
Отчет о деятельности  

Омской региональной общественной организации «Омский совет ректоров»  

за 2015-2016учебный год. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

1.1. Территориальный состав Совета. 
Омская региональная общественная организация «Омский совет ректоров», 

объединяет руководителей высших образовательных и научных учреждений г. Омска.  
 

1.2. Персональный состав и структура Совета. 
В состав Омского совета ректоров в настоящее время входят 11 ректоров и 2 

президента государственных вузов г. Омска, 3 ректора негосударственных вузов, 

начальник Омской академии МВД РФ, председатель Президиума Омского научного 

центра СО РАН, представитель Министерства образования Омской области.  

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. 

Таблица 1  

Персональный состав Совета ректоров вузов 

Ф.И.О. Должность 
Председатель Совета ректоров 

 

Шалай Виктор Владимирович Президент Омского государственного 

технического университета 

Зам. председателя Совета ректоров 
 

Новиков Александр Иванович Ректор Омского государственного 

медицинского университета 

Руководители высших учебных заведений 
 

Булатов Борис Борисович Начальник Омской академии МВД РФ 

Волох Олег Владимирович  Ректор Омского государственного 

педагогического университета 

Грисько Сергей Витальевич  Ректор Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий 

Галиев Ильхам Исламович 

 

Президент Омского государственного 

университета путей сообщения 

Горбунова Татьяна Станиславовна Ректор института развития образования Омской 

области 

Еремеев Александр Эммануилович Ректор Омской гуманитарной академии 

Кирничный Владимир Юрьевич  Ректор Сибирской государственной 



автомобильно-дорожной академии 

Ковалев Василий Александрович Ректор Омского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Государственный университет 

Министерства финансов Российской Федерации" 

Косых Анатолий Владимирович  

 

Ректор Омского государственного технического 

университета. 

Маевский Дмитрий Павлович  Ректор Омского государственного Омского 

университета дизайна и технологий 

Шалаев Олег Степанович  Ректор Сибирского государственного 

университета физической культуры и спорта 

Овчаренко Сергей Михайлович  Ректор Омского государственного университета 

путей сообщения 

Шумакова Оксана Викторовна Ректор Омского государственного аграрного 

университета 

Щеткин Игорь Михайлович  Ректор филиала московского университета 

«Синергия» 

Якуб Алексей Валерьевич Ректор Омского государственного университета 

им. Ф.М.Достоевского 

Представители органов исполнительной власти 
 

Титенко Владимир Владимирович Зам. Министра образования Омской области 

Представители академических организаций 
 

Карпов  Валерий Васильевич Председатель ОНЦ СО РАН 

Ученый секретарь Совета ректоров 
  

Баранова Лариса Васильевна Исполнительный директор Омского Совета 

ректоров. 
 

Таблица 2 

Персональный состав межвузовских комиссий  
при Совете ректоров вузов 

№ 
п/п 

Ф.И.О. членов комиссии Должность 

КОМИССИЯ ПО НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ливзан Мария Анатольевна  

 

Проректор по научно-исследовательской работе 

Омского государственного медицинского 

университета 

2. Белим Сергей Викторович  Проректор по научной работе, Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского 

3. Векленко Василий Владимирович  Зам. начальника академии по научной работе, 

Омская академия МВД России 

4. Аикин Владимир Анатольевич   Проректор по научной работе, Сибирский 

государственный университет физической 

культуры и спорта 

5. Нефедов Борис Иванович   Проректор по научной работе, Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий 

6. Маевский Дмитрий Павлович  Ректор, Омский государственный институт сервиса 

7. Алещенко Виталий Викторович-  Проректор по научной работе, Омский 

государственный аграрный университет 



8. Шантаренко Сергей Георгиевич   Проректор по научной работе, Омский 

государственный университет путей, сообщения 

9. Бирюков Виталий Васильевич   Проректор по научной работе, Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная дорожная 

академия 

10. Королев Александр Николаевич   Проректор по науке и международному 

сотрудничеству, Омский экономический институт 

11. Женатов Бекин Десимбаевич Проректор по научной работе, Омский 

государственный технический университет 

12. Геращенко Ирина Петровна   Проректор по науке, Омский государственный 

педагогический университет 

13. Попова Оксана Вячеславовна   Проректор по научной работе, Омская 

гуманитарная академия 

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Лапчик Михаил Павлович 

Зав.кафедрой информатики и методики обучения 

информатике, Омский государственный 

педагогический университет 

2. Николаев Владимир Борисович   Проректор по информационным технологиям, 

Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского 

3. Парадников Александр 

Геннадьевич  

Первый заместитель начальника (по учебной работе), 

Омская академия МВД России  

4.  Горбушин Александр Сергеевич   Начальник отдела информатизации, Омская 

государственная медицинская академия  

5.  Албатов Евгений Владимирович  Проректор по информатизации, Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий 

6.  Чариков Эдуард Олегович Начальник отдела информатизации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта  

7.  Шадрин Дмитрий Витальевич Начальник управления информатизации, Омский 

государственный институт сервиса  

8.  Мельников Алексей Леонидович   Начальник отдела информационных технологий, 

Омский государственный аграрный университет  

9.  Чистяков Юрий Всеволодович   Начальник управления информационных технологий, 

Омский государственный университет 

путейсообщения  

10.  Слободин Валерий Яковлевич   Директор центра информационных технологий, 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

дорожная академия  

11.  
Вольвач Владимир Григорьевич   

Проректор по стратегическому развитию, Омский 

экономический институт 

12.  Ложников Павел Сергеевич  Начальник управления информатизации, Омский 

государственный технический университет  

13.  Хвецкович Эдуард Брониславович Проректор по учебной работе, дистанционному 

обучению и информационным технологиям, Омская 

гуманитарная академия 

КОМИССИЯ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ, СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Шмидт Жанна Константиновна   

Проректор по воспитательной работе и социальной 

поддержке обучающихся, Омский государственный 

аграрный университет  

2. Лямин Геннадий Валерьевич   Проректор по внеучебной работе, Омский 

государственный медицинский университет  

3. Полякова Татьяна Николаевна  Проректор  по внеучебной и социальной работе, 



Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского 

4. Лузин Вячеслав Валерьевич  Помощник ректора по воспитательной работе, 

Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий 

5. Шалаев Олег Степанович Проректор по социальным вопросам и внеучебной 

деятельности, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта  

6. Буряков Сергей Константинович  Заместитель начальника Омской Академии МВД (по 

работе с личным составом), Омская академия МВД 

России 

7. 
Васильева Эмма Викторовна 

Проректор по внеучебной и социальной работе, 

Омский государственный институт сервиса  

8. Хмельницкий Юрий Николаевич   Проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам, Омский государственный университет 

путей сообщения 

9.  Чебакова Елена Олеговна    Проректор по УВР, Сибирская государственная 

автомобильно - дорожная академия  

10.  
Макорина Лариса Алексеевна–  

Проректор по воспитательной работе, Омский 

экономический институт 

11.  Кузнецова Ольга Павловна   Проректор по внеучебной работе и социальным 

вопросам, Омский государственный технический 

университет  

12.  Чекалева Надежда Викторовна-   Проректор по международной деятельности и 

внеучебной работе, Омский государственный 

педагогический университет  

13.  Евдокимов Владимир 

Анатольевич 

Проректор по учебно-воспитательной работе, Омская 

гуманитарная академия 

КОМИССИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Чуркин Константин 

Александрович   

Директор Центра профессиональной адаптации и 

трудоустройства студентов и выпускников, Омский 

государственный педагогический университет 

2. Терещенко Юрий Николаевич   Начальник управления кадров, Омская 

государственная медицинская академия  

3. Лузин Вячеслав Валерьевич   Директор центра содействия трудоустройству 

выпускников, Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий 

4. Алаева Любовь Сергеевна   Руководитель Центра предпрофессиональной 

подготовки и трудоустройства студентов, Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта  

5. Рашева Ольга Анатольевна  Зам. начальника отдела по трудоустройству и 

информационной политике, Омский государственный 

институт сервиса  

6. Подольская Юлия Васильевна   И.о. начальника отдела содействия трудоустройству и 

поддержки профессиональной карьеры выпускников, 

Омский государственный аграрный университет 

7. Клюка Владислав Петрович   Проректор по производственному обучению и связи с 

производством, Омский государственный универси-

тет путей сообщения  

8. Сачук Юлия Сергеевна  Начальник отдела развития карьеры и менеджмента 

качества, Сибирская государственная автомобильно-

дорожная дорожная академия 

9. Германская Людмила Геннадьевна   Руководитель учебно-методического управления, 

Омский экономический институт 



10. Морозов Владимир Петрович   Зам. начальника управления кадров и режима, 

Омский государственный технический университет  

11. Патласова Валентина 

Александровна  

Директор центра содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, Омский государствен-

ный университет им. Ф. М. Достоевского 

12. Лупенцова Светлана Алексеевна   Начальник отдела маркетинга, Омская гуманитарная 

академия 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

1.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Бобренко Игорь Александрович  

Проректор по учебной работе, Омский 

государственный аграрный университет 

2.  Полынский Анатолий Сергеевич   Проректор по учебно-методической работе, 

Омский государственный институт сервиса 

3.  Смирнова Татьяна Борисовна  Проректор по учебной работе, Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского 

4.  Агиенко Татьяна Васильевна  Начальник учебного отдела Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского 

5.  Барашкова Светлана Алексеевна  Начальник учебного управления, Омская 

государственная медицинская академия  

6.  Ребрик Анастасия Александровна   Начальник учебного отдела, Сибирский инсти-

тут бизнеса и информационных технологий 

7.  Литош Нина Леонидовна   Начальник учебно-методического управления, 

Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта  

8.  Парадников Александр Геннадьевич   Первый заместитель начальника Омской ака-

демии МВД России, Омская академия МВД 

России 

9.  Комякова Татьяна Владимировна   Проректор по учебно-методической работе, 

Омский государственный университет путей 

сообщения  

10.  Семенова Татьяна Викторовна   Начальник учебно-методического управления, 

Сибирская государственная автомобильно-

дорожная дорожная академия  

11.  Кочемайкина Лариса Адамовна   Первый проректор, Омский экономический 

институт 

12.  Штриплинг Лев Оттович   Проректор по учебно-методической работе, 

Омский государственный технический 

университет  

13.  Косяков Геннадий Викторович   Проректор по учебной работе, Омский госу-

дарственный педагогический университет  

14.  Киргинцева Галина Александровна   Начальник учебного отдела, Омская гуманитар-

ная академия 

15.  Шипицына Ирина Викторовна  Директор по учебно-методической работе, 

Омский филиал Московского финансово-

промышленного университета «Синергия» 

Таблица  3  - 

1.3. Организации-партнеры,  с  которыми  заключены  соглашения  о 
сотрудничестве. 

Омский совет ректоров сотрудничает с Правительством Омской области, 

Администрацией города Омска,  Омской региональной ассоциацией промышленников и 

предпринимателей, Региональным объединением работодателей Омской области, Омским 

Областным союзом предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Омской области, 

с Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области. 



За отчетный период Соглашения не заключались, ниже перечислены ранее 

подписанные Соглашения. 

Наименование 
организаций-

партнеров 
 

Документ о 
сотрудничестве 

 

Стороны, 
подписавшие 

документ 
 

Дата 
подписания 

 

Государственное 

учреждение - 

Отделение 

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Омский совет 

ректоров - 

Отделение 

Пенсионного Фонда 

РФ 

28.10.2008 г. 

Омская торгово-

промышленная палата 

(ОТП) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Омский совет 

ректоров - ОТП 

 

Управление 

внутренних дел по 

Омской области 

Соглашение о 

взаимодействии 

Омский совет 

ректоров - 

Управление 

внутренних дел по 

Омской области 

03.02.2011 г. 

Управление 

внутренних дел по 

Омской области 

Дополнительное 

соглашение к 

Соглашению о 

взаимодействии 

Омский совет 

ректоров - 

Управление 

внутренних дел по 

Омской области 

26.09.2014 г. 

 

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 университет дизайна и технологий». 

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. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. 

14. Омская гуманитарная академия. 

15. Омский институт (филиал) «Российского государственного торгово-экономического 

университета». 

16. Омский филиал Московского финансово-промышленного университета "Синергия". 

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



17. Омский институт водного транспорта (филиал) федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новосибирская 

государственная академия водного транспорта" 

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

19. Омский региональный институт. 

20. Омский юридический институт. 

1.5. Состоявшиеся изменения в вузовской системе регионаза отчетный период. 

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 2 президента государственных 

вузов г. Омска, 3 ректора негосударственных вузов, начальник Омской академии МВД 

РФ, председатель Президиума Омского научного центра СО РАН, представитель 

Министерства образования Омской области.  

В текущем году из состава Совета вышли ректоры двух негосударственных вузов: 

Омского экономического института – в связи с его закрытием и Омского института 

(филиала) «Российского государственного торгово-экономического университета» - в 

связи с принятием решения о его присоединении к ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В состав 

Совета вошли вновь избранные ректоры Омского государственного технического 

университета Косых А.В., Сибирского государственного университета физкультуры и 

спорта Шалаев О.С., Омского филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Государственный 

университет Министерства финансов Российской Федерации" Ковалев В.А. 

Омская государственная медицинская академия, входящая в состав Омского Совета 

ректоров получила за отчетный период статус университета, Омский государственный  

институт сервиса был переименован в Омский университет дизайна и технологий. 

Технический университет с университетом дизайна и технологий стали 

победителями конкурсного отбора вузов на финансовое обеспечение программ развития и 

создания на базе образовательных организаций опорных университетов и получили статус 

опорного вуза региона. 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1. Тематические направления работы Совета. 

В текущем учебном году в центре внимания Совета ректоров были следующие 

направления работы: 

- подготовка проекта Концепции развития  высшего образования в Омской области; 

- трудоустройство выпускников; 

-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 Всероссийских студенческих акциях; 

- организация международной деятельности в вузах; 

- взаимодействие с работодателями. 
 

2.1.1. Общая структура тем и вопросов, затронутых в течение отчетного периода. 



План работы Совета ректоров на 2015-16 учебный год, состав комиссий Совета, 

внесение изменений в Устав и Положение ОРОО «Омский Совет ректоров», принятие 

Положения о Совете по дополнительному образованию при Совете ректоров ВУЗов 

города Омска, участие в конкурсном отборе вузов на финансовое обеспечение программ 

развития и создания на базе образовательных организаций опорных университетов, 

обсуждение результатов заседания Координационного совета по проблемам 

высшейшколы Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета 

ректоров Сибирского федерального округа, Региональной комиссии по оценке качества 

образования в Сибирском Федеральном округе, содействие в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи населения 2016 г., проведение ярмарки магистерских 

программ среди вузов г Омска, региональные конкурсы РФФИ и РГНФ, реализация 

городского проекта «Студенческий сквер» в рамках программы празднования 300-летия г. 

Омска, развитие студенческой хоккейной лиги Омскойобласти, участие представителей 

ВУЗов в реализации Федерального Закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», подготовка инженерных кадров для региона в рамках 

реализации Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, 

перспективы развития промышленного комплекса Омской области и потребности 

предприятий в кадрах, состояние дел по удовлетворению потребности в инженерных 

кадрах промышленных предприятий Омской области, итоги приема в вузы г. Омска в 

2015 г., исполнение сметы расходов Омского совета ректоров в 2015 году и о смете 

расходов на 2016 год, федеральные учебно-методические объединения, подготовка 

проекта Концепции развития  высшего образования Омской области, парад Российского   

студенчества,  утверждение кандидатур на должность ректоров вузов, выдвижение 

кандидатур  сотрудников вузов на присвоение Почетных званий, показатели научно-

образовательной деятельности вузов в 2014-2015 уч. гг., трудоустройство выпускников 

вузов,  создание дошкольных образовательных организаций на базе образовательных 

организаций высшего образования Омской области, представление к стипендиям 

Президента и Правительства РФ студентов и аспирантов омских вузов, обсуждение 

результатов Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

системы взаимодействия Российского фонда фундаментальных исследований и субъектов 

Российской Федерации в вопросах проведения региональных и молодежных конкурсов».  

Таблица  4  

Структура основных тем  и вопросов, затронутых  в течение 

отчетного периода 

Дата 
проведения 

Основные вопросы, 
вынесенные на заседания Совета ректоров 

 

22.10.2015 г. 
1.Положение о Совете по дополнительному 

образованию при Совете ректоров ВУЗов города 

Омска (Гарафутдинова Н.Я., Директор института 

непрерывного профессионального образования 

ОмГПУ). 

2. Об утверждении кандидатур на должность ректора 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта» (И.о. 

ректора СибГУФКа С.Г. Куртев).  

3.Результаты заседания Координационного совета по 

проблемам высшей школы Межрегиональной 

Ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета 

ректоров Сибирского федерального округа. 

(Председатель Омского совета ректоров В.В. Шалай). 



4. Результаты заседания Региональной комиссии по 

оценке качества образования в Сибирском 

Федеральном округе. (Председатель Омского совета 

ректоров В.В. Шалай).  

5. Внесение уточняющих изменений в Устав  ОРОО 

«Омский Совет ректоров». 

(Председатель Омского совета ректоров В.В. Шалай). 

6. Рассмотрение проекта Плана работы Совета 

ректоров на 2015-16 учебный год. (Председатель 

Омского совета ректоров В.В. Шалай). 

7. Утверждение состава комиссий Совета ректоров на 

2015-16 учебный год. (Исполнительный директор 

Омского совета ректоров Л.В. Баранова). 

8. Разное. 

- о содействии в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи населения 2016 г.; 

-о ежегодном проведении ярмарки магистерских 

программ; 

-о проведении региональных конкурсов РФФИ и 

РГНФ; 

- о проведении конкурсного отбора вузов на 

финансовое обеспечение программ развития и 

создания на базе образовательных организаций 

опорных университетов (Министр образования 

Омской области Канунников С.Н.). 
 

03.12.2015 г. 
1. Соглашение между Администрацией города Омска и 

образовательными учреждениями высшего про-

фессионального образования по реализации проекта 

«Студенческие скверы» в городе Омске. (Мэр г. Омска 

Двораковский  В. В.,  заместитель Мэра Омска 

Касьянова И. М., директор департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации города Омска Расин М. С., 

заместитель директора департамента городского 

хозяйства Администрации города Омска  Фомин Е. 

В.). 

2. О развитии студенческой хоккейной лиги в Омске. 

(Региональная общественная организация «Федерация 

хоккея Омской области» В. А. Швец). 

3. «Об участии представителей ВУЗов в реализации 

Федерального Закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» 

(Заместитель начальника ООДУУП УОДУУП и ПДН 

полиции УМВД России по Омской области 

подполковник полиции Н. Г. Комаров, врио 

начальника УОДУУП и ПДН полиции УМВД 

Россиипо Омской области полковник полиции 

О.А.Ильиных).  

4. О внесении изменений в Устав  ОРОО «Омский 

Совет ректоров». (Председатель рабочей группы А.В. 

Якуб). 
 

08.12.2015 г. 
1. О подготовке инженерных кадров для региона в 

рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 

года.  



 О перспективах развития промыш-ленного 

комплекса Омской области и потребности 

предприятий в кадрах. 

(Вижевитова Т. А. - заместитель Председателя 

Правительства Омской области, Белов В.И.- 

Министр промышленности, транспорта и 

инновационных технологий Омской области, 

Канунников С.Н.-Министр образования Омской 

области).  

 - О подготовке инженерных кадров для региона в 

рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 

года. 

(Косых А.В.- ректор Омского государственного 

технического университета, Овчаренко С.М.-ректор 

Омского государственного университета путей 

сообщения, Кирничный В.Ю.-ректор Сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии, 

Якуб А.В.-ректор Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского). 

 - О роли общественных организаций в подготовке 

инженерных кадров.  

(Соловьев А.А.- председатель комиссии по вопросам 

развития науки, образования Омской общественной 

палаты). 

 -О состоянии дел по удовлетворению потребности в 

инженерных кадрах промышленных предприятий.  

(Березовский В.А., генеральный директор ОАО 

«Омский научно-исследовательский институт прибо-

ростроения», генеральный директор ОАО «Омское 

производственное объединение «Иртыш», президент 

Регионального объединения работодателей Омской 

области, Шишкин Д.С. - генеральный 

директор.  ОАО «Высокие Технологии», Депутат 

Законодательного Собрания Омской области, 

председатель комитета по экономической политике 

и инвестициям, Остроушенко М. В. -Руководитель 

филиала ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в г. 

Омске, директор ПО «Полет»).  
 

 

23.12.2015 г. 
1. Об итогах приема в вузы г. Омска в 2015 г. 

(Начальник управления маркетинга ОмГУ Коблова 

Светлана Юрьевна) 

2. О внесении изменений в Устав  и Положение ОРОО 

«Омский Совет ректоров» (Исполнительный директор 

Омского Совета ректоров Баранова Л.В.). 

3. О членстве в Омском Совете ректоров 

(Исполнительный директор Омского Совета ректоров 

Баранова Л.В.). 

4. Об исполнении сметы расходов Омского совета 

ректоров в 2015 году и о смете расходов на 2016 год 

(Исполнительный директор Омского Совета ректоров 

Баранова Л.В.). 
 

15.04.2016 г. 
1. О подготовке проекта Концепции развития  высшего 

образования Омской области. (Председатель Омского 

Совета ректоров В. В. Шалай).  



2. Опараде Российского   студенчества.  

(Зам. Министра образования ОО В.В. Титенко, 

проректор по внеучебной работе ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского Т.Н. Полякова). 

3. О результатах регионального конкурса  проектов 

фундаментальных исследований 2016 года, 

проводимых Российским фондом фундаментальных 

исследований и Правительством Омской области 

(Председатель Регионального экспертного Совета 

РФФИ Омской области В.И. Струнин). 

4. О позиции Омского совета ректоров по отношению 

к кандидатам на должность ректора ФГБОУ ВПО 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия» (Председатель Омского Совета ректоров В. 

В. Шалай). 

5. О поддержке ходатайства федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского»: 

- о присвоении Почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» 

доктору ф.-м. наук, профессору, декану факультета 

компьютерных наук Гуцу А.К.,  

- о представлении к награждению орденом Почета  

заведующего кафедрой аналитической химии 

химического факультета Вершинина В.И.  

(Исполнительный директор Омского Совета ректоров 

Л.В. Баранова). 

6. О внесении изменений в Устав  ОРОО «Омский 

Совет ректоров». (Исполнительный директор Омского 

Совета ректоров Л.В. Баранова). 

7. О показателях научно-образовательной 

деятельности вузов в 2014-2015 уч. гг. 

(Исполнительный директор Совета ректоров Л.В. 

Баранова).  

8.Обсуждение материалов Студенческого 

координационного совета профсоюза. 
 

29.06.2016 г. 

1. О подготовке проекта Концепции развития  высшего 

образования Омской области. (Председатель Омского 

Совета ректоров В. В. Шалай).  

2. О трудоустройстве выпускников.(Председатель 

Омского Совета ректоров В.В. Шалай). 

3. О создании дошкольных образовательных 

организаций на базе образовательных организаций 

высшего образования Омской области (Заместитель 

Министра образования ОО В.В. Титенко). 

4. О принятии новых членов в ОРОО «Омский Совет 

ректоров» (Ковалева  Василия Александровича, 

доктора  экономических наук, доцент, директора  

Омского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ (Председатель Омского Совета 

ректоров В. В. Шалай). 

4. О представлении к стипендиям Президента и 

Правительства РФ студентов и аспирантов омских 



вузов. (Исполнительный директор Омского Совета 

ректоров Л.В. Баранова). 

5. Разное. 

 - Информация о Всероссийской научно-

практической конференции «Совершенствование 

системы взаимодействия Российского фонда 

фундаментальных исследований и субъектов 

Российкой Федерации в вопросах проведения 

региональных и молодежных конкурсов. 

(Председатель Регионального экспертного Совета 

РФФИ Омской области В.И. Струнин). 
 

2.1.2. Приоритеты деятельности Совета в соответствии с Перечнем поручений 

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. 
 

2.2. Перечень реализованных мероприятий и проектов Совета 

2.2.1. Заседания Совета, комиссий и рабочих групп 

 За отчётный период было проведено 6 заседаний Совета ректоров. 

 

2.2.2. Конференции, форумы, экспертные дискуссии 

-Участие в заседаниях Координационного совета по проблемам высшей школы 

Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета ректоров Сибирского 

федерального округа 

-Участие в работе Региональной комиссии по оценке качества образования в 

Сибирском Федеральном округе. 

 

2.2.3. Подготовка экспертных заключений, предложений и инициатив для органов 

государственной власти. 

- Совместно с Министерством образования Омской области Советом ректоров 

подготовлен проект Концепции развития  высшего образования Омской области.  

- По запросу антинаркотической комиссии Омской области подготовлен отчет по 

мониторингу  наркоситуации в Омской области. 

- Совместно с Министерством труда и социального развития Омской области Омский 

совет ректоров участвовал в разработке «Плана мероприятий межведомственного 

взаимодействия по трудоустройству выпускников образовательных организаций 

профессионального образования в 2016 — 2018 году».  

- Подготовлен ответ по запросу Российского Союза ректоров по поводу проведения в 

омских вузах 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 молодежью высылаю предложения от  

Омского Совета ректоров. 



2.2.4. Исследования 

2.2.5. Межвузовские сетевые проекты 

2.2.6. Прочее 

-Проведение ярмарки магистерских программ среди высших учебных заведений г. 

Омска. 

- Обсуждался вопрос взаимодействия вузов с Региональной общественной 

организацией «Федерация хоккея Омской области» по развитию студенческой хоккейной 

лиги в Омске.  

- Вопросы по анализу итогов приемной  кампании в вузах и показателей 

деятельности вузов. 
 

- Создание добровольных студенческих дружин. 

Совместно с УМВД России по Омской области и комиссией по защите прав и 

свобод граждан Общественного совета при УМВД России по Омской области 

обсуждались вопросы создания добровольных студенческих дружин для охраны 

правопорядка в рамках реализации 44 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», было принято решение о формировании в вузах общественных объединений 

правоохранительной направленности среди студенческой молодежи, с целью охраны 

правопорядка на территориях вузов, подобные объединения функционируют на базе 

Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, Омского 

государственного педагогического университета, Тарского филиала Омского 

педагогического университета. Их деятельность в первую очередь направлена на 

поддержание правопорядка на территории учебных заведений, распространение правовых 

знаний, разъяснение норм поведения, популяризацию и пропаганду основ здорового 

образа жизни. 

 

2.3. Участие в реализации федеральных и региональных программ и проектов 
Совета 

2.3.1. Указы Президента Российской Федерации,Федеральные целевые программы, пр. 

-Участие в конкурсном отборе вузов на финансовое обеспечение программ 

развития и создания на базе образовательных организаций опорных университетов. 

-Содействие в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

населения 2016 г. 

2.3.2. Программы регионального развития. 

Работа Совета ректора происходит при тесном взаимодействии и сотрудничестве с 

Правительством и местными органами власти региона. 
 

-Участие в региональных конкурсах проектов фундаментальных исследований 

2016 года, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 

гуманитарным научным фондом и Правительством Омской области 
 

-Реализация городского проекта «Студенческий сквер» в рамках программы 

празднования 300-летия г. Омска. 

На одном из заседаний Совета 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 состояла в создании вблизи студенческих городков 

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




