Российские региональные университеты: вызовы и перспективы
9 апреля 2012 года, гостиница «Варшава»
Москва, Ленинский проспект, дом 2/1,
конференц-зал «Александровский»

9:30 – 10:00

Приветствие участников конференции

10:00 - 11:00

Секция
«Российские
университеты
модернизации высшего образования»

в

контексте

Ведущий - А.В. Кортунов
Г.И. Зверева, д.и.н., проф.: Социальная ответственность университета
за результаты обучения: проблемы и способы решения
А.И. Нарежный, д.и.н., проф.: Классический университет в условиях
модернизации: новые вызовы.
Д.В. Козлов, к.и.н., доцент: Новые функции классического университета
в современных условиях: вызовы и перспективы.
М.К. Попова, д. фил. н., проф.: Научно-образовательные инновации как
фактор модернизации высшего образования
А.В. Левченков, к. г. н., доцент: Опыт транслирования результатов
международных научных проектов в практические образовательные
технологии

11:00 – 11:30

Кофе-пауза

11:30 – 13:30

Секция «Университет и регион»

Ведущий - Г.И. Зверева
Г.И. Мальцева: Роль федеральных университетов в развитии регионов
С. Л. Кропотов, д. ф. н.: Городские сообщества и реализация
междисциплинарных магистерских программ
К.К. Поздняков, к.э.н: Университет и бизнес: проблемы взаимодействия
В.Т. Титов, д.фил.н., профессор.: Вклад университета в создание
инновационного бизнес-сообщества
К. М. Южанинов, к.ф.н., доцент: Университеты как ресурс
инновационного развития региона
В. П. Зиновьев, д.и.н., профессор: Роль Томского государственного
университета в организации инновационного пространства в Сибири
С.В. Девяткин, к.ф.н., доцент: Социальные функции российских
университетов: региональный аспект
Е. С. Фидря, к. соц. н., доцент: Взаимодействие университета и
администрации в стратегическом планировании и управлении
экономикой региона: модели и возможности

13:30 -14:30 Обед

14:30 – 16:00

Секция «Университет и местное сообщество»

Ведущий - А.В. Юревич
М.Б. Хомяков, д.ф.н.: Академия и общество: опыт выполнения
социальной миссии УрФУ
А.Ю. Рыкун, д.соц.н., доцент: Образовательная политика и согласование
интересов на региональном рынке труда
М.В. Заковоротная, д.ф.н., профессор: Университет как главный ресурс
человеческого капитала.
С.В. Голубев Университет и сообщество: организационное механизмы
взаимодействия
К. Д. Бугров: Социально-культурные проекты и трансляция социальногуманитарного знания в контексте отношений «университет –
локальные сообщества»: проблемы и потенциал

16:00 – 16:30

Кофе-пауза

16:30 – 17:30

Секция «Университет и сетевое взаимодействие»

Ведущий – Б.В. Железов
К. М. Гичин: Инновационный путь развития университета. Аспект
сетевого взаимодействия
И.А. Ушанова, к.ф.н., доцент: E-Learning как инструмент оптимизации
сетевого взаимодействия вузов
К.В. Григоричев, к.и.н.: От исследовательского центра к
исследовательской сети: опыт междисциплинарных проектов в
формате
межрегиональной сети
Е.Ю. Доценко, к.ф.н.: Университет и сообщество: перспективные
направления для успешной коммуникации. Региональный опыт

17:30 – 18:00
18:15

Ужин

Подведение итогов конференции

