Делегация Чувашии приняла участие в окружном совещании по вопросам реформирования высше
Среда, 12.12.12

10 декабря в Саратове на базе Поволжского института управления имени П.А.
Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Президента РФ прошло окружное совещание по вопросам реформирования высшего
профессионального образования. Его вел полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич. В мероприятии приняли участие
Министр образования и науки Российской Федерации
Д.В. Ливанов
, губернатор Саратовской области
В.В. Радаев
, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители
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региональных министерств образования, ректоры вузов, руководители крупных
предприятий и представители студенческих организаций Приволжского федерального
округа.

На совещании обсуждались проблемные вопросы и положительные практики
реформирования системы высшего образования в Приволжском федеральном округе,
критерии оценки эффективности деятельности высших учебных заведений, были
высказаны предложения по их совершенствованию, подчеркнута необходимость
мониторинга деятельности негосударственных вузов. Рассматривались также вопросы
совершенствования оплаты труда преподавателей высшей школы, перехода с июня 2013
года на нормативно-подушевое финансирование. Особое внимание участники совещания
уделили:

внедрению в образовательную практику новых форм реализации и освоения
образовательных программ, технологий, форм и методов обучения; развитию
стратегического планирования, обеспечивающего повышение конкурентоспособности
вуза;

сетевому взаимодействию вузов, органов государственной власти и местного
самоуправления, работодателей и профессиональных союзов в целях обеспечения
экономики и социальной сферы квалифицированными кадрами;

организации системы воспитательной работы, совершенствованию
гражданско-патриотического воспитания в учебных заведениях.

В работе совещания приняла участие делегация Чувашской Республики: министр
образования и молодежной политики ЧР В.Н. Иванов; председатель Совета ректоров
вузов Чувашской Республики, ректор Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова
В.Г. Агаков;
первый проректор Чувашского государственного педагогического университета имени
И.Я. Яковлева
В.В. Алексеев
; председатель ЧРМОО «Ассоциация студенчества Чувашии»
Карина Матвеева
; председатель Студенческого совета ЧувГУ
Илья Тумаков

2/3

Делегация Чувашии приняла участие в окружном совещании по вопросам реформирования высшег
Среда, 12.12.12

; заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов Чувашской
Республики, председатель Совета молодых ученых и специалистов Чувашской
государственной сельскохозяйственной академии
Илья Царевский.

Участники совещания посетили Центральный кампус Поволжского института управления
имени П.А.Столыпина Российской академии народного хозяйства и госслужбы
Президента РФ, осмотрели информационный центр – зал 3D технологий ГК «Росатом»,
аудитории для интерактивных занятий и учебное малое предприятие по изданию
полиграфической продукции.

В тот же день полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе М.В. Бабич провел в Саратове еще одно совещание - по
реализации Комплексной программы содействия развитию религиозного образования на
2005-2015 годы. В мероприятии приняли участие глава Минобрнауки РФ
Д.В. Ливанов
, ректоры вузов и представители мусульманских организаций Приволжья.
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