
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

X Всероссийского семинара-совещания председателей первичных профсоюзных 

организаций вузов, представителей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, курирующих вопросы профессионального образования 

6 октября (вторник) 

10.30 -11.00 Открытие семинара. 

Приветственное слово. 

Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования  

Меркулова 

Галина Ивановна 

 

Заместитель Министра науки и 

высшего образования РФ  

Афанасьев 

Дмитрий Владимирович 

 

Председатель КСП Профсоюза 

Магомедов Магомед 

Гасанханович 

11.00 -11.30 О реализации государственной 

политики в сфере высшего 

образования. 

Заместитель Министра науки и 

высшего образования РФ  

Афанасьев 

Дмитрий Владимирович 

11.30 -12.30 Основные тенденции развития 

высшего образования. 

Заместитель Председателя 

Общероссийского Профсоюза 

образования  

Дудин 

Вадим Николаевич 

12.30- 13.00 О реализации федеральных 

проектов "Молодые 

профессионалы", "Экспорт 

образования". 

 

Заместитель директора 

Департамента проектной 

деятельности 

Министерства науки и высшего 

образования РФ 

Ефремов 

Иван Анатольевич  



13.00-14.00 Сетевое академическое 

взаимодействие между 

университетами, 

индустриальными партнерами и 

научными организациями при 

разработке и реализации 

программ опережающего спроса. 

Директор Международной 

академии бизнеса Mendeleev,  

советник ректора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

Жидков  

Александр Александрович 

14.00-14.30 Подготовка проекта нового 

Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в 

ведении Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, на 2021-

2023 годы.  

Реализация Отраслевого 

соглашения и 

совершенствование договорного 

регулирования социально-

трудовых отношений в 

организациях высшего 

образования. 

Эксперт отдела профессионального 

образования аппарата Профсоюза 

Спирина Юлия Руальдовна 

 

Руководитель ведомственной 

лаборатории автоматизированного 

анализа и оценки эффективности 

коллективно-договорных актов в 

сфере образования 

Александров Василий Васильевич 

14.30-16.30 Обсуждение проекта 

Отраслевого соглашения на 2021 

– 2023 гг. в рабочих группах по 

разделам.  

Модераторы: члены президиума 

КСП Профсоюза, члены 

Отраслевой комиссии. 

7 октября (среда) 

10.30-11.30 Финансирование основных 

направлений деятельности вузов. 

Вопросы нормирования и оплаты 

труда в образовательных 

организациях высшего 

образования.  

Заместитель Министра науки и 

высшего образования РФ 

Омельчук 

Андрей Владимирович 
 

11.30-12.00 Результаты социологического 

исследования мнения 

преподавательского сообщества 

об итогах и перспективах 

внедрения системы 

«эффективного контракта» 

Выработка модели системы ЭК, 

наиболее полно отвечающей 

современным требованиям 

Член Президиума КСП 

Профсоюза, председатель 

первичной профсоюзной 

организации работников 

Удмуртского государственного 

университета 

Анисимов Андрей Евгеньевич 



развития системы высшего 

образования. 

12.00-12.30 Состояние процесса внедрения и 

реализации системы 

эффективного контракта в вузах, 

итогов мониторинга внедрения 

системы эффективного контракта, 

а также вопросов, связанных с 

заключением краткосрочных 

трудовых договоров с 

работниками из числа ППС в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

Президент ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Боровская Марина 

Александровна 

12.30-13.00 Вопросы аттестации кадров 

высшей квалификации. 

Модернизация аспирантуры.  

Итоги внедрения новой модели 

аттестации, изучение опыта 

складывающихся практик 

реализации организациями права 

самостоятельного присуждения 

ученых степеней.  

Начальник управления 

подготовки и аттестации кадров 

высшей квалификации РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

Заугольникова Екатерина 

Ивановна  

13.00-13.20 Профессиональный стандарт и 

оценка квалификации.  

Эксперт отдела 

профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

Спирина  

Юлия Руальдовна 

 

13.20-13.50 Организация обучения в 

образовательных организациях 

высшего образования и действия 

Профсоюза в условиях пандемии. 

 

Председатель КСП Профсоюза  

Магомедов Магомед 

Гасанханович 

13.50-14.10 О вопросах соблюдения трудовых 

прав работников в условиях 

дистанционного режима работы и 

проведения других мероприятий 

по предотвращению 

распространения COVID – 19 

 

Заведующий правового отдела 

аппарата Профсоюза 

Рожко Галина Борисовна 

14.10-14.40 Проект «Профсоюзное 

образование»: новый образ 

Эксперт аппарата Профсоюза 

Загидуллин  

Раис Рамазанович 



Профсоюза. 

 

14.40-16.00 Обсуждение проекта Отраслевого 

соглашения на 2021 – 2023 гг. в 

рабочих группах по разделам.  

Модераторы: члены президиума 

КСП Профсоюза, члены 

Отраслевой комиссии. 

 

 

8 октября (четверг) 

 

11.00-11.50 О реализации государственной 

политики в части, касающейся 

функционирования 

педагогических вузов.  

Включение вузов в систему 

профессионального развития 

педагога. 

Заместитель Министра 

Просвещения Российской 

Федерации 

Басюк Виктор Стефанович 

 

Директор Департамента 

подготовки и профессионального 

развития педагогических кадров 

Минпросвещения России 

Милёхин Андрей Викторович 

 

Члены КСП Профсоюза: 

Севенюк Светлана 

Александровна, 

Богуцкая Татьяна Викторовна,  

Таймасова Рауза Мавлетовна 

 

 

11.50-12.40 Изменения в нормативно-

правовом регулировании по 

вопросам охраны труда в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

Заместитель начальника отдела 

кадрового администрирования и 

охраны труда Минобрнауки 

России  

Антонов Василий Павлович 
 

Председатель ППО сотрудников 

Национального 

исследовательского Томского 

государственного университета 

Мерзляков Олег Эдуардович 



12.40-13.30 СУОТ и оценка 

профессиональных рисков. 

Изменения в процедуре 

проведения мед.осмотров. 

Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по охране 

труда в 2020 году. 

Технический инспектор труда ЦС 

Профсоюза 

Парубенко Антон Семёнович 

13.30-15.00 Преимущества работы ППО 

работников вузов в АИС «Единый 

реестр Общероссийского 

Профсоюза образования». 

Заведующий организационным 

отделом аппарата Профсоюза 

Солодилова 

Лариса Александровна 

15.00-15.30 Подведение итогов. Заместитель Председателя 

Общероссийского Профсоюза 

образования  

Дудин 

Вадим Николаевич 

   
   

 


