
РЕГЛАМЕНТ 

заседания Совета ректоров высших учебных заведений Курганской области 

 
Место проведения: Курганский филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» (г. Курган, ул. Гоголя, 153) 
Время и дата проведения: 11 декабря 2017 года в 10.00.  

Регламент заседания: 
 
Открытие заседания.  
Вступительное слово Левитского Владимира Юриевича, председателя Совета ректоров 

высших учебных заведений Курганской области, ректора ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева». 

 
Подходы к формированию прогнозной потребности в квалифицированных кадрах 

для хозяйственного комплекса Курганской области 
Докладчик:  
Симанов Алексей Николаевич, исполнительный директор Курганского регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»; 
 
Перспективы подготовки педагогических работников в рамках образовательных 

программ высшего образования естественнонаучной направленности  
Докладчик: Зайцев Алексей Викторович, проректор по образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
 
Внедрение модуля по основам вожатской деятельности (педагогических и 

непедагогических направлений подготовки) в учебный план вузов на 2017-2018 год и 
практика привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей ГИА 

Докладчики:  

Зайцев Алексей Викторович, проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет» 

Скиндерев Роман Владимирович, первый проректор - проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева» 

Кирсанова Марина Эдуардовна, помощник ректора по социальной и воспитательной 
работе ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева» 

Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 
Опыт работы студенческих педагогических отрядов (информационное 

сообщение) 
Докладчик: Колмогорова Наталья Ивановна, председатель первичной профсоюзной 

организации студентов ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

 
Возможности использования электронной информационно-образовательной 

среды в процессе обучения  
Докладчик: Роговая Валентина Георгиевна – директор Курганского филиала ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 
 
Перспективы проведения межвузовских чемпионатов профессионального 

мастерства (World Skills Russia) 
Докладчики:  
Матасова Людмила Александровна, заместитель руководителя Регионального 

координационного центра «WorldSkills Russia – Курган» 



Филистеев Олег Владимирович, проректор по международной деятельности и 
информатизации ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»; 

 
Участие вузов Курганской области в подготовке форума молодежи Уральского 

федерального округа «Утро-2018» (информационное сообщение) 
Хлебников Иван Николаевич, заместитель директора ГБУДО «Детско-юношеский 

центр» по молодежной политике 
 

Разное. Закрытие заседания.  
Заключительное слово Левитского Владимира Юриевича, председателя Совета 

ректоров высших учебных заведений Курганской области. 


