ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ЗА 2016 ГОД
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Территориальный состав Совета.
Красноярский край
1.2. Персональный состав и структура Совета.
Таблица 1
Ф.И.О.

Персональный состав Совета ректоров вузов
Должность
Председатель Совета ректоров

Ваганов Евгений
Александрович

И. о. ректора ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Зам. председателя Совета ректоров

Александров Юрий
Леонидович

Почетный член Совета ректоров, проректор по
инклюзивному образованию — директор торговоэкономического института ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»

Беляков Геннадий Павлович

Почетный член Совета ректоров

Руководители высших учебных заведений
Артюхов Иван Павлович

Ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Дубров Дмитрий
Владимирович

И. о. ректора ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт»

Забуга Владимир Федорович

Ректор АНО ВО «Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»

Ковалевский Валерий
Анатольевич

Ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева»

Ковалев Игорь Владимирович

Ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М. Ф.
Решетнева»

Медведев Игорь Анатольевич Начальник ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Тимохов Сергей Владимирович И.о. ректора ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
художественный институт»
Макаров Александр
Владимирович

Начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России»

Москалюк Марина
Валентиновна

Ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
институт искусств»

Пыжикова Наталья Ивановна

Ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет»
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Окончание таблицы 1
Должность

Ф.И.О.

Представители органов исполнительной власти
Маковская Светлана Ивановна

Министр образования Красноярского края

Никитина Ольга Николаевна

Заместитель министра образования Красноярского края

Представители органов законодательной власти
Васильев Егор Евгеньевич

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края II
созыва

Зубарев Виктор Владиславович

Депутат Государственной Думы РФ

Пимашков Петр Иванович

Депутат Государственной Думы РФ, почетный член Совета
ректоров

Представители академических организаций
Шабанов Василий Филиппович

Директор ФИЦ КНЦ СО РАН

Москвичев Владимир
Викторович

Директор Красноярского филиала ФГБОУН Института
вычислительных технологий Сибирского отделения
Российской академии наук - Специальное конструкторскотехнологическое бюро "Наука"

Таюрский Анатолий Иванович

Председатель Сибирского отделения РАО

Почетные члены Совета ректоров вузов
Кузнецов Лев Владимирович

Министр по делам Северного Кавказа

Бука Эдуард Станиславович

Зав. кафедрой химии и технологии органических
соединений азота и экологической безопасности
производства СибГТУ

Дроздов Николай Иванович

Директор Красноярского филиала Университета
Российской академии образования

Куимов Василий Васильевич

Исполнительный директор ассоциации «Сибирский
научно-образовательный консорциум», профессор
кафедры торгового дела и маркетинга ТЭИ СФУ

Моргун Василий Николаевич

Директор ФБУ «Красноярский ЦСМ»

Огурцов Виктор Владимирович

Зав. кафедрой технологии деревообработки СибГАУ

Подлесный Сергей Антонович

Советник ректора Сибирского федерального университета

Фалалеев Альберт Николаевич

Зав. кафедрой экономической теории КГПУ
имени В.П. Астафьева

Якобсон Константин
Александрович

Профессор кафедры хорового дирижирования, советник
ректора по вопросам развития и инновациям
Красноярского государственного института искусств
Учёный секретарь Совета ректоров

Тимофеева Анастасия
Михайловна

Доцент кафедры ТООП ТЭИ СФУ
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Таблица 2
Персональный состав межвузовских комиссий
при Совете ректоров вузов
№ п/п
Ф.И.О. членов комиссии
Должность
Межвузовская комиссия по учебно-методической работе
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Проректор по образовательной деятельности
Ерыгин Юрий
СибГАУ, д.э.н., профессор
Владимирович
2
Сорокатая Евгения
Проректор по учебно-аккредитационной и
Ивановна
лицензионной работе КрасГАУ, д.б.н., доцент
3
Круглов Виктор
И.о. ректора Красноярского государственного
Леонидович
института искусств, д.ф.н., профессор
4
Румянцев Максим
Проректор по учебной работе СФУ, канд. филос.
Валерьевич
наук
5
Журавлев Валентин
Директор института фундаментальной подготовки
Михайлович
СФУ, д.ф.-м.н., профессор
6
Мезит Людмила Эдгаровна
Проректор по образовательной и учебнометодической деятельности КГПУ, к.и.н., доцент
7
Галкина Елена
Заместитель проректора по образовательной и
Александровна
учебно-методической деятельности КГПУ, к.п.н.,
доцент
8
Субоч Георгий
Первый проректор-проректор по научной работе
Анатольевич
СибГТУ
9
Карлов Геннадий Петрович
Проректор по дополнительному образованию
СибГТУ
10
Никулина Светлана
Проректор по учебной работе КрасГМУ, д.м.н.,
Юрьевна
профессор
11
Тимохов Сергей
Проректор по учебно-методической работе КГХИ,
Владимирович
доцент
12
Деревянных Дмитрий
Проректор по учебной работе СибГТУ, к.т.н.,
Николаевич
доцент
13
Забуга Суфия Шафиковна
Проректор по учебной работе, к.с.н., доцент
14
Калугин Алексей
Заместитель начальника по учебной работе
Геннадьевич
СибЮИ МВД России, к.ю.н., доцент
Межвузовская комиссия по научно-исследовательской и инновационной деятельности
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Проректор по науке и международному
Верховец Сергей
сотрудничеству СФУ, к.с.-х.н.
Владимирович
2
Петрова Марина
Проректор по научной работе КрасГМУ
Михайловна
3
Строй Лилия Ринатовна
Первый проректор КГИИ
4
Субоч Георгий
Первый проректор-проректор по научной работе
Анатольевич
СибГТУ
5
Третьяков Александр
Проректор по инновациям, научной и
Сергеевич
воспитательной работе АНО ВО СИБУП
6
Тепляшин Павел
Начальник организационно-научного и
Владимирович
редакционно-издательского отдела
СибЮИ ФСКН России
7
Чесноков Николай
Заместитель председателя КНЦ СО РАН
Васильевич
3

№ п/п
8
9

Ф.И.О. членов комиссии
Бопп Валентина
Леонидовна
Логинов Юрий Юрьевич

10

Шилов Сергей Николаевич

11

Краснова Елена
Анатольевна

12

Забусов Владимир
Владимирович
Мельник Антон
Анатольевич

Продолжение таблицы 2
Должность
Проректор по науке КрасГАУ
Проректор по научно-исследовательской
деятельности СибГАУ
Проректор по науке и международной
деятельности КГПУ
И.о. проректора по художественно-творческой,
научной деятельности и международному
сотрудничеству КГХИ
Советник при ректорате НИИ

Заместитель начальника по научной работе
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России
Межвузовская комиссия по международной деятельности
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Проректор по инновационному развитию и
Салмина Алла Борисовна
международной деятельности КрасГМУ
2
Кузнецова Ольга
Начальник управления международных связей
Викторовна
СФУ
3
Горбунова Светлана
Начальник отдела международных связей СибГТУ
Владимировна
4
Руководитель управления международной
Осетрова Елена Валерьевна
мобильности КГПУ
5
Цугленок Галина Ивановна
Проректор по научной работе, инновациям и
международным связям КрасГАУ
6
Ворошилова Анна
Проректор по международному сотрудничеству и
Анатольевна
дополнительному образованию СибГАУ
7
Забуга Евгений
Проректор по международной деятельности НОУ
Владимирович
ВПО СИБУП
8
Начальник отдела внешнеэкономической
Озерская Алла Сергеевна
деятельности НОУ ВПО СИБУП
Межвузовская комиссия по административно-хозяйственной работе и капитальному
строительству
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Проректор по АХД СибГАУ
Смирнов Олег Олегович
2
Зам. председателя:
Проректор по АХР КрасГМУ
Краснопеев Борис
Николаевич
3
Зам. председателя:
Зам. проректора по КС СибГТУ
Ладыженко Николай
Анатольевич
4
Секретарь:
Зам. проректора по АХД – начальник УСР
Разгоняев Андрей
СибГАУ
Сергеевич
5
Болотов Валерий
И.о. проректора по АХД КГХИ
Сергеевич
6
Жуйков Андрей
Проректор по ОВ СФУ
Владимирович
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№ п/п
7
8
9

Ф.И.О. членов комиссии
Лапин Александр
Васильевич
Лаптев Юрий Михайлович
Марьянчик Виктор
Петрович

10

Майер Виктор Яковлевич

11

Субботина Галина
Федоровна

12

Тюгаев Юрий Николаевич

13

Шорохов Роман
Геннадьевич

1

Продолжение таблицы 2
Должность
Начальник тыла СибЮИ МВД России,
полковник полиции
Начальник УКС КрасГМУ
Проректор по АХР КГИИ
Проректор по ХР и КС КрасГАУ
Проректор по АХЧ и ОВ СИБУП
Проректор по АХД КГПУ
Проректор по организации и сопровождению
проектов (Универсиада) СФУ

Межвузовская антинаркотическая комиссии
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Врио начальника научно-исследовательского и
Цуканов Николай
редакционно-издательского отдела СибЮИ МВД
Николаевич
России

2

Ответственный секретарь
комиссии:
Бен Екатерина Николаевна

Старший редактор редакторского отделения
научно-исследовательского и редакционноиздательского отдела СибЮИ МВД России

3

Иванова Ольга
Владимировна

4

Рублева Татьяна Юрьевна

Старший инспектор направления социальной
работы отдела морально-психологического
обеспечения СибЮИ МВД России
Доцент кафедры криминалистики СибЮИ МВД
России
Советник управления губернатора Красноярского
края по безопасности, профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
секретарь Антинаркотической комиссии
Красноярского края
Заместитель начальника Управление по контролю
за оборотом наркотиков ГУ МВД России
Заместитель начальника 5 отдела Управление по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России
Начальник отдела молодежных проектов СФУ

5
Зазулин Руслан Игоревич

6

Тарасов Иван Борисович

7

Бечиков Алексей
Владимирович
Моркин Анатолий
Сергеевич
Тулаева Людмила
Витальевна

8
9
10

Окрух Владимир Иванович

11

Павлюченкова Елена
Николаевна

12

Жарова Алла Викторовна

13

Заболоцкая Ирина
Владимировна

Помощник первого проректора по учебной и
воспитательной работе КГИИ
Декан факультета декоративно-прикладного
искусства КГХИ
Декан академического факультета КГХИ
Директор центра социально-психологической
помощи СибГАУ
Директор центра реализации молодежной
политики – директор СДК «Аэрокосмический»
5

Продолжение таблицы 2
№ п/п
Ф.И.О. членов комиссии
Должность
14
Третьяков Александр
Проректор по инновациям, научной и
Сергеевич
воспитательной работе СИБУП
15
Дюков Владимир
Старший преподаватель кафедры физической
Борисович
культуры и здоровья КГПУ
16
Заместитель председателя комитета по
Арапиев Юрий Уматович
антинаркотической пропаганде КрасГМУ
17
Юрисконсульт отдела экономической
Егорова Марина Андреевна
безопасности Красноярский ГАУ
Межвузовская комиссия по физическому воспитанию, спорту и формированию здорового
образа жизни
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Проректор-директор Института физической
Колмаков Владимир
культуры, спорта и туризма СФУ
Иннокентьевич
2
Пономарев Василий
Заведующий кафедрой физической культуры и
Викторович
валеологии СибГТУ, д.п.н., профессор
3
Панов Евгений
Начальник кафедры оперативно-боевой и
Валентинович
физической подготовки СибЮИ МВД России,
к.п.н., доцент
4
Толстопятов Игорь
Декан факультета физической культуры и спорта
Анатольевич
СибГАУ, профессор
5
Емцов Григорий
Проректор по внеучебной работе КГПУ, к.юр.н.
Николаевич
6
Винский Валерий Юрьевич
Преподаватель кафедры гуманитарных и общих
дисциплин КГИИ
7
Третьяков Александр
Проректор по инновациям, научной и
Сергеевич
воспитательной работе НОУ ВПО СИБУП
Межвузовская комиссия по художественному образованию
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Советник ректора по вопросам развития и
Якобсон Константин
инновациям КГИИ, канд. искусствоведения,
Александрович
профессор
2
Войткевич Светлана
Проректор по творческой работе КГИИ
Геннадьевна
3
Заболоцкая Ирина
Директор Дворца культуры «Аэрокосмический»
Владимировна
СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева
4
Левина Татьяна
Начальник управления по воспитательной работе
Владимировна
КрасГАУ
5
Лозинская Вера Петровна
Доцент кафедры культурологии СФУ, к.ф.н.
6
Манкевич Арина Сергеевна
Начальник управления по внеучебной работе
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
7
Румянцев Максим
Директор гуманитарного института СФУ, канд.
Валерьевич
филос. наук
8
Третьяков Александр
Проректор по инновациям, научной и
Сергеевич
воспитательной работе
НОУ ВПО СИБУП
Межвузовская комиссия по воспитательной работе и реализации молодежной политики
1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Проректор по внеучебной работе Красноярского
Кольга Вадим
государственного педагогического университета
Валентинович
им. В.П. Астафьева
6

№ п/п
2

3

4

Ф.И.О. членов комиссии
Заместитель председателя:
Богданов Вячеслав
Владимирович
Заместитель председателя:
Богданов Роман
Васильевич
Секретарь комиссии:
Улюшева Наталья
Анатольевна

5

Иванов Игорь Анатольевич

6

Левина Татьяна
Владимировна

7

Лунева Татьяна
Анатольевна

8

Разгоняев Андрей
Сергеевич

9

Третьяков Александр
Сергеевич

10

Железняк Татьяна
Ивановна
Круглов Виктор
Леонидович
Назарова Марина
Викторовна
Ладыженко Сергей
Николаевич

11
12
13
14

Уразов Максим Сергеевич

Окончание таблицы 2
Должность
Начальник управления по воспитательной работе и
молодежной политике Красноярского
государственного медицинского университета им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Проректор по молодёжной политике Сибирского
федерального университета
Заместитель проректора по внеучебной работе
Красноярского государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева»
Доцент кафедры «Скульптура» Красноярского
государственного художественного института
Начальник управления воспитательной работы и
молодежной политики Красноярского
государственного аграрного университета
Помощник проректора по учебной работе СибГТУ
Начальник управления социального развития
Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М. Ф. Решетнева
Проректор по инновациям, научной и
воспитательной работе Сибирского института
бизнеса, управления и психологии
Начальник отделения по воспитательной работе
СибЮИ МВД России
И.о. ректора Красноярский государственный
институт искусств
Руководитель управления молодежной политики
администрации г. Красноярска
Заместитель министра спорта и молодежной
политики Красноярского края
Генеральный директор АНО «Исполнительная
дирекция 29 Зимней Универсиады 2019 в г.
Красноярске»

1.3. Организации-партнеры, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве.
Таблица 3 Организации-партнеры, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве
Наименование
Документ о
Стороны, подписавшие
Дата
организацийсотрудничестве
документ
подписапартнеров
ния
г. Красноярск
Соглашение о
Глава города
27.12.2005 г.
стратегическом
Красноярска Пимашков
партнерстве между
П.И., председатель
администрацией города
Совета ректоров вузов
Красноярска и Советом
Красноярского края
ректоров Красноярского
Бука Э.С.
края
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Наименование
организацийпартнеров
Красноярский край

Документ о
сотрудничестве

Генеральное соглашение
между Красноярским
краем и Советом ректоров
вузов Красноярского края
о стратегическом
сотрудничестве в
интересах социальноэкономического развития
Красноярского края
Министерство спорта, Соглашение
туризма и
о сотрудничестве и
молодежной
взаимодействии между
политики
Министерством спорта,
Красноярского края,
туризма и молодежной
Общероссийская
политики Красноярского
общественная
края, Советом ректоров
организация
вузов Красноярского края
«Российский
и Общероссийской
студенческий
общественной
спортивный союз»
организацией «Российский
студенческий спортивный
союз»

Красноярской
территориальной
(краевой)
организацией
Профсоюза
работников
народного
образования и
науки Российской
Федерации

Продолжение таблицы 3
Стороны, подписавшие
Дата
документ
подписания
Губернатор
27.12.2012 г.
Красноярского края
Л. В. Кузнецов,
председатель Совета
ректоров вузов
Красноярского края
Е. А. Ваганов

Министр спорта,
20.04.2013 г.
туризма и молодежной
политики
Красноярского края
С. И. Алексеев,
президент
общероссийской
общественной
организации
«Российский
студенческий
спортивный союз» О.В.
Матыцин, председатель
Совета ректоров вузов
Красноярского края
Е. А. Ваганов
Соглашение
Председатель краевой 20.05.2013 г.
о взаимодействии и
организации
сотрудничестве между
Профсоюза
Советом ректоров вузов
Л.В. Косарынцева,
Красноярского края и
председатель Совета
Красноярской
ректоров вузов
территориальной (краевой) Красноярского края
организацией Профсоюза
Е. А. Ваганов
работников народного
образования и науки
Российской Федерации на
2013 – 2015 г.г.
Дополнительное
Председатель краевой
22.12.2015 г.
соглашение о продлении
организации Профсоюза
срока действия
Л. В. Косарынцева,
Соглашения о
председатель Совета
взаимодействии и
ректоров вузов
сотрудничестве
Красноярского края
между Советом ректоров
Е. А. Ваганов
вузов Красноярского края
и Красноярской
территориальной (краевой)
организацией Профсоюза
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Наименование
организацийпартнеров

Региональная
общественная
организация
«Профессорское
собрание
Красноярского
края»
РОРНО «Союз
промышленников и
предпринимателей
Красноярского
края»,
Красноярское РО
ООО «Союз
машиностроителей
России»,
РОР «Союз
товаропроизводителей,
предпринимателей
Красноярского
края»

Акционерное
общество
«Красноярский
машиностроительный
завод»,
Автономная
некоммерческая
организация
«Исполнительная

Продолжение таблицы 3
Стороны, подписавшие
Дата
документ
подписания

Документ о
сотрудничестве
работников народного
образования и науки
Российской Федерации
на 2016-2018 годы
Соглашение о
сотрудничестве Совета
ректоров вузов
Красноярского края и
Региональной
общественной
организацией
«Профессорское собрание
Красноярского края»
Соглашение о
сотрудничестве между
региональным
объединением
работодателей
(некоммерческая
организация) «Союз
промышленников и
предпринимателей
Красноярского края»,
региональным
объединением
работодателей «Союз
товаропроизводителей,
предпринимателей
Красноярского края»,
Красноярским
региональным отделением
общероссийской
общественной
организации «Союз
машиностроителей
России» и Советом
ректоров вузов
Красноярского края
Соглашение
о сотрудничестве и
взаимодействии между
автономной
некоммерческой
организацией
«Исполнительная
дирекция XXIX
Всемирной зимней
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Председатель правления
РОО «Профессорское
собрание Красноярского
края» С. Н. Шатохин,
председатель Совета
ректоров вузов
Красноярского края
Е. А. Ваганов

10.12.2013 г.

Председатель РОРНО
30.06.2015 г.
«Союз промышленников
и предпринимателей
Красноярского края»
Васильев М. Г.,
председатель
Красноярского РО ООО
«Союз
машиностроителей
России» Галеев Р. Г.,
Президент РОР «Союз
товаропроизводителей,
предпринимателей
Красноярского края»
Сергиенко В. И.,
председатель Совета
ректоров вузов
Красноярского края
Е. А. Ваганов

Акционерное общество
«Красноярский
машиностроительный
завод»
А.К. Назарько,
Автономная
некоммерческая
организация
«Исполнительная

23.10.2015 г.

Наименование
организацийпартнеров
дирекция XXIX
Всемирной зимней
универсиады 2019
года
в г. Красноярске»,
Совет ректоров вузов
Красноярского края

Документ о
сотрудничестве
универсиады 2019 года в
г. Красноярске»,
акционерным обществом
«Красноярский
машиностроительный
завод» и Советом ректоров
вузов Красноярского края

Окончание таблицы 3
Стороны, подписавшие
Дата
документ
подписания
дирекция XXIX
Всемирной зимней
универсиады 2019 года
в г. Красноярске»
М.С. Уразов,
Совет ректоров вузов
Красноярского края
Е.А. Ваганов

1.4. Список вузов, расположенных на территории деятельности Совета.
1. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
2. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской
Федерации
3. АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии».
4. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П.
Астафьева».
5. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева».
6. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный художественный институт».
7. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».
8. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств».
9. ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт».
10. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования "Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации".
11. ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России».
1.5. Состоявшиеся изменения в вузовской системе региона за отчетный период.
Исполняющим обязанности ректора ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» назначен Ваганов Евгений Александрович (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №12-07-03/132 от 04.07.2016 г.).
На должность ректора ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт
искусств» назначена Москалюк Марина Валентиновна (приказ Министерства культуры
Российской Федерации № 03-КФ-281216 от 28.12.2016).
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский юридический институт Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (СибЮИ ФСКН России) (старое
наименование) смена наименования на Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (СибЮИ МВД России) (новое
наименование). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. №
1026-р институт отнесен к ведению МВД России.
В 2016 г. к Сибирскому государственному аэрокосмическому университету имени
академика М.Ф. Решетнева был присоединен Сибирский государственный
технологический университет (СибГТУ) и образован Опорный университет
Красноярского края.
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Смена наименования организации.
Старое наименование: Государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Новое
наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Смена
наименования
организации.
Старое
наименование:
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Норильский индустриальный институт». Новое наименование:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт». Смена
руководителя вуза: 14.07.2016 г. приказом Министерства образования и науки РФ №1207-03/140 назначен исполняющий обязанности ректора Дмитрий Владимирович Дубров.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Тематические направления работы Совета.
2.1.1. Общая структура тем и вопросов, затронутых в течение отчетного периода.
Таблица 4
Структура основных тем и вопросов, затронутых в течение отчетного периода
Дата
Основные вопросы,
проведения
вынесенные на заседания Совета ректоров
16.02.2016 г. 1. Итоги работы Совета ректоров в 2015 году и задачи на 2016 год.
2. Отчет за 2015 год и план работы на 2016 год Совета ректоров по
реализации Генерального соглашения между Красноярским краем и
Советом ректоров вузов о стратегическом сотрудничестве в интересах
социально-экономического развития Красноярского края.
3. О практике работы организаций общего и высшего образования по
вопросам деятельности специализированных классов математической,
естественнонаучной и инженерно-технологической направленности.
4. О
создании
центров
трансферов
технологий
(офисов
коммерциализации) и бизнес – инкубаторов в вузах при поддержке КГАУ
«КРИТБИ».
5. О мероприятиях по поддержке научной и научно-технической
деятельности, проводимых КГАУ «Краевой фонд науки» (сроки подачи
заявок, объемы финансирования).
6. О мерах по предоставлению полной и достоверной статистической
информации по научной и инновационной деятельности.
7. О проведении Дней науки в Красноярском крае.
19.04.2016 г. 1. Об организации приема в вузы в 2016 году и координации действий
вузов по привлечению притока абитуриентов.
2. О сотрудничестве Министерства образования Красноярского края с
образовательными
организациями
высшего
образования
при
организации всероссийских и окружных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам и профилям, соответствующим
специальностям высшего образования, в 2016-2017 учебном году.
3. О
направлениях
сотрудничества
в
интересах
социальноэкономического развития Красноярского края Совета ректоров и
Правительства Красноярского края.
4. О создании безбарьерной среды в образовательных организациях
высшего образования, находящихся на территории Красноярского края.
26.05.2016 г. 1. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов на
(внеочередное) получение стипендии Президента РФ и специальной государственной
стипендии Правительства РФ.
23.06.2016 г. 1. О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов на
(внеочередное) получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ.
28.06.2016 г. 1. Вручение свидетельств победителям конкурса 2016 года на право
получения
грантов
Президента
Российской
Федерации
для
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов
наук.
2. О реализации проектов развития региональных центров инжиниринга в
рамках сетевого взаимодействия с вузами и научными учреждениями
края.
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Окончание таблицы 4
Дата
проведения
28.06.2016 г.

20.09.2016 г.

22.11.2016 г.

20.12.2016 г.

Основные вопросы,
вынесенные на заседания Совета ректоров
3. О программе развития научно-технического творчества и
инновационного предпринимательства молодежи в Красноярском крае.
4. О ликвидации и реорганизации филиалов образовательных
организаций высшего образования на территории края.
5. О совершенствовании региональной нормативно-правовой базы,
определяющей порядок, формы и способы государственной поддержки
научной, научно-технической, инновационной деятельности и высшего
образования на территории Красноярского края.
6. Надпредметные компетенции студентов вуза: развитие региона.
1. О применении приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 1051 к договорам об оказании
платных образовательных услуг с учетом пункта 8 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
2. Итоги приемной кампании 2016 г. и меры по совершенствованию
работы с абитуриентами.
3. Информация о проведении Международного дня студенческого
спорта.
1. О совершенствовании деятельности Региональных технологических
платформ в региональной инновационной системе.
2. О подготовке студентов г. Красноярска к участию в 28-ой Всемирной
зимней Универсиаде-2017 (г. Алматы) и 29-ой Всемирной зимней
Универсиаде-2019 (г. Красноярск). Информация о краевой Универсиаде
Красноярского края.
3. О проекте создания детского технопарка Красноярского края
«Кванториум».
4. О проекте инновационного кластера Красноярского края «Технополис
«Енисей».
1. Отчет о работе комиссий при Совете ректоров вузов Красноярского
края за 2016 год и утверждение планов на 2017 г.
2. Отчет о работе межвузовской комиссии по воспитательной работе и
реализации молодежной политики за 2016 год.
3. Формирование плана работы Совета ректоров вузов Красноярского
края на 2017 г.
4. Глобальные проекты Азия-Сибирь-Европа и дальнейшее развитие
исследований и подготовки кадров для их реализации.
5. Новый российский рейтинг «Три миссии университета»:
возможности и риски для региональных вузов.

2.1.2. Приоритеты деятельности Совета в соответствии с Перечнем приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899)
Таблица 5
Региональные технологические платформы (РТП)
№
Наименование платформы
Основные
направления
деятельности,
пп
научных исследований и разработок в рамках
РТП
1
"ИнформационноДистанционное зондирование Земли из
телекоммуникационные и
космоса;
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№
пп

Наименование платформы
космические
технологии
для
инновационного развития Сибири"

2

3

4

5

6

Продолжение таблицы 5
Основные направления деятельности,
научных исследований и разработок в рамках
РТП
Глобальная навигационная спутниковая
система ГЛОНАСС;
Современная цифровая связь;
Вычислительные и телекоммуникационные
технологии;
Информационные системы управления
социально - экономическим развитием
территорий

"Продовольственная
Сибири"

безопасность Агроландшафтное зонирование в
растениеводстве;
Организация инновационных технологий
переработки растениеводческой и
животноводческой продукции;
Организация инновационных технологий в
животноводстве
"Энергетика, энергоэффективность Экологически чистая тепловая энергетика
и энергосбережение"
высокой эффективности;
Малая распределенная энергетика;
Интеллектуальные энергетические сети и
системы;
Перспективные технологии нетрадиционных
и возобновляемых источников энергии
«Инновационные
технологии Лесное хозяйство и лесопользование;
комплексного
использования Механическая переработка древесины;
лесных ресурсов»
Биотехнология и химическая переработка
растительной биомассы;
Инновационное образование
«Инновационные
технологии Инновационные строительные материалы;
строительного комплекса. Новые новые конструкционные решения в
материалы
и
конструкторские строительстве
решения»
«Комплексное
освоение высокоэффективные технологии
месторождений твердых полезных прогнозирования, поисков, разведки и
ископаемых»
моделирования месторождений
твердых полезных ископаемых;
ресурсосберегающие технологии добычи
твердых
полезных ископаемых;
инновационные технологии переработки
минерального сырья;
комплексные технологии повторного и
использования и утилизации техногенных
образований, реабилитация недр и
техногенных ландшафтов
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№
пп

Наименование платформы

7

«Инновационные
металлургии»

8

«Трансляционная медицина»

9

«Образовательные инновационные
технологии для экономического и
социокультурного
развития
Красноярского края»

10

«Медицина будущего»

технологии

в

Продолжение таблицы 5
Основные направления деятельности,
научных исследований и разработок в рамках
РТП
новые энерго- и ресурсосберегающие
технологии в металлургии;
новые сплавы и наукоемкая продукция на их
основе;
инновационные технологии переработки
отходов
металлургического производства
формирование человеческого капитала
здоровья;
повышение доступности и качества
медицинской помощи;
развитие медицинской науки и закрепление
талантливой молодежи в научно-технической
сфере;
развитие практики применения
трансляционных исследований;
развитие государственно-частного
партнерства при разработке и внедрении
новых биомедицинских технологий, изделий
и услуг;
развитие интеграционных взаимодействий с
российскими и зарубежными партнерами;
формирование условий для стимулирования
развития в регионе медицинской и
фармацевтической промышленности.
мониторинг кадровых и образовательных
потребностей изменений актуальных
секторов рынка труда;
образовательные модули программ и
практик развития компетенций студентов
вузов и вузов педагогического и техникоинженерного направления, необходимых для
инновационной деятельности в этих видах
профессиональной деятельности (проектное
мышление, психолого-педагогические
компетенции и т.д.);
образовательные технологии подготовки
предпринимателей-инноваторов для
социальной Красноярского края;
современные дистанционные методы
обучения, основанные на разветвленной сети
удаленных учебных мест для школ края,
заочного обучения, повышения
квалификации и переподготовки
Биокаталитические, биосинтетические и
биосенсорные технологии.
Биомедицинские и ветеринарные технологии.
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№
пп

Наименование платформы

Окончание таблицы 5
Основные направления деятельности,
научных исследований и разработок в рамках
РТП
Геномные, протеомные и постгеномные
технологии.
Клеточные технологии.
Нано-, био-, информационные, когнитивные
технологии.
Технологии биоинженерии.
Технологии
получения
и
обработки
конструкционных
наноматериалов
(в
части
разработки
технологий и материалов для биомедицины).
Технологии
получения
и
обработки
функциональных наноматериалов (в части
разработки технологий и материалов для
биомедицины).
Технологии и программное обеспечение
распределенных и высокопроизводительных
вычислительных систем (в части создания
приборов и оборудования для диагностики и
лечения).
Технологии снижения потерь от социально
значимых заболеваний.
Технологии
создания
электронной
компонентной базы и энергоэффективных
световых устройств (в части создания
приборов и оборудования для диагностики и
лечения).

2.2. Перечень реализованных мероприятий и проектов Совета
2.2.1. Заседания Совета, комиссий и рабочих групп
Помимо заседаний Совета ректоров вузов Красноярского края, представленных в
таблице 4, проводились регулярные заседания Президиума Совета ректоров вузов
Красноярского края.
Заседания межвузовских комиссий при Совете ректоров вузов Красноярского края
проводятся регулярно, согласно утвержденному плану по каждой из комиссий.
При Совете ректоров созданы несколько рабочих групп, заседания которых
проходят в соответствии с утвержденным планом.
2.2.2. Конференции, форумы, экспертные дискуссии
Таблица 6
Конференции, форумы, экспертные дискуссии
Наименование мероприятия
Место проведения Дата проведения
Красноярский экономический форум

МВДЦ «Сибирь»

IV Сибирский исторический форум

СФУ
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18-20 февраля
2016 г.
12-13 октября 2016
г.

Продолжение таблицы 6
Наименование мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Международный молодежный форум ТИМ
I«Бирюса»
Международный Сибирский филологический
форум
Пятый Международный форум «Человек, семья
и общество: история и перспективы развития»

Красноярское
водохранилище
КГПУ им. В. П.
Астафьева
КГПУ им. В. П.
Астафьева

Июль 2016 г.
Сентябрь 2016 г.
24-28 октября 2016
г.
Октябрь-Ноябрь
2016 г.

г. Томск

Декабрь 2016 г.

Всероссийский форум молодежных медиа
«Золотая лента»
Агропромышленный форум Сибири

г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»
Форум - Нефть. Газ. Химия
г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»
Сибирский энергетический форум
г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»
Форум - Пищевая индустрия. Современное
г. Красноярск
хлебопечение
МВДЦ «Сибирь»
Сибирский образовательный форум
г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»
II
специализированная
выставка-форум г. Красноярск
«Образование. Профессия и карьера»
МВДЦ «Сибирь»
Международная конференция студентов,
СФУ
аспирантов и молодых ученых, посвященная
Году образования в Содружестве Независимых
Государств «Проспект Свободный–2016»
XX межвузовская научно-практическая
Красноярский ГАУ
конференция студентов, магистрантов и
аспирантов «Закон и общество: история,
проблемы, перспективы»
XV Международная научная конференция
СибГАУ имени ак.
бакалавров, магистрантов, аспирантов и
М.Ф. Решетнева
молодых ученых «Молодежь. Общество.
Современная наука, техника и инновации»
VI Международная электронная научноСибГАУ имени ак.
практическая конференция «Физическое
М.Ф. Решетнева
воспитание, спорт, физическая реабилитация и
рекреация: проблемы и перспективы развития»
XI Региональная научно-практическая
СибГАУ имени ак.
конференция «Основные тенденции развития
М.Ф. Решетнева
российского законодательства»
Межвузовская конференция «Правовые и
Сибирский
организационные проблемы комплексной
юридический
реабилитации и ресоциализации лиц,
институт МВД
употребляющих наркотические средства и
России
психотропные вещества в немедицинских
целях»
17

16 - 18 ноября
2016 г.
22 – 24 ноября
2016 г.
22 - 24 ноября
2016 г.
22-23 марта 2016 г.
24-26 августа 2016
г.
31 марта - 1 апреля
2016 г.
15–25 апреля 2016
г.

21 апреля 2016 г.

12 мая 2016 г.

20–21 мая 2016 г.

15 ноября 2016 г.
11 февраля 2016 г.

Окончание таблицы 6
Наименование мероприятия

Место проведения

Межвузовская конференция «Законность и
обоснованность решений, принимаемых в
стадии возбуждения уголовного дела:
законодательное регулирование и
правоприменительная
практика»
Межвузовская
конференция
«Современное
состояние и перспективы развития
миграционного права в Российской Федерации»

Сибирский
юридический
институт МВД
России
(г. Красноярск)
Сибирский
юридический
институт МВД
России
(г.Красноярск
Красноярск)
Молодёжный конвент 2016
г.
МВДЦ «Сибирь»
Краевой Доброфорум «Синергия возможностей» Г. Красноярск ВДЦ
«МиксМакс»
VI Международная научно-практическая
СибГАУ им. ак.
конференция «Логистические системы в
М.Ф. Решетнева
глобальной экономике»
XII
Красноярский
городской
форум Конгресс-холл СФУ
"Красноярск
рукотворный:
практики
неравнодушия и проекты доброты"

Дата проведения
28 апреля 2016 г.

20 октября 2016 г.

29 апреля 2016 г.
5 декабря 2016 г.
14-15 марта 2016 г.
9-11 ноября 2016 г.

Национальная
интеллектуальная
лидерская г. Красноярск, СФУ 21 ноября 2016 г.
конференция молодых ученых INRU. Индустрия
4.0: результаты партнерских программ
III Форум научной молодёжи федеральных г. Казань, Казанский 20-23 сентября
университетов «Наука будущего - наука (Приволжский)
2016 г.
молодых», г. Казань
федеральный
университет
Подготовка и проведение веб-конференции
г. Красноярск, СФУ 19 апреля 2016 г.
«Цифровая жизнь гуманитарных наук»
совместно с Президентской библиотекой
им. Б.Н. Ельцина
Форум молодых лидеров «Реализуя энергию КГИИ, Большой зал 28-29 октября 2016
мечты»
г.
2.2.3. Подготовка экспертных заключений, предложений и инициатив для органов
государственной власти.
1. Предложения в Проект Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 года, раздел «Край для жизни».
2. Разработка проекта «Интеллект и культура», объединяющего все концертные
площадки и вузы Красноярского края в единое художественно-просветительское
пространство.
3. Предложения по проекту закона края «О внесении изменений в Закон края от
01.12.2011 №13-6629 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в
Красноярском крае»».
4. Предложения в Закон Красноярского края «О мерах социальной поддержки
научно-педагогических работников высшей квалификации».
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5. Предложения в Закон Красноярского края «О краевых именных стипендиях для
студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на
территории Красноярского края».
6. Предложения в Закон Красноярского края «О ежемесячной денежной выплате
студентам государственных образовательных организаций высшего образования,
находящихся на территории Красноярского края».
7. Предложения по приоритетным направлениям развития КГАУ «Красноярский
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности».
8. Предложения по приоритетным направлениям поддержки развития науки в
Красноярском крае.
9. Предложения созданию инновационного кластера Красноярского края
«Технополис «Енисей»».
10. Подготовка предложений для Министерства сельского хозяйства по
результатам выполнения проекта «Формирование кадрового потенциала сельского
хозяйства Красноярского края» в рамках конкурса социальных и гуманитарных
исследований, разработок и инноваций, направленных на повышение качества жизни
населения Красноярского края.
11. Предложения Правительству края по результатам выполнения проекта
«Определение роли населения северных территорий в решении задач продовольственного
обеспечения в период освоения природных ресурсов Арктики» в рамках конкурса
социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций, направленных на
повышение качества жизни населения Красноярского края.
Совет ректоров вузов Красноярского края ходатайствовал о назначении стипендии
Президента Российской Федерации и специальной государственной стипендии
Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам вузов Красноярского края.
2.2.4. Исследования
Красноярский ГАУ совместно с СФУ в рамках Регионального конкурса проектов
ориентированных фундаментальных исследований по междисциплинарным темам (РФФИ
и Правительство Красноярского края) проект «Исследование наночастиц биогенного
ферригидрита как препаратов защиты сельскохозяйственных растений и ускоренного
размножения хозяйственно-ценных генотипов» Руководитель: Гуревич Юрий Леонидович
(ИАЭТ) Красноярский ГАУ.
СибГАУ выполняет инициативные НИОКРы совместно с СФУ, КГМУ, ФИЦ КНЦ
СО РАН, Институтом леса имени В.Н. Сукачева СО РАН, Институтом биофизики СО
РАН, ИВМ СО РАН и др.
КГХИ исследование "Древнее наскальное искусство в Сибири. Происхождение,
образы, мотивация, семантика".
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П.
Карпинского совместно с СФУ проект «Разработка документации на бурение поисковой
скважины на Восточно-Таймырском участке». Руководитель: Кринин В.А.
СФУ совместно с ИХХТ СО РАН проект «Оптимизация условий получения и
изучение свойств новых реагентов для флотации на основе наночастиц серусодержащих
соединений меди и свинца». Руководитель: Сайкова С.В.
СФУ совместно с ФГБУН Институт леса им. В.Н.Сукачева проект «Сравнительное
исследование динамики параметров радиального прироста хвойных Западного и
Восточного Саяна». Руководитель: Силкин П.П.
СФУ совместно с ФГБУН Институт леса им. В.Н.Сукачева проект «Анатомия
ложных колец хвойных в условиях континентального климата Сибири (род Abies)».
Руководитель: Силкин П.П.
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СФУ совместно с ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет» проект «Проведение экспертизы». Руководитель: Шубин
А.А.
Грант РГНФ 16-11-24601 «Археологическое изучение памятников рубежа
плейстоцена-голоцена в зоне береговой абразии северной части Красноярского
водохранилища».
Грант РГНФ 16-11-24007 «Комплексные исследования коренных малочисленных
народов арктической зоны Восточной Сибири в области фундаментальной медицины,
дистанционной педагогики, социально-культурной и экономической деятельности».
Грант РГНФ 16-16-24503 «Комплексная система мониторинга сопровождения лиц
с расстройствами аутистического спектра».
Грант РГНФ 16-11-24009 «Туруханский край: освоение и изучение в конце XVIII начале ХХ в.».
Грант РФФИ 16-41-240670 «Алгебраическое и геометрическое моделирование
процессов формообразования».
НИР в рамках Соглашения РНФ и КНЦ СО РАН «Биофункциональные магнитновихревые нанодиски, модифицированные ДНК-аптамерами, для адресной микрохирургии
злокачественных новообразований».
2.2.5. Межвузовские сетевые проекты
1. Деятельность Ассоциации «Интеллект и культура».
2. Межвузовский проект «Мировая художественная культура», осуществляемый
между КГИИ и КГМУ.
3. Музыкальный проект по линии взаимодействия с КГМУ и центром генетики MAGI
ONLUS, реализованный в Италии с 26.11.2016 по 27.12.2016.
4. Договор с НИУ ВШЭ: участие в выполнении работ (оказании услуг) по апробации
элементов основной профессиональной образовательной программы уровня образования
магистратура, направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль
подготовки (направленность программы) «Руководитель образовательной организации» с
учетом
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» в рамках реализации в рамках реализации Государственного контракта
№05.015.11.0009 от 9 июня 2016 года на выполнение работ (оказание услуг) для
государственных нужд по проекту «Шифр: 2016-01.01-05-015-Ф-83.015 Внедрение
компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования по УГСН «Образование и
педагогические науки» (уровень образования магистратура и аспирантура, профиль
«Руководитель образовательной организации»)».
5. Договор с МГПУ: Участие в выполнении работ (оказании услуг) по апробации
элементов основной профессиональной образовательной программы уровня образования
магистратура, аспирантура, по УГСН «Образование и педагогические науки» (уровень
образования магистратура и аспирантура, профиль «Педагог-исследователь (методист) в
рамках выполнения работ по Государственному контракту от «14» июня 2016 г. №
05.015.11.0012
по
проекту:
«Шифр:
2016-01.01-05-015-Ф-81.013
Внедрение
компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования по УГСН «Образование и
педагогические науки» (уровень образования магистратура и аспирантура, профиль
«Педагог-исследователь (методист)»».
6. В 2016 году на базе КГПУ им. В.П. Астафьева в целях объединения ведущих
научных исследований в области аутизма создан «Международный консорциум
институтов аутизма». Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали
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университеты трех стран: России, США и Китая. Основателями Международного
консорциума институтов аутизма являются: руководитель Международного института
аутизма КГПУ им. В.П. Астафьева Елена Черенёва, консультант по аутизму Европейского
института развития и психологии ребенка профессор Ольга Богдашина (Великобритания),
заместитель председателя исследовательского отдела психиатрии Луисвиллского
университета доктор Мануэль Касанова (США), профессор Национального института
аутизма Пекинского педагогического университета Xiaoli Li.
7. В рамках сотрудничества университетов трех стран: России, Республики Казахстан
и Хорватии, создана «Международная научная лаборатория проблем информатизации
образования и образовательных технологий», руководитель – Н.И. Пак, д-р
педагогических наук, профессор.
8. Межвузовская Спартакиада преподавателей и работников вузов. В соответствии с
Положением в зачет Спартакиады вошли 6 видов спорта: перетягивание каната, шахматы,
настольный теннис, мини-футбол, плавание, лыжные гонки.
2.2.6. Прочее
Таблица 7
Наименование мероприятия

Прочие мероприятия
Место проведения

Дата
проведения

Дни науки Красноярского края

Вузы Красноярского края

Третий фестиваль науки «НУЛЕВОЕ
СЕНТЯБРЯ cosmos» Всероссийского
фестиваля науки «NAUKA0+»
VI Всероссийский фестиваль науки
NAUKA0+

Красноярский музейный
центр (г. Красноярск,
площадь Мира, 1)
г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»

Молодёжный конвент
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Студенческая весна 2016»
Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна»
Краевой проект «Новый фарватер 2016»
Выставка «Образование. Карьера. Занятость –
2016»
VII Краевой профориентационный фестиваль
«ПрофYESиЯ»: ориентиры молодым
XIV Всероссийский Фестиваль «Неделя PR и
рекламы на Енисее 2016» («Ярпиар 2016»)

Гранд Холл Сибирь
г. Красноярск

Красноярский край
г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»
г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь»
СибГАУ имени ак. М.Ф.
Решетнёва

29.04.2016 г.
10-31 марта
2016 г.
15.05.16 –
20.05.16 г.
Ноябрь 2016 г.
31декабря – 01
апреля 2016 г.
14 апреля 2016
г.
25 - 28 апреля
2016 г.

Х Международный молодежный фестиваль
«Студенчество без границ»
Международный день студенческого спорта

КрасГМУ

18.03.2016 г.

г. Красноярск
Остров Татышева
Администрация г.
Красноярска
На базе вузов г.
Красноярска

Сентябрь 2016
г.
19 октября – 29
ноября 2016 г.
По графику
универсиады
2016 г.
В течение года

Золотой кадровый резерв г. Красноярска
Краевая универсиада вузов

Участие в мероприятиях посвященных
Всемирной зимней Универсиаде 2019

г. Казань

г. Красноярск
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Февраль 2016
г.
Августсентябрь 2016
г.
25 – 27 ноября
2016 г.

Окончание таблицы 7
Наименование мероприятия

Место проведения

Дата
проведения

Премия межвузовской ассоциации
«Интеллект и культура»

г. Красноярск

Февраль 2016
г.

Краевой конкурс технических идей и
разработок «Сибирский техносалон»

Красноярский краевой
Дворец пионеров

02 декабря
2016 г.

Конкурс научно-технического творчества
молодежи «Инженерная Лига-2016»
Всероссийский конкурс «Университетская
фотография»
Краевой слет студенческих отрядов

КГУ «Краевой дворец
молодежи»
ул.Красноярск,
Павлова д. 21
г.
СФУ

25 ноября
2016 г.
24 ноября 2016
г.
4-8 сентября
2016 г.
10-13 ноября
2016 г.
29 апреля 2016
г.
Апрель 2016 г.

Всероссийский слёт Студенческих отрядов

г. Дивногорск. Правый
берег Красноярского
водохранилища
г.
Новосибирск

Молодёжный IQ-бал 2016: «Танцуют все!»

Гранд Холл Сибирь

Краевой конкурс «Лучшее профбюро 2016»

СибГАУ им. Ак. М. Ф.
Решетнева
Площадки в СФУ,
СибГАУ им. Ак. М. Ф.
Решетнева,
КГПУ им. В.
г.
Красноярск
П. Астафьева

I Красноярский международный
12-15 октября
кинофестиваль
2016 г.
Краевой инфраструктурный конкурс
12–15 сентября
«Территория 2020»
г.
(среди вузов г. Красноярска)
2.3. Участие в реализации федеральных и региональных программ и проектов
Совета
2.3.1. Указы Президента Российской Федерации,
Федеральные целевые программы, пр.
1. С целью обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2015 года № 350 подготовлены и направлены в ФАНО России предложения для
включения в подпрограмму Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы.
2. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
3. ФЦП "Культура России 2012-2108":
- Всероссийский фестиваль молодых дарований в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства "Национальный колорит".
- Творческая школа "Школа мастерства. Гжель. Графика".
- Творческая школа и мастер-классы "Школа мастерства".
2.3.2. Программы регионального развития.
1. Концепция развития непрерывного педагогического образования Красноярского
края (совместно с Министерством образования Красноярского края).
2. Государственная программа Красноярского края "Развитие образования".
3. Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
4. Проект «Технополис Енисей».
5. Проект «Детский технопарк «Кванториум».
6. Проект «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае на 2014-2016 гг.».
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