РЕГЛАМЕНТ
расширенного заседания Координационного совета
по реализации Программы развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный университет» – опорного университета,
имеющего ключевое значение для промышленного и социальноэкономического развития Ульяновской области, – на период
2017-2021 годов с участием экспертов Национального фонда подготовки
кадров и представителей
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
07.11.2017

14.00 – 15.30

Место проведения: г. Ульяновск, Набережная реки Свияга, кампус УлГУ,
корпус 1, ауд. 703, 7 этаж.
Заседание открывает и ведёт Губернатор Ульяновской области
Сергей Иванович Морозов
14.00 – 14.10 О программе развития ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет – первые итоги
Докладчик:
Костишко Борис Михайлович - ректор ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет»
14.10 – 14.20 Об участии Ульяновского государственного университета в
реализации
мероприятий
Стратегии
социальноэкономического развития Ульяновской области до 2030 года
Докладчик:
Смекалин Александр Александрович - Председатель
Правительства Ульяновской области
14.20 – 14.30 Экспертная презентация по текущему позиционированию
Ульяновского государственного университета - опорного
университета региона
Докладчик:
Аржанова Ирина Вадимовна – исполнительный директор
Национального Фонда подготовки кадров.
14.30 – 14.40 О реализации совместных проектов высокотехнологичных
предприятий реального сектора экономики Ульяновской
области и опорного университета региона»
Докладчики:
Фомин Александр Николаевич - директор Научноисследовательского технологического института имени С.П.
Капицы, руководитель Стратегического проекта «Наука=Энергия
региона»
5 мин.
Давлятшин Рустем Тахирович- Министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
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Гатауллин Альберт Нафисович - директор Автономной
некоммерческой организации «Центр развития ядерного
инновационного кластера г. Димитровграда»
5 мин.
14.40 – 14.50 Стратегический проект «Проектный офис: Университет &
Муниципалитет +» как инструмент развития муниципальных
образований Ульяновской области
Докладчики:
Ильина Наталья Анатольевна – проректор по инновационному
развитию
5 мин.
Тимофеева Маргарита Михайловна – заместитель главы
администрации МО «Инзенский район»
5 мин.
14.50 – 15.00 О реализации стратегического проекта «Регион. Культура.
Перезагрузка»
Докладчики:
Кириллова Татьяна Викторовна - проректор по внешним связям
и молодёжной политике, руководитель стратегического проекта
«Регион. Культура. Перезагрузка»
5 мин.
Сидорова Е.Е. – И.О. Министра искусства и культурной политики
Ульяновской области
5 мин.
15.00 – 15.10 О роли вуза в генерации и продвижении социальноориентированных региональных инициатив – стратегический
проект ««Атлас экологии и здоровья»
Докладчики:
Песков Андрей Борисович – декан факультета последипломного
медицинского и фармацевтического образования, руководитель
Стратегического проекта «Атлас экологии и здоровья Ульяновской
области»
5 мин.
Семенкин Михаил Иванович - министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
Абдуллов Рашид Акрамович – министр здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области
5 мин.
15.10 – 15.20 О международной коллаборации УлГУ в сфере НИОКР
Докладчик:
Фотиади Андрей Александрович - профессор Университета
г.Монс, (Бельгия), руководитель лаборатории квантовой
электроники и оптоэлектроники УлГУ
15.20 – 15.30 Обсуждение докладов

