
Комиссия по развитию образования Общественной палаты Российской Федерации 
Российская ассоциация исследователей высшего образования 

Ассоциация негосударственных вузов России 
Институт развития образования НИУ «Высшая школа экономики» 

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

Общество «Знание» России 
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

 
Государственная политика по формированию  

образовательных ниш и частные вузы 
 

26 сентября 2013 года, четверг, 14.00 - 16.00 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 102,  

НИУ «Высшая школа экономики» 
 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
 
 

Модератор:  

Окорокова Галина Павловна, член комиссии по развитию образования 
Общественной палаты Российской Федерации, ректор Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., доцент 

 
I. Доклады (продолжительность каждого доклада - до 15 минут): 
 

Частные вузы: вчера, сегодня, завтра   

Зернов Владимир Алексеевич, председатель Ассоциации 

негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета, 

д.т.н., профессор 

 

Проблемы развития и инвестирования негосударственных вузов  

Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития       
образования НИУ «Высшая школа экономики»,   
д.э.н., профессор 

 
Частное высшее образование: элитарность или доступность  

Кликунов Николай Дмитриевич, проректор по науке и  
инновационному  развитию, профессор Курского института  
менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

II . Выступления участников (до 7 минут каждый):  
 

Жильцов Николай Александрович, директор Международного 
юридического института, к.ю.н., к.пед.н., профессор 
 

 

http://iro.hse.ru/
http://iro.hse.ru/


 
Щенников Сергей Александрович, ректор Международного института 
менеджмента ЛИНК, д.пед.н, профессор 
 
Грушенко Валерий Иванович, ректор Смоленского института бизнеса и 
предпринимательства, д.э.н., профессор 

 

Суслова Валентина Алексеевна, Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации – Общество «Знание» России, ректор НОУ ДПО 
«Центральный институт непрерывного образования Общества «Знание» 
России 
 
Долженко Олег Владимирович, профессор, член Международной академии 
высшей школы, Академии электротехнических наук, к.ф.-м.н., д.ф.н. 
 
Степанов Сергей Станиславович, ректор Международного независимого 
эколого-политологического университета, к.э.н. 

 

Петров Владимир Николаевич, ректор НОУ ВПО «Региональный открытый 
социальный институт», к.и.н., доцент 

 
Задорожный Анатолий Леонтьевич, ректор Самарского института бизнеса и 
управления, к.и.н., доцент 
 
Козлова Татьяна Ивановна, ректор Института правоведения и 
предпринимательства, к.ю.н., профессор,  г.Санкт-Петербург 
 
Капустин Валерий Сергеевич, директор по развитию Ассоциации 
негосударственных вузов России, к.ф.н., доцент 
 
Шаповалов Владимир Леонидович, директор Института политики, права и 
социального развития МГГУ им. М.А.Шолохова, к.и.н., доцент 
 
Панов Анатолий Иванович, проректор по работе со странами ближнего 
зарубежья Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС», 
д.полит.н., профессор 

 

Поляков Дмитрий Владимирович, проректор по учебной работе 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
 

Ожидаемая продолжительность работы круглого стола – 2 часа 

 
 


