
Комиссия по развитию образования Общественной палаты Российской Федерации 
Администрация Курской области  

Ассоциация негосударственных вузов России 
Общественная палата Курской области 

Общероссийская общественная организация – Общество «Знание» России 
Курская региональная организация Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«Роль студентов и молодых специалистов в общественной оценке  

деятельности негосударственных вузов России» 
  

17 октября 2013 года, четверг, 11.00 - 14.00 
г. Курск, ул. Радишева,35, Дом Знаний, зал 309, 3 этаж 

  

Модератор:  Окорокова Галина Павловна, член комиссии по развитию образования 
Общественной палаты РФ, ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

11.00 – 13.30 – Пленарное заседание (зал 309, 3 этаж)  
              

11.00 – 11.20 – Презентация сборника материалов  «Анализ зарубежных практик  
общественной оценки деятельности вузов» – Окорокова Галина Павловна, член комиссии  
по развитию образования Общественной палаты РФ, ректор Курского института менеджмента,  
экономики и бизнеса, к.э.н., доцент   
 

11.20 – 11.50 – Доклад «Негосударственные вузы и качество высшего образования» –  

Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и инновационному развитию,  

профессор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 
 

11.50 – 12.10 – Презентация результатов мониторинга эффективности деятельности  
негосударственных вузов, проведенного в рамках проекта «Роль студентов и молодых  
специалистов в общественной оценке деятельности негосударственных вузов России» – 

Кликунов Николай Дмитриевич, проректор по науке и инновационному развитию,  

профессор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 
 

12.10 – 12.30 – Сравнительный анализ региональных образовательных систем  
высшего образования (на примере Курской и Белгородской областей) –  
Зюкин Дмитрий Викторович, к.э.н., доцент Курского института менеджмента,  
экономики  и бизнеса 
 

12.30 – 12.40  – Основные требования, которые должны предъявляться к ВУЗам в 
современных экономических условиях в России  –   Худокормов Николай Николаевич,  
к.т.н., директор НПК ЗАО «Ресурсосберегающие и экологические системы» 
 

12.40 – 12.50 – К проблеме оптимального размещения федеральных университетов 
Российской Федерации – Качкин Василий, Трунов Иван, студенты МЭБИК 
 

12.50 – 13.00 – Факторы повышения качества высшего образования –  
Цуканов Григорий, студент КГСХА 
 
13.00 – 13.30 – Дискуссия   
 
13.30 -14.00 – Обед  (кафе Дома знаний, 2 этаж)  
 

 


