РЕШЕНИЕ
Общего собрания
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»
26 ноября 2010 г.
Место

проведения:

№4
Санкт-Петербургский государственный
технический университет.

заочный

Присутствовали: 63 человек.
Приглашенные: Ганус И. Ю. – заместитель председателя Комитета по науке
и высшей школе, Голощапов В.Н. – президент Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики, Максимов А. С. председатель Комитета по науке и высшей школе, Манилова А. Ю. – вицегубернатор

Санкт-Петербурга, Матвеев

А. А. –

начальник

отдела

профессионального образования Комитета по науке и высшей школе,
Шабунин В. В. – заместитель начальника оперативного управления штаба
ГУВД по Санкт-Петербургу, Шестериков Ю. Б. – начальник управления
ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

1. О приеме в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».
На основании Устава РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»,
РЕШИЛИ:
Принять в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга:
1.1. Иманова Гейдара Мамедовича – ректора АНО ВПО «Смольный
институт Российской академии образования».
1.2. Стадлера Сергея Валентиновича – ректора ГОУ ВПО «СанктПетербургская государственная консерватория
Н. А. Римского-Корсакова».

1

(Академия)

имени

1.3.

Таирова

Таира

Надыровича

–

ректора

НОУ

ИДПО

«АТОМПРОФ».
Голосовали единогласно.
2.

О

принятии

дополнительных

мер

по

предотвращению

террористических актов в учебных корпусах и общежитиях вузов
Санкт-Петербурга.
Заслушав информацию Шабунина Виталия Викторовича, заместителя
начальника оперативного управления штаба ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию.
2.2. Продолжать совместную работу над решением вопросов, связанных с
безопасностью вузов Санкт-Петербурга.
Голосовали единогласно.
3. О проблеме наркопотребления в студенческой среде.

Заслушав информацию Шестерякова Юрия Борисовича, начальника
управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области,
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию.
3.2.

В

связи

с

увеличением

количества

иногородних

студентов

рекомендовать вузам Санкт-Петербурга:
3.2.1. В тексты договоров о подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием ввести следующие пункты:
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• Студенты обязуются не употреблять, не распространять и не
хранить наркотические средства, токсические или психотропные
вещества,
• Студенты

обязуются

освидетельствования

проходить

медицинские

(флюорографическое

обследование,

обследование при возникновении среди обучающихся студентов
инфекции, а также обследования на употребление наркотических
средств, токсических или психотропных веществ).
3.2.2. Осуществлять в вузах профилактическую антинаркотическую
деятельность.
3.2.3.

В

целях

недопущения

распространению

создания

условий,

способствующих

и потреблению наркотиков на территории

досуговых заведений, рассмотреть возможность сокращения
количества общегородских студенческих мероприятий.
Голосовали единогласно.
4.

О

реализации

образовательных

программ

антикоррупционной

направленности в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга,
Заслушав

информацию

Максимова

Андрея

Станиславовича,

председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга,
РЕШИЛИ:
4.1.

Принять к сведению информацию.

4.2.

Продолжить работу по реализации образовательных программ
антикоррупционной направленности в вузах Санкт-Петербурга.

Голосовали единогласно.
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5. О программах Правительства Санкт-Петербурга по работе с
молодежью города,
Заслушав информацию Маниловой Аллы Юрьевны, вице-губернатора
Санкт-Петербурга,
РЕШИЛИ:
5.1.
5.2.

Принять к сведению информацию.
В связи с формированием Студенческого совета, рекомендовать
ректорам вузов Санкт-Петербурга:

• Уделить особое внимание качественному составу, функциям и
практическим действиям Студенческого совета.

Делегировать в

Студенческий совет Санкт-Петербурга наиболее талантливых,
неравнодушных, зрелых в гражданском отношении студентов.
• Принять

меры по, формированию, расширению и воспитанию

студенческого актива Санкт-Петербурга.
• Считать целесообразным передачу Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга части функций, в том числе по
работе со студенческой молодежью, Комитету по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга.
5.3. В связи с введением в бюджет Санкт-Петербурга строки «Субсидии
по реализации «Соглашения между

Санкт-Петербургом и РОО

«Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга», в 1 квартале 2011 г.
подготовить предложения от Совета ректоров.
Голосовали единогласно.
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6. О внедрении современных образовательных технологий при обучении
работающих людей.
Заслушав выступление
ректора

Кондратьева Александра Андреевича,

Северо-Западного

государственного

заочного

технического

университета (далее - СЗГЗТУ),
РЕШИЛИ:
6.1. Поддержать предложение СЗГЗТУ о целесообразности пересмотра
нормативных показателей бюджетного финансирования вузов,
специализирующихся

на

очно-заочной

и

заочной

формах

обучения, в связи с увеличением затрат на учебный процесс с
использованием инновационных образовательных технологий
дистанционного обучения.
6.2. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Российской Федерации о рассмотрении вопроса по формированию
на

базе

СЗГЗТУ

университетского

Федерального

технического

комплекса

Северо-Западного
дистанционного

обучения с включением в его состав региональных технических
вузов и учреждений среднего профессионального образования с
аналогичной целевой направленностью предоставляемых ими
образовательных услуг.
Голосовали единогласно.
7.

О перспективах модернизации высшего профессионального

образования.
Заслушав

информацию

Васильева

Владимира

Николаевича,

председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга,
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию.
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8. О подготовке к 310-летнему юбилею Морского корпуса Петра
Великого

–

Санкт-Петербургского

военно-морского

института

(филиала) ФГВОУ ВПО ВУНЦ Военно-Морского Флота «ВоенноМорская Академия

им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г.

Кузнецова».
Заслушав сообщение

Еремина Юрия Прокопьевича, начальника

Морского корпуса Петра Великого – Санкт-Петербургского военноморского института,
РЕШИЛИ:
Одобрить план мероприятий по подготовке к 310-летнему юбилею
Морского корпуса Петра Великого – Санкт-Петербургского военноморского института (филиала) ФГВОУ ВПО ВУНЦ Военно-Морского
Флота «Военно-Морская Академия

им. Адмирала Флота Советского

Союза Н. Г. Кузнецова».
Голосовали единогласно.
9.

Об

утверждении

состава

Координационного

совета

по

сотрудничеству РОР «Союз промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга»

и

РОО

«Совет

ректоров

вузов

Санкт-

Петербурга».
Заслушав

информацию

Васильева

Владимира

Николаевича,

председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» об
изменениях в составе Координационного совета,
РЕШИЛИ:
9.1. Принять к сведению информацию;
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9.2. Утвердить состав Координационного совета по сотрудничеству
РОО

«Союз

промышленников

и

предпринимателей

Санкт-

Петербурга» и РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»
(приложение 1);
9.3. Утвердить сопредседателями Рабочих групп Координационного
совета по сотрудничеству РОО «Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга» и РОО «Совет ректоров
вузов Санкт-Петербурга» от РОО «Совет ректоров вузов СанктПетербурга»:
• по НИОКР, внедрению новых разработок в производство (трансфер
инноваций) – Федорова М. П.;
• по

профессиональным

стандартам

(ПС)

и

федеральным

государственным образовательным стандартам (ФГОС)

–

Кутузова В.М.;
• по мониторингу и перспективам рынка труда – Викторова А. Д.;
• по софинансированию в укреплении материально-технической базы
образовательных учреждений – Литвиненко В.С..
Голосовали единогласно.
10. Об издании Юбилейной книги к 40-летию со дня основания
Совета

ректоров

вузов

Ленинграда

и

20-летию

регистрации

Региональной общественной организации «Совет ректоров вузов
Санкт-Петербурга».
Заслушав сообщение Васильева Владимира Николаевича, председателя
РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»,
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РЕШИЛИ:
10.1. Издать юбилейную книгу в 2012г.
10.2. Членам Совета ректоров представить предложения по подготовке и
проведению празднования юбилея в исполнительный аппарат в срок
до 20.12.2010 года.
10.3. Обратиться к Правительству Санкт-Петербурга о содействии в
подготовке и проведении празднования юбилея РОО «Совет
ректоров вузов Санкт-Петербурга».
Голосовали единогласно.

Председатель
Совета ректоров

В. Н. Васильев

Ученый секретарь
Совета ректоров

А. Н. Мячин
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