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Секция 1 «Вектор развития высшего образования: стратегия и тактика»
Место: г. Москва, Миусская пл., д. 7с1, Общественная палата Российской
Федерации, зал 5 этажа
Дата и время: 23 ноября, 10:00-13:00
Модераторы:
Афанасьев Дмитрий Владимирович, заместитель министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Гриб Владислав Валерьевич, председатель Российского профессорского
собрания, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации
Филиппов Владимир Михайлович, председатель Наблюдательного совета
Российского профессорского собрания, председатель ВАК при Минобрнауки
России
Докладчики:
Рощин Сергей Юрьевич, проректор Высшей школы экономики
Коробец Борис Николаевич, и.о. ректора Дальневосточного федерального
университета
Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Томского государственного
университета
Туричин Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета
«Сетевые образовательные программы и подготовка кадров для обороннопромышленного комплекса»
Трухачев Владимир Иванович, ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Приоритеты развития аграрного образования
«Приоритеты развития аграрного образования»
Колсанов Александр Владимирович, ректор Самарского государственного
медицинского университета
Аноприенко Александр Яковлевич, ректор Донецкого национального
технического университета
«Высшее инженерное образования в Донбассе: основные направления развития и
задачи в связи с реинтеграцией в российское инженерно-научное пространство
и началом десятилетия науки и технологий»
Зернов Владимир Алексеевич, ректор Российского нового университета

Князев
Александр
Владимирович,
проректор
Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И.
Лобачевского
Кудряшова Елена Владимировна, ректор Северного
федерального университета имени М.В. Ломоносова

(Арктического)

Кузнецов Михаил Николаевич, профессор кафедры гражданского права и
процесса и международного частного права Российского университета дружбы
народов
«Нужен ли современному студенту университетский профессор?»

Секция 2 «Совместное заседание общественных советов при Рособрнадзоре,
Минпросвещении России и Минобрнауки России»
Место: г. Москва, Миусская пл., д. 7с1, Общественная палата Российской
Федерации, зал 4 этажа
Дата и время: 23 ноября, 11:00-13:00
Модераторы:
Гриб Владислав Валерьевич, председатель РПС, заместитель секретаря
Общественной палаты Российской Федерации
Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель министра просвещения
Российской Федерации
Кучеренко Петр Александрович, статс-секретарь – заместитель министра науки
и высшего образования Российской Федерации
Рукавишников Сергей Михайлович,
руководителя Рособрнадзора

статс-секретарь

–

заместитель

Докладчики:
члены общественных советов при Рособрнадзоре, Минпросвещении России и
Минобрнауки России

Секция 3 «Секция президентов университетов»
Место: г. Москва, г. Москва, Миусская пл., д. 7с1, Общественная палата
Российской Федерации, 1 этаж, ЗОМ-3
Дата и время: 23 ноября, 14:00-16:00
Модераторы:
Стронгин Роман Григорьевич, президент Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (по
согласованию)
Степашин Сергей Вадимович, президент Ассоциации ВУЗов «Содействие
отечественной профессуре» (по согласованию)
Кучеренко Петр Александрович, статс-секретарь – заместитель министра науки
и высшего образования Российской Федерации
Докладчики:
Боровская Марина Александровна, президент Южного федерального
университета;
Клемешев Андрей Павлович, президент
университета имени Иммануила Канта;

Балтийского

федерального

Лазарев
Геннадий
Иннокентьевич,
президент
государственного университета экономики и сервиса;

Владивостокского

Пивовар Ефим Иосифович,
гуманитарного университета;

государственного

президент

Российского

Сойфер Виктор Александрович, президент Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева;
Шапошников Лев Евгеньевич, президент Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина;
Шестаков
Александр
Леонидович,
государственного университета

президент

Южно-Уральского

Секция 4 «Развитие российской науки, интеллектуальной собственности и
трансфер научных технологий»
Место: г. Москва, Миусская пл., д. 7с1, Общественная палата Российской
Федерации, 1 этаж, зал Советов
Дата и время: 23 ноября, 10:00-13:00
Модераторы:
Мацкевич Игорь Михайлович, член президиума РПС, главный ученый
секретарь ВАК при Минобрнауки России
Близнец Иван Анатольевич, член президиума РПС
Чурилов Олег Валерьевич, директор Департамента развития технологического
предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
Зубов Юрий Сергеевич, руководитель Роспатента (на согласовании)
Докладчики:
Федотов Михаил Александрович, руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей
школы экономики
«Общая теория авторства»
Понкин Игорь Владиславович, профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
«Кибер-метовселенные в праве и правовой деятельности»
Шахназаров
Бениамин
Александрович,
профессор
кафедры
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Актуальные проблемы параллельного импорта»
Савина Виктория Сергеевна, профессор Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова
«Распоряжение исключительными правами: актуальные вопросы»
Сидикова Роза Иосифовна, профессор Казанского федерального университета
«Актуальные вопросы защиты интеллектуальных прав преподавателей ВУЗов»
Неретин Олег Петрович, директор Федерального института промышленной
собственности
«Интеллектуальная собственность в экосистеме современной российской
науки»

Ильина Ирина Евгеньевна, директор Российского института экономики права
и политики
«Наукометрия. Развития научных журналов России»
Егорова Мария Александровна, профессор Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)
«Современные проблемы реализации основных принциповэффективной
институциональной среды и концепции развития инфраструктуры рынка
интеллектуальной собственности в СНГ»
Видякина
Ольга
Валентиновна,
преподаватель
Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана
«К вопросу о коммерциализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности»
Наумов Виктор Борисович, главный научный сотрудник
государства и права АН РФ
«Автоматизация управления ИС: направления и средства»

Института

Добрякова Галина Эдуардовна, генеральный директор ООО «Платформа
технологий»
«Международная защита инноваций в свете санкционных ограничений»
Иванова Диана Владимировна, доцент Белорусского государственного
университета
«Магистерские программы по учебным дисциплинам в сфере ИС: эволюция в
рамках Белорусского государственного университета»
Прокопович Владимир Павлович, доцент кафедры государственного и
муниципального управления Московского государственного строительного
университета
«Методология
внедрения
искусственного
интеллекта
в
систему
стратегического управления инновационным развитием России в условиях
глобальной конкуренции с коллективным Западом»
Желтухина Марина Ростислаовна, профессор кафедры общегуманитарных
наук
и
массовых
коммуникаций
АНОВО
«МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«Развитие российской филологической науки: междисциплинарный вектор»
Ремпель Андрей Андреевич, директор Института металлургии Уральского
отделения РАН
«Трансфер технологий материалов»

Ефременков Андрей Борисович, проректор по научной работе и инновациям
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
«Инновационный
научно-технологический
центр
«Интеллектуальная
электроника – Валдай» как ответ на глобальные технологические вызовы
современности»
Тимофеев Владимир Владимирович, Директор Центра поддержки технологий
и инноваций Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого
«Формирование экосистемы интеллектуальной собственности в среде молодых
изобретателей и инноваторов»

Секция 5 «Лучшие практики университетов в воспитании молодежи»
Место: г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, Российская академия образования, лофт,
1 этаж
Дата и время: 23 ноября, 10:00-12:00
Модераторы:
Басюк Виктор Стефанович, и.о. вице-президента РАО
Докладчики:
Гуров Григорий Александрович, заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации, кандидат экономических наук
Тема уточняется
Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова
«Молодежная политика университета как основа воспитания профессионала
нового поколения в условиях глобальных вызовов»
Селиванова Наталия Леонидовна, научный руководитель лаборатории
развития содержания воспитания и социализации Центра воспитания и развития
личности РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук,
профессор, Шакурова Марина Викторовна, профессор кафедры социальной
педагогики гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный педагогический университет», доктор педагогических наук,
профессор
«Программа воспитания как основа организации воспитательного процесса в
высшей школе»
Борытко Николай Михайлович, директор Научного центра РАО на базе
Волгоградского государственного университета, профессор кафедры
педагогики, психологии и социальной работы, доктор педагогических наук,
профессор
«Опыт апробации Примерной программы воспитания в образовательной
организации высшего образования»
Киселев Николай Николаевич, проректор по воспитательной и социальной
работе ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический
университет", кандидат социологических наук, доцент
«Адаптационная программа как платформа организации воспитательной
деятельности в вузе»

Ромм Татьяна Александровна, заведующий кафедрой педагогики
психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ»
«Факторы успеха в организации воспитательной деятельности в вузе»

и

Сафронова Елена Михайловна, профессор кафедры специальной педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«Поиск потенциала высшей школы в достижении целей воспитания
студенческой молодежи»
Тимонина Любовь Ильинична, И.о. проректора по учебно-методической части
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», кандидат
педагогических наук
«Лучшие практики ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
в воспитании молодежи»
Щелина Татьяна Тимофеевна, директор Арзамасского филиала «ННГУ»
«Лучшие практики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Сорокин Сергей Эдуардович, проректор по социальным вопросам и
воспитательной работе; кандидат политических наук, доктор философских наук,
доцент
«Современные подходы к воспитательной работе в университете (на примере
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова»)
Аннушкин Владимир Иванович, профессор кафедры русской словесности и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», доктор филологических наук, профессор
«Школа русского слова как инструмент передачи знаний о русской филологии и
речеведческих науках с целью словесного образования молодежи»
Бурый Евгений Владленович, профессор лаборатории лазерных
информационных
систем
Научно-исследовательский
институт
радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н. Э. Баумана, доктор
технических наук, профессор
«Предпосылки развития инженерных полигонов в технических университета»
Панов Анатолий Иванович, профессор кафедры политологии и права ГОУ ВО
МО «Московский государственный областной университет», доктор
политических наук, профессор
«О некоторых современных состояниях патриотического воспитания
студентов в системе высшего образования»

Секция 6 «Государственная регламентация образовательной деятельности
в современных условиях. Роль профессиональных сообществ»
Место: г. Москва, Миусская пл., д. 7с1, Общественная палата Российской
Федерации, зал 5 этажа
Дата и время: 23 ноября, 14:00-16:00
Модераторы:
Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата РПС
Кочетова Светлана Михайловна, заместитель руководителя Рособрнадзора
Докладчики:
Алтыникова Наталья Васильевна, директор по развитию ГК «Просвещение»
(АНО ДПО «Просвещение – Столица»), член Общественного совета при
Рособрнадзоре
Геворкян Елена Николаевна, первый проректор Московского городского
педагогического университета
Лобанов Иван Васильевич, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, член комитета ТПП
РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию
Духанина Любовь Николаевна, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в сфере образования
Измайлова Лемка Султановна, директор ФГБУ “Росаккредагентство”
Емельянов
Алексей
“Росаккредагентство”

Сергеевич,

заместитель

директора

ФГБУ

Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Совета по
профессиональным квалификациям финансового рынка, член Правления
Российского союза промышленников и предпринимателей
Шубаева Вероника Георгиевна, проректор по учебной и методической работе
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
«Применение механизма практической подготовки в развитии проектного
обучения (на примере СПбГЭУ)

Явкина Ольга Юрьевна, начальник Управления государственных услуг и
цифровой трансформации Рособрнадзора
Якимчук Ольга Николаевна, начальник управления надзора и контроля за
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
Рособрнадзора
Мошаров Евгнеий Иванович, руководитель Асоциации форекс-дилеров

Секция 7 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение высшего
образования»
Место: г. Москва, Миусская пл., д. 7с1, Общественная палата Российской
Федерации, 1 этаж, БКЗ
Дата и время: 14:00-16:00
Модераторы:
Гриб Владислав Валерьевич, председатель РПС, заместитель секретаря
Общественной палаты Российской Федерации
Кропачев Николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного
университета (по согласованию)
Кабышев Сергей Владимирович, председатель комитета Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию
Докладчики:
Свистунов Алексей Александрович, директор Департамента кадровой политики
Минобрнауки России
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