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ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСА
 

 

от  08.02.2017г.  №   26-79        Руководителям учебных заведений 

потребительской кооперации  
 

     Уважаемые коллеги! 
 

Информируем Вас о программе работы Форума (прилагается) и о задачах, к 

решению которых должны быть готовы делегаты Форума, а именно:  

Все делегации Форума объединены в межрегиональные команды. На сайте 

www.kvrus.ru вы можете узнать в составе какой команды Вам предстоит работать кто 

будет тьютором Вашей команды. 

Для работы на Форуме участникам необходима удобная деловая одежда, для 

команд профессионалов – фирменная. Для участия в Бале Чемпионов необходим 

вечерний костюм.  

1. О программе для команд Открытого Финала чемпионата «КВР»: 

Программа состязаний, кейсы и инструкции по подготовке к испытаниям 

прилагаются. Студенты – стажеры работают в программе состязаний по перечню 

специальностей Открытого Финала. Преподаватели - в составе Оценочной комиссии 

Штаба, в том числе, в формате стажировки в Академии «Карьера в России». 

Обращаем внимание, что необходимо:  

обеспечить участие Ваших деловых, кадровых партнеров в проведении финальной 

онлайн-сессии Форума 17 февраля 2017 года с 10.00 до 11.30 МСК или 11.30 до 13.30 

МСК, точное время сообщим 15 февраля; 

представить кандидатуры для выступления и поощрения из числа наиболее 

активных работодателей.  

Руководитель Штаба Открытого Финала в РУК Наиля Фейзрахманова - директор 

колледжа, nfeyzrahmanova@rucoop.ru.    

2. О программе акселератора «НИОКР-Центросоюз» для исследователей и 

лидеров научно-образовательных проектов. Участники программы работают по 

специальной программе и должны быть готовы к представлению, обсуждению, 

экспертизе, командной доработке своих проектов. Наличие электронной версии проектов, 

оргтехники для индивидуальной работы - обязательно.  

Модератор программы акселератор «НИОКР-Центросоюз» Максим Михайлов - 

руководитель проекта KrausLab Кrauslab.ru, Елена Рудакова - проректор по науке РУК, 

Валентина Бакайтис - проректор по учебной и научной работе СибУПК, Елизавета 

Тарасова - проректор по науке БУКЭП.   
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3. О программе акселератора «Предпринимательский кампус» для лидеров 

предпринимательских проектов. Участники программы работают по специальной 

программе и должны быть готовы к представлению, обсуждению, экспертизе, командной 

доработке своих проектов. Наличие электронной версии проектов – обязательно, 

оргтехники для индивидуальной работы - приветствуется.  

Модератор программы акселератор «Предпринимательский кампус» Олег Панин - 

компания Сenter-game.com, Елина Юрьева - проректор по воспитательной работе РУК, 

Елена Рубашанова – декан колледжа СибУПК, Юлия Валеева - преподаватель РУК, 

Анастасия Товпышка - преподаватель Барнаульского кооперативного техникума. 

4. О программе экспертных сессий для руководителей образовательных 

организаций. Участники программы - исключительно руководители организаций. В 

течение трех дней работы Форума примут участие в доработке, экспертизе и защите 

Дорожных Карт развития до 2020 года (письмо № 26-70 разослано 08.02.2017) в диалоге 

с руководителями Центросоюза России, с участием руководителей Федеральных органов 

образования.  

 Модератор программы Сергей Гиль - доктор пед.наук, профессор, Андрей 

Бусыгин – ректор РУК, Валентин Степанов - ректор СибУПК, Виталий Теплов - ректор 

БУКЭП, Валентина Дианова – первый проректор РУК, Галина Митрякова – директор 

Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, председатель Совета 

директоров УЗПК, Галина Швецова – руководитель НМК. 

5. О программе работы лидеров студенческих, волонтёрских, медийных 

проектов.  

Лидеры инициатив принимают непосредственное участие в работе акселератора 

«Предпринимательский кампус». 

Модератор программы Руслан Гусаров – вице-президент АсОУПК, Василий 

Шабалдин – руководитель проектов АсОУПК. 

6. О программе ЭКСПО.  

Всем образовательным организациям, принимающим участие в Форуме, будут 

предоставлены стенды для размещения, утвержденного ранее перечня рекламных 

носителей (ТЗ по ЭКСПО разослано 19.01.2017). В составе делегации должны быть 

определены лица, ответственные за оформление стенда 14 февраля с 10.00 до 12.00 в ходе 

установочного квеста Форума. Необходимые клеевые и крепежные материалы будут 

предоставлены Организаторами Форума. 

Модератор программы Марина Филиппова – проректор, руководитель 

Департамента маркетинга РУК. 

 

 

 

     С уважением,  

     начальник Управления образования                                                                  С.С.Гиль 


