
Проект 

 

 

Регламент проведения мероприятий 

расширенного заседания Совета Ассоциации технических университетов 

в рамках IV Бетанкуровского международного форума  

«Инженерное образование – всемирное наследие. Готовы ли современные 

образование и наука обеспечить технологический суверенитет страны?» 

на базе Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I 
 
 

 

01 декабря 2022 года, четверг 
 

Дворец Юсуповых на Фонтанке  (Набережная реки Фонтанки, 113) 

 

09.30-10.30  

 

Экскурсии по Музею ПГУПС и Юсуповскому дворцу  

(по желанию) 
 
 

01 декабря 2022 года, четверг 
 

1 корпус  (Московский проспект, 9) 
 

10.00-11.00  

 

Регистрация участников заседания; получение раздаточных 

материалов; ознакомление с выставочной экспозицией Ассоциации 

технических университетов, посвященной вопросам технологического 

образования и научно-технологического развития страны;  

кофе-брейк (фойе перед Актовым залом) 

 

11.00-13.30 Расширенное заседание Совета Ассоциации технических 

университетов, посвященное 30-летию создания системы 

университетского технического образования в России  

(Актовый зал) 

 

13.30-14.30 Обед (Обеденный зал 1 корпуса) 

 

14.30-15.45 Круглый стол «Технологическое лидерство университетов  

в условиях формирования единого научно-образовательного 

пространства СНГ» (Дубовый зал) 

Модераторы – Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I, 

дирекция Ассоциации технических университетов  

 

15.45-16.15 Перерыв  



 2 

 
 

16.15-17.30 Круглый стол «Проблемы, опыт и перспективы  

в освоении ресурсов Арктики, Арктической зоны и Дальнего 

Востока» (Дубовый зал) 

Модераторы – Дальневосточный федеральный университет, 

Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I, дирекция Ассоциации технических 

университетов  

 

17.30-18.30 Экскурсии по Музею ПГУПС и Юсуповскому дворцу  

(Дворец Юсуповых, по желанию) 

 

18.30 Прием ректора ПГУПС в честь участников Бетанкуровского Форума 

и заседания Совета Ассоциации технических университетов 

(Дворец Юсуповых, Белый зал) 

 

 

02 декабря 2022 года, пятница 
 

6 корпус (Московский проспект, 9) 
 

11.00-12.00  

 

Регистрация участников IV Бетанкуровского международного 

форума совместно с расширенным заседанием Ученого совета 

ПГУПС и участниками расширенного заседания Совета 

Ассоциации технических университетов, посвященного 30-летию 

создания системы университетского технического образования  

в России (фойе перед Большой физической аудиторией) 

Кофе-брейк 

 

12.00-14.30 Пленарное заседание IV Бетанкуровского международного форума 

совместно с расширенным заседанием Ученого совета ПГУПС и 

участниками расширенного заседания Совета Ассоциации 

технических университетов, посвященного 30-летию создания 

системы университетского технического образования в России  

(Большая физическая аудитория) 
 

 

 


