II Франко-российская конференция
по вопросам образования
в области железнодорожного транспорта

Национальная консерватория искусств и ремёсел
Conservatoire national des Arts et métiers
292 rue Saint-Martin – Paris III
Париж, 30, 31 марта и 1 апреля 2015

* количество участников в мероприятиях 1 апреля ограничено

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта
Следующие заседания пройдут в Зале конференций музея искусств и ремёсел
9.00-9.30 - Приезд участников и регистрация; чай-кофе
9.30-10.15 - Пленарное заседание. Председатель: генеральный администратор Консерватории искусств и
ремёсел Оливье Фарон. Открытие мероприятия:

Оливье Фарон, генеральный администратор Консерватории

Армель де ла Бурдоннэ, директор Национальной школы мостов и дорог

Иван Иорданоф, заместитель генерального директора Высшей национальной школы искусств и
ремёсел

Б.А. Лёвин, президент Ассоциации транспортных вузов России

Эрве Буагийом, сопредседатель межправительственной группы «Транспорт и дорожное
строительство» СЕФИК с французской стороны

О.В. Белозёров, заместитель министра транспорта РФ, сопредседатель межправительственной
группы «Транспорт и дорожное строительство» СЕФИК с российской стороны

А.В. Дьяконов, генеральный представитель ОАО «РЖД» во Французской республике

Жерзи Вишневский, директор департамента фундаментальных ценностей Международного союза
железных дорог
10.15-10.30 – Перерыв
10.30-12.00 - Тема 1: Состояние сотрудничества в железнодорожной отрасли – видение французской стороны
Модераторы: Жиль Малефан и Владимир Николаевич Глазков

Ален Бюлло, директор кластера «Фер де Франс»: Образовательная стратегия в железнодорожной
отрасли

Гийом Гаррета, Посольство Франции в России: О поддержке Посольства Франции в России
развития сотрудничества в области железнодорожного образования

Жиль Малефан, Национальная консерватория искусств и ремёсел: О студенческих обменах,
создании совместной франко-российской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области
железнодорожного транспорта.

Лоран Дюбар, директор лаборатории «ТЕМПО», Университет г. Валансьен: О научноисследовательском центре «Карно рейл»: компетенции, цели, задачи, средства.

Франсуаза Претё, начальник управления науки, Школа мостов и дорог ПариТек: О НИР в
железнодорожной области в Школе мостов и дорог ПариТек.
12.00-14.00 – Обед (шведский стол) (Зал приёмов консерватории, rue Conté, д. 2)
14.00-16.00 - Тема 2: Состояние сотрудничества в железнодорожной отрасли – видение российской стороны
Модераторы: Лоран Дюбар и Борис Алексеевич Лёвин

Б.А. Лёвин, президент Ассоциации транспортных вузов России, ректор Московского
государственного университета путей сообщений: Роль транспортного образовательного
сообщества в развитии железнодорожного транспорта в условиях глобализации

В.Д. Верескун, ректор Ростовского государственного университета путей сообщений:
Исследования и разработки ученых ФГБОУ ВПО Ростовского государственного университета путей
сообщения для железнодорожного транспорта

А.Ю. Панычев, ректор Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I: Актуальные проблемы транспортного образования и науки

Валентина Павлова, представитель Российского центра науки и культуры в Париже: О
лингвистических стажировках и зачислении в российские вузы
16.00-16.15 – Перерыв
16.15-17.00 - Подведение итогов по Темам 1-2: вопросы-ответы, обсуждение
18.00 – Приветственный приём (зал «Эко»)
NB. Параллельно с конференцией в Зале советов с 14.00-16.00 будет проходить заседание рабочей
группы «Транспорт и дорожное строительство» Российско-французского совета по экономическим,
финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) под председательством г-на Буагийома и
г-на Белозёрова.

ВТОРНИК, 31 марта
Следующие заседания пройдут в Зале конференций музея искусств и ремёсел
9.00-9.15 - Приезд участников и регистрация; чай-кофе
9.15-11.30 - Тема 3: Сотрудничество между университетами и предприятиями
Модераторы: Аднан Букамель и Сергей Петрович Вакуленко


Д.В. Железнов, ректор Самарского государственного университета путей сообщений: Подготовка
кадров для региональных железнодорожных предприятий (на примере Куйбышевской железной
дороги)

С.В. Бушуев, Уральский государственный университет путей сообщения: Научные проекты,
реализованные университетом в рамках сотрудничества с региональными предприятиями и
международными компаниями

Кароль Маньез, руководитель отдела по сотрудничеству с Европой, исследовательский кластер
«Рэлениум»: Презентация центра «Рэлениум», платформой развития отношения в европейском
контексте

С.П. Вакуленко, директор Института управления и информационных технологий МИИТ:
Сотрудничество Московского государственного университета путей сообщения с предприятиями
отрасли в организации учебного процесса

Лоран Шампаней, заместитель генерального директора, Высшая национальная школа искусств и
ремёсел: О научно-производственной практике.

Оливье Адам, руководитель отдела защиты интеллектуальной собственности, кластер
«Рэлениум»: Защита интеллектуальной собственности

А.В. Сухов, ВНИИЖТ: Требования к сертификации, испытаниям и предварительной
стандартизации оборудования, систем и материалов
11.30-11.45 - Подведение итогов Темы 3, дискуссия
11.45-13.15 – Обед (шведский стол) (Зал приёмов консерватории, rue Conté, д. 2)
13.15-16.45 – Круглый стол и двусторонние встречи
Модераторы: Иван Йорданов и Тибо Скрзипек
• 13.15-14.15 – О текущих научных и образовательных проектах, в партнёрстве с СНЦФ
 НАУЧНЫЙ АСПЕКТ: Иван Иорданоф, Высшая национальная школа искусств и ремёсел / С.В.
Бушуев, Уральский университет путей сообщения
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ: Тибо Скрзипек, Национальная школа мостов и дорог / В.Н.
Глазков, Московский университет путей сообщения
• 14.15-16.45 – Двусторонние встречи
Среди принимающих участие: Аднан Букамель (Рэлениум), Клотильда Ферру, Жан-Франсуа Дё и
Франческо Грассо (КНАМ), Лоран Дюбар (Университет Валансьен), В.Н. Глазков, И.В. Карапетянц,
А.А. Выгнанов (МИИТ), И.П. Киселёв (ПГУПС), Одри Стюарт, Светлана Терёхина, Михаил Гуськов,
Жан-Люк Латайад, Николя Сэнтье (представители Высшей национальной школы искусств и ремёсел),
Ирина Петрунина, Фредерик Парде, Патрик Шамуан, Гийом Фёйе, Эрве Эмбер, Николя Бордийа,
Тьери Пюдуайо (СНЦФ).
•

Двусторонние встречи университеты-предприятия
Зал конференций

•

Двусторонние встречи университеты-университеты
Зал 30 -1 01 (rue Conté, д. 2)

16.45-17.00 – Завершение конференции

Организации-участники
Список составлен на базе ответов, полученных 26 марта 2015
Основные организаторы и партнёры мероприятия:
Национальная консерватория искусств и ремёсел
Посольство Франции в России и Французский Институт в России
Высшая национальная школа искусств и ремёсел
Министерство экологии, устойчивого развития и энергетики (Франция)
СНЦФ
Участники с российской стороны
Министерство транспорта Российской Федерации
Посольство России во Франции и Русский центр науки и культуры в Париже
Московский государственный университет путей сообщения
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Ростовский государственный университет путей сообщения
Уральский государственный университет путей сообщения
Самарский государственный университет путей сообщения
ОАО «ВНИИЖТ» (Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта)
РЖД
Участники с французской стороны
Национальная школа мостов и дорог
Высшая школа авиационных технологий и машиностроения
Университет г. Нант
Технологический университет г. Труа
Университет г. Валансьен и Эно-Камбрези
«Рэлениум»
«Трансаллей»
Федерация железнодорожных предприятий
«Фер де Франс»
Генеральное управление сетью парижского транспорта (РАТП)
Группа компания «Сорон»
ФИМОР
МЕРСЕН
ЖЕФКО
Франко-российские представительства
Ассоциация Франко-российский диалог

Контакт для связи в Национальной консерватории искусств и ремёсел
Люка Сюрель / @ lucas.surel@cnam.fr

