: новые возможности эффективного взаимодействия вузов и 

научных организаций 
 

КНЯЗЕВА Юлия Сергеевна, зам. директора Института опережающих 

технологий ФГБОУ ВО «Донской государственный технический универ- 

ситет», руководитель программы развития деятельности студенческих 

объединений, автор и руководитель проектной лаборатории StartSmart 

(формирование экосистемы развития студенческих инициатив и проект- 

ных компетенций у обучающихся) – Проектное обучение студентов - 

успешный опыт ДГТУ 

 

ЛЯМИН Андрей Владимирович, начальник департамента открытого 

образования, Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург) – Особенности 

реализации модели Цифрового университета ИТМО 



 КУЗЬМИНА Александра Владимировна, директор Центра развития 

онлайн-обучения Уральского федерального университета имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) – Ор- 

ганизация моделей сетевого взаимодействия с использованием он- 

лайн-курсов УрФУ 
 

СЕРОВА Марина, директор Центра развития талантов, Сибирский банк 

ПАО Сбербанк – Сбер-тренды в развитии: Люди. Команды. Техноло- 

гии 

 

КОЗЛЕНКО Леонид, руководитель Сибирского регионального центра 

КПМГ – Реальное обучение оказывает реальное влияние: практика 

взаимодействия КПМГ с образовательными партнерами 

 

ПОЛТАРАНИН Святослав Иванович, технический директор – глав- 

ный инженер Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС – Энер- 

гия развития 

 

ХАЙРУЛЛИНА Марина Валентиновна, проректор по инновациям и 

развитию НГТУ (г. Новосибирск) – Разработка практико- 

ориентированного онлайн-курса на примере курса «Управление про- 

изводственными системами: современная теория и практика» - побе- 

дителя грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотво- 

рительного фонда Владимира Потанина 2019/2020 

Семинар 2. Инновационная деятельность вузов: как построить 
систему содействия развитию высокотехнологичных производств 

 

Для обсуждения выносятся вопросы развития инновационной среды и 

инфраструктуры вузов, развития взаимодействия с промышленными 

предприятиями, трансфера технологий и коммерциализации результатов 

НИОКР. 

Актуальные вопросы – управление интеллектуальной собственностью, 

технология патентной аналитики и построения патентных ландшафтов, 

маркетингово-технологические и рыночные исследования для перспек- 

тивных разработок вуза. 

 

Модератор: ХАЙРУЛЛИНА Марина Валентиновна, проректор по ин- 

новациям и развитию НГТУ 

 

Эксперты: 

 
 

ШЕХТМАН Екатерина Львовна, управляющий партнер агентства за- 

щиты интеллектуальных прав «ИНКО», патентный поверенный (г. Ново- 

сибирск) – Охрана и распоряжение интеллектуальными правами 

университетов 



 НОВИКОВА Наталья Васильевна, заведующая отделом поддержки 

технологий и инноваций ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) – Центр под- 

держки технологий и инноваций (ЦПТИ) в структуре региональной 

системы инновационного развития 
 

ЛАЕНКО Андрей Викторович, старший научный сотрудник, Проект- 

ный офис ФИПС - Центр перспективных технологий (г. Москва) – 

Управление технологиями с помощью инструментов патентной ана- 

литики 

 

ГОРЕВАЯ Евгения Сергеевна, руководитель Студенческого бизнес- 

инкубатора «Гараж» НГТУ (г. Новосибирск) – Управление развитием 

стартап community в ВУЗе на базе студенческого бизнес-инкубатора 

 

ИВАНОВ Евгений, руководитель IT-секции акселерационной програм- 

мы Академпарка, основатель и руководитель интернет-агентства «Норд 

Стар» и сервиса Pushem (США, РФ) – Акселерационные программы и 

их роль в инновационном предпринимательстве (А:СТАРТ) 
 

ЗОРИН Георгий, магистрант НГТУ, руководитель стартапа (г. Новоси- 

бирск) – Опыт создания стартапа и привлечение инвестиций в сту- 

денческий стартап «Умные ценники» на базе бизнес-инкубатора «Га- 

раж» НГТУ 

 

ГАЛЯМОВА Мария Рашитовна, руководитель инфраструктурного 

центра HealthNet, директор по проектам и программам в медико- 

биологической и биотехнологической сфере АО «Технопарк Новосибир- 

ского Академгородка» – Условия успеха в партнерстве промышлен- 

ность-ВУЗ 
 

ВЕСЕЛОВ Сергей Викторович, доцент кафедры материаловедения в 

машиностроении, к.т.н., научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии», 

инженер Центра коллективного пользования «Структура, механические и 

физические свойства материалов» НГТУ (г. Новосибирск) – Механизм 

коммерциализации технологии «вуз-индустриальный партнер» (на 

примере создания высокотехнологичного производства медицинских 

изделий из наноструктурированной керамики) 

 

АНАНЬЕВА Елена Сергеевна, начальник научного управления Алтай- 

ского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 
(г. Барнаул) – Научно-инновационные направления и проекты 

АлтГТУ: программные мероприятия в интересах региона 

 

СУХОВА Мария Геннадьевна, проректор по научной и инновационной 

деятельности ГАГУ Горно-Алтайского государственного университета 

(г. Горно-Алтайск) – Проект по созданию научно-технологического 

парка ГАГУ и его роль в развитии Республики Алтай 



 Семинар 3. Проектный подход в деятельности вуза: 
целесообразность, проблемы, возможности 

Семинар предполагает дискуссию о проектном подходе к решению раз- 

нообразных задач вуза. Участники обсудят цели внедрения проектного 

подхода – вхождение в крупные программы и проекты, повышение га- 

рантированности получения требуемого результата при сокращении сро- 

ков и затрат, улучшение взаимодействия подразделений, формирование 

мотивации коллективов. 

Кейсы на примере образовательных и научных проектов вузов позволят 

обсудить проблемы и возможности внедрения проектного подхода. 

Модератор: КИСЛИЦЫНА Ольга Анатольевна, начальник отдела но- 

вых образовательных технологий НГТУ (координатор проектной дея- 

тельности студентов) 

 

Эксперты: 

БАЖИН Константин Сергеевич, проректор по стратегическому разви- 

тию и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (г. Киров) – Проектный офис АСИ-ВятГУ 

 

ДМИТРИЕВ Антон Анатольевич, начальник Управления проектов и 

программ и взаимодействия с регионами, Сибирский государственный 

медицинский университет (г. Томск) – Практика применения проект- 

ного управления для достижения стратегических целей и задач вуза 
 

НИКОЛЬСКИЙ Владимир Святославович, руководитель направления 

«Методическое обеспечение» Академии наставников - совместного про- 

екта Фонда «Сколково», рабочей группы НТИ «Кружковое движение» и 

Агентства стратегических инициатив – Трансформация образователь- 

ного процесса с помощью внедрения проектного обучения 
 

КИСЛИЦЫНА Ольга Анатольевна, начальник отдела новых образова- 

тельных технологий (Управление стратегии образования НГТУ, г. Ново- 

сибирск) – Опыт по внедрению проектного и практико- 

ориентированного обучения студентов в НГТУ 
 

ЖУКОВА Татьяна Владимировна, доцент кафедры аудита, учета и фи- 

нансов НГТУ, студенты НГТУ, участники Международного кейс- 

чемпионата Metal Cup-2020 – Междисциплинарность в проектной ра- 

боте: опыт и результаты 

 

ДОЛГИХ Ирина Владиславовна, ассистент кафедры менеджмента 

НГТУ, наставник студентов, студенты НГТУ, победители конкурса АСИ 

– Проектные компетенции студентов в практическом приложении к 

развитию  городской  среды (на примере трека «Социальная  среда в го- 

роде» Кейс-чемпионата #UrbanSprint, организованного Центром город- 

ских компетенций АСИ - «Сильные идеи для нового времени») 

18.00 Подведение итогов и закрытие Форума 

 


