
Отчет 

Омской региональной общественной организации «Омский совет ректоров»  

о деятельности в 2014-2015 учебном году 

 

1. Общая информация.  

 

Омская региональная общественная организация «Омский совет ректоров», 

объединяет руководителей образовательных учреждений г. Омска. В состав 

Омского совета ректоров в настоящее время входят 11 ректоров и 1 президент 

государственных вузов г. Омска, 5 ректоров негосударственных вузов, начальник 

Омской академии МВД РФ, председатель Президиума Омского научного центра СО 

РАН, представитель Министерства образования Омской области. В текущем году в 

состав Совета вошел Омский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Государственный университет Министерства финансов Российской 

Федерации". 

За отчётный период было проведено 11 заседаний Совета ректоров. Омский 

совет ректоров в своей работе руководствовался Законодательством РФ, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Российского 

Союза Ректоров, Типовым положением о совете ректоров высших учебных 

заведений и Уставом Омского совета ректоров. 

 

1.1. Территориальный состав Совета  

 

Омская региональная общественная организация «Омский совет ректоров», 

объединяет руководителей образовательных учреждений г. Омска.  

 

1.2. Структура  и персональный состав Совета. 

 

Структура Совета: 

 

Текущая оперативная деятельность проводилась через Межвузовские 

комиссии по направлениям деятельности при Совете ректоров. Всего при Совете 

ректоров создано и действуют Совет по дополнительному образованию и 5 

комиссий по следующим направлениям: 

- научная и инновационная деятельность; 

- учебно-методическая деятельность; 

- внеучебная работа, социальные вопросы и молодежная политика;  

- трудоустройство и занятость студентов; 

- информатизация. 



В комиссиях рассматривались вопросы по участию вузов в программах 

развития региона, межвузовскому взаимодействию в научной и инновационной 

сферах, по патриотическому воспитанию и волонтёрскому движению, организации 

и проведению систематической работы по развитию массового студенческого 

спорта, международной деятельности, профилактике экстремизма и 

предотвращению межнациональных и межконфессиональных конфликтов среди 

студентов вузов, деятельность по взаимодействию вузов с работодателями. 

 

Состав Совета: 

 

1. Шалай Виктор Владимирович, Председатель совета, ректор Омского 

государственного технического университета.  

2. Новиков Александр Иванович, Заместитель председателя совета, ректор 

Омского государственного медицинского университета. 

3. Барановский Александр Иосифович, ректор Омского экономического 

института.  

4. Булатов Борис Борисович, начальник Омской академии МВД РФ. 

5. Волох Олег Владимирович, ректор Омского государственного 

педагогического университета. 

6. Грисько Сергей Витальевич, ректор Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий. 

7. Галиев Ильхам Исламович, президент Омского государственного 

университета путей сообщения.  

8. Горбунова Татьяна Станиславовна, ректор института развития образования 

Омской области.  

9. Еремеев Александр Эммануилович, ректор Омской гуманитарной академии. 

10. Карпов Валерий Васильевич, ректор Омского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет Министерства 

финансов Российской Федерации". 

11. Кирничный Владимир Юрьевич, ректор Сибирской государственной 

автомобильно-дорожной академии. 

12. Лихолобов Владимир Александрович, председатель Президиума Омского 

научного центра СО РАН. 

13. Маевский Дмитрий Павлович, ректор Омского государственного института 

сервиса. 

14. Метелев Сергей Ефимович, директор  Омского института (филиала) 

«Российский государственный торгово-экономический университет». 

15. Михалёв Владимир Иванович, ректор Сибирского государственного 

университета физической культуры и спорта.  

16. Овчаренко Сергей Михайлович, ректор Омского государственного 

университета путей сообщения. 

17. Петуховский Сергей Львович, ректор Омского государственного аграрного 

университета.  



18. Щеткин Игорь Михайлович, ректор филиала московского университета 

«Синергия». 

19.  Якуб А.В., ректор Омского государственного университета им. 

Ф.М.Достоевского. 

20. Баранова Лариса Васильевна, исполнительный директор Омского Совета 

ректоров. 

 

1.3. Организации-партнеры, с которыми заключены соглашения (договоры) о 

сотрудничестве (партнерстве). 

 

Омский совет ректоров сотрудничает с Омской региональной ассоциацией 

промышленников и предпринимателей, Омским Областным союзом 

предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Омской области, с 

Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 

области. 

 

1.4. Список вузов, расположенных на территории деятельности Совета. 

 

1. ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет».  

2. ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». 

3. ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет». 

4. ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения». 

5. ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ)». 

6. ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса». 

7. ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина». 

8. Омский государственный медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию. 

9. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта». 

10.  Институт развития образования Омской области. 

11. Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

12. Омский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

"Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации". 

13. Омский экономический институт. 

14. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. 

15. Омская гуманитарная академия. 

16. Омский институт (филиал) «Российского государственного торгово-

экономического университета». 



17. Омский филиал Московского финансово-промышленного университета 

"Синергия". 

16. Евразийский институт экономики, менеджмента, информатики (ЕврИЭМИ). 

17. Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики. 

18. Омский институт водного транспорта (филиал) федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

19. Омский институт международного менеджмента и иностранных языков "Ин. яз-

Омск". 

20. Омский региональный институт. 

21. Омский юридический институт. 

 

2. Направления работы 

 

В текущем учебном году в центре внимания Совета ректоров были следующие 

направления работы: 

- межвузовское взаимодействие в научной и инновационной сферах; 

- участие вузов г. Омска в программах развития региона; 

- создание ресурсных центров для  обеспечения и закрепления кадров на 

предприятиях промышленного комплекса Омской области; 

 -патриотическое воспитание и волонтёрское движение, профилактика 

экстремизма и предотвращение межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов среди студентов вузов; 

- участие во Всероссийском студенческом Фестивале спорта; 

- организация международной деятельности в вузах; 

- оптимизация сети диссертационных советов; 

- взаимодействие с работодателями. 

. 

2.1.  Общая структура тем и вопросов, затронутых в течение отчетного 

периода; 

 

О выполнении Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета 

при Президенте РФ по науке и образованию,  разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с научно-педагогическими работниками в системе высшего 

профессионального образования, формирование объемов и структуры контрольных 

цифр приема по программам высшего профессионального образования за счет 

средств федерального бюджета на 2016 год и о мерах по обеспечению исполнения 

заявки в указанных объемах, создание регионального ресурсного центра подготовки 

кадров для ОПК, комплексный план по обеспечению и закреплению кадров на 



предприятиях промышленного комплекса Омской области, законодательное 

закрепление мер финансовой поддержки вузов за счет средств регионального 

бюджета, в виде субсидий, грантов, финансирования инновационных проектов и 

программ развития вузов и студенческих объединений,  работа профессионально-

педагогического кластера Омской области, реализация городского проекта 

«Студенческий сквер» в рамках программы празднования 300-летия г. Омска, 

развитие студенческой хоккейной лиги Омской области и ее взаимодействие с 

хоккейным клубом "Авангард",  решение Координационного Совета по проблемам 

высшей школы «О лучших  практиках по привлечению иногородних/иностранных 

абитуриентов для обучения в сибирских университетах», деятельность Совета по 

дополнительному образованию, «Наука в вузах и деятельность аспирантуры в новых 

условиях» по материалам выездного расширенного заседания Совета РСР в Томске, 

проведение XLVII Межрегиональной научно-практической конференции 

школьников и учащейся молодежи, итоги приема в вузы г. Омска в 2014 г., 

региональные конкурсы  проектов фундаментальных исследований 2015 года, 

проводимых Российским фондом фундаментальных исследований,  Российским 

гуманитарным научным фондом и Правительством Омской области, внедрение 

комплекса ГТО в образовательные организации высшего профессионального 

образования,  сотрудничество Ассоциации ОмРЭУ с компаниями  Дневник.ру и 

Ростелеком, показатели научно-образовательной деятельности вузов в 2014 году,  

общественная профессиональная аккредитация образовательных программ, переход 

на ФГОС 3+,   взаимодействие образовательных организаций Омской области с 

региональным штабом Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Молодежный форум "РИТМ",  

реализация 44 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

координация международной деятельности в вузах, молодежная форумная кампания 

2015 года, организация и проведение систематической работы по развитию 

массового студенческого спорта, "Презентация магистерских программ 

технического и технологического направлений" для выпускников направлений 

подготовки бакалавров вузов города Омска, целевая подготовка и целевые места,  

взаимодействие международных центров образовательных организаций высшего 

профессионального образования Омской области с Главным управлением 

внутренней политики Омской области, создание межвузовских комплексных 

научных студенческих отрядов по изучению природных условий и ресурсов, 

истории, этнографии и экономики муниципальных районов Омской области в 

рамках производственных практик студентов, перспективы развития вузов, 

легализация репетиторской деятельности профессорско–преподавательского состава 

вузов, Всероссийский  студенческий Фестиваль спорта, посвященный 70- летию 

Великой Победы, представление аспирантов и студентов омских вузов к именным 



стипендиям Президента РФ и специальной государственной стипендии 

Правительства РФ. 

 

2.2. Прочее 

 

Работа Совета ректора происходит при тесном взаимодействии и 

сотрудничестве с Правительством и местными органами власти региона. 

Была поддержана общественная инициатива Мэра города Омска 

Двораковского В.В. по реализации городского проекта «Студенческие скверы» в 

рамках подготовки к 300-летию города и восстановления его народного звания 

«Омск - город сад».  Суть проекта состоит в создании вблизи студенческих городков 

зеленых зон «двойного» назначения - для вузовской молодёжи и горожан. Новый 

формат студенческого сквера предполагает не только озеленение и ландшафтный 

дизайн, но и наличие скульптурных или иных композиций, символизирующих 

основные этапы  студенческой жизни, одновременно, как в традиционных, так и в 

современных стилях.  

По запросу Министерства образования Омской области, Главного управления 

внутренней политики Омской области, Представительства МИД России в г. Омске  

был подготовлен отчет по Международной деятельности в омских вузах, 

включающий в себя все виды сотрудничества с зарубежными организациями: 

академическая мобильность студентов и преподавателей, обменные программы, 

реализация совместных международных проектов в области науки, образования и 

внеучебной деятельности. 

Совместно с Правительством Омской области, Региональным объединением 

работодателей Омской области рассматривались вопросы создания регионального 

ресурсного центра подготовки кадров для ОПК, комплексного плана по 

обеспечению и закреплению кадров на предприятиях промышленного комплекса 

Омской области. 

На заседании Совета обсуждались вопросы организации и проведения 

региональных конкурсов  проектов фундаментальных исследований 2015 года, 

проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 

гуманитарным научным фондом и Правительством Омской области. 

В рамках выполнения перечня Поручений Президента Российской Федерации 

по итогам пленарного заседания X съезда Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ректоров» 30 октября 2014 года по проведению 

систематической работы по развитию массового студенческого спорта в омские 

вузы приняли участие в торжественном открытии Всероссийского  студенческого 

Фестиваля спорта, посвященного 70- летию Великой Победы, был дан 

одновременный символический старт Фестивалю спорта на площадках вузов, 

зажжен символический факел Фестиваля спорта, проведены следующие 

мероприятия: легкоатлетическая эстафета, турнир между факультетами по стрит 




