
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2010– 2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

За текущий период было проведено 4 заседания Совета ректоров вузов Саратовской области, на 
которых присутствовали ректоры аккредитованных вузов, расположенных на территории области. 
Заседания Совета проходили в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 

В заседаниях принимали участие: председатель Саратовской областной Думы В.В. Радаев, 
заместитель секретаря Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Д.В. Фадеев, 
министр области - председатель комитета общественных связей и национальной политики 
Авезниязов С.К., представители министерств Саратовской области: министерства образования, 
министерства занятости труда и миграции, министерства по развитию спорта, физической культуры 
и туризма, представители УФМС и УФСКН России по Саратовской области и др. 

Основными направлениями деятельности Совета являлись: содействие решению актуальных 
организационных, экономических и социальных проблем высшего образования, а также 
привлечение внимания общественности к проблемам высшей школы. 

Достаточно актуальным в деятельности Совета ректоров вузов Саратовской области за отчетный 
период явилось выполнение постановлений Российского Союза ректоров по проблемам 
модернизации системы российского образования. Так члены Совета приняли активное участие в 
рассмотрение новой редакции законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». 
Сформулированные  в ходе очередного заседания предложения и рекомендации по 
совершенствованию текста законопроекта были направлены Российский Союз ректоров. 

Особое внимание  на заседаниях Совета уделялось  вопросам поддержки физкультурно - 
оздоровительной работы в вузах. Совместно с представителями комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» Советом ректоров был принят ряд 
решений по совершенствованию системы оздоровления студентов вузов, в результате чего было 
проведено лицензирование вузовских медицинских кабинетов, разработаны и утверждены планы 
проведения лечебно – оздоровительных мероприятий, а также выделены средства на 
проведение  ежегодных обязательных профилактических осмотров обучающихся. 

Ежегодно на заседаниях Совета ректоров  обсуждаются проблемы, касающиеся состояния 
студенческого спорта и мер его дальнейшего развития.  При поддержке Совета ректоров 
министерством по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области был 
проведен ряд Спартакиад, в которых приняли участие не только студенческая молодежь, но и 
представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений области. 

Особо злободневным на сегодняшний день является вопрос об участии вузовского сообщества в 
профилактике наркомании. Тем более, как отметил на одном из заседаний Российского союза 
ректоров  председатель В.А. Садовничий, вопрос профилактики потребления наркотических 
средств особенно актуален именно для студенческой аудитории. Достаточно плодотворным 
стало  сотрудничество Совета ректоров с сотрудниками УФСКН России по Саратовской области. В 
рамках работы межвузовской комиссии по профилактике наркомании и правонарушений связанных 
с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ  был проведен ряд мероприятий по 
профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде. Так на основании принятых на 
заседаниях Совета ректоров решений в вузах была  активизирована деятельность в части: 

 поддержки системы вузовских молодежных и студенческих объединений, осуществляющих 

деятельность в области формирования в молодежной среде здорового образа жизни и 

ставящих своей задачей снижение числа наркозависимых и реализующих эти цели как на базе 

площадок, предложенных вузами, так и в сети Интернет; 

 проведения активной антинаркотической пропаганды, поддержки волонтерских движений; 

 организации добровольного тестирования как профилактической сдерживающей меры на 

наличие следов наркотических средств абитуриентов, обучающихся и сотрудников вузов (в 

рамках общего медицинского обследования); 

 организации тренингов и мастер-классов для молодежи, способствующих личностному росту и 

предоставляющих примеры успешных образовательных и карьерных траекторий 

государственных и общественных деятелей; 

 усиления работы в вузах центров занятости в сфере трудоустройства или обеспечения 

дальнейшего образования всех групп обучающихся; 

 организации спортивных объединений по наиболее востребованным видам спорта; 



 организации работы центров психологической поддержки студентов и сотрудников вуза, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Межвузовской комиссии по профилактике наркомании совместно с Министерством образования, 
УФСКН России по Саратовской области было поручено к декабрю 2011г. создать и внедрить 
комплексную профилактическую трехуровневую программу: «Вузы Саратовского Поволжья – 
территория без наркотиков». 

Особое внимание Совет ректоров уделяет вопросам организации в вузовских  структурах 
деятельности учреждений образования по воспитанию патриотизма, толерантности и профилактике 
экстремизма в молодежной среде. Ведь именно учреждения  образования обладают наибольшим 
потенциалом в формировании ценностных ориентиров населения, воспитании полноценной 
личности и профилактике негативных общественных явлений. Эффективным направлением 
становится нравственно-эстетическое развитие молодежи, культурное межнациональное 
взаимодействие, воспитание толерантного отношения к представителям других конфессий и 
народностей. В связи с этим руководителями вузов совместно с Комитетом общественных связей и 
национальной политики был разработан совместный план мероприятий комитета общественных 
связей и национальной политики области и высших учебных заведений Саратовской области, 
направленных на сохранение межнационального мира и согласия в регионе, который будет 
рассмотрен и утвержден на заседании совета ректоров в начале нового 2011-2012 учебного года. 

Совет ректоров уделяет внимание и работе с детьми-инвалидами. В течении года представителями 
различных вузов совершались поездки в школы и интернаты для детей с ограниченными 
возможностями. В соответсвии с принятыми на заседаниях Совета ректоров решениями в 2011г. В 
вузах Саратова было продолжено   развитие материально-технической базы учебного процесса, 
обеспечивающей  безбарьерную  образовательную среду для обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья. Периодически на заседаниях Советов по воспитательной работе, 
студенческих Советов, органов студенческого самоуправления вузов   рассматриваются вопросы 
работы со студентами-инвалидами. Кроме того в течении года в большей части вузов были 
проведены информационные кампании по формированию толерантного отношения к обучающимся 
с инвалидностью. 

В заключении можно отметить, что деятельность Совета ректоров вузов Саратовской области за 
отчетный период  исходила из обеспечения согласованности действий вузов, а также была 
направлена на дальнейшее развитие и совершенствование системы высшего образования как в 
регионе, так и в России в целом. 

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор ГОУ ВПО  «Саратовская 
государственная академия права», профессор  С.Б. Суровов 
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