МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТ РЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Чернышевского ул., 15, каб. 111-А, Иркутск, 664074
Тел.: (3952) 63-83-06, факс (3952) 38-77-46. Е-mail: sovrector@irgups.ru
ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 февраля 2016 г.
Место проведения заседания:
ГБОУ ВПО ИГМУ

г. Иркутск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель совета – Хоменко Андрей Павлович, ректор ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет путей сообщения»
Заместитель председателя - Суходолов Александр Петрович, ректор ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права»
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»
(уполномоченный представитель – и.о.
проректора по учебной работе А.И. Вокин)
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»
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. Иваньо
Ярослав
Михайлович,
и.о.ректора
ФГБОУ
ВО
«
Иркутский государственный аграрный университет»
10. Карнович Сергей Анатольевич, начальник ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
11. Малов Игорь Владимирович, ректор ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный медицинский университет»
12. Перегудова Валентина Васильевна, министр образования Иркутской области
13. Резник Илья Юрьевич Министр по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области
14. Степаненко Алексей Сергеевич, директор Восточно-Сибирского филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
15. Федосеева Валентина Геннадьевна, председатель Иркутской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
16. Шпрах Владимир Викторович, ректор ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
17. Апанович Елена Владимировна, ученый секретарь
Отсутствовало 2 члена Совета
Повестка:
1.
Об изменениях в составе Совета ректоров
Докл. председатель Хоменко Андрей Павлович
2.
Перспективные
потребности
организаций
Иркутской
области
в
высококвалифицированных кадрах.
Докл. министр труда и занятости Воронцова Наталья Владимировна
3.
"О результатах проверки законодательства по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных
организациях высшего образования".
докл. директор областного государственного казенного учреждения "Центр
профилактики наркомании" Колабердина Олеся Викторовна
4.
О формировании эндаумент-фондов образовательных организаций.
докл. главный специалист группы продаж финансовых продуктов ф-ла банка ГПБ
(АО) в г. Иркутске Шубин Евгений Александрович
5.
Разное
докл. председатель Хоменко Андрей Павлович
- Об организации I-й Всероссийской научно-практической конференции «Высшее
образование для устойчивого развития региона».
- О создании народных дружин по охране порядка из числа студентов организаций
высшего образования
1.
По первому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: председателя Хоменко Андрея Павловича об изменениях в составе Совета
ректоров

РЕШИЛИ: ввести в состав Совета министра труда и занятости Иркутской области
Воронцову Наталью Владимировну
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 17 Против – 0 Воздержались - 0
2. По второму вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: Начальника отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы
Министерства труда и занятости Иркутской области Исачкина Виктора
Викторовича
(Приложение 1)
ВЫСТУПИЛИ:
Хоменко А.П. о нецелесообразности введения ограничений для набора
обучающихся на программы с полным возмещением затрат на обучение
- Бычков И.В. о целесообразности более полного анализа со стороны Министерства
труда и занятости состояния дел с кадровой потребностью в сфере бизнеса,
банковского, страхового дела; о соотнесении прогнозов кадровой потребности со
стратегией
развития
области,
становления
инновационной
экономики,
перспективного развития производств. Об отсутствии, в частности, запроса сведений
для данного анализа в ИНЦ СО РАН
- Исачкин В.В. о сбалансированности представленного анализа на основе данных
ныне действующих организации; об отсутствии заявок на перспективную кадровую
потребность со стороны научных организаций; об опросе примерно 1/3 респондентов
в каждой из представленных в Иркутской области производственных отраслей и
учете инвестиционных потребностей (150 организаций-инвесторов представили
данные); об отсутствии утвержденной стратегии развития области на момент
проведения анализа;
- Апостолов О.А. с вопросом об участии Министерства труда и занятости в
формировании регионального заказа на КЦП; о негативном прогнозе трудоустройства
юристов
Исачкин В.В. о создании в регионе по инициативе Совета ректоров и
Министерства образования Иркутской области межведомственной рабочей группы с
целью координации действия различных ведомств по формированию регионального
заказа на КЦП
- Перегудова В.В. о значительном влиянии Министерства труда и занятости на
формирование регионального заказа на КПЦ; о необходимости увеличивать КЦП на
подготовку педагогов, врачей; о перенасыщенности рынка труда юристами,
экономистами и социологами при одновременной острой нехватке хороших
специалистов по данным профессиям
- Афанасьев А.Д. о высокой оценке представленного доклада; о негативной оценке
уменьшения КЦП по юристам, экономистам, социологам в ИрНИТУ, т.к. подготовка
специалистов по названным направлениям подготовки имеет особую ценность в её

«прикладном» аспекте, который можно реализовать только в вузах различной
специализации
- Малов И.В. о целевом наборе как эффективном инструменте решения кадровых
проблем организаций, о востребованности целевого набора
в ИГМУ; о
недостаточной социальной составляющей в договорах о целевом обучении.
- Исачкин В.В. о имеющейся информации о хорошей социальной составляющей в
договорах о целевом обучении в ИрГАУ (уровень СПО), ИрГУПС
- Степаненко А.С. о необходимости иметь конкретные запросы от конкретных
организаций по вакансиям; о несогласии с мнением о перенасыщении рынка труда
юристами, т.к. все выпускники трудоустроены, востребованы.
- Исачкин В.В. об объективных данных о том, что каждый 2-й безработный в
Иркутской области – экономист или юрист
РЕШИЛИ:
- принять к сведению
- учесть представленные данные при открытии новых направлений подготовки,
формировании политики набора абитуриентов в образовательных организациях
- образовательным организациям принять участие в анкетировании Министерства
труда и занятости с целью совершенствования механизма формирования
регионального заказа КЦП и, в целом, образовательной политики вузов Иркутской
области
- ученому секретарю обеспечить распространение анкет и контроль представления
данных в Министерство труда и занятости Иркутской области
3. По третьему вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: директора областного государственного казенного учреждения "Центр
профилактики наркомании" Колабердина Олеся Викторовна
Приложение 2
ВЫСТУПИЛИ:
- Степаненко А.С. с вопросом о предпринимаемых действиях в случае отказа
студентов от тестирования и в случае положительного ответа на вопрос об
употреблении наркотиков
- Афанасьев А.Д. о необходимости усиления профилактических мер;
патриотических настроений, в частности, о реализации инициативы «Россия – наш
дом», о готовности поделиться опытом с коллегами, скоординировать усилия
- Шиндяев А.А. о проблеме вовлечения молодежи в программы и мероприятия
здорового образа жизни. Существующая спартакиада не охватывает любительские
команды
- Резник И.Ю. о всецелой поддержке мероприятий как по ликвидации последствий
наркозависимости, так и профилактических мер. Необходимо уделять внимание
самоорганизации, самозанятости. В Министерстве физической культуры и спорта
проводилось собрание активистов. От вузов пришло только три человека.
РЕШИЛИ:

Учесть результаты проверки законодательства по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
образовательных организациях высшего образования при организации
профилактической работы в учебном заведении.
Обеспечить ежегодно реализацию Федерального закона от 7 июня 2013 г.
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ» в целях раннего выявления
потребителей наркотиков, в части проведения социально-психологического
тестирования и профилактических медицинских осмотров.
Срок: ежегодно, с сентября по октябрь.
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Московский государственный лингвистический университет», НОУ ВПО
«Сибирская академия права, экономики и управления», ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»,
ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет», ФГБОУ ВПО
«Ангарская государственная техническая академия» организовать и
провести в 2015-2016 году социально-психологическое тестирование
обучающихся (Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ»), результаты социальнопсихологического тестирования направить в областное государственное
казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» (г. Иркутск, ул.
Академическая, 74,
оф. 219, e-mail: ogu01@mail.ru).
Срок: до 1 марта 2016 года.
Разместить информационные стенды по профилактике наркомании и
других социально-негативных явлений в холле учебного заведения,
общежитиях с информацией о юридической ответственности за действия,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, телефонах доверия,
последствиях употребления наркотиков.
Срок: до 1 апреля 2016 года.
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
лингвистический
университет» назначить ответственное лицо по направлению
профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Срок: до 1 марта 2016 года.
4. По четвертому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ: главного специалиста группы продаж финансовых продуктов ф-ла
банка ГПБ (АО) в г. Иркутске Шубина Евгения Александровича
(Приложение 3)
РЕШИЛИ: принять к сведению
5. По пятому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Хоменко А.П. о целесообразности создания Совета проректоров по
учебной работе при Совете ректоров Иркутской области под председательством
первого проректора ИрГУПС Артюнина А.И.
РЕШИЛИ: создать Совет проректоров по учебной работе при Совете ректоров
Иркутской области под председательством первого проректора ИрГУПС Артюнина
А.И.
СЛУШАЛИ: Артюнина А.И. о предложении организовать 1-ю Всероссийскую
научно-практическую конференцию с международным участием «Современные
проблемы профессионального образования: цели, задачи, перспективы развития».
Положительный опыт подобной конференции был в 2012 году также при Совете
ректоров. Организаторами конференции явились четыре вуза.
В 2012 году в регионе был успешный опыт организации межвузовской
конференции по обмену опытом в части образовательных технологий, модернизации
образовательного процесса.
Думается, что научно-практическое сотрудничество в области развития
образовательных инноваций, внедрения идеологии профессиональных стандартов в
образовательный процесс, других нововведений, заложенных в Законе об
образовании, не теряет своей актуальности.
В этой связи предлагаем провести
во второй половине апреля 1-ю
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы
профессионального образования: цели, задачи, перспективы развития» с участием
всех вузов Иркутской области, с возможным привлечением участников из других
регионов и стран.
Для проведения Конференции предлагаю создать организационный комитет,
который возглавят руководители
головных вузов Иркутской области (ИГУ,
ИрНИТУ, БГУ, БрГУ, ИГМУ, АнГТУ, ВСИ МВД, ИрГАУ).
Если руководители поддерживают это решение, то в ближайшие дни будет
организовано рабочее совещание проректоров по учебной работе, которые займутся
решением организационных вопросов относительно программы конференции, её
содержания.
РЕШИЛИ:
- организовать 1-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию с
международным участием.
- создать оргкомитет и рабочую группу из проректоров по учебной работе вузоворганизаторов конференции
СЛУШАЛИ: Хоменко А.П. о создании народных дружин по охране порядка из
числа студентов организаций высшего образования
3 декабря 2015 года состоялось заседание межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области под
председательством заместителя Губернатора Иркутской области В.Ю.Дорофеева.
Решением комиссии совету ректоров предложено рассмотреть вопрос о
создании народных дружин по охране общественного порядка из студентов вузов.
О принятом решении мы должны проинформировать председателя комиссии.
В ряде вузов в настоящий момент успешно действуют народные дружины.
Богатый опыт правоохранительной деятельности имеет БГУ: народная дружина
создана с 2014 года, внесена в реестр народных дружин управления МВД России,
создана группа внештатных следователей (48 человек);

С 2010 года действует народная дружина из числа студентов в ВосточноСибирском филиале Российского государственного университета правосудия.
Иркутский юридический институт Российского государственного университета
права (РГУП) в настоящее время проводит переговоры с 6-м отделом полиции
Управления МВД России по г. Иркутску об участии студентов в охране
общественного порядка Правобережного округа
Также в ИрГАУ с 2015 года ведется работа по созданию народной дружины
в составе 30 студентов, но в связи с реорганизацией РОВД Иркутского района,
работа приостановлена, планируется возобновление в 2016 году.
В АнГТУ создана добровольная пожарная дружина с 14.03.2014 года в
составе 16 человек, рассматривается вопрос о создании народной дружины
В ряде вузов создание народных дружин в силу специфики вуза не
рассматривается. К таковым относится ВСИ МВД
В ИрНИТУ с 1995 года создан отдел безопасности студенческого городка,
который состоит из студентов и осуществляет круглосуточное патрулирование
территории студенческого городка. В перспективе рассматривается также
создание народных дружин.
В БрГУ создан студенческий оперативный отряд охраны правопорядка
(СОООП) с 15.09.1998.
На стадии рассмотрения вопрос создания народной дружины в ИГУ, в
ИрГУПС.
Таким образом, на основании полученных данных мы подготовим ответ для
заместителя губернатора. Ситуация в вузах с созданием или развитием народных
дружин в целом конструктивная.
РЕШИЛИ: направить ответ заместителю губернатора В.Ю. Дорофееву на основе
представленных данных
СЛУШАЛИ: Хоменко А.П. о выдвижении кандидатуры Суркова Сергея
Юрьевича,
студента
4
курса,
направления
подготовки
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный
аграрный университет им. А.А. Ежевского» на соискание стипендии Президента
Российской Федерации на 2016 – 2017 учебный год.
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатом на соискание стипендии Президента
Российской Федерации на 2016-2017 учебный год Суркова Сергея Юрьевича,
студента четвертого курса, направления подготовки 13.03.02 - Электроэнергетика
и электротехника федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный
университет им. А.А. Ежевского»
СЛУШАЛИ: директора Иркутского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА)» д.т.н.,
профессора О.А. Горбачева о необходимости открытия подготовки по направлению
23.03.01. – Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и
управление на воздушном транспорте», Совет ректоров Иркутской области отмечает,
что проведенный филиалом мониторинг показал, что у авиационных предприятий и

организаций Восточной Сибири и Дальнего Востока имеется устойчивый спрос на
подготовку кадров указанного направления.
РЕШИЛИ: поддержать ходатайство директора Иркутского филиала ФГБО ВО МГТУ
ГА О.А. Горбачева об открытии в филиале подготовки по направлению бакалавриата
23.03.01 – Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и
управление на воздушном транспорте».
СЛУШАЛИ: Хоменко А.П. об информации членам Совета ректоров относительно
участия вузов Иркутской области в конкурсе на создание опорного университета.
Губернатор Иркутской области предлагает внесение изменений в конкурсную
документацию, согласно которым заявителем может выступать образовательная
организация, которая проходит не менее, чем по 0,5 заявленных целевых показателей
РЕШИЛИ: принять к сведению
СЛУШАЛИ:
Перегудову В.В. об информации
регионального этапа чемпионата рабочих профессий
рамках программы чемпионата Бизнес-педсовета
образовательных организаций и работодателей.
РЕШИЛИ:
- принять к сведению;
- заинтересованным образовательным организациям
педсовете

о проведении в Иркутске
World Skills и проведении в
с участием руководителей

принять участие в Бизнес-

6. СЛУШАЛИ: председателя Совета ректоров Хоменко А.П. о закрытии заседания
Совета ректоров

