Программа
II Международного образовательного форума
«Алтай-Азия 2014: Евразийское образовательное пространство –
новые вызовы и лучшие практики»
(25-26 сентября 2014 года)
г. Барнаул
Первый день
25 сентября 2014 года
09.00 – 10.00 Регистрация участников (холл Концертного зала, ул. Димитрова, 66)
9.00 – 19.00 Работа музея археологии, этнографии АлтГУ
Работа выставки достижений АлтГУ
Работа салона-магазина «Университетская лавка»
(фойе Концертного зала и Зала Ученого совета, ул. Димитрова, 66)
10.00-10.30
Торжественное открытие образовательного форума «Алтай-Азия 2014»
(Концертный зал, ул. Димитрова, 66)
 Вступительное слово и приветствие ЗЕМЛЮКОВА Сергея Валентиновича,
ректора Алтайского государственного университета, президента Ассоциации
азиатских университетов, председателя Совета ректоров Алтайского края и
республики Алтай, профессора (г. Барнаул, Россия)
Приветствие участникам Форума

10.30-13.30

 КАРЛИН Александр Богданович, Губернатор Алтайского края (г. Барнаул,
Россия)
 ЧУГУЕВ Михаил Витальевич, главный федеральный инспектор по Алтайскому
краю (г. Барнаул, Россия)
 МЭЙ ХАНЬЧЭН, первый секретарь Посольства КНР (Китай)
Пленарное заседание
(Концертный зал, ул. Димитрова, 66)
Кейс 1. Современные тенденции развития высшего образования
Модераторы:
МАЙЕР Георгий Владимирович, президент Томского национального
исследовательского государственного университета, Председатель совета ректоров
вузов Томской области, д-р физ.-мат. наук, профессор (г. Томск, Россия)
ВОЛОХ Олег Владимирович, ректор Омского государственного педагогического
университета, д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор (г. Омск, Россия)
МЭЙ ХАНЬЧЭН, первый секретарь Посольства КНР (Китай)
ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного
университета, президент Ассоциации азиатских университетов, председатель Совета
ректоров Алтайского края и республики Алтай, профессор (г. Барнаул, Россия)
Ключевые спикеры:


МЭЙ ХАНЬЧЭН, первый секретарь Посольства КНР (Китай)
Современные тенденции образования в Китае
 ВОЛОХ Олег Владимирович, ректор Омского государственного

педагогического университета, д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор
(г. Омск, Россия)
Сетевые формы сотрудничества университета: международный и российский
опыт
 КУВАНДЫКОВ Алибек Усербаевич, ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова, канд. социол. наук,
д-р экон. наук (г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
Развитие студенческих инициатив как фактор повышения качества подготовки
конкурентноспособных специалистов
 ЕФИМОВ Валерий Сергеевич, директор Центра стратегических исследований и
разработок Сибирского федерального университета, канд. физ.-мат. наук, доцент
(г. Красноярск, Россия)
Глобальная интеллектуальная конкуренция: перспективная модель
университета
Кейс 2. Интеграционные процессы в высшем образовании
Модераторы:
КУВАНДЫКОВ Алибек Усербаевич, ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова, канд. социол. наук,
д-р экон. наук (г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, ректор Кузбасского государственного
технического университета, председатель совета ректоров вузов Кемеровской
области, д-р техн. наук (г. Кемерово, Россия)
САПОЖНИКОВ Геннадий Алексеевич, помощник председателя СО РАН (г.
Новосибирск, Россия)
ГАЛАЖИНСКИЙ
Эдуард
Владимирович,
ректор
Национального
исследовательского Томского государственного университета, академик РАО,
д-р психол. наук, профессор (г. Томск, Россия)
Ключевые спикеры:


ВОДИЧЕВ Евгений Григорьевич, главный научный сотрудник Института
геологии и геофизики СО РАН, профессор Новосибирского государственного
технического университета, Томского национального исследовательского
государственного университета, д-р ист. наук, профессор (г. Новосибирск,
Россия)
Исследовательский университет в России: о возможности трансфера
международных практик
 КОЖЕВИНА Ольга Владимировна, директор Научно-образовательного центра
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д-р экон.
наук, доцент (г. Москва, Россия)
Современные тренды интеграции науки и образования
 ГАЛАЖИНСКИЙ
Эдуард
Владимирович,
ректор
Национального
исследовательского Томского государственного университета, академик РАО,
д-р психол. наук, профессор (г. Томск, Россия)
Классический университет в неклассическое время
 АНТИПОВ Евгений Александрович, заместитель начальника Управления
информатизации Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, член Координационного совета по делам молодежи в научной и
образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по

13.30-13.45

науке и образованию, руководитель комиссии по науке и инновациям Совета
Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи (г.
Москва, Россия)
Роль студенчества и молодежных организаций в повышении качества
образования в евразийском образовательном пространстве
 ТЮРИНА Наталья Владимировна, заместитель начальника Управления
коммерческих проектов в образовании и социальной сфере, руководитель проекта
«Социальный навигатор» Международного информационного агентства «Россия
сегодня» (г. Москва, Россия)
Кому и зачем в России и СНГ нужны «культурные» рейтинги
 ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного
университета, президент Ассоциации азиатских университетов, председатель
Совета ректоров Алтайского края и республики Алтай, профессор (г. Барнаул,
Россия)
Межрегиональная глобализация высшего образования
Протокольное фотографирование
(фойе Концертного зала, ул. Димитрова, 66)

13.30-14.30

Обед и деловое общение (Универ-кафе, ул. Димитрова, 66)

14.30-18.00

Параллельные сессии:


14.30-18.00

Сессия: «Новые вызовы и лучшие практики
евразийского образовательного пространства»
(111, ул. Димитрова, 66)
 Сессия: «Сетевые формы взаимодействия при реализации
образовательных программ как показатель глобализации и
интернационализации образования»
(Ауд. 403, ул. Димитрова, 66)
 Сессия: «Практико-ориентированная среда образовательного
учреждения как фактор повышения качества образования»
(Ауд. 205, ул. Димитрова, 66)
 Всероссийский студенческий семинар-практикум
«Качественное образование – путь к успешной карьере»
(Ауд. 1, пр-т Социалистический, 68)
Сессия: «Новые вызовы и лучшие практики
евразийского образовательного пространства»
(111, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:
КУВАНДЫКОВ Алибек Усербаевич, ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова, канд. социол. наук, д-р
экон. наук (г. Усть-Каменогорск Казахстан)
МАЙЕР Георгий Владимирович, президент Томского национального
исследовательского государственного университета, Председатель совета ректоров
вузов Томской области, д-р физ.-мат. наук, профессор (г. Томск, Россия)
МАРГАРЯН Ерванд Грантович, заведующий кафедрой истории и регионоведения
Российско-Армянского (Славянского) университета, канд. ист. наук, доцент
(г. Ереван, Армения)
ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного
университета, президент Ассоциации азиатских университетов, председатель Совета
ректоров Алтайского края и республики Алтай, профессор (г. Барнаул, Россия)
ТИШКИН Алексей Алексеевич, проректор по научному и инновационному
развитию Алтайского государственного университета, д-р ист. наук, профессор
(г. Барнаул, Россия)

Ключевые спикеры:














14.30-18.00

ЧЕКАЛЕВА Надежда Викторовна, проректор Омского государственного
педагогического университета, д-р пед. наук, профессор (г. Омск, Россия)
Изменения в модернизации образования как ответ на вызовы времени
МАРГАРЯН Ерванд Грантович, заведующий кафедрой истории и
регионоведения Российско-Армянского (Славянского) университета, канд. ист .
наук, доцент (г. Ереван, Армения)
Приоритетные направления модернизации управления сферой высшего
образования в контексте интеграционной политики
ЛАПТЕВА Алла Владимировна, специалист Федеральное государственное
автономное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский
федеральный университет» (г. Красноярск, Россия)
Форсайт высшей школы: перспективные «пакеты» технологий
БОРОВИКОВ Дмитрий Эдуардович, и.о. начальника отдела международной
деятельности Федерального агентства по делам молодежи (г.Москва, Россия)
Роль неформального образования в развитии высшего образования
СЕНЬКО Юрий Васильевич, профессор кафедры педагогики высшей школы и
информационных образовательных технологий Алтайского государственного
университета, академик РАО, д-р пед. наук, профессор (г. Барнаул, Россия)
Авторская позиция преподавателя классического университета
ШВАКОВ Евгений Евгеньевич, директор МИЭМИС Алтайского
государственного университета, д-р экон. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Экономическое образование Алтая в системе евразийского образовательного
пространства
БЕЛЯЕВ Виктор Иванович, профессор кафедры экономики
предпринимательства и маркетинга МИЭМИС Алтайского государственного
университета, д-р экон. наук, профессор (г. Барнаул, Россия)
Научно-исследовательская работа магистров как базовый элемент современного
образования
БУКШИНА Светлана Владимировна, доцент кафедры гражданского права
юридического факультета Алтайского государственного университета, канд.
юрид. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Интерактивное обучение юристов: нетипичный подход (на примере Центра
защиты семьи и детства)

Сессия: «Сетевые формы взаимодействия при реализации образовательных
программ как показатель глобализации и интернационализации образования»
(Ауд. 403, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:
РОЖКОВ Артемий Игоревич, проректор Московского городского педагогического
университета, канд. юрид. наук (г. Москва, Россия)
ВОЛОХ Олег Владимирович, ректор Омского государственного педагогического
университета, д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор (г. Омск, Россия)
БАРАНОВА Инна Владимировна, первый проректор Сибирской академии
финансов и банковского дела, д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск, Россия)
АНИЧКИН Евгений Сергеевич, первый проректор по учебной работе Алтайского
государственного университета, д-р юрид. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Ключевые спикеры:



РОЖКОВ Артемий Игоревич, проректор Московского городского
педагогического университета, канд. юрид. наук (г. Москва, Россия)
Правовое регулирование сетевой формы реализации образовательных программ
 БАРАНОВА Инна Владимировна, первый проректор Сибирской академии
финансов и банковского дела, д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск, Россия)
Модели стратегического партнерства и сетевого взаимодействия при
реализации образовательных программ
 МАТВЕЕВ Виталий Юрьевич, директор Центра правовых прикладных
разработок НИУ Высшая школа экономики, канд. юрид. наук, доцент (г. Москва,
Россия)












14.30-18.00

Сетевое взаимодействие как механизм подготовки юристов-практиков в сфере
образовательного права

БАБИНЦЕВА Наталья Евгеньевна, ведущий специалист по аналитической
работе Центра развития инженерного образования Высшей инженерной школы
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина, магистр (г. Екатеринбург, Россия)
Сетевая политехническая школа
АБДУЛОВА Елена Владимировна, директор Центра дистанционных
технологий электронного обучения Уральского государственного
педагогического университета, канд. пед. наук, доцент (г. Екатеринбург, Россия)
Реализация международных культурно-образовательных проектов в сетевой
форме
БАРАНОВСКАЯ Наталья Владимировна, директор Центра международных
образовательных программ Национальный исследовательский Томский
политехнический университет, д-р биол. наук, доцент (г. Томск, Россия)
Опыт развития академической мобильности и реализация совместных
образовательных программ в ТПУ
ДЕМЧИК Евгения Валентиновна, декан исторического факультета Алтайского
государственного университета, д-р ист. наук, профессор (г. Барнаул, Россия)
ГЛАЗУНОВ Дмитрий Александрович, зав. каф. востоковедения исторического
факультета Алтайского государственного университета, канд. ист. наук
(г. Барнаул, Россия)
Сетевые образовательные программы в рамках направления «Зарубежное
регионоведение»: опыт и проблемы
ВЛАСОВ Михаил Сергеевич, начальник научно-исследовательского отдела
Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина, канд.
филол. наук (г. Бийск, Россия)
Академическая мобильность в рамках международного взаимодействия
Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина и вузов
Монголии и Казахстана
КРАЙНИК Ольга Михайловна, директор Колледжа АлтГУ, канд. филол. наук,
доцент (г. Барнаул, Россия)
Пути реализации программ подготовки специалистов среднего звена в сетевой
форме в АлтГУ
Сессия: «Практико-ориентированная среда образовательного учреждения
как фактор повышения качества образования»
(Ауд. 205, ул. Димитрова, 66)

Модераторы:
ГАЛАЖИНСКИЙ
Эдуард
Владимирович,
ректор
Национального
исследовательского Томского государственного университета, академик РАО,
д-р психол. наук, профессор (г. Томск, Россия)
ПЕТУХОВА Татьяна Петровна, проректор по учебно-методической работе

Оренбургского государственного университета, канд. физ-мат. наук, доцент
(г. Оренбург, Россия)
БРЮХАНОВА Наталья Владимировна, директор Центра развития и оценки
квалификаций, заведующий кафедрой налогов и налогообложения МИЭМИС
Алтайского государственного университета, д-р экон. наук, профессор (г. Барнаул,
Россия)
Ключевые спикеры:

14.30-18.00

 ПЕТУХОВА Татьяна Петровна, проректор по учебно-методической работе
Оренбургского государственного университета, канд. физ-мат. наук, доцент
(г. Оренбург, Россия)
Проектирование практико-ориентированных образовательных программ
бакалавриата
 ТРУБИЦЫН Андрей Александрович, директор Института развития
стратегического партнерства и компетенций, канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник
(г. Томск, Россия)
Развитие инженерного потенциала Сибири как необходимое условие
модернизации экономики России
 КРЯКЛИНА Тамара Федоровна, заведующий кафедрой социогуманитарных
наук Алтайской академии экономики и права, д-р филос. наук, профессор
(г. Барнаул, Россия)
Практико-ориентированный подход в подготовке выпускников прикладного
бакалавриата
 ТЮРЕНКОВА Людмила Михайловна, доцент кафедры истории и философии
Алтайской государственной академии культуры и искусств, канд. филос. наук
доцент (г. Барнаул, Россия)
Внедрение практико-ориентированных технологий обучения в образовательный
процесс (на примере направлений подготовки Алтайской государственной
академии культуры и искусств)
 БУТАКОВА Мария Михайловна, профессор кафедры экономики
предпринимательства и маркетинга МИЭМИС Алтайского государственного
университета, д-р экон. наук, доцент (г.Барнаул, Россия)
Взаимодействие ВУЗа и работодателей в подготовке кадров для инновационной
экономики
 СТРОИТЕЛЕВА Елена Викторовна, доцент кафедры налоги и
налогообложение МИЭМИС Алтайского государственного университета, канд.
экон. наук (г. Барнаул, Россия)
Внедрение процедур стандартизации и сертификации в образовательном
процессе ВУЗов
 БРЮХАНОВА Наталья Владимировна, директор Центра развития и оценки
квалификаций, заведующий кафедрой налогов и налогообложения МИЭМИС
Алтайского государственного университета, д-р экон. наук, профессор
(г. Барнаул, Россия)
Роль профессиональной стандартизации в совершенствовании
образовательногопроцесса и развитии квалификаций студентов вуза
 ПСАРЕВА Бэлла Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Алтайского государственного университета канд. юрид. наук,
доцент (г. Барнаул, Россия)
Базовая кафедра: новый взгляд на повышение качества профессиональной
подготовки студентов
Всероссийский студенческий семинар-практикум
«Качественное образование – путь к успешной карьере»
(Ауд. 1, пр-т Социалистический, 68)

Установочное совещание «Роль студенчества и молодежных организаций в
оценке качества образования»
Модераторы:
АНИСИМОВ Сергей Николаевич, генеральный директор Агентства по контролю
качества образования и развитию карьеры (г. Москва, Россия)
КУНГУРОВА Ольга Фридриховна, начальник управления качества и стратегии
развития образования Алтайского государственного университета, канд. филос.
наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
КОЛЕСНИКОВА Ольга Николаевна, декан факультета социологии Алтайского
государственного университета, канд. социол. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Основные направления работы:
1. Участие молодежных организаций в повышении качества образовательных услуг
в Евразийском образовательном пространстве: лучшие практики;
2. Основные точки и приемы влияния молодежных организаций и студентов на
повышение качества образовательных услуг;
3. Формирование системы участия молодежных организаций в оценке качества
образования.
16.00-16.30

16.30-18.00

16.30-18.00

Кофе и деловое общение (фойе Зала Ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66)

Продолжение работы параллельных сессий
 Сессия: «Новые вызовы и лучшие практики
евразийского образовательного пространства»
(111, ул. Димитрова, 66)
 Сессия: «Сетевые формы взаимодействия при реализации
образовательных программ как показатель глобализации и
интернационализации образования»
(Ауд. 403, ул. Димитрова, 66)
 Сессия: «Практико-ориентированная среда образовательного
учреждения как фактор повышения качества образования»
(Ауд. 205, ул. Димитрова, 66)
 Всероссийский студенческий семинар-практикум
«Качественное образование – путь к успешной карьере»
(Ауд. 1, пр-т Социалистический, 68)
Заседание Ассоциации азиатских университетов
По приглашениям
(Зал Ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:
ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного
университета, президент Ассоциации азиатских университетов, председатель Совета
ректоров Алтайского края и республики Алтай, профессор (г. Барнаул, Россия)
КУВАНДЫКОВ Алибек Усербаевич, ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова, канд. социол. наук, д-р
экон. наук (г. Усть-Каменогорск, Казахстан)

16.30-18.00

Повестка дня:
1. Принятие новых вузов-членов в Ассоциацию азиатских университетов
2. Отчет о работе Ассоциации азиатских университетов за 2013 – 2014 гг.
3. Утверждение плана работы на 2015 – 2016 гг.
Параллельные открытые лекции
«Новые археологические открытия на Алтае и проблема формирования Homo

sapiens»
(Ауд.1Д, ул. Димитрова, 66)

16.30-18.00

ДЕРЕВЯНКО Анатолия Пантелеевича, академика РАН, д-ра ист. наук,
профессора, директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения
Российской академии наук (г. Новосибирск, Россия)
«Духовные вершины и связь времен в искусстве стран Азии»
(Ауд.208, ул. Димитрова, 66)
СТЕПАНСКОЙ Тамары Михайловны, д-ра искусствоведения, профессора, зав.
кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства Алтайского
государственного университета (г. Барнаул, Россия)
«Загадки биографии В.М. Шукшина»
(Ауд. 402, ул. Димитрова, 66)

18.30-21.00

09.00-19.00

09.00-13.00

МАРЬИНА Дмитрия Владимировича, начальника отдела по связям с
общественностью, канд. филол. наук, доцента, доц. кафедры русского языка,
литературы и речевой коммуникации Алтайского государственного университета (г.
Барнаул, Россия)
Концерт и торжественный прием от имени АлтГУ
(Концертный зал, ул. Димитрова, 66)
Второй день
26 сентября 2014 года
Работа музея археологии, этнографии АлтГУ
Работа выставки достижений АлтГУ
Работа салона-магазина «Университетская лавка»
(фойе Концертного зала и Зала Ученого совета, ул. Димитрова, 66)
Работа параллельных сессий









09.00-13.00

Специальная сессия: «Русский язык на азиатском образовательном
пространстве». Презентация Центра Государственного института русского
языка имени А.С. Пушкина
(Ауд. 111, ул. Димитрова, 66)
Сессия: «Практико-ориентированная среда образовательного учреждения
как фактор повышения качества образования»
(Ауд. 205, ул. Димитрова, 66)
Сессия: «Лучшие практики электронного обучения в условиях нового
образовательного ландшафта». Презентация IT-Академии Microsoft в
АлтГУ
(Ауд. 208, ул. Димитрова, 66)
Сессия: «Сетевые формы взаимодействия при реализации образовательных
программ как показатель глобализации и интернационализации
образования»
(Ауд. 403, ул. Димитрова, 66)
Всероссийский студенческий семинар-практикум «Качественное
образование – путь к успешной карьере». Проектная сессия
«Эффективность образования»
(Ауд. 1, пр-т Социалистический, 68)
Специальная сессия:
«Русский язык на азиатском образовательном пространстве»
Презентация Центра Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина
(Ауд. 111, ул. Димитрова, 66)

Модераторы:
КУЛИБИНА Наталья Владимировна, декан факультета повышения
квалификации Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина,
д-р пед. наук, профессор (г. Москва, Россия)
МАНСКОВ Сергей Анатольевич, декан факультета массовых коммуникаций,
филологии и политологии Алтайского государственного университета, канд. филол.
наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Ключевые спикеры:

09.00-13.00

 БАЗИНА Елена Геннадьевна, ведущий специалист Управления Алтайского
края по обеспечению международных и межрегиональных связей (г. Барнаул,
Россия)
Опыт реализации краевых ведомственных программ по развитию
русского языка за рубежом
 КУЛИБИНА Наталья Владимировна, декан факультета повышения
квалификации и постградуального обучения Государственного института
русского языка имени А.С. Пушкина, д-р пед. наук, профессор (г. Москва,
Россия)
Возможности повышения квалификации преподавателей РКИ в он-лайн режиме
(массовые открытые он-лайн курсы)
 КОРЕПАНОВА Татьяна Эвальдовна, заведующий кафедрой теории и
практики преподавания русского языка как иностранного факультета повышения
квалификации и постградуального обучения Государственного института
русского языка имени А.С. Пушкина, канд. филол. наук, доцент (г. Москва,
Россия)
Уровневый подход к описанию языка в целях его преподавания
 ВЛАСОВ Михаил Сергеевич, начальник научно-исследовательского отдела
Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина, канд.
филол. наук (г. Бийск, Россия)
Русско-монгольский и монгольско-русский электронный разговорник как
средство обучения
 КРАЙНИК Ольга Михайловна, директор Колледжа АлтГУ, канд. филол. наук,
доцент (г. Барнаул, Россия)
Текст как содержательный и структурный компонент современного урока
русского языка
 ЗАРЕЧНЕВА Елена Николаевна, директор Лицея №122 г. Барнаула, канд.
филол. наук (г. Барнаул, Россия)
Опыт преподавания русского языка в российской и зарубежной школе
Сессия: «Практико-ориентированная среда образовательного учреждения
как фактор повышения качества образования»
(Ауд. 205, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:
ПЕТУХОВА Татьяна Петровна, проректор по учебно-методической работе
Оренбургского государственного университета, канд. физ-мат. наук, доцент
(г. Оренбург, Россия)
БРЮХАНОВА Наталья Владимировна, директор Центра развития и оценки
квалификаций, заведующий кафедрой налогов и налогообложения МИЭМИС
Алтайского государственного университета, д-р экон. наук, профессор (г. Барнаул,
Россия)

Ключевые спикеры:




















НЕВИНСКИЙ Валерий Валентинович, заведующий кафедрой
конституционного и международного права юридического факультета
Алтайского государственного университета, д-р юрид. наук, профессор
(г. Барнаул, Россия)
Практическая ориентация образовательного процесса в вузе: формы, значение
РЕТТИХ Светлана Викторовна, доцент кафедры социогуманитарных наук
Алтайской академии экономики и права, канд. пед. наук, доцент (г. Барнаул,
Россия)
Перспективы развития учебных practice-oriented-лабораторий в вузе
МЕЖЕНИН Ян Эдуардович, и.о. директора Института дополнительного
профессионального образования Алтайского государственного университета
(г. Барнаул, Россия)
Практико-ориентированное обучение как фактор повышения качества
образования студентов социологического факультета
ФИЛИППОВА Татьяна Аркадьевна, заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета Алтайского государственного университета,
канд. юрид. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Практико-ориентированное обучение в подготовке студентов юридических
специальностей
РОТАНОВА Ирина Николаевна, доцент кафедры физической географии и
геоинформационных систем Алтайского государственного университета, канд.
геогр. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
ПОПОВА Людмила Евгеньевна, студент 4 курса географического факультета
Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия)
Международные летние школы студентов как интеракции (на примере
Большого Алтая)
ВОЛОЖАНИНА Виктория Юрьевна, заместитель директора по учебной
работе Колледжа АлтГУ, канд. экон. наук (г. Барнаул, Россия)
Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки
специалистов среднего звена в АлтГУ
МОРОЗОВА Ольга Петровна, директор Центра переподготовки и повышения
квалификации преподавателей высших и средних специальных учебных
заведений (ЦППКП) Алтайского государственного университета, д-р пед. наук,
профессор (г.Барнаул, Россия)
Практико-ориентированная направленность дополнительных профессиональных
программ как условие профессионально-личностного развития преподавателя
вуза
КАЛАШНИК Наталья Ивановна, доцент кафедры трудового, экологического
права и гражданского процесса юридического факультета Алтайского
государственного университета, канд. юрид. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Об изменении подходов к проведению аттестации студентов-юристов в
условиях практико-ориентированного обучения
ПУРИЧИ Виталий Валентинович, доцент кафедры региональной экономики и
управления МИЭМИС Алтайского государственного университета, канд. геогр.
наук (г. Барнаул, Россия)
Проект «Малая Родина» как инструмент практико-ориентированных
технологий подготовки студентов
ЯРЦЕВА Надежда Васильевна, доцент кафедры экономической теории
МИЭМИС Алтайского государственного университета, канд. экон. наук, доцент
(г. Барнаул, Россия)
Практико-ориентированное образование бакалавров экономики: проблемный
взгляд

Сессия: «Лучшие практики электронного обучения
в условиях нового образовательного ландшафта»
Презентация IT-Академии Microsoft в АлтГУ
(Ауд. 208, ул. Димитрова, 66)

09.00-13.00

Модераторы:
ХОХЛУНОВ Евгений Викторович, представитель по работе с образовательными
учреждениями в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Компании
MICROSOFT RUSSIA (г. Новосибирск, Россия)
ДЕМИН Александр Алексеевич, директор Института открытого и дистанционного
образования Южно-Уральского государственного университета (национального
исследовательского университета), канд. экон. наук (г. Челябинск, Россия)
РЯЗАНОВ Михаил Анатольевич, начальник управления информатизации
Алтайского государственного университета, канд. техн. наук, доцент (г. Барнаул,
Россия)
Ключевые спикеры:


09.00-13.00

РЯЗАНОВ Михаил Анатольевич, начальник управления информатизации
Алтайского государственного университета, канд. техн. наук, доцент (г. Барнаул,
Россия)
Презентация IT-Академии Microsoft в АлтГУ
 СЫЧЕВ Игорь Анатольевич, доцент кафедры физики и информатики
Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина, канд.
пед. наук, доцент (г. Бийск, Россия)
Практика электронного обучения студентов педвуза в условиях
функционирования мирового информационного образовательного пространства
 МУХИДИНОВ Манучехр Нодырович, студент 3 курса Кемеровского
технологического института пищевой промышленности (г. Кемерово, Россия)
САИДОВ Иброхимхуджа Идрисович, студент 3 курса Кемеровского
технологического института пищевой промышленности (г. Кемерово, Россия)
Internet as new technology in the field of education(on the example of Open
Courseware (OCW)
 ДУДЫШЕВА Елена Валерьевна, заведующий кафедрой физики и информатики
Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина, канд.
пед. наук, доцент (г. Бийск, Россия)
Организация межвузовских студенческих проектов в виртуальном
образовательном пространстве
 ЗАЦЕПИН Павел Михайлович, заведующий кафедрой вычислительной
техники и электроники физико-технического факультета Алтайского
государственного университета, канд. физ.-мат. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Современные образовательные практики в преподавании информационных
дисциплин
 ДЕМЧИК Евгения Валентиновна, декан исторического факультета Алтайского
государственного университета, д-р ист. наук, профессор (г. Барнаул, Россия)
ГРЕБЕННИКОВА Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры археологии,
этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, канд. ист.
наук (г. Барнаул, Россия)
Электронные ресурсы как фактор интернационализации образования
Сессия: «Сетевые формы взаимодействия при реализации образовательных
программ как показатель глобализации и интернационализации образования»
(Ауд. 403, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:

РОЖКОВ Артемий Игоревич, проректор Московского городского педагогического
университета, канд. юрид. наук (г. Москва, Россия)
ВОЛОХ Олег Владимирович, ректор Омского государственного педагогического
университета, д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор (г. Омск, Россия)
БАРАНОВА Инна Владимировна, первый проректор Сибирской академии
финансов и банковского дела, д-р экон. наук, профессор (г. Новосибирск, Россия)
РОММ Марк Валериевич, декан факультета гуманитарного образования
Новосибирского государственного технического университета, д-р филос. наук,
профессор (г. Новосибирск, Россия)
АНИЧКИН Евгений Сергеевич, первый проректор по учебной работе Алтайского
государственного университета, д-р юрид. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Ключевые спикеры:










09.00-12.30

РОММ Марк Валериевич, декан факультета гуманитарного образования
Новосибирского государственного технического университета, д-р филос. наук,
профессор (г. Новосибирск, Россия)
ЗАЯКИНА Раиса Александровна, доцент кафедры конституционного и
международного права; заместитель декана юридического факультета
Новосибирского государственного технического университета, канд. филос. наук
(г. Новосибирск, Россия)
Основные принципы формирования социальных сетей с участием вуза
МИЩЕНКО Инна Витальевна, доцент кафедры региональной экономики и
управления МИЭМИС Алтайского государственного университета, нач. отдела
академической мобильности и международных программ, канд. экон. наук (г.
Барнаул, Россия)
Сетевое межвузовское взаимодействие как форма реализации современных
образовательных программ
ХАЛИНА Наталья Васильевна, профессор кафедры русского языка,
литературы и речевой коммуникации Алтайского государственного университета,
д-р филол. наук, профессор (г. Барнаул, Россия)
Сетевой и эпистемологический менеджмент как константы образовательного
дискурса азиатского вуза
ФРОЛОВСКАЯ Марина Николаевна, профессор кафедры педагогики высшей
школы и информационных образовательных технологий факультета психологии
и педагогики Алтайского государственного университета, д-р пед. наук, доцент
(г. Барнаул, Россия)
Основания академической мобильности студентов и преподавателей вузов в
условиях трансграничья
БЕЛОУСОВА Валерия Сергеевна, магистр филологии (г. Барнаул, Россия)
Эпистемологический менеджмент: онтология жизнеспособности в азиатском
вузе (на примере Южной Кореи)
Всероссийский студенческий семинар-практикум
«Качественное образование – путь к успешной карьере»
Проектная сессия «Эффективность образования»
(Ауд. 1, пр-т Социалистический, 68)

Модераторы:
АНИСИМОВ Сергей Николаевич, генеральный директор Агентства по контролю
качества образования и развитию карьеры
КУНГУРОВА Ольга Фридриховна, начальник управления качества и стратегии
развития образования Алтайского государственного университета, канд. филос.

наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
КОЛЕСНИКОВА Ольга Николаевна, декан факультета социологии Алтайского
государственного университета, канд. социол. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Основные направления работы:
1. Воспроизводство ресурсов, вкладываемых в образование;
2. Практикоориентированное обучение и формирование профессиональных
компетенций выпускника;
3. Непрерывное образование: от «ученика» к «мастеру».

12.30-13.30

09.00-13.00

Проектная сессия: «Разработка основных положений Концепции системы
оценки качества образования студенческими общественными организациями»
Встреча студентов с первым секретарем Посольства
Китайской Народной Республики МЭЙ ХАНЬЧЭНОМ
(Ауд. 1, пр-т Социалистический, 68)
Совместное заседание Координационного совета
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
по проблемам высшей школы и Совета ректоров вузов Сибирского
федерального округа
(По приглашениям)
(Зал Ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66)

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)
СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор Департамента государственной
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации, д-р физ.-мат. наук, профессор (г. Москва, 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)
Повестка дня:
1. О ходе исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в
части высшего профессионального образования (реализация программы топ100).
2. О перспективах взаимодействия вузов Сибири с СО РАН, ФАНО и
подведомственными ему институтами в связи с реформой академической
науки.
3. О лучших практиках по привлечению иногородних/иностранных
абитуриентов для обучения в сибирских университетах.

4. О развитии инженерного образования в Сибири и реализации резолюции III
Съезда инженеров Сибири.
Пресс-конференция
(Зал Ученого совета АлтГУ, ул. Димитрова, 66)
Выездной обучающий семинар для работников образовательных организаций
по вопросам, связанным с реализацией Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Актовый зал, пр-т Социалистический, 68)

13.00-14.00
09.00-18.00

Модераторы:
РОЖКОВ Артемий Игоревич, проректор Московского городского педагогического
университета, канд. юрид. наук (г. Москва, Россия)
МАТВЕЕВ Виталий Юрьевич, директор Центра правовых прикладных разработок
НИУ Высшая школа экономики, канд. юрид. наук, доцент (г. Москва, Россия)
13.00-14.00

Обед и деловое общение (Универ-кафе, ул. Димитрова, 66)

14.00-18.00

Продолжение работы параллельных сессий


14.00-18.00

Сессия: «Независимая оценка качества образования:
современный опыт России и азиатских стран»
(Концертный зал, ул. Димитрова, 66)
 Форсайт-сессия на тему «Евразийский виртуальный университет: дорожная
карта» В.С. ЕФИМОВ, директор Центра стратегических исследований и
разработок Сибирского федерального университета, канд. физ.-мат. наук
(г. Красноярск, Россия) ЛАПТЕВА А.В., специалист Федерального
государственного автономное учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск, Россия)
(Ауд.111, ул. Димитрова, 66)
Сессия: «Независимая оценка качества образования:
современный опыт России и азиатских стран»
«Презентация наиболее успешных моделей участия студентов
в повышении качества образования» (объединенная площадка форума).
Публичное подведение итогов работы Всероссийского студенческого семинарапрактикума «Качественное образование – путь к успешной карьере»
«Роль студенчества и молодежных организаций в оценке качества образования»
(Концертный зал, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:
КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, ректор Кузбасского государственного
технического университета, председатель совета ректоров вузов Кемеровской
области, д-р техн. наук (г. Кемерово, Россия)
АНИСИМОВ Сергей Николаевич, генеральный директор Агентства по контролю
качества образования и развитию карьеры (г. Москва, Россия)
АФАНАСЬЕВА Елена Леонидовна, начальник отдела нормативно-методического
сопровождения основных образовательных программ Департамента по обеспечению
качества образования Северо-Восточного федерального университета имени М.К.
Аммосова, канд. филос. наук (г. Якутск, Россия)
Ключевые спикеры:


АНИСИМОВ Сергей Николаевич, генеральный директор Агентства по
контролю качества образования и развитию карьеры (г. Москва, Россия)

Независимая оценка качества и профессионально-общественная аккредитация, как
инструмент повышения качества образования

14.00-18.00

 ЮДИНА Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой социологии социальной
сферы Российского государственного социального университета, д-р социол.
наук, профессор (г. Москва, Россия)
Механизмы независимой оценки знаний студентов: экспертные оценки и
возможные решения
 КАШИРИНА Ольга Валентиновна, эксперт (г. Москва, Россия)
Оценка качества как основа развития и управления изменениями в системе
образования
 ВАСИЛЬЕВА Юлия Сергеевна, начальник учебно-методического отдела
Санкт-Петербургского филиала ФГАОУ ВПО «НИУ Высшая школа экономики»,
канд. пед. наук (г. Санкт-Петербург, Россия)
Опросы студентов в системе оценивания качества образования
 АФАНАСЬЕВА Елена Леонидовна, начальник отдела нормативнометодического сопровождения основных образовательных программ
Департамента по обеспечению качества образования Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова, канд. филос. наук (г. Якутск,
Россия)
Формирование внутривузовской системы оценки качества образования в
условиях актуализации образовательных стандартов
 БЕНДРИКОВА Альбина Юрьевна, доцент кафедры философии и социологии
Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова,
канд. социол. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Комплексный подход в изучении качества высшего образования
 ШЕЕНКО Евгений Иванович, заведующий кафедрой гуманитарно-социальных
дисциплин Автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования «Алтайский институт финансового управления», канд. пед. наук
(г. Барнаул, Россия)
Из опыта организации модульно-рейтинговой системы оценки качества учебной
деятельности обучающихся
 ЯНОВА Наталья Геннадьевна, доцент кафедры общей и прикладной
психологии факультета психологии и педагогики Алтайского государственного
университета, канд. социол. наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
Оценка удовлетворенности качеством образования: модели измерения обратной
связи
 ТИТОВА Марина Владимировна, начальник отдела менеджмента качества
образования Алтайского государственного университета, канд. филол. наук
(г. Барнаул, Россия)
Система менеджмента качества как гарант независимой оценки
образовательной деятельности АлтГУ
Форсайт-сессия на тему «Евразийский виртуальный университет: дорожная
карта»
(Ауд.111, ул. Димитрова, 66)
В.С. ЕФИМОВ, директор Центра стратегических исследований и разработок
Сибирского федерального университета, канд. физ.-мат. наук, доцент (г. Красноярск,
Россия)
ЛАПТЕВА А.В., специалист Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
(г. Красноярск, Россия)

18.00-19.30

Подведение итогов работы Форума
(отчет модераторов секций, обсуждение и принятие резолюции).
Торжественное закрытие Форума
(Концертный зал, ул. Димитрова, 66)
Модераторы:
ЗЕМЛЮКОВ Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного
университета, президент Ассоциации азиатских университетов, председатель Совета
ректоров Алтайского края и республики Алтай, профессор (г. Барнаул, Россия)
МЭЙ ХАНЬЧЭН, первый секретарь Посольства КНР (Китай)
ГАЛАЖИНСКИЙ
Эдуард
Владимирович,
ректор
Национального
исследовательского Томского государственного университета, академик РАО,
д-р психол. наук, профессор (г. Томск, Россия)
КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, ректор Кузбасского государственного
технического университета, председатель совета ректоров вузов Кемеровской
области, д-р техн. наук (г. Кемерово, Россия)
КУВАНДЫКОВ Алибек Усербаевич, ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова, канд. социол. наук,
д-р экон. наук (г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ключевые спикеры:

19.30

КУВАНДЫКОВ Алибек Усербаевич, ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова, канд. социол. наук,
д-р экон. наук (г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
РОЖКОВ Артемий Игоревич, проректор Московского городского педагогического
университета, канд. юрид. наук (г. Москва, Россия)
ГАЛАЖИНСКИЙ
Эдуард
Владимирович,
ректор
Национального
исследовательского Томского государственного университета, академик РАО,
д-р психол. наук, профессор (г. Томск, Россия)
КУЛИБИНА Наталья Владимировна, декан факультета повышения квалификации
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, д-р пед. наук,
профессор (г. Москва, Россия)
ХОХЛУНОВ Евгений Викторович, представитель по работе с образовательными
учреждениями в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Компании
MICROSOFT RUSSIA (г. Новосибирск, Россия)
АНТИПОВ Евгений Александрович, заместитель начальника Управления
информатизации Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, член Координационного совета по делам молодежи в научной и
образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию, руководитель комиссии по науке и инновациям Совета
Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи (г.
Москва, Россия)
КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, ректор Кузбасского государственного
технического университета, председатель совета ректоров вузов Кемеровской
области, д-р техн. наук (г. Кемерово, Россия)
Ужин свободный в кафе и ресторанах г. Барнаула
Третий день
27 сентября 2014 года
Экскурсия в Горный Алтай (стоимость 2000 руб.)

