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ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 ноября 2015 г.
Место проведения заседания:
ФГБОУ ВПО «ИрНИТУ»

г. Иркутск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель совета – Хоменко Андрей Павлович, ректор ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет путей сообщения»
Первый заместитель губернатора Иркутской области - Игнатенко Виктор Васильевич
Заместитель председателя - Суходолов Александр Петрович, ректор ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права» (уполномоченный
представитель – и.о. ректора, проректор по воспитательной работе А.В. Скавитин)
Заместитель председателя
Белокобыльский Сергей Владимирович, зам.
председателя Совета, ректор ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»
(уполномоченный представитель – проректор по учебной работе И.С. Ситов)
Члены Совета:
1. Апостолов Олег Викторович – ректор НОУ ВПО «Сибирская академия права,
экономики и управления»
2. Аргучинцев Александр Валерьевич, ректор ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»
3. Афанасьев Александр Диомидович, и.о. ректора ФГБОУ ВО ««Иркутский
национальный исследовательский технический университет»
4. Бадеников Артем Викторович, ректор ФБГОУ ВО «Ангарская государственная
техническая академия»
5. Бычков Артур Викторович, Иркутский государственный юридический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации» (уполномоченный представитель проректор
Шиндяев С.В.)

6. Бычков Игорь Владимирович, председатель ФГБУН «Иркутский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук» (уполномоченный
представитель – Казаков А.Л., ученый секретарь)
7. Воробьева Елена Владимировна, директор филиала ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске.
8. Горбачев Олег Анатольевич, директор Иркутского филиала ФГБОУ ВПО
«Московский государственный технический университет гражданской
авиации»
9. Карнович Сергей Анатольевич, начальник ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский
институт
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации»
(уполномоченный представитель – заместитель начальника (по учебной работе)
Жигалов Н.Ю.)
10. Такаландзе
Геннадий
Орденович,
ректор
ФГБОУ
ВО
«
ИрГАУ» (уполномоченный представитель – проректор по лицензированию,
аккредитации и учебной работе ИрГАУ Просвирнин В.Я.)
11. Шпрах Владимир Викторович, ректор ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Отсутствовало 5 членов Совета
Ученый секретарь: Апанович Елена Владимировна
Повестка:
1.
2.
3.

4.

Об изменениях в составе Совета ректоров.
Опыт развития электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
О формировании и корректировке регионального заказа контрольных цифр
приема по программам высшего образования за счет средств федерального
бюджета на 2017.
Разное.

СЛУШАЛИ: председателя Хоменко Андрея Павловича об изменении повестки заседания
в связи с необходимостью обсуждения позиции Совета ректоров относительно
участия образовательных организаций высшего образования Иркутской
области в конкурсе на создание опорных университетов
РЕШИЛИ: изменить повестку заседания. Рассмотреть первым вопросом повестки
обсуждение обсуждения позиции Совета ректоров относительно участия
образовательных организаций высшего образования Иркутской области в
конкурсе на создание опорных университетов.

1.

По первому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: первого заместителя губернатора Иркутской области - Игнатенко
Виктора Васильевича о необходимости участия Иркутской области предпочтительно
во втором туре конкурса на создание опорных университетов.

На настоящий момент правила конкурса не полностью отвечают той
образовательной ситуации, которая сложилась в высшей школе Иркутской области.
Так, необходимо уточнять позицию и статус отраслевых вузов, возможность создания
опорного университета на базе одного университета, избегая объединений,
возможность объединения нескольких образовательных организаций с образованием
нового юридического лица.
Указанные вопросы будут решаться с руководством Министерства образования и
науки. В целом, для выработки взвешенного подхода к созданию опорных вузов,
ведения коллективного диалога с учредителями конкурса необходимо создание
рабочей группы из числа ректоров, представителей правительства, общественности,
научного сообщества Иркутской области.
СЛУШАЛИ: председателя Хоменко Андрея Павловича о необходимости серьезной
межвузовской интеграции в учебной, научной, иных сферах деятельности
университетов Иркутской области с тем, чтобы создание опорного университета
стало естественным результатом сложившегося единства интересов профессорскопреподавательского состава, студенчества. В этой связи целесообразно создание
совместных центров коллективного пользования, оформление коллективных заявок
на гранты, организация межвузовского повышения квалификации и т.д.
СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВПО ИГУ Аргучинцева А.В. о необходимости более
интенсивных действий по организации участия Иркутской области в конкурсе на
создание опорных вузов. Отказ от участия в данном мероприятии может привести к
серьезным негативным последствиям: постепенное лишение университетов
возможности реализовывать программы магистратуры, аспирантуры, вести
деятельность диссертационных советов.
РЕШИЛИ:
направить предложения в Правительство Иркутской области в
отношении состава рабочей группы по подготовке предложений для участия в
конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации на создание и
развитие опорного университета
2.

По второму вопросу повестки
вывести из состава Осипову Елену Александровну в связи с прекращением
полномочий министра образования Иркутской области,
ввести Перегудову Валентину Васильевну, действующего министра
образования Иркутской области (лично присутствует на заседании)
вывести из состава Никитина Павла Владимировича в связи с прекращением
полномочий министра физической культуры, спорта и молодежной политики
Иркутской области,
ввести Илью Юрьевича Резника
действующего министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Иркутской области (лично
присутствует на заседании),

вывести Вильчинского Виктора Михайловича в связи с прекращением
полномочий ректора Иркутского института повышения квалификации
работников образования (в связи с реорганизацией ИПКРО),
вывести Шалак Татьяну Владимировну в связи с прекращением полномочий
и.о. директора Иркутского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова ( ликвидация
филиала с 06.10.2015)
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 14 Против – 0 Воздержались - 0
3. По третьему вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: Красноштанова Сергея Юрьевича, проректора по учебной работе
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (Приложение 1)
ВЫСТУПИЛИ:
- председатель Хоменко А.П. о целесообразности создания при Совете ректоров
Совета проректоров по учебной работе с целью обмена опытом, выработке
совместных решений по дальнейшему развитию электронного обучения.
- ректор ФГБОУ ВО «ИрНИТУ» о необходимости более активного использования
образовательными организациями высшего образования возможностей электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
РЕШИЛИ:
- принять к сведению
- создать Совет проректоров по учебной работе при Совете ректоров Иркутской
области
4. По четвертому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: Министра образования Иркутской области Перегудову Валентину
Васильевну (Приложение 2)
РЕШИЛИ: принять к сведению.
.
5. По пятому вопросу повестки (Разное)
5.1 О
создании
межведомственной
рабочей
группы
по
вопросам
межведомственного взаимодействия в ходе формирования регионального заказа
контрольных цифр приема
СЛУШАЛИ: председателя Хоменко Андрея Павловича
По совместной инициативе Совета ректоров Иркутской области и
Министерства образования Иркутской области 30 октября 2015 года состоялось
совещание по вопросу межведомственного взаимодействия в ходе формирования
регионального заказа контрольных цифр приема на обучение по образовательным
программам высшего образования.

В совещании приняли участие представители Министерства образования
Иркутской области, Министерства труда и занятости Иркутской области,
представители образовательных организаций высшего образования, Совета ректоров
Иркутской области.
По итогам совещания принято решение о создании при Совете ректоров
Иркутской области межведомственной рабочей группы, основными задачами которой
будут являться:
- обеспечение эффективности и гласности формирования регионального заказа
контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего
образования,
вопросы сотрудничества между образовательными организациями и
компетентными органами исполнительной власти Иркутской области в части
подготовки кадров для экономики и социальной сферы региона.
Состав рабочей группы для утверждения
Артюнин Анатолий Иванович, первый проректор ИрГУПС
Вокин Алексей Иннокентьевич, и.о. проректора по учебной деятельности ИГУ
Истомина Наталия Владимировна, проректор по учебной работе АнГТУ
Лымарь Светлана Степановна, начальник отдела научно-технических проектов
в управлении научно-технической политики и инновационного развития
Министерства экономического развития Иркутской области
Можаева Елена Георгиевна, проректор по довузовской подготовке ИрНИТУ
Просвирнин Валерий Юрьевич, проректор по лицензированию, аккредитации и
учебной работе ИрГАУ
Ситов Илья Сергеевич, проректор по учебной работе БрГУ
Торунов Евгений Александрович, первый заместитель министра образования
Иркутской области
Озерникова Татьяна Георгиевна, проректор по учебной работе и
международной деятельности БГУЭП
Рукосуева Ольга Викторовна - заместитель министра труда и занятости
Иркутской области
Щербатых Андрей Викторович – проректор по учебной работе ИГМУ
Апанович Елена Владимировна – ученый секретарь Совета ректоров
Председателем рабочей группы предлагается избрать Торунова Евгения
Александровича, первого заместителя министра образования Иркутской области
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 14 Против – 0 Воздержались - 0
РЕШИЛИ:

утвердить состав рабочей группы и кандидатуру Торунова Евгения
Алекандровича в качестве председателя рабочей группы
рабочей группе представить план работы, график проведения заседаний на
ближайшем Совете ректоров
5.2 Информация о результатах совещания проректоров и ответственных
секретарей приемных комиссий вузов (головных вузов) при Совете ректоров 13
ноября
Информируем членов Совета о том, при Совете ректоров состоялось
оперативное совещание по согласованию подходов к учету индивидуальных
достижений студентов в ходе приемной кампании 2016 года.
На совещании выработаны соответствующие рекомендации, которые
предлагается учитывать вузам в предстоящей приемной кампании
Протокол совещания и информация о его результатах размещены на сайте
Совета ректоров

СЛУШАЛИ: председателя Хоменко А.П о создании
методического совета по профилактике наркомании:

межвузовского научно-

Решением Совета ректоров от 16.06.2016 по инициативе Центра профилактики
и борьбы с наркоманией Иркутской области при Совете ректоров создается Научнометодический совет по решению острых социально-негативных проблем в регионе
(наркомания, курение, алкоголизм)
Состав совета
Афанасьева Анастасия Владимировна, психолог Центра
здоровьесберегающих технологий. Организатор и руководитель волонтерского
центра ИРНИТУ «Дари добро».
Ванкон Игорь Геннадьевич, директор АНО РЦ "Перекресток семи дорог"
Лужецкая Анна Михайловна, к.психол.н., доцент базовой кафедры
медицинской психологии ФГБОУ ВПО «ИГУ» и ФГБНУ «Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека», руководитель кабинета
профилактики наркомании и помощи людям в трудной жизненной ситуации;
Михайлов Виктор Викторович, проректор по воспитательной работе
ИрГУПС, кандидат исторических наук, доцент
Переломова Наталья Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор
Поргнягина Елена Владимировна (тел:744-014) , руководитель центра
ИГМУ «Твой выбор» по профилактике социально-негативных явлений,
доцента кафедры эндокринологии и клинической фармакологии).

Рерке Виктория Игоревна, к.психол.н., доцент кафедры социальной
педагогики и психологии ИГУ, член экспертного совета по вопросам
наркомании и наркопреступности при Министерстве по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области (с 2012), член
Общественного совета по профилактике наркомании и наркопреступности при
губернаторе Иркутской области (2010-2014);
Трегубов Василий Иванович , заместитель начальника управления по
воспитательной и культурно-массовой работе, руководитель Центра
воспитательной работы ИрНИТУ
Струк Наталья Максимовна, кандидат философских наук, доцент.
Руководитель Центра комплексных социологических исследований ИРНИТУ,
доцент кафедры социологии и социальной работы ИРНИТУ.
Тигунцева Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Ярославцева Ирина Владиленовна, д.психол.н., профессор, зав.базовой
кафедрой медицинской психологии ФГБОУ ВПО «ИГУ» и ФГБНУ «Научный
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», руководитель
общественного инициативного движения молодежи факультета психологии
«Поддержка»;
Научно-методический совет будет работать в тесном взаимодействии с Центром
профилактики и борьбы с наркоманией Иркутской области. Совет ректоров
передаст в Центр Состав совета для организации и планирования совместной
работы.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 14 Против – 0 Воздержались - 0
РЕШИЛИ:
1. утвердить состав совета
2. научно-методическому совету избрать председателя совета, представить на
ближайшем заседании Совета ректоров план работы
5.3 СЛУШАЛИ: председателя Хоменко А.П об итоговых документах Байкальского
Гражданского форума 2015 года.
В адрес Совета ректоров поступило письмо Председателя Общественной палаты
Иркутской области Шпраха Владимира Викторовича о принятии рекомендации
Форума к исполнению Советом ректоров.
В Резолюции форума Совету ректоров предлагается принять активное участие
и организовать работу по двум разделам:
I.
По вопросам патриотического воспитания, сохранения воинской славы России и
увековечения памяти погибших защитников Отчества
Во взаимодействии с органами исполнительной власти региона, органами местного
самоуправления, Советом ректоров вузов, Советом директоров ссузов, ветеранскими,

молодежными, детскими, просветительскими и иными организациями и
учреждениями:
- продолжить практику реализации совместных программ патриотического
воспитания молодежи и школьников, используя повсеместно уникальный
положительный опыт празднования 70-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
- продолжить работу:
- по изданию воспоминаний и свидетельств участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, созданию стендов с именами всех участников войны;
- по организации вахт Памяти у Мемориалов Воинской Славы, созданию Аллей
Воинской и Трудовой Славы;
- по установлению Памятных знаков на улицах, названных в честь Героев Советского
Союза и России, Героев социалистического труда и Героев труда, Почетных граждан
области, городов и районов ,а на домах, где они жили, - мемориальных досок Памяти;
- по поддержанию постоянного порядка на захоронениях участников войны и
граждан, награжденных высшими наградами области, городов и районов.
Ветеранским и молодежным организациям:
- активнее развивать деятельность по созданию и возрождению музеев боевой и
трудовой Славы; оказывать всемерную и всестороннюю помощь военнопатриотическим молодежным движениям в учебных заведениях, мемориальнопоисковым молодежным экспедициям и отрядам;
- способствовать привлечению молодежи к участию в юношеских военнопатриотических мероприятиях, содействовать формированию у молодых людей
стремления к труду, защите Отечества, службе в рядах Российской Армии и Флоте;
- продолжать и развивать патриотическую акцию «Бессмертный Полк».
Общественным организациям всех уровней:
- осуществлять общественный контроль за ходом выполнения важнейших
государственных социальных программ, уделяя особое внимание детям и пожилым
людям;
- регулярно проводить региональные и муниципальные смотры по обследованию их
условий жизни, а выявленные болевые точки обобщать, предложения и требования о
принятии соответствующих мер направлять в органы власти и органы местного
самоуправления.
По вопросу о роли общественных институтов в противодействии
коррупции
- предложить Совету ректоров вузов Иркутской области ввести в рабочие программы
специальных дисциплин (кроме бакалавриатов, специалитетов, магистратур
юридических факультетов и институтов) разделы «Основы антикоррупционного
правового поведения»;
II.

РЕШИЛИ:
Принять к исполнению.
Ученому секретарю организовать информирование членов Совета ректоров и
координацию работ по исполнению рекомендаций резолюции Байкальского
гражданского форума.

5.4 СЛУШАЛИ: председателя Хоменко А.П об участии в мониторинге качества
образовательных услуг на базе СПбГУ
Санкт-Петербургский государственный университет по заданию Правительства
Российской Федерации проводит мониторинг проблем повышения эффективности и
качества услуг в сфере среднего профессионального и высшего образования в
Российской Федерации
Мониторинг проводится в онлайн-формате, путем заполнения соответствующих
анкет
На Совете ректоров нам необходимо определиться с количеством респондентов,
участвующих от каждого вуза в опросе.
Предполагаемый минимум участников (по рекомендации организаторов
мониторинга):
3
человека
от
профессорско-преподавательского
состава
каждого
факультета/отделения/направления, плюс 1 человек от администрации для каждого
факультета/отделения.
Срок проведения – до 20 декабря 2015 года
Ссылка на сайт будет направлена по всем вузам и размещена на сайте Совета
ректоров
РЕШИЛИ:
Образовательным организациям принять участие в Мониторинге в период с
01.12 до 20.12
Ученому секретарю Совета ректоров обеспечить образовательные организации
контактными данными и необходимой информацией для участия в
Мониторинге
Образовательным организациям обеспечить участие в опросе по 3 человека от
профессорско-преподавательского
состава
каждого
факультета/отделения/направления, плюс 1 человек от администрации для
каждого факультета/отделения
5.5 СЛУШАЛИ: председателя Хоменко А.П о письме трудового коллектива
Филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный универитет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма» с просьбой об оказании поддержки и
предоставлении возможности присоединения Филиала в качестве структурного
подразделения опорного вуза Иркутской области
РЕШИЛИ:
принять к сведению
оказать необходимую поддержку Филиалу в случае принятия соответствующих
решений по созданию опорного вуза

5.6 СЛУШАЛИ: председателя
квалификации

Хоменко

А.П.

о

межвузовском

повышении

В условиях ужесточения требований к наличию документов, подтверждающих
повышение
квалификации
профессорско-преподавательского
состава
и
увеличивающихся сложностей с финансированием вузов
Предлагаем обсудить возможность организации системного межвузовского
взаимодействия в повышении квалификации ППС
В настоящее время вузы Иркутской области периодически сотрудничают в
области повышения квалификации. Хотелось бы обеспечить системность в данном
вопросе, проанализировать возможности вузов в повышении квалификации ППС,
создать соответствующую базу данных и обеспечить, таким образом, межвузовский
обмен опытом, снижение финансовых затрат на повышение квалификации
В случае положительного решения предлагаем создать межвузовскую рабочую
группу из числа проректоров по учебной работе и/или дополнительному образованию
для проработки данного вопроса.
РЕШИЛИ:
Поручить ученому секретарю Совета организовать создание межвузовской
рабочей группы по вопросам взаимодействия в области повышения
квалификации ППС
Рабочей группе избрать председателя, сформировать план работы, доложить о
результатах на совете ректоров в феврале 2016
5.7 СЛУШАЛИ: председателя Хоменко А.П. о кандидатуре к представлению к
почетному званию «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской
области»
ВЫСТУПИЛИ: Аргучинцев А.В., ректор ФГБОУ ВПО ИГУ о представлении
кандидатуры Дятлова Виктора Иннокентьевича, доктора исторических наук,
профессора кафедры мировой истории и международных отношений исторического
факультета ФГБОУ ВПО ИГУ
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 14 Против – 0 Воздержались - 0
РЕШИЛИ: ходатайствовать о представлении к почетному званию «Заслуженный
работник науки и высшей школы Иркутской области» Дятлова Виктора
Иннокентьевича, доктора исторических наук, профессора кафедры мировой истории
и международных отношений исторического факультета ФГБОУ ВПО ИГУ
5.8 СЛУШАЛИ: председателя Хоменко А.П о создании Ассоциации высшей школы
Иркутской области
Проведены все необходимые мероприятия по регистрации Ассоциации как
некоммерческого объединения в Министерстве юстиции, налоговых органах.
В ближайшее время будет открыт расчетный счет Ассоциации

5.8 СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВПО «ИрНИТУ» об актуализации программы
развития ИрНИТУ, об изменении показателей оценки деятельности национальных
исследовательских университетов в сторону увеличения и усложнения, о
готовности представить отчет о выполнении ИрНИТУ установленных требований
на Совете ректоров Иркутской области.
РЕШИЛИ:
принять к сведению;
внести в повестку заседания в 2016 году отчет ректора ИрНИТУ о
выполнении программы развития университета.
6. СЛУШАЛИ: председателя Совета ректоров Хоменко А.П. о закрытии заседания
Совета ректоров

