ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского Союза ректоров
О деятельности Российского Союза ректоров в рамках
реализации поручений Председателя Правительства
Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи
с активом РСР 24 августа 2011 г.

Развитие

высшего

профессионального

26 декабря 2011 г. № 2

образования

предполагает

качественный рост кадрового потенциала системы высшего профессионального
образования, ее институциональной и материальной инфраструктуры. Данным
вопросам была посвящена встреча Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина с активом РСР 24 августа 2011 г.
В качестве основных инструментов развития кадрового потенциала вузов
предложены:

создание

системы

новых

стимулов

повышения

научно-

исследовательской активности преподавательских кадров, рост академической
мобильности в целях активизации научно-образовательных процессов в
регионах и интенсификации темпов социально-экономического развития
территорий, а также становление новых форм и стандартов нравственного и
физического воспитания вузовской корпорации.
Основными направлениями повышения эффективности комплексного
развития инфраструктуры высших учебных заведений выступают новые
механизмы управления вузами через систему критериев оценки эффективности
результатов, новые формы хозяйствования, экономически и социально
привлекательные условия научной и педагогической работы в вузах.
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Системным инструментом развития высших учебных заведений призваны
стать их программы развития, согласованные с федеральными, региональными
и отраслевыми программами социально-экономического развития и мировыми
тенденциями в сфере генерации знаний. С помощью количественных
показателей программ развития обеспечивается долгосрочное индикативное
планирование деятельности вузов, повышение эффективности процессов
управления их образовательной, научной, административной и экономической
деятельностью.

Исходя

из

значимости

поручений

Председателя

Правительства

Российской Федерации В.В. Путина, указывающих приоритетные направления
развития вузов и активности Российского Союза ректоров, Совет РСР
постановляет:
I.

Во исполнение пунктов 1.1 и 3 Перечня поручений Председателя

Правительства Российской Федерации (от 31 августа 2011 г. № ВП-П8-6296)
в части межвузовской мобильности студентов, аспирантов и молодых ученых, а
также повышения обеспеченности вузов жилищным фондом:
1.

Провести в партнерстве с Российским союзом промышленников и

предпринимателей,

Торгово-промышленной

палатой

России,

Союзом

машиностроителей России, Опорой России и Деловой Россией комплексное
исследование кадрового потенциала вузов и его способности обеспечить
подготовку производительных сил для реализации Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.
2.

Разработать

концепцию

программы

РСР

стимулирования

академической мобильности «Ломоносовы будущего», включающую:
- формирование целевых пакетных грантов по комплексу научных
направлений в смежных областях, актуальных для развития дотационных
регионов и обеспечения в них точек роста фундаментальных знаний;
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- грантовую поддержку программ магистрантов, молодых ученых и
преподавателей по актуальным направлениям технологического и социальноэкономического развития;
- строительство нового служебного жилья для преподавателей и ученых,
приглашенных профессоров и научных работников, стажеров, а также
общежитий для студентов и талантливых старшеклассников с высокой
мотивацией к научной работе при вузах.
Просить Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное

агентство

по

управлению

государственным

имуществом,

Федеральный фонд содействия жилищного строительства ходатайствовать
перед Правительством Российской Федерации о придании программе РСР
стимулирования академической мобильности «Ломоносовы будущего» статуса
федеральной целевой программы.
3.

Провести силами РСР комплексное исследование действующего

жилого фонда вузов в части соответствия современным строительным и
жилищным нормам, правилам и техническим регламентам, текущим и
перспективным потребностям развития научно-образовательной деятельности
вузов.
4.

Сформировать

академической

постоянно

мобильности

в

действующую

целях

Комиссию

сбалансированного

РСР

по

социально-

экономического развития в составе:
Васильева
Владимира Николаевича

–

Ректора Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики

Ковалевского
Владимира Петровича

–

Ректора
Оренбургского
университета

Миклушевского
Владимира Владимировича

–

Ректора Дальневосточного федерального
университета

государственного
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Теличенко
Валерия Ивановича

–

Ректора
Московского
государственного
строительного университета

Шестакова
Александра Леонидовича

–

Ректора Южно-Уральского государственного
университета
(национальный
исследовательский университет)

II.

Во исполнение пункта 1.2 Перечня поручений Председателя

Правительства Российской Федерации в части поддержки олимпиадного
движения:
1.

Рекомендовать

советам

ректоров

вузов

субъектов

Российской

Федерации (муниципальных образований) во взаимодействии с органами
исполнительной

власти,

региональными

ассоциациями

работодателей

формировать программы, стимулирующие одаренных школьников и студентов
к обучению и последующему трудоустройству в регионах, обратив внимание на
следующие вопросы:
-

компенсации

участникам

олимпиад

школьников

и

студентов

транспортных расходов к местам проведения интеллектуальных соревнований и
расходов на проживание.
- формирования фондов стипендиального обеспечения для студентов дипломантов олимпиад школьников, включенных в ежегодный перечень
Министерства образования и науки Российской Федерации;
- формирования интегрированной системы олимпиад и конкурсов
от школьников к студентам и молодым ученым;
- создания условий максимального благоприятствования для обучения и
трудоустройства в регионах талантливых школьников и студентов-инвалидов,
сирот и детей из малоимущих семей.
2. Одобрить Концепцию интеграции эффективных механизмов поиска и
поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему
подготовленного рабочей группой Комиссии при Президенте Российской
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Федерации по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и
молодежи

и

совершенствованию

проведения

единого

государственного

экзамена, с учетом предложений Российского совета олимпиад школьников по:
- сохранению для всех вузов права организации олимпиад школьников и
возможности их вхождения в ежегодный перечень Министерства науки и
образования Российской Федерации;
- включению олимпиад для студентов, молодых ученых и преподавателей
в сферу юрисдикции Концепции с поручением Российскому совету олимпиад
школьников обеспечить организационно-методическую интеграцию олимпиад
для школьников, студентов и молодых ученых;
-

формированию

Российской

Федерации

Координационного
и

Фонда

совета

поддержки

при

Правительстве

олимпиадного

движения

школьников, студентов, молодых ученых и преподавателей.
3. Предложить Российскому совету олимпиад школьников расширить
функциональную зону действия Портала «Мир олимпиад» по следующим
направлениям:
- создание доступной информационной базы электронных паспортов
талантливых школьников, студентов, молодых ученых и преподавателей;
- формирование социальной сети участников олимпиадного сообщества;
- формирование информационного Центра построения карьеры для
дипломантов олимпиад в целях формирования кадрового резерва для научных и
учебных заведений, государственных и коммерческих структур.
III. Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации в части развития систем управления
высшими учебными заведениями через формирование эффективной системы
оплаты труда:
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1.

Рекомендовать советам ректоров вузов субъектов Российской

Федерации (муниципальных образований) и отраслевым ассоциациям вузов
провести анализ действующих Положений по оплате труда из бюджетных и
внебюджетных источников.
С учетом социально-экономических условий в регионах и отраслях
представить предложения по изменениям общефедеральной системы для
высшего профессионального образования.
2.

Российскому Союзу ректоров провести обобщения предложений

региональных советов и ассоциаций с целью формирования единой системы,
позволяющей повысить эффективность управления вузами в соответствии с
федеральными и региональными задачами.
Просить Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации и Министерство юстиции
Российской Федерации рассмотреть сводные предложения Российского Союза
ректоров для принятия новой общефедеральной системы оплаты труда в
высшем профессиональном образовании, предусматривающей поэтапное
обеспечение роста среднемесячной оплаты труда в вузах до уровня,
превышающего среднюю по экономике в 1,5-2 раза, при условии роста доходов
сотрудников от научно-исследовательской деятельности вуза и снижения доли
административных издержек вуза.
3.

Сформировать постоянно действующую Комиссию РСР по финансово-

экономическому стимулированию развития кадрового потенциала вузов в составе:
Блажеева
Виктора Владимировича

–

Ректора
Московской
государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина

Гафурова
Ильшата Рафкатовича

–

Ректора
Казанского
федерального университета

Лобанова
Владимира Григорьевича

–

Ректора
Кубанского
государственного
технологического университета

(Приволжского)
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Максимцева
Игоря Анатольевича

–

Ректора
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов

Пустового
Николая Васильевича

–

Ректора Новосибирского государственного
технического университета

IV. Во исполнение пункта 4.1 Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации в части развития систем управления
вузами через внедрение современной системы оценки эффективности
деятельности вузов:
1.

Разработать систему оценки эффективности деятельности вузов,

учитывающую кадровую, научную, материально-техническую обеспеченность
вузов и результативность и качество его выпускников, позволяющую решать
федеральные и региональные задачи в синхронизации с глобальными системами
рейтингования вузов.
Считать целесообразным использование данной системы оценки в
качестве нового инструмента управления высшей школой.
2.

Сформировать постоянно действующую Комиссию РСР по оценке

эффективности деятельности вузов в составе:
Владимирова
Альберта Ильича

–

Президента Российского государственного
университета
нефти
и
газа
имени
И.М. Губкина

Глаголева
Сергея Николаевича

–

Ректора Белгородского государственного
технологического
университета
имени
В.Г. Шухова

Ендовицкого
Дмитрия Александровича

–

Ректора Воронежского
университета

Карамурзова
Барасби Сулеймановича

–

Ректора Кабардино-Балкарского
ственного
университета
Х.М. Бербекова

Майера
Георгия Владимировича

–

Ректора
Томского
университета

государственного
государимени

государственного
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V.
Во исполнение пунктов 4.2 и 5 Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации в части развития систем управления
высшими учебными заведениями посредством реализации каждым вузом
программы развития с использованием новых форм хозяйствования – малых
инновационных предприятий:
1. Просить федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
полномочия учредителей вузов, об организации и финансировании, начиная с
2012 года, конкурсов программ развития подведомственных вузов.
2.

Советам

(муниципальных

ректоров

вузов

образований)

субъектов

рассмотреть

Российской
вопросы

и

Федерации
представить

предложения по:
-

использованию

потенциала

института

малых

инновационных

предприятий в интересах эффективной реализации программ развития вузов в части достижения практических результатов образовательных, научных,
внедренческих

процессов,

а

также

диверсификации

источников

финансирования и формирования эффективной патентной политики вузов;
- влиянию размера арендной платы на результативность деятельности
малых инновационных предприятий.
Просить Министерство образования и науки Российской Федерации
рассмотреть сводные предложения Российского Союза ректоров по данному
вопросу для внесения их в Правительство Российской Федерации в качестве
проектов соответствующих решений.
3. Организовать на базе РСР систему регулярных семинаров по
разъяснению механизмов формирования и распространению эффективных
практик реализации программ развития вузов.
4. Обратиться в Министерство образования и науки Российской
Федерации с просьбой поддержать создание Государственно-общественного
координационного

совета

программ

развития

вузов

при

участии
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представителей заинтересованных федеральных и региональных органов
исполнительной власти, Российского Союза ректоров, Российской академии
наук, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торговопромышленной палаты России, Союза машиностроителей России, Опоры
России и Деловой России.
К компетенции совета предлагается отнести вопросы проведения
системного мониторинга эффективности реализации программ развития вузов,
содействие организации интеграционного взаимодействия вузов, территорий и
отраслей при выполнении программ, проведение ревизионных и конкурсных
процедур по программам развития вузов.
5. Сформировать электронный ресурс «Матрица программ развития» для
оценки эффективности реализации программ развития вузов, выработки
оптимальных решений, направленных на ее повышение, за счет выстраивания
интеграционных связей «наука-образование-бизнес» в части регулирования
ресурсов

реализации

стратегических

государственных,

региональных

и

отраслевых задач.
6.

Сформировать

постоянно

действующую

Комиссию

РСР

по

координации межвузовского взаимодействия в ходе реализации программ
развития вузов в составе:
Иванченко
Сергея Николаевича

–

Ректора Тихоокеанского
университета

государственного

Кашириной
Ольги Валентиновны

–

Генерального секретаря Российского Союза
ректоров

Левина
Бориса Алексеевича

–

Ректора
Московского
государственного
университета путей сообщения

Стриханова
Михаила Николаевича

–

Ректора Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»

Якимовича
Бориса Анатольевича

–

Ректора
Ижевского
государственного
технического университета
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VI. Во исполнение пункта 6 Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации для становления новых форм и
стандартов нравственного и физического воспитания в вузах:
1. Рекомендовать высшим учебным заведениям активно участвовать в
открытом публичном Всероссийском конкурсе образовательных учреждений
высшего профессионального образования на звание «Вуз здорового образа
жизни», реализуемого под эгидой Министерства образования и науки
Российской Федерации в целях формирования среди студентов и профессорскопреподавательского состава ценностей здорового образа жизни, развития в
вузах физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Просить Министерство образования и науки Российской Федерации
поддержать инициативу РСР по расширению конкурса «Вуз здорового образа
жизни» следующими положениями, направленными на профилактику
наркомании в вузовской среде: закрепление в уставах вузов ответственности за
употребление и распространение наркотиков; организация процедур
тестирования сотрудников и обучающихся на наличие следов наркотических
средств; поддержка вузовских молодежных объединений, деятельность которых
направлена на профилактику наркомании.
2. Советам ректоров
(муниципальных образований):

вузов

субъектов

Российской

Федерации

а) в партнерстве с национальными спортивными ассоциациями и
органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

разработать программы стимулирования вузовского спорта через поддержку
спортивных клубов высших учебных заведений, межвузовских спортивных
соревнований, а также развитие механизмов грантового поощрения студентов,
тренеров и вузов, демонстрирующих высокие спортивные показатели;
б) рассмотреть вопрос открытия вузовских и межвузовских Центров
психологической поддержки студентов, зависимых от наркотических средств,
а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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3. Сформировать постоянно действующую Комиссию по вопросам
становления новых форм и стандартов нравственного и физического воспитания
в вузах в составе:
Агакова
Всеволода Георгиевича

–

Ректора
Чувашского
государственного
университета имени И.Н. Ульянова

Котельникова
Геннадия Петровича

–

Ректора
Самарского
государственного
медицинского университета

Матыцина
Олега Васильевича

–

Президента Российского государственного
университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма

Новицкого
Вячеслава Викторовича

–

Ректора
Сибирского
государственного
медицинского университета

Пивовара
Ефима Иосифовича

–

Ректора
Российского
государственного
гуманитарного университета

VII. Организовать очередное рассмотрение вопроса о ходе выполнения
поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 31 августа
2011 г. № ВП-П8-6296 и реализации настоящего Постановления на заседании
Совета РСР в июне 2012 г.

