МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ»
18-21 февраля 2015, Томск

18.02.15
Место проведения: пр.Ленина 36, ТГУ, гл.корп., конференц-зал (229)
10.00 – 11.15 Открытие семинара. Установочные сообщения.


Образовательная модель ТГУ: замысел, перспективные задачи, точки напряжения.
В.В.Демин, проректор по УР НИ ТГУ



Проблема качества образования в исследовательском университете. О.Н.Калачикова,
руководитель Центра развития качества образования НИ ТГУ



Взаимодействие с предприятиями для повышения конкурентоспособности образовательных
программ. В.В.Маковеева, начальник управления стратегического партнерства НИ ТГУ



Взаимодействие университета с системой общего образования: содержание, формы,
результаты. Е.А.Суханова, зам.проректора по УР НИ ТГУ

11.30 – 13.00 Представление позиций базовых экспертов семинара


П. Джозефсон, профессор колледжа Колби г. Вотервиль, штат Мэн, США.



Т.М. Ковалева, профессор Московского педагогического государственного университета, зав.
кафедрой индивидуализации образования и тьюторства, президент Межрегиональной
тьюторской ассоциации.



А.А. Полонников, вед. науч.сотрудник Центра проблем развития образования Белорусского
государственного университета.



Д.Ю. Король, н.с. Центра проблем развития образования Белорусского государственного
университета.



С.А. Степанов, эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации, науч.консультант
лаборатории тьюторства физико-математической школы НГУ

13.00 – 14.30 Обед
Место проведения: пр.Ленина 34а, Научная библиотека ТГУ, малый зал
14.30 – 16.30 Экспертно-аналитическая лаборатория. Образовательная деятельность в
исследовательском университете: результаты, содержание, организация (на материале кейсов НИ
ТГУ и НИ ТПУ). Модератор: О.Н.Калачикова.
16.30 – 17.00 Кофе-пауза.
17.00 – 18.00 Экспертная лекция П. Джозефсона. Тема: Симбиоз исследования и преподавания в
американском высшем образовании: от спутника до наших дней.

19.02.15
Место проведения: пр.Ленина 34а, Научная библиотека ТГУ, малый зал
10.00 – 12.00 Доклады экспертов и дискуссия по материалам первого дня.
12.00 – 12.30 Кофе – пауза
12.30 – 14.00 Экспертно-аналитическая лаборатория. Портфель образовательных программ
исследовательского университета: структура, способ разработки, стейкхолдеры. Модератор:
О.Н.Калачикова
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 – 16.15 Экспертная лекция (в скайп-режиме) профессора Г. Дэниэлса (Департамент
образования, Колледж Green Templeton, Оксфордский университет). Тема: Лидерство для обучения.
Создание самообучающейся образовательной организации.
16.15 – 16.30 Кофе-пауза
16.30 – 17.30 Экспертная лекция А.Полонникова. Тема: «Иконический поворот» в культуре как
шанс для университетских трансформаций.
20.02.15
Место проведения: пр.Ленина 36, ТГУ, гл.корп., актовый зал (227)
10.00 – 11.15 Экспертная лекция Т.Ковалевой. Тема: Индивидуализация образования - возможный
ответ на запрос Человека, Рынка труда, Науки и Государства к Университету.
11.30 – 13.30 Экспертно-аналитическая лаборатория. Потенциал взаимодействия университета и
школ: прецеденты сетевых образовательных программ. Модератор: Е.А.Суханова.
11.30 – 13.30 Круглый стол - моделирование переговоров. Партнерство бизнес-структур и
университетов в разработке и реализации программ подготовки и переподготовки кадров.
Модератор: В.В.Маковеева (Место проведения: ТГУ, гл.корп. ауд. 209)
Участники: представители компаний ОАО «КАМАЗ» ( г. Набережные Челны), Ernst & Young
(г.Новосибирск), KPMG (Новосибирский Филиал ЗАО «КПМГ» - Сибирского Регионального
центра), Томский филиал ОАО «Сбербанк России», ЗАО «НПФ «МИКРАН» ( г. Томск), АО
«Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (г. Железногорск),
разработчики совместных образовательных программ с предприятиями от ВИУ.
13.30 – 14.30 Обед.
Место проведения: пр.Ленина 34а, Научная библиотека ТГУ, малый зал
14.30 – 15.30 Закрытие базовой программы семинара. Рефлексивные выступления участников и
экспертов
15.45 - 16.30 Экскурсия в Ботанический сад ТГУ.
21.02.15
10.00 – 18.00 Проектный семинар (для участников и экспертов проекта «Томский Межвузовский
лицей») Тема: «Сетевая структура для обеспечения индивидуальных образовательных траекторий и
формирования проектно-исследовательских компетенций школьников».
Проектный семинар проводят эксперты компании «Иннопрактика» (Центр национального
интеллектуального резерва МГУ и Фонд «Национальное интеллектуальное развитие»). Принимают
участие: эксперты Межрегиональной тьюторской ассоциации, представители инновационных
площадок общего и профессионального образования Томской области – участники рабочих групп
проекта.

