4 октября
Программа дискуссионной площадки
«Роль образовательных учреждений и опорного университета в развитии региона»
Место проведения: ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (ул. Октябрьский проспект, 55, ауд. 213,411, 412,
412а, 502, 506, музей ИиПКК)
Время проведения: 12:00-14:30.
Место
Время
Модераторы
Спикеры
проведение
проведения
Открытие дискуссионной площадки.
Пленарный доклад заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Михальченковой Н.А. «О национальных проектах»
Пленарный доклад и.о. ректора СГУ им. Питирима Сорокина
Сотниковой О.А. «Опорный вуз в приоритетных проектах России»
Время проведения: 12:00-12:45, ауд.411
Секция 1. «Создание и реализация Ауд. 411
Время
Сурина С.В.
Исакова О.В., начальник отдела кадров
интегрированной системы подготовки
проведения:
Министерства здравоохранения Республики
медицинских работников для кадрового
13:00-14:30
Коми
обеспечения
отрасли
Прокошева О.Ю., исполнительный
«Здравоохранения» Республики Коми»
директор Коми республиканской
Аннотация (вопросы для обсуждения)
ассоциации врачей; председатель
1.
1. Обеспечение приема на обучение по
Аккредитационной Комиссии РК для
медицинским специальностям хорошо
проведения аккредитации специалистов с
подготовленных и мотивированных к
высшим медицинским образованием в 2018
профессии выпускников школ
году
2.
2. Кадровое обеспечение отрасли
Аливанкина И.А., гл.медицинская сестра
«Здравоохранения»
в
регионе
Консультативно-диагностического центра,
специалистами среднего звена
главный внештатный специалист
3.
3. Кадровое обеспечение отрасли
Министерства здравоохранения Республики
«Здравоохранения» в регионе врачебными
Коми по развитию сестринского дела,
кадрами с высшим образованием
председатель Аккредитационной комиссии
Наименование секции

4.

4. Оценка квалификации будущих
медицинских
кадров
для
начала
полноценной
медицинской
(фармацевтической) деятельности
5.
5. Формирование профессиональных
компетенций и повышение квалификации
медицинских работников

Секция 2. «Партнерство государства, Ауд.506
вуза и бизнеса в решении вопросов
долголетия и качества жизни на Севере»
Аннотация:
Здоровье,
активное
долголетие и качество жизни человека –
основа устойчивого развития Республики
Коми и других северных территорий.
СГУ им. Питирима Сорокина, как
опорный вуз региона, уделяет особое
внимание вопросам улучшения качества
жизни
и
повышению
активной
жизнедеятельности
населения,
проживающего в республике.
В
вузе
второй
год
реализуется
стратегический проект «Долголетие и
качество
жизни
на
Севере»
(https://syktsu.ru/ovr/dolgoletie/op/4/).
Основными
партнерами
проекта
выступают: Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики
Коми и Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики

Время
проведения:
13:00-14:30

Юранева И.Н.

РК для проведения аккредитации
специалистов со средним медицинским
образованием
Пилипенко В.А., директор ГПОУ
«Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П. Морозова»;
Руководители медицинских организаций (по
согласованию).
Приглашенные:
руководители кадровых служб медицинских
организаций; руководители медицинских
колледжей
Полшведкин Роман Викторович –
министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми
Лисин Юрий Владимирович – член
Общественного совета при Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми,
Иванова
Елена
Сергеевна
–
руководитель исполкома ОНФ в Республике
Коми,
Ермаков Александр Алексеевич –
канд. биол. наук, ГБУ РК «Республиканский
центр
обеспечения
функционирования
особо охраняемых природных территорий и
природопользования», директор, кандидат
биологических наук,
Сивкова Марина Геннадьевна –
заместитель
директора
по
научнометодической
работе
ГУ
ДО
РК
«Республиканский центр экологического
образования,
Зайнуллин Владимир Габдуллович –

Коми,
научные
и
образовательные
учреждения
региона,
промышленные
партнеры.
Совместно
с
партнерами
ежегодно
обсуждаются результаты его выполнения,
и вносятся коррективы с учетом
приоритетных
направлений
стратегического
плана
социальноэкономического развития России и
Республики Коми.
На
основании
Указа
Президента
Российской Федерации (№ 204 от 7 мая
2018 года) «О национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской Федерации на период до 2024
года» для осуществления прорывного
научно-технологического и социальноэкономического
развития
Российской
Федерации,
увеличения
численности
населения страны, повышения уровня
жизни граждан, создания комфортных
условий их проживания, а также условий и
возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека
принято решение разработать двенадцать
национальных проектов, пять из которых
(«Образование», «Наука», «Экология»,
«Демография»,
«Здравоохранение»)
отражены в цели и задачах стратегического
проекта СГУ им. Питирима Сорокина
«Долголетие и качество жизни на Севере».
В
рамках
секции
«Партнерство
государства, вуза и бизнеса в решении
вопросов долголетия и качества жизни на

д-р биол. наук, проф., заместитель
директора ФГБУН ФИЦ «Коми НЦ УрО
РАН» по научной работе и радиационной
безопасности,
Гурьева Любовь
Александровна –
канд.
юрид.
наук.,
доц.,
директор
Сыктывкарского
лесного
института
(филиала)
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
лесотехнический университет имени С.М.
Кирова», член Союза лесопромышленников
Республики Коми, член Общественной
палаты Коми,
Загирова Светлана Витальевна – д-р
биол. наук, ст. науч. сотр., заведующий
кафедрой биологии Института естественных
наук СГУ им. Питирима Сорокина,
руководитель стратегического проекта СГУ
им. Питирима Сорокина «Долголетие и
качество жизни на Севере», руководитель
отдела лесобиологических проблем Севера
Института биологии ФГБУН ФИЦ «Коми
научный центр УрО РАН»,
Плюснин Сергей Николаевич – канд.
биол. наук, доцент кафедры экологии
Института естественных наук СГУ им.
Питирима Сорокина, руководитель по
научной
работе
и
международной
деятельности Института естественных наук
СГУ им. Питирима Сорокина,
Полшведкин Р.В. не ответил (информацию
доводили до его помощников в приемной)…

Севере»
предлагается
обсудить
с
партнерами приоритеты при планировании
совместных мероприятий стратегического
проекта в соответствии с целевыми
установками национальных проектов.
Секция
3.
«Образовательные
учреждения и опорный университет
региона как центры по работе с
одаренными детьми и молодежью: опыт
и направления развития»
Аннотация:
секция
посвящена
Музей
обсуждению модели выявления и работы с
ИиПКК
одаренными детьми и молодежью в
Сыктывкарском
госуниверситете.
Рассматриваются практики работы и
направления
развития
работы
с
одаренными детьми и молодежью.
Секция 4. «Вовлечение молодежи Ауд.412
региона в социальную практику.
Внедрение эффективных программ
развития социальной компетентности
молодежи
и
социального
предпринимательства»
1. Социальное
проектирование
в
волонтерстве и добровольчестве и
возможные
направления
его
развития
2. Киберволонтерство:
информирование
гражданского
общества о рисках сети Интернет

Время
проведения:
13:00-14:30

Время
проведения:
13:00-14:30

Миронов В.В.

Спикеры: Барышникова Ю.Ю., директор
ИИЯ,
Терентьева С.Н., директор ИПиП,
Сажина С.Д, зав.кафедрой общей и
специальной педагогики,
Китайгородский М.Д., доцент кафедры
ОТДиМОТ,
Попов Н.И., зав.кафедрой ФМиИО,
Ветрова Л.Н., нач.управления
профессионального развития,
Романчук Н.И., начальник УНИД.
Приглашенные: Боос А.А., директор
Гимназии Искусств РК,
Китайгородская Г.В., директор КРИРО,
Штин А.В., директор лицея при СГУ.

Есева О.В.
Спикеры: преподаватели СГУ им. Питирима
Сорокина:
Бутрим Н.А. – руководитель волонтерского
движения «От сердца к сердцу»
Попова А.М.- руководитель волонтерского
движения «Оберег»
Гуляева С.Т. – руководитель МИП
Исаков О. – студент ИКИ, руководитель
проекта «Гордость народа – родной язык»
Зезегова О., Иевлев Д., Торлопова П. –
студенты ИМиП

3. Проектирование социальной карты
РК
4. Реализация
молодежных
социальных
проектов
(Популяризация
национальных
языков среди молодежи)
5. Социальная практика: повышение
качества обслуживания пассажиров
общественного
транспорта
г.
Сыктывкар
Секция 5. «Проблемы формирования и Ауд.412а
реализации кадровой и социальной
политики образовательных учреждений
в современных условиях»
Аннотация (вопросы для обсуждения)
1. Создание необходимых трудовых и
социально-экономических условий для
работников
с
целью
обеспечения
стабильной и эффективной деятельности
образовательных организаций (Отраслевое
соглашение, Единые рекомендации по
установлению систем оплаты труда,
Коллективный договор).
2. Формирование кадровой политики
и изменения в управлении персоналом в
связи с введением профессиональных
стандартов: проблемы и перспективы.
3. Реализация кадровой и социальной
политики в образовательных организациях:
особенности и лучшие практики.

Время
проведения:
13:00-14:30

Пинаевский
Иванов Михаил Юрьевич, председатель
Д.И.,
Коми республиканской организации
Васильев П.В. профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации – «Роль
коллективного договора, как регулятор
трудовых отношений между работодателем
и работниками»
Смирнов Владимир Владимирович,
начальник отдела государственной
экспертизы условий труда Министерства
труда, занятости и социальной защиты РК
Ярцева Наталья Владимировна,
начальник Управления образования
администрации МО МР «Корткеросский» «Кадровое обеспечение сельской школы:
проблемы и перспективы»
Мартюшевская Татьяна Валерьевна,
МАДОУ «Детский сад №88» (г. Сыктывкар),
старший воспитатель – «Инновационные
методы управления персоналом в условиях
реализации ФГОС ДО»
Пелевина Наталья Сергеевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27»
(п.г.т. Седкыркещ) – «Профессиональное

Секция 6. «Социальное партнерство Ауд.213
образовательных учреждений, органов
власти
и
бизнес-сообщества,
ориентированное на развитие региона»
Вопросы для обсуждения:
1.
Формы
и
механизмы
взаимодействия
образовательных
учреждений
с
организациями
и
ведомствами.
2.
Опыт сотрудничества СГУ им.
Питирима Сорокина с органами власти РК,
бизнес-сообществом. Подробнее о следующих
направлениях:
Исследовательская
деятельность:
результаты
исследования
«Факторы
развития
предпринимательства
в
РК»
(совместное
исследование с ТПП, союзом промышленников и
предпринимателей, муниципалитетами РК)
Проектная
деятельность
(сотрудничество
с
проектным офисом Министерства экономики РК);

3.
Интеграция
образовательных
программ с практикой социального
взаимодействия
с
различными
социальными партнёрами: организациями,
ведомствами
4.
Социальное
партнерство
в

Время
проведения:
13:00-14:30

Шихвердиев
А.П.

развитие педагогов ДОО в условиях
реализации ФГОС»
Морокова Татьяна Олеговна, старший
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» (г.
Сыктывкар) – «Профессиональное развитие
воспитателя ДОО средствами
использования педагогических технологий»
Приглашенные: магистранты СГУ им.
Питирима Сорокина, обучающиеся по
программе «Управление в образовании»
Заварин М.П. - И.О.Президента ТПП РК.
Гударев Ю.С. - Президент ассоциации
«Некоммерческое партнерство химикоБиотехнологического Кластер РК
Бабенков П.А. - Ген директор ООО Фирма 1
(предприниматель аналитик).
Дичев В.М. - представитель ТОП-ЛИДЕР
компании NL-international
Чураков С.В. - председатель комитета по
бюджету налогам и экономической
политики Госсовета РК.
Просужих А.А. - Первый зам министра
Министерства Инвестиции,
промышленности и транспорта РК
Ида Орвакки

трудоустройстве
выпускников
образовательных организаций различного
уровня образования (Минтруд)
5.
Мониторинг
эффективности
социального партнерства.
Секция 7. «Новое качество СПО: Ауд.502
профессиональные
компетенции
и
интеграционные взаимодействия»
Аннотация:
Тенденции развития информационного
общества и повышение требований к
трудовым и интеллектуальным ресурсам
региона предопределяют необходимость
повышения качества подготовки кадров в
средних
профессиональных
учебных
заведениях
с
учетом
потребностей
работодателей. Практико-ориентированное
профессиональное
образование
предполагает
активное
участие
работодателя, что может обеспечить
применение
дистанционных
образовательных
технологий.
Воспитательный процесс неразрывно
связан с обучением и направлен на
формирование
общих
компетенций.
Обратная связь с выпускниками
как
фактор управления качеством образования.

Время
проведения:
13:00-14:30

Пальшина
И.В.

Целевая группа: директора ПОО и их
заместители, стейкхолдеры.
Приглашенные: зам министра культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми
Баранов К.М. ( выпускник ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина» 2002 г.СПО, 2006г.- ВО), выпускники КЭПиИ.
1.Роль образовательных организаций,
реализующих программы СПО в кадровом
обеспечении региона.
Зам министра культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
К.М.Баранов
2. Уникальность профессионального
образования в системе подготовки кадров
для современной экономики.
Выпускница колледжа экономики, права и
информатики ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» 2017 г., бухгалтер
ООО «Расчетный центр» г. Сыктывкар
Ксения Кызродева
3. Профессиональный выбор как основной
этап карьерной навигации. Лучшие
практики опорного университета.
Начальник Управления профессионального
развития ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» Л.Н.Ветрова
4. Проектная деятельность в

воспитательном процессе, как способ
формирования у обучающихся общих и
профессиональных компетенций.
Преподаватель колледжа экономики, права и
информатики ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» Л.И. Салиженко
5. Система взаимодействия колледжа со
стейкхолдерами региона.
Зам директора по практическому обучению
колледжа экономики, права и информатики
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
А.Н. Гинтнер
6. Практика дистанционного
взаимодействия с работодателями в
процессе формирования профессиональных
компетенций.
Преподаватель колледжа экономики, права и
информатики ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» К.С. Осипов
7. Практические аспекты дополнительного
образования и профессионального обучения
детей и молодежи в опорном университете.
Зам.директора института непрерывного
образования ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» Е.Ю.Носаль
8. Актуальность применения
дистанционных образовательных
технологий при реализации программ СПО.
Зам начальника Учебного Управления
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Е.В.Яковлева
9. Многоуровневая подготовка кадров:
преемственность и интеграционные
процессы. Новые возможности подготовки

кадров, соответствующих требованиям к
трудовым и интеллектуальным ресурсам
информационного общества.
Генеральный директор ООО
«Информационные
технологии».П.А.Круцкевич

