ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009– 2010 УЧЕБНОМ ГОДУ
За текущий период было проведено 6 заседаний 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», ГОУ
ВПО «Саратовский государственный технический университет», ГОУ ВПО «Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».
В заседаниях принимали участие председатель Саратовской областной Думы В.В. Радаев,
заместитель председателя правительства Саратовской областиН.И. Старшова, заместитель
секретаря Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Д.В. Фадеев,
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.
В ходе проведенных заседаний Советом совместно с министерством образования Саратовской
области неоднократно рассматривались вопросы об организации набора абитуриентов в вузы
области в условиях ЕГЭ. В результате обсуждений был изучен опыт приема 2009 года, обозначены
основные проблемы и определены перспективы дальнейших мероприятий по совершенствованию
работы приемных комиссий вузов. С целью оптимизации процесса приема абитуриентов в учебные
заведения в условиях ЕГЭ по инициативе Совета ректоров вузов Саратовской области совместно с
Министерством образования области и Центром социально-политических исследований и
технологий ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» было исследовано мнение
непосредственных участников ЕГЭ – студентов вузов г. Саратова набора 2009 года. В результате
были опрошены 1300 первокурсников, что составило 12,8% от общего количества поступивших в
этом году в саратовские высшие учебные заведения. Исследование проводилось в крупнейших по
количеству набираемых студентов вузов г. Саратова, принимающих абитуриентов и на бюджетную,
и на внебюджетную форму обучения. В результате были выдвинуты следующие рекомендации:









предоставить вузам право устанавливать минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по всем образовательным
предметам, превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования – так называемый
первичный проходной бал. Таким образом, вузу предоставляется право установить различный
первичный проходной балл на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета
и на места с оплатой стоимости обучения за счет физических и (или) юридических лиц;
ограничить число вузов, в которые может поступить абитуриент до пяти, допуская возможность
для поступления на специальности одной укрупненной группы классификатора специальностей
ВПО;
обязать абитуриентов письменно подтверждать отказ от бюджетного места после объявления
пофамильного перечня лиц, рекомендованных к зачислению в течение трех дней.
предложить вузам типовое программное обеспечение работы приемной комиссии, с типовыми
формами документов (рейтинговых списков, приказов и т.п.), а также разработать единую
федеральную электронную систему приема документов в высшие учебные заведения;
предусмотреть возможность учета портфолио абитуриентов при проведении конкурса и для
этого разработать механизм добавочных баллов, которые будут приплюсовываться к общей
сумме баллов ЕГЭ.

Обозначенные положения были обсуждены на встрече руководства высших учебных заведений
Саратовской области с руководителем Рособрнадзора РФ Л.Н. Глебовой в сентябре 2009 г.
Достаточно актуальным в деятельности Совета ректоров вузов Саратовской области является
выполнение постановлений Российского Союза ректоров по проблемам модернизации системы
российского образования. В целях широкого вовлечения и повышения эффективности участия
системы высшего образования в выполнении поставленных задач было решено приступить к

реализации сетевой структуры взаимодействия и координации работы вузов, как в
территориальном, так и профессиональном разрезе. В связи с чем, была активизирована работа
вузов в разработке и реализации программ развития регионов, начата работа по реализации
инновационных образовательных программ, направленных на кадровое укрепление модернизации
экономики в регионе, в том числе по организации малых наукоемких предприятий. Так, в феврале
2010 г. в ГОУ ВПО «СГТУ» состоялось выездное заседание Совета ректоров, с целью обсуждения
мер по обеспечению в вузах Саратовской области условий для внедрения исследований и
разработок инновационного характера. В целях выработки единого комплексного подхода были
приняты следующие решения:
1. Осуществлять развитие учебно-научно-инновационных комплексов вузов в рамках тесной
интеграции
научной,
образовательной,
инновационно-производственной
деятельности.
Способствовать распространению данной идеологии на все направления деятельности
университетов от генерирования новых знаний, проведения широкого спектра фундаментальных и
прикладных исследований до эффективного трансфера инновационных разработок и технологий,
создания и внедрения новейших инновационных образовательных технологий, обеспечивающих
многоуровневую подготовку новой генерации кадров для высокотехнологических секторов
экономики;
2. Способствовать становлению партнерских отношений высших учебных заведений с частными
инвесторами для привлечения инвестиций в наиболее перспективные инновационные проекты
вузов Саратовской области. В том числе, рекомендовать использовать опыт развития партнерских
отношений Инновационного бизнес-центра ИРБиС ГОУ ВПО «СГТУ» с региональными отделениями
частных инвесторов;
3. Развивать инфраструктуру стратегического и оперативного инновационного менеджмента вузов,
опирающегося на специализированные подразделения трансфера технологий и интеллектуальной
собственности. Уделять особое внимание развитию на базе вузов Саратовской области
инфраструктуры поддержки и координации молодёжного научно-технического творчества и
инноваций. Использовать имеющийся позитивный опыт СГТУ в развитии данного направления
деятельности;
4. Рекомендовать создать региональную организацию
координации молодежной инновационной деятельности;

молодежных

бизнес-центров

для

5. Активизировать работу по созданию и развитию инновационного пояса малых инновационных
предприятий (хозяйственных обществ), обеспечивающих внедрение исследований и разработок
инновационного характера вузов Саратовской области.
В рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Совет ректоров
курирует расширение форматов взаимодействия с общеобразовательной школой путем разработки
и реализации силами вузовского сообщества стандартов школьного образования, программ
повышения квалификации школьных учителей, проведения регулярных «Дней высшего
образования» для школьников и учителей, внедрения программ интеллектуального попечительства
общеобразовательной школы со стороны высшей.
В декабре 2009 года состоялось расширенное заседание Совета ректоров с участием руководства
учреждений начального и среднего профессионального образования, где был обсужден проект
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В результате была создана
рабочая группу по мониторингу хода подготовки федерального закона «Об образовании в
российской Федерации и сформированы рекомендации.
Неоднократно на заседаниях Совета рассматривалась актуальная проблема трудоустройства
выпускников. Совместно с министерством образования и министерством занятости, труда и
миграции Саратовской области Советом был разработан ряд мер по участию вузов области в
мероприятиях предусматривающих успешное трудоустройство, организацию временных рабочих
мест, а также возможность получения дополнительной квалификации, в связи с чем были приняты
следующие решения:
1. Считать целесообразным активизацию работы высших учебных заведений области с
региональными министерствами занятости, труда и миграции, образования, здравоохранения,
сельского хозяйства по вопросам трудоустройства выпускников 2010 года;
2. Ректорам вузов:
- организовать работу по информированию выпускников о наличии вакантных мест в отраслях,
подведомственных министерствам образования, здравоохранения и сельского хозяйства области,

в том числе через сайты mintrud. saratov.gov.ru, vacancies.sgu.ru, minzdrav.sgu.ru и saratovagrotrud.ru, возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения, организуемых
областной службой занятости населения;
- совместно с министерством занятости, труда и миграции области и Молодежным парламентом
при Саратовской областной Думе с целью повышения эффективности трудоустройства выпускников
вузов подготовить сборник «Лучшие выпускники 2010 года» и распространить его среди
работодателей области;
- привлечь к организации стажировок выпускников образовательных учреждений работодателей партнеров, осуществляющих прием молодых специалистов после окончания обучения;
3. Одобрить инициативу министерства занятости, труда и миграции области о проработке вопроса
с министерством финансов области о включении в областную целевую программу «О
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Саратовской области, на 2010 год» муниципальных учреждений, организующих (выделяющих)
рабочие места для проведения стажировки выпускников;
4. Рекомендовать министерству занятости, труда и миграции области проводить анализ состава
выпускников, состоящих на учете в органах областной службы занятости населения, и
предоставлять его результаты в министерство образования области и ректорам вузов области;
5. Предложить министерству занятости, труда и миграции области до 30 апреля 2010 года
подготовить и довести до ректоров вузов, профильных министерств области:
- информацию об оценке потребности предприятий муниципальных районов в молодых
специалистах педагогического, социального, сельскохозяйственного и инженерно-технического
профилей, возможностях предоставления им жилья, единовременных выплат, льгот по
коммунальным услугам, наличию мест в дошкольных учреждениях;
- результаты социологического опроса по вопросу определения социально-профессионального
состава и трудовых намерений выпускников;
6. В связи с рекомендацией Министерства образования и науки Российской Федерации о создании
в структуре учреждений профессионального образования всех уровней центров (служб) содействия
трудоустройству выпускников рекомендовать ректорам вузов области до 31 мая 2010 года
зарегистрировать
эти подразделения на сайте Координационно-аналитического центра
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального
образования http://kcst.bmstu.ru/registervuz,
установить
программное
обеспечение
(http://kcst.bmstu.ru в разделе «Персональный кабинет»).
Немаловажными для Совета ректоров является поддержка и развитие основных направлений
молодежной политики. Так, решением Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской
области от 28 апреля 2010 года был создан Штаб студенческих строительных отрядов. Основной
целью его создания стала реализация проекта «Саратов-2010 – Сочи-2014», инициированного
Саратовским региональным отделением Партии «Единая Россия» и Саратовской строительной
компанией «Новострой XXI». В результате чего, созданный
Штаб стал основной
площадкой формирования сводных (межвузовских) студенческих строительных отрядов. 4 июня
2010 года подписано Соглашение между Советом ректоров вузов и ООО «Новострой-XXI».
Посредством оформленного сотрудничества стороны положили начало формированию
благоприятных политических, экономических и правовых условий для развития деятельности
студенческих строительных отрядов Саратовской области, активному их позиционированию на
Всероссийском уровне; а также продолжили частно-государственное взаимодействие по социальноматериальной поддержке студенчества и формированию социальных компетенций у молодежи.
Необходимо отметить, что обозначенный проект не рассматривается как единственный возможный
для привлечения стройотрядов. Сегодня уже ведутся переговоры с другими строительными
кампаниями области с целью выстраивания постоянного сотрудничества для развития движения
стройотрядов в Саратовском регионе.
Достаточно много внимания Совет ректоров уделяет работе с талантливой молодежью вследствие
чего ректоры вузов совместно с министерством образования области успешно реализуют
направления
подпрограммы «Одарённые дети» областной целевой программы «Дети
Саратовской области» на 2007-2010 годы.
Особое внимание на заседаниях Совета уделялось вопросам поддержки физкультурно оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах, а также вопросам финансирования
студенческих спортивных мероприятий. 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.
Налажено плодотворное сотрудничество Совета ректоров с сотрудниками УФМС и 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. Также
по решению Совета ректоров вузов Саратовской области Центром социально-политических
исследований и технологий ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» было
проведено социологическое исследование, направленное на определение уровня наркотизации
студенческой молодежи, обучающейся в крупнейших вузах г. Саратова. В опросе приняли участие
4500 студентов 1-5 курсов.
Собранные в ходе исследования эмпирические данные указали на необходимость
совершенствования антинаркотической работы и мер профилактики наркомании в образовательных
учреждениях г. Саратова и области, поставили вопрос о разработке и выполнении конкретных
мероприятий, для реализации которых необходимо объединение усилий представителей
образовательной системы, силовых структур, органов здравоохранения. В результате чего, были
определены формы межведомственного взаимодействия в вопросах выявления, взаимного
информирования и учета представителей учащейся молодежи, приобщенных или приобщающих к
наркопотреблению, вопросах пресечения распространения наркотических средств, психотропных и
иных одурманивающих веществ в образовательных учреждениях.
Полученные результаты были оглашены на заседании антинаркотической комиссии Саратовской
области, состоявшемся в июне 2010 г. В результате чего, были приняты следующие решения:
1. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии с постоянной межвузовской
комиссией по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ: создать координационную группу при Совете
ректоров ВУЗов и организовать ее работу в целях обеспечения взаимодействия в проведении
практических профилактических антинаркотических мероприятий со студентами;
2. Министерству образования Саратовской области, министерству здравоохранения Саратовской
области во взаимодействии с руководителями высших учебных заведений Саратовской области:
подготовить предложения о возможности введения системы мероприятий по проведению среди
студентов высших учебных заведений Саратовской области добровольного тестирования с целью
раннего выявления потребителей наркотических средств.
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, где были проведены лекции и беседы на тему «Знаете ли Вы свои права?». Также
на заседании Совета ректоров, состоявшемся в июне 2010г., обсуждался вопрос о реализации прав
инвалидов на получение высшего образования на территории Саратовской области. В ходе
обсуждения вопроса были приняты следующие решения и рекомендации ректорам высших
учебных заведений области:
продолжить
развитие
материально-технической
базы
учебного
процесса,
обеспечивающей безбарьерную образовательную среду для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- включать в планы работы заседаний Советов по воспитательной работе, студенческих
Советов, других органов студенческого самоуправления вузов вопросы работы со студентамиинвалидами;
- проводить информационные кампании (среди населения и в образовательных учреждениях)
по формированию толерантного отношения к обучающимся с инвалидностью;
- формировать в вузах области службы помощников из числа штатных специалистов и
студентов с целью поддержки инвалидов в процессе получения доступа к образованию;
- рассмотреть возможность создания на базе НИУ ГОУ ВПО «Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского» методического центра для сбора, анализа и разработки
методик инклюзивного образования, мониторинга практик инклюзивного образования, подготовки
волонтёров для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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, профессор С.Б. Суровов
Секретарь Совета ректоров вузов Саратовской области И.О. Кузнецова

