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Круглый стол
Фестиваля «Дни молодежной науки 

в республике Башкортостан», 
образовательного форума 

и XII специализированной выставки 
«образование. Наука. Карьера–2012»



Круглый стол «Инновационный потенциал 
молодежной науки»
27 марта

12.00 часов, ДК «Нефтяник», к.207

организатор:
Министерство молодежной политики и спорта республики Башкортостан

соорганизаторы:
Министерство образования республики Башкортостан
уфимская государственная академия экономики и сервиса
региональное отделение совета молодых ученых и специалистов

участники:

Сагитов Салават Талгатович – заместитель Премьер- министра Правитель-
ства республики Башкортостан

Иванюта Андрей Иванович – министр молодежной политики и спорта ре-
спублики Башкортостан

Гаязов Альфис Суфиянович – министр образования республики Башкорто-
стан

Белокопытов Алексей Владимирович – генеральный директор Агентства 
по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 
(АККорК)

Рубин Юрий Борисович – ректор Московского финансово-промышленного 
университета синергия (МФПу), д.э.н., профессор, член-корреспондент рос-
сийской академии образования, лауреат Премии Правительства российской 
Федерации в области образования, член совета директоров Европейского 
фонда гарантий качества «E-learning».

также принимают участие ректоры высших и средне-специальных учебных 
заведений, совет молодых ученых и специалистов

Модератор: 
Иванюта Андрей Иванович – министр молодежной политики и спорта ре-
спублики Башкортостан

Выступления:

С.Т. Сагитов – заместитель Премьер-министра Правительства республики 
Башкортостан. 
«Приоритетные направления развития науки в республике Башкортостан». 

М.Б. Гузаиров – председатель совета ректоров Вузов, ректор уфимского 
государственного авиационного технического университета. 
«Использование инновационного потенциала молодых ученых и  выпуск-
ников вузов как фактор развития реального сектора экономики республики 
Башкортостан». 

А.В. Белокопытов – генеральный директор Агентства по общественному 
контролю качества образования и развитию карьеры (АККорК). 
«Модель и механизмы взаимодействия государственной и общественно-
профессиональной систем оценки качества образования». 

Ю.Б. Рубин – ректор Московского финансово-промышленного универси-
тета синергия (МФПу), д.э.н., профессор, член-корреспондент российской 
академии образования, лауреат Премии Правительства российской Феде-
рации в области образования, член совета директоров Европейского фонда 
гарантий качества «E-learning».
«тренды в организационном развитии независимой аккредитации в образо-
вании».

А.Е.Стрижков – заместитель председателя регионального отделения совет 
молодых ученых и специалистов.
«Активизация инновационной деятельности. Проблемы, возникающие 
на пути молодых ученых в их научной деятельности, и пути их решения» 

Представители Дальневосточного федерального университета. 
«Информационные технологии активизации инновационной деятельности 
и формирования эффективной образовательной среды в вузе».

открытое обсуждение (выступления по 3-4 минуты).
Принятие рекомендаций.


