Отчет о деятельности Совета ректоров вузов Липецкой области за
2014-2015 учебный год
1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РЕКТОРОВ
1.1. Тематические направления работы Совета.
1.1.1. Общая структура тем и вопросов, затронутых в течение отчетного периода.
Таблица 1
Структура основных тем и вопросов, затронутых в течение
отчетного периода
Дата
проведения

Основные вопросы,
вынесенные на заседания Совета
ректоров

17.10.2014

1. О взаимодействии с ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области»
2. О взаимодействии с Управлением
федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области
3. Итоги проведения ЕГЭ в 2014 году и
прогноз
4. О повышении заработной платы
преподавателей вузов Липецкой области
1. О реализации вузами Липецкой области
поручений Президента РФ в области
молодежной политики
2. О молодежной политике Липецкой
области
3. О работе Совета молодых ученых и
специалистов Липецкой области
1. О мероприятиях по профилактике
наркологической и алкогольной
зависимостей в студенческой среде
2. О взаимодействии Совета Ректоров с
газетой «Молодежный вестник»
3. О формировании механизмов поиска
талантливых детей и молодежи в
соответствии с Перечнем поручений
Президента РФ
1. Отчет о работе Комиссии по научноисследовательской работе
2. Отчет о работе Комиссии по
информатизации
1. О проведении парада студенчества 12
сентября 2015 года

05.12.2014

06.02.2015

17.04.2015

24.07.2015

2. О поддержке кандидатур студентов и
аспирантов вузов Липецкой области на
соискание стипендии Президента РФ,
Правительства РФ и Администрации
Липецкой области
1.2.1. Приоритеты деятельности Совета в соответствии с Перечнем поручений
Президента РФ
1. О повышении заработной платы преподавателей вузов Липецкой области
2. О реализации вузами Липецкой области поручений Президента РФ в области
молодежной политики
3. О формировании механизмов поиска талантливых детей и молодежи в
соответствии с Перечнем поручений Президента РФ
1.2. Участие в реализации федеральных и региональных программ и проектов
Совета
Проект по подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий и
организаций регионов "Кадры для регионов".
«Фундаментальные проблемы системной безопасности» (при поддержке РФФИ)
«От учительского института – к классическому университету: опыт и перспективы
развития системы высшего образования»
«Актуальные проблемы
эстетического образования»,

современного

музыкального

и

художественно-

«Дошкольное образование в России XXI века: диалог наук о детстве»,
Всероссийская с международным участием научно-методическая конференция
«Актуальные проблемы современного языкознания и методики преподавания языка»,
VII Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие физической
культуры и спорта в контексте самореализации человека в современных социальноэкономических условиях»,
Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский физкультурноспортивный комплекс “Готов к труду и обороне” (ГТО): опыт прошлого, взгляд в
будущее»,
Разработка Концепции развития промышленного комплекса Липецкой области до
2025 года» (заказчик – Управление инновационной и промышленной политики Липецкой
области)
Подготовка экспертных заключений по проекту Устава г.Ельца; бюджета г.Ельца;
участие НПР университета в публичных слушаниях.
« Разработка и реализация программ повышения квалификации специалистов и
преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного
языка РФ дошкольных образовательных учреждениях» рамках ФЦП «Русский язык».
Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой
области» на 2014 - 2020 годы;
Государственная программа Липецкой области «Модернизация и инновационное
развитие экономики липецкой области» 2014 - 2020 годы;

Государственная программа Липецкой области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»
на период с 2013 по 2020 годы;
Ведомственная целевая программа "Улучшение качества природной среды и
совершенствование недропользования Липецкой области в 2012-2014 годах" ;
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" 2014 2020 годы;
Государственная программа «Реализация внутренней политики Липецкой области»
в 2015 году;
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Липецкой
области» на 2014 - 2020 годы.
«Концепция развития промышленного комплекса Липецкой области до 2025 года»
(заказчик – Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области),
«Разработка порядка использования свиных стоков в качестве органических удобрений,
безопасных для окружающей среды, с повышением плодородия почв, роста
продуктивности сельскохозяйственных культур» (заказчик – Агропромышленный
комплекс Белгородской области).
Областная научно-техническая конференция "Повышение эффективности
металлургического производства" в рамках программы "Кадры для региона"
Научная конференция по проблемам технических наук
Региональный этап. «Современная металлургия начала нового тысячилетия»
(«Кадры для регионов») посвящённая 80-летию ОАО «НЛМК»
«Современные проблемы промышленной теплоэнергетики» (Программа "Кадры
для регионов")
«Актуальные
проблемы
уголовного
права,
уголовного
процесса
и
криминалистики» XXIII Международных Рождественских образовательных чтений
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
Всероссийская конференция «Социогуманитарные науки в трансформирующемся
обществе»
Международная конференция «Современная металлургия начала
тысячилетия» («Кадры для регионов») посвящённая 80-летию ОАО «НЛМК»
Международная
конференция
«Современные
теплоэнергетики» (Программа "Кадры для регионов")
Международная конференция «Актуальные
уголовного процесса и криминалистики»

проблемы

проблемы

нового

промышленной

уголовного

права,

Всероссийская конференция «Автоматизированный электропривод и автоматика»
Конференции 2015 г.
Интернет-конференция «Современный маркетинг: проблемы и перспективы»
Научная конференция сотрудников, аспирантов и студентов ИМ, посвященная
«Дню науки»
Круглый стол «Современные конструкционные материалы и их применение в
медицине»
Круглый стол «Прошлое и настоящее российской экономической науки»
Научная конференция «Анализ и диагностика социально-экономических систем»

Международный конгресс прокатчиков
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы
промышленной теплоэнергетики» (Программа "Кадры для регионов")
2.1. Организации-партнеры, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве.
Таблица 2
Наименование
организацийпартнеров
Управление
молодежной
политики Липецкой
области

ГУЗ «Областной
наркологический
диспансер»

ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Липецкой области»

Документ о
сотрудничестве
Соглашение

Стороны,
подписавшие
документ

Дата подписания

Председатель
Совета Ректоров:
Погодаев А.К.,
05.12.2014

Соглашение

Соглашение

Управление
Соглашение
федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия
человека по
Липецкой области

Начальник
Управления:
Решитько О.С.
Председатель
Совета Ректоров:
Погодаев А.К.,

06.02.2015

Главный врач:
Коростин М.И.
Председатель
Совета Ректоров:
Погодаев А.К.,
17.10.2014
Генеральный
диркетор:
Савельев С.И.
Председатель
Совета Ректоров:
Погодаев А.К.,
17.10.2014
Генеральный
директор:
Бондарев В.А.

