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ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
09 декабря 2016 г., 17:00

г.Иркутск

Место проведения заседания:
Иркутский государственный университет путей сообщения
Чернышевского,15
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Левченко Сергей Георгиевич, Губернатор Иркутской области
Дорофеев Владимир Юрьевич, первый заместитель Губернатора Иркутской
области
Хоменко Андрей Павлович, председатель Совета, ректор
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей
сообщения»
Суходолов Александр Петрович, зам. председателя Совета,
ректор
ФГБОУ
ВО
«Байкальский
государственный
университет»
Белокобыльский Сергей Владимирович, зам. председателя
Совета, ректор ФГБОУ ВО «Братский государственный
университет»
Аргучинцев Александр Валерьевич, ректор ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет»
Корняков Михаил Викторович -, и.о. ректора ФГБОУ ВО
««Иркутский национальный исследовательский технический
университет»
Бадеников Артем Викторович, ректор ФБГОУ ВО
«Ангарский государственный технический университет»
Бычков Артур Викторович, Иркутский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийского государственного университета
юстиции»
Бычков Игорь Вячеславович, научный руководитель ИНЦ отсутствует
СО РАН, директор ФГБУН «ИДСТУ СО РАН»
Воробьева Елена Владимировна, директор филиала ФГБОУ
ВО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г.

Иркутске
Воронцова Наталья Владимировна министр труда и отсутствует
занятости Иркутской области
Горбачев Олег Анатольевич, директор Иркутского филиала
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет гражданской авиации»
Карнович Сергей Анатольевич, начальник ФГКОУ ВПО
«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Малов Игорь Владимирович, ректор
ГБОУ ВПО
«Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России
Пак Валерий Александрович,
директор Иркутского
юридического института (филиал) ФГКОУ ВПО «Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
Перегудова Валентина Васильевна, Министр образования
Иркутской области
Попов
Александр
Константинович,
Министр
по
молодежной политике Иркутской области
Резник Илья Юрьевич Министр спорта Иркутской области
Отсутствует(
Командиров
ка)
Степаненко Алексей Сергеевич, директор ВосточноСибирского
филиала
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный университет правосудия»
Вашукевич Юрий Евгеньевич, и.о. ректора ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.
Ежевского»
Федосеева Валентина Геннадьевна, председатель Иркутской
областной организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки
Шпрах Владимир Викторович, ректор ГБОУ ДПО отсутствует
«Иркутская
государственная
медицинская
академия
последипломного образования» Минздрава России
Апанович Елена Владимировна, ученый секретарь Совета
ректоров Иркутской области
ПРИГЛАШЕННЫЕ (докладчики)
Горохова Марина Викторовна, помощник Губернатора
Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных
полномочий
Носова Ольга Владимировна, заместитель начальника
Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного
управления Министерства внутренних дел России по Иркутской
области.
Николаев Андрей Владимирович, начальник управления по
безопасности и режиму ФГБОУ ВО ИрГУПС

Из 23 членов Совета присутствует 19
Повестка заседания
1. Выступление Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко:
- о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Артюнина Анатолия Ивановича
– первого проректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;
- об актуальных вопросах развития системы высшей школы Иркутской
области.
2. Об изменениях в составе Совета ректоров Иркутской области
докл. Председатель Совета ректоров Иркутской области А.П. Хоменко.
3. Об итогах заседания Российского Союза Ректоров.
Докл. заместитель председателя Совета ректоров Иркутской области, ректор
БГУ А.П. Суходолов, д.э.н., профессор.
4. Анализ нормативно-правовых актов организаций высшего образования
на предмет организации работы по раннему выявлению потребителей
наркотиков. О проведении рейдов по общежитиям организаций
высшего образования с целью выявления лиц, употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества.
Докл. помощник Губернатора Иркутской области по обеспечению
исполнения отдельных полномочий М.В. Горохова, заместитель начальника
Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления
Министерства внутренних дел России по Иркутской области О.В. Носова
5. О реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в организациях
высшего
образования.
О
реализации
национального
плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
Докл. начальник управления по безопасности и режиму ФГБОУ ВО
ИрГУПС А.В. Николаев
6. Разное.
- информация А.В. Бычкова директора Иркутского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России)
1. По первому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко
ВЫСТУПИЛИ: А.П. Хоменко о поддержке и одобрении мер, принимаемых
правительством Иркутской области и лично Губернатором по развитию
системы высшей школы. О необходимости координации взаимодействии
образовательных организаций и правительства
РЕШИЛИ: принять к сведению
2. По второму вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: А.П. Хоменко о необходимости принятия следующих
изменений в составе Совета ректоров:

вывести из состава Татьяну Леонидовну Музычук в связи с
ликвидацией филиале Евразийского лингвистического института;
вывести из состава Апостолова Олега Викторовича в связи с
прекращением образовательной деятельности по программам высшего
образования в САПЭУ;
вывести из состава Афанасьева Александра Диомидовича в связи с
прекращением полномочий, ввести Корнякова Михаила Викторовича, и.о.
ректора Иркутского национального исследовательского технического
университета
вывести из состава Олега Павловича
Шваенко в связи с
прекращением полномочий, ввести Вашукевича Юрия Евгеньевича , и.о.
ректора Иркутского государственного аграрного университета
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 Против – 0 Воздержались – 0
РЕШИЛИ:
вывести из состава Татьяну Леонидовну Музычук в связи с
ликвидацией филиале Евразийского лингвистического института;
вывести из состава Апостолова Олега Викторовича в связи с
прекращением образовательной деятельности по программам высшего
образования в САПЭУ;
вывести из состава Афанасьева Александра Диомидовича в связи с
прекращением полномочий, ввести Корнякова Михаила Викторовича, и.о.
ректора Иркутского национального исследовательского технического
университета
вывести из состава Олега Павловича
Шваенко в связи с
прекращением полномочий, ввести Вашукевича Юрия Евгеньевича , и.о.
ректора Иркутского государственного аграрного университета
3. По третьему вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: А.П. Суходолова (Приложение 1, Приложение 2)
ВЫСТУПИЛИ:
А.П. Хоменко о необходимости постоянного внимания к воспитательной
работе, формированию патриотических ценностей, неоходимости наметить
конкретные механизмы реализации стратегии научно-технического развития
России на уровне ОВО.
С.Г. Левченко о формировании программы развития Иркутской области и
проведении ряда мероприятий с участием С.Ю. Глазьева в качестве
консультанта по вопросам создания программы и приглашении членов Совета
ректоров к участию в данной работе, встрече с С.Ю. Глазьевым
РЕШИЛИ:
проанализировать стратегию научно-технического развития Российской
Федерации, первую версию перечня основных критериев рейтинга вузов
«Три миссии университета» , представить замечания и предложения в срок
до 31 декабря 2016

провести встречу Совета ректоров Иркутской области с Глазьевым С.Ю.
Место и время проведения – по согласованию.
4. По четвертому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: М.В. Горохову, О.В. Носову (Приложения 3,4,5)
ВЫСТУПИЛИ:
А.В. Аргучинцев о невозможности вносить изменения в уставы ОВО,
подведомственных Минобрнауки РФ, так как они созданы по шаблону,
направленному учредителелем в ОВО; с вопросом о причинах ухудшения
ситуации в области на два пункта
М.В. Горохова о совершенствовании методики анализа, которая приводит к
уточнению результатов, что может выражаться в более низких показателях.
В.Г. Федосеева о необходимости еще больше внимания уделять вопросам
профилактики, организации досуга, создании общественных объединений. В
качестве предложения – создавать в ОВО локальные нормативные акты о
политике профилактики употребления наркотиков
А.П. Хоменко в поддержку предыдущего выступающего с указанием
необходимости как можно больше внимания уделять развитию спорта,
проведению различных досуговых мероприятий
Ю.Е. Вашукевич с вопросом о контактных сведениях по поводу обращений о
проведении рейдов
А.С. Степаненко с предложением управлению внутренних дел выходить с
инициативой на ОВО с целью проведения рейдов и, в целом, более
организованно продолжать работу с ОВО.
РЕШИЛИ:
1. принять к сведению
2. рекомендовать ОВО
продолжать реализацию комплексной воспитательной работы по
профилактике наркомании,
проводить обязательное знакомство студентов с информацией о политике
учебного заведения по отношению к наркомании, о последствиях
употребления наркотиков и невозможностью трудоустройства по
специальности, в случае подтверждения факта употребления
наркотических средств.
осуществлять мероприятия по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами во взаимодействии с заинтересованными
организациями (проведение внеплановых рейдов правоохранительных
органов в общежитиях, вызов сотрудников правоохранительных органов в
случае
обнаружения
наркотических
веществ,
информирование
правоохранительных органов в случае нахождения студента в состоянии
наркотического опьянения для привлечения к административной
ответственности);
проводить тестирование на предмет употребления наркотиков;

взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти
субъекта РФ, в функции которых входит профилактика наркомании,
лечение и медико-социальная реабилитации наркозависимых.
Необходимо утверждение инструкций для персонала вуза в случае
выявления лиц, сбывающих и употребляющих наркотики.
5. По пятому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: А.В. Николаева (Приложение 6)
РЕШИЛИ:
- создать рабочую группу при Совете ректоров по вопросам реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в организациях высшего образования Иркутской
области (в частности, по вопросу реализации в учебном процессе
образовательной программы «Гражданское население в противодействии
распространения идеологии терроризма»;
- рекомендовать ректорам сотрудничать при разработке конкретных мер по
противодействию коррупции с Общероссийкой Общественной организацией
«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
региональное отделение в г. Иркутскве ak-center.ru.
6. Разное.
СЛУШАЛИ: А.К. Попова о награждении грамотой Министерства по
молодежной политике А.П. Хоменко; о содействии студентам в участии в
снежном десанте с 30.01.17 по 05.02.17
СЛУШАЛИ: А.В. Бычкова о необходимости детального изучения
деятельности на территории Иркутской области представительств
Московского негосударственного университета «Синергия»
ВЫСТУПИЛИ: В.В. Перегудова о производстве Службой по контролю и
надзору Иркутской области (Краснова Н.Н.) проверки деятельности
представительств Московского негосударственного университета
«Синергия» на территории Иркутской области, направлено соответствующее
информационное письмо в организации общего образования Иркутской
области
РЕШИЛИ: принять к сведению
Завершение заседания

