
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2011– 2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 

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

В заседаниях принимали участие: Губернатор Саратовской области В.В. Радаев, вице - губернатор 
Д.В. Фадеев, представители министерств Саратовской области: министерства образования, 
министерства международных отношений и внешнеэкономических связей, министерства 
социального развития, министерства экономического развития и торговли, министерства 
молодежной политики, спорта 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 третьей редакции законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». 
Сформулированные  в ходе очередного заседания предложения и рекомендации по 
совершенствованию текста законопроекта были направлены в Российский Союз ректоров. Также в 
ходе первого в новом учебном году заседания была заслушана информация  по вопросу «Об итогах 
приема в вузы области», на основании чего в Российский союз ректоров были сформированы и 
направлены замечания по совершенствованию приема в вузы. 

Члены Совета принимают активное участие решении экономических проблем развития региона. 
Так  одним из вопросов, рассмотренном на заседании, стало обсуждение проекта 
Программы  социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года. 

Итоги экспертных рассмотрений данного документа представил ученым министр экономического 
развития и торговли области Владимир Пожаров. Отметив, что большая часть предложений и 
дополнений, поступивших от представителей, вузов учтена в проекте Программы, министр 
подчеркнул, что некоторые конкретные механизмы и пути решения региональных проблем найдут 
отражение в областных целевых программах. 

Ректоры вузов акцентировали внимание на том, что такое широкое привлечение деятелей науки к 
обсуждению программных документов является ярким примером ответственного подхода 
руководства минэкономразвития и торговли к вопросам развития региона. В результате чего, Совет 
ректоров вузов области одобрил проект среднесрочной Программы социально-экономического 
развития Саратовской области до 2015 года. 

Особое внимание Совет ректоров вузов Саратовской области уделяет вопросам молодежной 
политики, в том числе проблемам организации в вузовских  структурах деятельности по воспитанию 
патриотизма, толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде. При участии 
представителей Министерства международных отношений и внешнеэкономических связей 
Саратовской области ректорами вузов было принято решение в дальнейшем совершенствовать 
сложившуюся практику воспитательной работы со студентами различных национальностей. На 
данный момент эта работа успешно ведется во всех вузах области, но для  создания более 
благоприятной ситуации планируется внедрение в образовательных учреждениях специальных 
комплексных программ по адаптации и интеграции студентов, проведение факультативных занятий 
по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму с привлечением к этой 
работе органов правопорядка. Кроме того, ректорами было поддержано предложение о включении 
в учебные программы образовательных учреждений преподавания основ межнационального 
общения и воспитания. 

Под эгидой Совета ректоров вузов Саратовской области на территории Саратовской 
государственной юридической академии был организован молодёжный студенческий форум 
«Диалог». В рамках работы форума было проведено заседание круглого стола по теме «Актуальные 
вопросы развития межэтнического и межкультурного диалога в студенческой среде», а также 
учредительная конференция Союза студенческих землячеств в Саратовской области. 



В работе форума принял участие К.И. Хуртаев, председатель Союза студенческих землячеств, 
руководитель рабочей группы по межнациональному взаимопониманию и профилактике 
экстремизма в студенческой среде Совета по вопросам развития студенческого самоуправления в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования при 
Министерстве образования и науки РФ. Основной целью мероприятия явилось создание 
регионального отделения Союза студенческих землячеств и реализация в Саратовской области 
опыта ССЗ города Москвы по развитию межнационального взаимопонимания в молодёжной среде. 
Проведенное мероприятие стало не только возможностью интеллектуального общения, но и 
свидетельством интернациональной дружбы, основанной на взаимном уважении и стремлении 
узнать друг друга, традиции, обычаи многонациональной семьи народов России. 

В целях предупреждения возникновения экстремизма и ксенофобии в молодежной среде уже в 
2012-2013 году сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской 
области будут организованы лекционных занятий со студентами, магистрантами и аспирантами, 
обучающими в вузах области, по вопросам миграционного законодательства, правового 
регулирования вопросов регистрационного учета граждан РФ, оказания УФМС России по 
Саратовской области государственных услуг в сфере миграции, в том числе в электронном виде. 

Ежегодно на заседаниях Совета ректоров  обсуждаются проблемы, касающиеся состояния 
студенческого спорта и мер его дальнейшего развития.  При поддержке Совета ректоров 
министерством молодежной политики, спорта 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. 

Актуальным на сегодняшний день продолжает оставаться вопрос об участии вузовского сообщества 
в профилактике наркомании. Под патронажем Совета ректоров в вузах области сотрудниками 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Саратовской области было организовано  и проведено тестирование студентов на предмет 
немедицинского употребления наркотиков.  В дальнейших планах Совета – проводить системную 
разъяснительно-профилактическую работу с обучающимися о необходимости раннего выявления 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ путем медицинского тестирования. 
Ректорами принято решение направить предложение в Правительство Саратовской области об 
обеспечении полного финансирования мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Саратовской области на 2011 – 2013 годы». Также был рассмотрен вопрос о возможности 
приобретения вузами аппаратов «Мини – эксперт–БРТ» или «ИМЕДИС–БРТ–ПК», позволяющих 
проводить экспресс-тестирование студентов. 

В целях расширения научно-педагогических и культурных связей между образовательными 
учреждениями региона, распространения передового опыта работы на заседании Совета было 
принято решение о создании под эгидой Правительства Саратовской области межвузовского 
инновационного издательского центра, основным направлением которого будет популяризация и 
коммерциализация инновационных идей саратовских ученых. Данное мероприятие позволит 
создать площадку для интеграции научно-издательской деятельности саратовских вузов (обмен 
опытом, совместные издательские проекты и др.),  создать новые пути реализации научных изданий 
саратовских авторов на общероссийском рынке, а также  использовать полиграфическую базу 
полного цикла, не имеющую аналогов в Саратовском регионе. 

В заключении следует 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 ФГБОУ 
ВПО  «Саратовская государственная юридическая академия», профессор  С.Б. Суровов 
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