
Мероприятия, проведенные Ассоциацией и Советом ректоров вузов СЗФО в 2021 году: 

№. Дата  Название мероприятия Краткое описание Итоги 

1. Апрель  Круглый стол "Проблемы 

формирования и фиксации 

электронного портфолио 

индивидуальных достижений 

обучающихся". 

В работе круглого стола в онлайн-формате приняли 

участие 148 участников, в том числе десять 

представителей органов государственной 

исполнительной власти: заместитель начальника 

управления президента РФ по научно-образовательной 

политике Ю. В. Линская; заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки И. К. Круглинский; вице-губернатор Санкт-

Петербурга И. П. Потехина; председатель комитета 

по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга А. С. Максимов; представители 

Министерства науки и высшего образования РФ 

и Министерства просвещения РФ. В ходе работы 

круглого стола был и представлены результаты 

деятельности профильной рабочей группы. Мероприятие 

проведено в сотрудничестве в Советом ректоров вузов 

СЗФО. 

Резолюция по итогам 

круглого стола направлена в 

Министерство науки и 

высшего образования РФ и 

Министерство просвещения 

РФ.  

2. Май  Круглый стол «Онлайн-

образование: проблемы и 

перспективы». 

Обсуждение состоялось с учетом результатов 

деятельности профильной рабочей группы. Участниками 

круглого стола стали более 100 представителей ведущих 

российских вузов, а также Рособрнадзора, Министерства 

науки и высшего образования, Министерства цифрового 

развития. В ходе дискуссии спикеры поделились опытом 

использования современных электронных форматов 

обучения, преодоления трудностей, возникших в 

результате оперативного перехода образовательных 

организаций на формат обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Мероприятие проведено в сотрудничестве в Советом 

Резолюция по итогам 

круглого стола направлена в 

Министерство науки и 

высшего образования РФ, 

Рособрнадзор и 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ. 
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ректоров вузов СЗФО. 

3.  Июнь  Круглый стол «Доступная 

среда в вузах России: 

проблемы и возможные 

решения» 

Круглый стол проведен при участии профильной 

рабочей группы АВУ. В ходе встречи спикеры обсудили 

особенности инклюзивного высшего образования, 

сопровождение обучающихся с особыми потребностями 

здоровья, возможности их участия в академической 

мобильности и другие темы. Круглый стол проведен с 

приглашением к участию Совета ректоров вузов СЗФО и 

Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. В работе круглого стола 

приняли участие более 100 представителей вузов и 

органов государственной власти.   

Резолюция по итогам 

круглого стола направлена в 

Министерство науки и 

высшего образования РФ и 

Рособрнадзор. 

4. Июнь Расширенное совещание 

по вопросам поддержки 

и развития студенческого 

спорта в Северо-Западном 

федеральном округе  

Совещание с участием заместителя полномочного 

представителя президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе Любови 

Совершаевой. Участие в дискуссии также приняли 

представители Министерства спорта Российской 

Федерации, иных органов государственной власти, 

а также общероссийских общественных спортивных 

организаций. 

Создана рабочая группа по 

подготовке предложений по 

поддержке и развитию 

студенческого спорта на 

региональном и федеральном 

уровнях. 

5. Июль Круглый стол «Развитие 

клинического образования в 

вузах РФ: лучшие практики». 

Представители вузов, органов власти и экспертного 

сообщества рассмотрели преимущества клинической 

модели обучения и перспективы ее внедрения в 

российских вузах. В рамках круглого стола представлен 

опыт СПбГУ и отчет о деятельности рабочей группы 

АВУ. В работе Круглого стола приняли участие более 

100 представителей ведущих вузов России, 

представители федеральных органов государственной 

власти. Круглый стол проведен с приглашением к 

участию Совета ректоров вузов СЗФО и Совета ректоров 

вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Резолюция по итогам 

направлена в Управление 

Президента РФ по научно-

образовательной политике, 

Комитет Совета Федерации 

по науке, образованию и 

культуре, Комитет 

Государственной Думы по 

образованию и науке, 

Министерство науки и 

высшего образования РФ. 
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6. Октябрь  Форум ректоров России и 

ФРГ 

Руководители ведущих вузов России и Федеративной 

Республики Германия обсудили особенности 

организации дистанционного обучения, а также 

результаты работы германо-российской экспертной 

группы, созданной для разработки рекомендаций по 

развитию совместных программ магистратуры и 

аспирантуры. 

На площадке форума 

достигнуты договоренности 

о проведении российско-

германских круглых столов 

по вопросам вакцинации от 

COVID-19 и проблемам 

международных отношений 

России и ФРГ, в ходе 

которых планируется 

обсудить ряд важных 

проблем в налаживании и 

расширении 

международного 

сотрудничества в области 

высшего образования между 

двумя странами в 

постковидный период и 

трудности, которые 

испытывают студенты в 

связи с необходимостью 

вакцинации для возврата к 

аудиторной форме обучения, 

в том числе и  обучения за 

рубежом и другие вопросы, 

которые важны не только для 

дальнейшего плодотворного 

сотрудничества российских и 

немецких университетов, но 

и для России и Германии в 

целом.   

7. Октябрь Круглый стол «Организация 

приема. Проблемы и пути их 

Процедура поступления в высшие учебные заведения 

в условиях коронавирусных ограничений была отмечена 

рядом особенностей, некоторые из которых вызвали 

Резолюция с учетом 

состоявшегося обсуждения 
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решения». затруднение у абитуриентов и их родителей. Возможные 

пути решения этих проблем обсудили в ходе 

совместного круглого стола.  К участию в круглом столе, 

помимо Совета ректоров вузов СЗФО был приглашен 

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. В работе Круглого стола 

приняли участие более 80 представителей ведущих вузов 

России, представители федеральных органов 

государственной власти. 

на данный момент в работе. 

8. Октябрь Круглый стол 

«Автоматизация и 

информатизация 

управленческих процессов в 

образовательных 

организациях: опыт вузов», 

В работе Круглого стола приняли участие более 50 

представителей ведущих вузов России. 

В рамках мероприятия 

прошел обмен опытом вузов 

– участников Ассоциации. 

9. Ноябрь Круглый стол «Участие 

работодателей в 

государственной итоговой 

аттестации». 

В работе Круглого стола приняли участие представители 

Министерства науки и высшего образования, 

Министерства просвещения, Министерства труда 

и социальной защиты, Рособрнадзора, Национального 

агентства развития квалификаций, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, профсоюзов и 

более 130 представителей ведущих вузов России. 

Участники рассмотрели вопросы взаимодействия 

с бизнесом для повышения качества образования. В 

рамках круглого стола представлена практико-

ориентированная модель обучения Санкт-

Петербургского университета.  

Резолюция по итогам 

круглого стола направлена в 

Министерство науки и 

высшего образования РФ и 

Министерство просвещения 

РФ. Мероприятие проведено 

в сотрудничестве в Советом 

ректоров вузов СЗФО. 

 

 

 


