ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского Союза ректоров

О Перечне поручений Президента Российской Федерации
по итогам пленарного заседания
X съезда Российского Союза ректоров

от 19 декабря 2014 г. №2

Заслушав и обсудив информацию Президента Российского Союза
ректоров В.А.Садовничего о Перечне поручений Президента Российской
Федерации от 27 ноября 2014 г. № Пр-2748 по итогам пленарного заседания
X съезда Российского Союза ректоров (Приложение),
Совет Российского Союза ректоров постановляет:
1. Членам Комиссии РСР по оценке эффективности деятельности вузов
поручить подготовить предложения по вопросам подпунктов «а», «б»
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 ноября 2014
г. № Пр-2748:


А.И. Владимиров,
президент
Российского
университета нефти и газа имени И.М. Губкина;



С.Н. Глаголев,
ректор
Белгородского
государственного
технологического университета имени В.Г. Шухова;



Д.А. Ендовицкий,
университета;



Б.С. Карамурзов, ректор Кабардино-Балкарского государственного
университета имени Х.М. Бербекова;



Г.В.Майер, президент Национального исследовательского Томского
государственного университета;

ректор

Воронежского

государственного

государственного
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2. Членам Комиссии РСР по вопросам становления новых форм и
стандартов нравственного и физического воспитания поручить
подготовить предложения по вопросу подпункта «в» Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № Пр-2748:
 Г.П. Котельников,
ректор
Самарского
государственного
медицинского университета;


О.В. Матыцин,
президент
Российского
государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма;



Е.И. Пивовар, ректор Российского государственного гуманитарного
университета.

3. Создать рабочую группу РСР по формированию предложений по
созданию национального рейтинга образовательных организаций высшего
образования в следующем составе:


А.А. Александров,
ректор
Московского
технического университета имени Н.Э. Баумана;



Е.А. Ваганов, ректор Сибирского федерального университета;



Э.В. Галажинский, ректор Национального
Томского государственного университета;



Н.И. Кропачев,
университета;



Б.А. Лёвин, ректор Московского государственного университета
путей сообщения;



А.М. Саралидзе,
ректор
Владимирского
государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых;



В.И. Теличенко,
президент
строительного университета;



М.П. Федорук,
ректор
Новосибирского
национального
исследовательского государственного университета.

ректор

Санкт-Петербургского

Московского

государственного

исследовательского
государственного

государственного

4. Советам ректоров вузов и отраслевым ассоциациям подготовить и
представить
предложения
в
Аппарат
РСР
для
выработки
консолидированной позиции по вопросу подпункта «д» Перечня
поручений Президента Российской Федерации от 27 ноября 2014 г.
№ Пр-2748.
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5. Аппарату РСР:
- систематически включать в повестку заседаний Президиума, Совета и
Правления РСР вопросы об эффективном опыте управления вузами, а
также опыте организации в них образовательной и научной деятельности,
развития студенческого спорта и работы с талантливой молодежью;
- активизировать работу по размещению на сайте РСР информации об
опыте работы вузов по данным направлениям.
6. Направить настоящее Постановление членам Российского Союза ректоров.

Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
академик

В.А. Садовничий

4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Совета
Российского Союза ректоров
от 19 декабря 2014 г. №2

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации по итогам
пленарного заседания X съезда Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ректоров»
30 октября 2014 г.
1. Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных
поручений обеспечить повышение минимального количества баллов единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным
предметам,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, а также дифференциацию указанного
минимального количества баллов в зависимости от специальности и
направления подготовки высшего образования исходя из необходимости
приёма на обучение по образовательной программе высшего образования
соответствующей направленности наиболее способных и подготовленных
лиц.
Срок – 20 декабря 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз ректоров»:
а)
организовать
внедрение
в
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, и их учредителей независимой оценки
качества образования.
Доклад – до 1 марта 2015 г., далее – ежегодно;
б) представить в установленном порядке предложения по
формированию механизмов учёта результатов независимой оценки качества
образования при принятии решений о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования.
Срок – 1 июня 2015 г.;
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в)
оказать
содействие
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, в создании и обеспечении деятельности студенческих
спортивных клубов.
Доклад – до 15 февраля 2015 г.;
г) представить в установленном порядке предложения по
формированию
ежегодного
национального
рейтинга
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования.
Срок – 1 июня 2015 г.;
д) рассмотреть вопрос о возможности использования федерального
имущества, закреплённого на праве оперативного управления за
образовательными организациями высшего образования, в целях создания
новых и повышения эффективности действующих технопарков и
инжиниринговых центров.
Доклад – до 15 марта 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Садовничий В.А.
3. Рекомендовать Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ректоров» организовать проведение систематической
работы по анализу и распространению наиболее эффективного опыта
управления образовательными организациями высшего образования, а также
опыта организации в них образовательной и научной деятельности, развития
студенческого спорта и работы с талантливой молодёжью.
Доклад – до 1 декабря 2015 г.
Ответственный: Садовничий В.А.

27 ноября 2014 года,
Пр-2748

