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Отчет
о деятельности Совета ректоров вузов Липецкой области
2012 – 2017 г.г.
Совет ректоров осуществляет свою деятельность согласно Уставу
Российского Союза ректоров и Положению о совете ректоров вузов
Липецкой области.
В соответствии со своими целями и задачами совет ректоров
координировал деятельность высших учебных заведений региона,
направленную на
осуществление подготовки
и переподготовки
высококвалифицированных кадров для экономики региона; повышение
уровня востребованности на рынке труда выпускников учреждений высшего
образования; стратегического партнерства с крупнейшими работодателями
Липецкой области.
Государственные федеральные
и региональные программы
Вузы Липецкой области принимали активное участие в реализации
государственных федеральных и региональных программ:
 фундаментальные проблемы системной безопасности.
 Концепция развития промышленного комплекса Липецкой области до
2025 года (заказчик управления инновационной и промышленной
политики Липецкой области)
 Государственная программа «Развитие образования Липецкой области
на 2014-2020 годы»
 Государственная программа Липецкой области «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов Липецкой области на период 2013-2020 годы»
 Государственная программа Липецкой области «Модернизация и
инновационное развитие экономики Липецкой области на 2014-2020
годы»
 Государственная программа «Реализация внутренней политики
Липецкой области», 2015 год

 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта
Липецкой области на 2014-2020 годы»
и многие другие.

Соглашения о сотрудничестве
с государственными учреждениями
В целях объединения усилий для реализации задач, стоящих перед
высшими учебными заведениями Липецкой области, разработки моделей и
стратегий социально-экономического развития региона, эффективного
использования и интеллектуального потенциала ученых липецких вузов,
патриотического воспитания студенческой молодежи Советом ректоров был
заключен ряд соглашений с органами региональной власти и различными
государственными учреждениями:
 Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Липецкой
области и Советом ректоров высших учебных заведений Липецкой
области 2014;
 Соглашение о взаимодействии Совета ректоров высших учебных
заведений Липецкой области и ГУЗ "Липецкий областной
наркологический диспансер"
 Соглашение Совета ректоров высших учебных заведений и ГУЗ
''Липецкий областной центр профилактики и борьбы со СПИД и
инфекционными заболеваниями'' 2016
 Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной
молодежной политики между Советом ректоров вузов Липецкой
области и управлением молодёжной политики Липецкой области
 Соглашение о сотрудничестве Совета ректоров вузов Липецкой
области и Липецкого регионального отделения молодёжной
общероссийской общественной организации ''Российские студенческие
отряды'' 2013
 Соглашение о сотрудничестве Совета ректоров вузов Липецкой
области и Управлением федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой
области 2014
 Соглашение о сотрудничестве в сфере развития медиации в вузах
Липецкой области

 Соглашение о сотрудничестве между Советом ректоров вузов
Липецкой области и Липецким отделением Межрегиональной
общественной организацией содействия развитию спорта ''Команда
2018'' 2013
Соглашение с Администрацией Липецкой
области является
основополагающим во взаимодействии с органами власти и направлено на
совместную деятельность в решении важнейших задач.









Проведение совместных исследований по оценке ресурсного
потенциала региона и разработка механизмов управления ресурсами
(интеллектуальными,
природными,
инвестиционными,
промышленными, энергетическими и др.);
Использование материальной технической базы, научных, инженернотехнических и педагогических кадров для выполнения совместных
научно-методических исследований и работ.
Расширение, использование современных информационных и
телекоммуникационных технологий в образовательной деятельности.
Осуществление согласованных мероприятий в сфере совместной
образовательной, научной, информационной, консультационной, и
инновационной деятельности.
Содействие развитию международных и межрегиональных связей,
участие в международных образовательных программах.
Совместная деятельность вузов по
развитию научного потенциала

В центре внимания Совета ректоров были актуальные вопросы
научной политики и совместная деятельность вузов по развитию научного
потенциала Липецкой области ежегодно вузами липецкой области
проводятся совместные конференции, школы молодых ученых, такие как:
 Всероссийская научная конференция “Социогуманитарные науки в
трансформирующемся обществе. Человек в информационном
обществе”.
 Международный
форум
«Задонские
Свято-Тихоновские
образовательные чтения»

 Всероссийская научно-методическая конференция «Интеграция
профессионального образования и модернизация вузовского учебновоспитательного процесса».
 Областной профильный семинар «Школа молодых учёных» по
проблемам технических наук.
 Областная научная конференция по проблемам технических наук.
 Научно-практическая конференция молодых учёных, аспирантов,
студентов и школьников города Липецка «Наша общая окружающая
среда»
 Областная научно-практическая конференция по проблемам
технических наук «Молодёжь-Наука-Производство»
 Областная научно-практическая конференция по проблемам сетевого
взаимодействия учреждений профессионального образования в
условиях создания и функционирования производственно –
образовательных кластеров в Липецкой области.
 Областной профильный семинар «Школа молодых учёных» по
проблемам технических наук.
 Областная научная конференция по проблемам технических наук.
 Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
естественных наук и их преподавания»
 Школа молодых учёных Липецкой области «Актуальные проблемы
естественных наук и их преподавания»
 Научно-практическая конференция с международным участием
«Научно-методические
основы
подготовки
кадров
для
машиностроительного кластера «Долина машиностроения» Липецкой
области»
По инициативе Совета ректоров была учреждена областная премия
имени Н.Г.Басова, которая ежегодно присуждается трем ученым-докторам
наук, внесшим значительный вклад в развитие образования и науки
Липецкой области. Вузы области совместно участвуют в программе УМНИК
в присуждении премии имени С.Л.Коцаря.
Молодежная политика
В рамках Соглашения с управлением молодежной политики Липецкой
области на заседаниях Совета ректоров рассматривались проблемы и
перспективы развития студенческого самоуправления в вузах Липецкой
области, уделялось большое внимание вопросам молодежной политики в
свете реализации поручений Президента РФ В.В.Путина. Совет ректоров

оказывал поддержку Липецкому региональному отделению молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды», созданному в 2011 году.
Штаб принимает участие во всероссийских и областных акциях,
форумах и конкурсах, проводит ряд мероприятий по поддержке и развитию
деятельности студенческих отрядов. На сегодняшний день общая
численность бойцов составляет около 1000 человек. Традиционными для
деятельности отрядов стали следующие мероприятия:
 фестиваль «Отряды начинаются здесь!» в День РСО – 17 февраля;
 открытие трудового семестра, вручение путевок на объекты работ;
 закрытие трудового семестра по направлениям отрядов (подведение
итогов по трудовым показателям);
 итоговый Сбор студенческих отрядов Липецкой области, в рамках
которого проходят конкурсы на звание Лучшего командира, Лучшего
комиссара, Лучшего студенческого отряда, а так же реализуется
образовательная и спортивная программа;
 участие во всероссийских проектах и акциях.
Также при Штабе действует Методический центр «Точка отсчета»,
объединяющий образовательные проекты: школа вожатых, курсы
проводников, курсы строительных отрядов, тренинги личностного роста и
повышение квалификации комсостава. Работает и пресс-служба, с 2017 года
выпускается журнал «Отрядный дайджест».
ЛОМОО «Ассоциация студентов Липецкой области» и Липецкая
областная общественная организация «Российского Союза Молодёжи» при
поддержке Совета ректоров и управления молодежной политики Липецкой
области ежегодно проводят Межрегиональный молодежный фестиваль
творчества и спорта «Студенческое лето». Главной целью фестиваля является
установление и укрепление контактов между студентами разных
образовательных учреждений и раскрытие творческого и интеллектуального
потенциала участников Фестиваля.
Студенты Липецкой области традиционно принимают участие во
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» и играх
Липецкой региональной «Университетской Лиги КВН».
Воспитательная работа
Комиссия Совета ректоров по социальной и воспитательной работе
уделяет большое внимание работе по профилактике алкоголизма,
наркомании, ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний в
студенческой среде.

В
данном направлении работа ведется совместно в такими
организациями как:
 ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционным заболеваниям»
 ГУЗ «Липецкий Областной наркологический диспансер»
 ЛООООО «Российский Красный крест».
Советом ректоров в образовательных организациях Липецкой области
был проведен комплекс мероприятий, включающих в себя:
 проведение в общежитиях диспутов совместно с сотрудниками
Липецкого областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями «Наркомания и СПИД - роковой
дуэт»;
 оформление информационных стендов, посвященных Всемирному дню
памяти жертв СПИДа;
 проведение акции «Единый день тестирования на ВИЧ»;
 проведение адаптивных тренингов для иногородних студентов первого
курса, проживающих в общежитиях;
 проведение
тренингов,
посвященных
социально-значимым
заболеваниям (ВИЧ, ЗППП) в рамках реализации проекта «Здоровое
студенчество - здоровое будущее региона»;
 проведение антинаркотических тестов в рамках областной программы
профилактики наркозависимости;
 проведение лекций по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма в студенческой среде;
 проведение семинаров для студентов: «За здоровый образ жизни»,
«Культура здоровья», «Профилактика курения»;
 проведение мероприятий, приуроченных к 1 декабря Всемирному дню
борьбы со СПИДом;
 проведение и организация лекций по профилактике потребления
наркотических средств в студенческой среде;
 проведение социологических опросов среди студентов вузов для
определения уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции;
 проведение анкетирования студентов по вопросам наркотической
зависимости;
 размещение аудио-, видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции в
холлах вузов.
19 ноября в Липецком государственном техническом университете
прошла Международная научно–практическая конференция «Современная

стратегия противодействия наркомании, алкоголизму и иным асоциальным
явлениям».
Организаторами конференции выступили прокуратура Липецкой
области, Администрация Липецкой области, Липецкий областной Совет
депутатов, Липецкий областной суд, Липецкий государственный
технический университет.
Целью данного мероприятия является обсуждение широкого круга
вопросов, связанных с практическим анализом и теоретическим
обоснованием организации борьбы с наркоманией, алкоголизмом и иными
антиобщественными явлениями, которые создают серьезную угрозу
здоровью нации, социально-экономической стабильности и безопасности
государства.
В работе конференции приняли участие более 1100 студентов и ученых
ведущих высших учебных заведений Центрального федерального округа,
академии Генеральной прокуратуры РФ, прокуроры Тамбовской, Орловской,
Тульской областей, руководители силового блока региона, уполномоченный
по правам человека в Липецкой области, председатель общественной палаты
Липецкой области, представители депутатского корпуса, судейского
сообщества, общественных организаций, духовенства.
В числе зарубежных гостей – представители научной общественности
Казахстана, Украины, Болгарии, Италии.
Следует отметить положительные результаты реализации Соглашений
с ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» и ГУЗ «Липецкий
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями». В результате объединения усилий
специалистов этих учреждений и Совета ректоров удалось значительно
(почти в 2 раза) снизить число наркозависимых (и, как следствие, ВИЧинфицированных) в студенческой среде, в то время как в других регионах
наблюдается рост этих негативных явлений, особенно среди студенческой
молодежи.
Большое
внимание
уделяется
гражданско-патриотическому
воспитанию студентов. В течение учебного года студенты Липецкой области
принимают активное участие во множестве городских и областных
мероприятий.
С 2015 года в Липецкой области активно ведет свою работу Липецкое
региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», объединившее более 1000 студентов Липецкой
области.

Деятельность движения
осуществляется
по
следующим
направлениям:
 помощь ветеранам;
 благоустройство памятных мест;
 участие в организации парадов Победы;
 исторические квесты и всероссийские акции.
Все мероприятия регионального отделения проходят при поддержке
Совета ректоров и управления молодежной политики Липецкой области.
Спортивно-оздоровительная работа
Совет
ректоров
уделяет
большое
внимание
спортивнооздоровительной работе со студентами вузов по следующим направлениям:
 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
 вовлечение студенческой молодёжи, аспирантов, преподавателей и
сотрудников университетов в систематические занятия физической
культурой;
 формирование физических и морально-волевых качеств, укрепление
здоровья и снижение заболеваемости;
 создание спортивных секций и команд по различным видам спорта;
спорт высших достижений;
 адаптивный спорт;
 ведение пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни.
Постоянно занимаются в спортивных секциях более 2000 юношей и
девушек.
Ежегодно
проводится
молодежный
спортивный
фестиваль
«Универсиада»
Целью фестиваля является пропаганда в молодежной среде здорового
образа жизни через вовлечение в активные занятия физической культурой и
спортом, а главными задачами:

популяризировать занятия физической культурой и спортом среди
студенческой и обучающейся молодежи Липецкой области;

установить дружеские связи между командами профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Липецкой области;


выявить перспективных спортсменов, команды профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования Липецкой
области.
Ассоциация вузов Черноземья
Новые сложные проблемы, масштабные и ответственные задачи,
стоящие перед вузами в настоящее время, потребовали сотрудничества не
только на межвузовском, но и на межрегиональном уровне. Ответом на эту
потребность стало общественное объединение «Ассоциация вузов
Черноземья», действующее в рамках Российского Союза ректоров.
Ассоциация получила поддержку Министерства образования и науки
Российской федерации, органов управления образования и науки в регионах,
руководителей вузов и вузовской общественности.
Ассоциация
призвана
активно
содействовать
межрегиональному
взаимодействию и сотрудничеству обеспечивать обмен положительным
опытом и сообща находить ответы на общие проблемы.
Совет ректоров вузов в Липецкой области, наряду с Воронежским,
Тамбовским и Орловским Советами ректоров был одним из инициаторов
создания Ассоциации в 2013 году.
Ассоциация
уже
давно
преодолела
условные
границы,
предусмотренные названием объединения. В настоящее время к Ассоциации
примкнули вузы Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Тульской
областей; в заседаниях Ассоциаций принимают участие ректоры некоторых
вузов Крыма, Донбасса и Белоруссии.
На заседаниях ассоциации, которые проходили в Воронеже, Липецке,
Курске, Туле, Брянске, Белгороде, Рязани рассматривались важные и
актуальные для всех вузов Ассоциации вопросы:
 оптимизация сетки диссертационных Советов и издание журналов,
входящих в перечень ВАК;
 высокие технологии: инновации и импортозамещение;
 участие вузов Ассоциации в проведении Года экологии;
 вклад вузов в решение экологических проблем регионов;
 формирование межвузовских культурных контактов и воспитание
патриотизма в молодежной среде;
 воспитательная работа в системе высшего образования;
 сетевое взаимодействие в реализации образовательных программ;
 работа с талантливой молодежью и организация межрегиональной
олимпиады школьников.

То, что удалось сделать в рамках Ассоциации, показывает, что эта
работа дает конкретные положительные результаты.
Таким образом, работа Совета ректоров является многогранной,
продуктивной и затрагивает актуальные вопросы функционирования вузов.

