
Отчет о деятельности Омской региональной общественной организации 

«Омский совет ректоров» за 2016-2017 учебный 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 7 ректоров и 3 

президента государственных вузов г. Омска, 2 ректора и 1 директор 

негосударственных вузов, начальник Омской академии МВД РФ, директор  

Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, председатель 

Президиума Омского научного центра СО РАН, представитель Министерства 

образования Омской области, представители вузов.  

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 
 

Шумакова Оксана Викторовна Ректор Омского государственного аграрного 

университета им. П.А. Столыпина 

Руководители высших учебных заведений 
 

Булатов Борис Борисович, начальник Омской академии МВД РФ 
 

Грисько Сергей Витальевич, ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий  
 

Еремеев Александр Эммануилович, ректор Омской гуманитарной академии 
 

Жигадло Александр Петрович, ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного 

университета 
 

Ковалев Василий Александрович, директор  Омского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ 
 

Косых Анатолий Владимирович, ректор Омского государственного технического университета 
 

Косяков Геннадий Викторович, и.о. ректора Омского государственного педагогического 

университета 

Шалаев Олег Степанович, ректор Сибирского государственного университета физической 

культуры и спорта  

Овчаренко Сергей Михайлович, ректор Омского государственного университета путей сообщения
  



Охлопков В.А., и.о. ректора Омского государственного медицинского университета 
 

Щеткин Игорь Михайлович, директор филиала московского университета «Синергия»  
 

Якуб Алексей Валерьевич, ректор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 
 

Президенты высших учебных заведений (в том числе не являющиеся членами Совета 

ректоров вузов) 
 

Галиев Ильхам Исламович 

 

Президент Омского государственного 

университета путей сообщения 
 

Новиков Александр Иванович Президент Омского государственного 

медицинского университета 

 

Представители органов исполнительной власти 
 

Титенко Владимир Владимирович - 2016г, 

Елецкая Инна Борисовна – 2017г. 

Зам. Министра образования Омской области 
 

Представители академических организаций 
 

Карпов  Валерий Васильевич Председатель ОНЦ СО РАН 
 

Представители вузов 
 

Волох Олег Владимирович Омский государственный педагогический 

университет 
 

Кирничный Владимир Юрьевич Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет 
 

Маевский Дмитрий Павлович Омский государственный технический 

университет 
 

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 Владими-

рович  

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. Уланов Андрей Владимирович   Проректор по научной работе, Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий 
 

6. Алещенко Виталий Викторович Проректор по научной работе, Омский 

государственный аграрный университет им. П. А. 

Столыпина 
 

7. Шантаренко Сергей Георгиевич   Проректор по научной работе, Омский 

государственный университет путей сообщения 
 

8. Корчагин Павел Александрович   Проректор по научной работе, Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия 
 

9. Женатов Бекин Десимбаевич Проректор по научной работе, Омский 

государственный технический университет 
 

10. Геращенко Ирина Петровна   Проректор по науке, Омский государственный 

педагогический университет 
 

11. Попова Оксана Вячеславовна   Проректор по научной работе, Омская гуманитарная 

академия 
 

12. Хаиров Бари Галимович Зам. директора по научной работе, Омский филиал 

«Финансового университета при Правительстве РФ» 
 

 

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. Омельянович Вадим Васильевич Начальник учебного отдела, Омская академия МВД 

России 
 

4.  Горбушин Александр Сергеевич   Начальник отдела информатизации, Омский 

государственный медицинский университет 
 

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.  Ревякин Павел Игоревич Начальник отдела информационных технологий, 

Омский государственный аграрный университет им. 

П. А. Столыпина 
 

8.  Чистяков Юрий Всеволодович   Начальник управления информационных технологий, 

Омский государственный университет путей 



сообщения 
  

9.  Мещеряков Виталий 

Александрович   

Проректор по информационным технологиям, 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия 
  

10.  Ложников Павел Сергеевич  Начальник управления информатизации, Омский 

государственный технический университет 
  

11.  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 им. П. А. Столыпина 
 

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. Алаева Любовь Сергеевна 

 

Проректор по воспитательной и внеучебной работе, 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта  
 

6. Такелло Глеб Эросович  

 

Начальник отдела морально-психологического 

обеспечения Омской Академии МВД (по работе с 

личным составом), Омская академия МВД России 
 

7. Хмельницкий Юрий Николаевич   Проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам, Омский государственный университет 

путей сообщения 
 

8. Чебакова Елена Олеговна    Проректор по УВР, Сибирская государственная 

автомобильно - дорожная академия  
 

9.  Кузнецова Ольга Павловна   Проректор по внеучебной работе и социальным 

вопросам, Омский государственный технический 

университет 
  

10.  Чекалева Надежда Викторовна   Проректор по международной деятельности и 

внеучебной работе, Омский государственный 

педагогический университет 
  

11.  Евдокимов Владимир 

Анатольевич 

Проректор по учебно-воспитательной работе, Омская 

гуманитарная академия 
 

 



КОМИССИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Чуркин Константин Александро-

вич   

Директор Центра профессиональной адаптации и 

трудоустройства студентов и выпускников, Омский 

государственный педагогический университет 
 

2.  Терещенко Юрий Николаевич   Начальник управления кадров, Омский 

государственный медицинский университет 
 

3.  Филимонова Екатерина 

Алексеевна 

Директор центра содействия трудоустройству 

выпускников, Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий 
 

4.  Алаева Любовь Сергеевна   Руководитель Центра предпрофессиональной 

подготовки и трудоустройства студентов, Сибирский 

гос. университет физической культуры и спорта 

  

5.  Степанова Татьяна Юрьевна 

 

И.о. начальника отдела содействия трудоустройству и 

поддержки профессиональной карьеры выпускников, 

Омский государственный аграрный университет им. 

П. А. Столыпина 
 

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

производством, Омский государственный университет 

путей сообщения  
 

7.  Сачук Юлия Сергеевна  Начальник отдела развития карьеры и менеджмента 

качества, Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия 
 

8. Морозов Владимир Петрович   Зам. начальника управления кадров и режима, Омский 

государственный технический университет  
 

9. Китченко Ольга Юрьевна 

 

И.о. начальника отдела содействия трудоустройству 

выпускников, Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского 
 

10. Эзефельд Мария Олеговна 

 

Начальник отдела маркетинга, Омская гуманитарная 

академия 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

1.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Комарова Светлана Юриевна 

Проректор по образовательной деятельности, Омский 

государственный аграрный университет им. П. А. 

Столыпина 
 

2.  Смирнова Татьяна Борисовна  Проректор по учебной работе, Омский государствен-

ный университет им. Ф. М. Достоевского 
 

3.  Агиенко Татьяна Васильевна  Начальник учебного отдела Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского 
 

4.  Барашкова Светлана Алексеевна  Начальник учебного управления, Омский 

государственный медицинский университет  
 

5.  Ребрик Анастасия 

Александровна   

Начальник учебного отдела, Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий 
 

6.  Литош Нина Леонидовна   Начальник учебно-методического управления, 



Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта 

7.  Гусев Владимир Александрович 

 

Начальник учебно-научного комплекса подготовки 

сотрудников оперативных подразделений, Омская 

академия МВД России 
 

8.  Комякова Татьяна 

Владимировна   

Проректор по учебно-методической работе, Омский 

государственный университет путей сообщения 
  

9.  Семенова Татьяна Викторовна   Начальник учебно-методического управления, 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия  
 

10.  Штриплинг Лев Оттович   Проректор по учебно-методической работе, Омский 

государственный технический университет 
  

11.  Косяков Геннадий Викторович   Проректор по учебной работе, Омский государст-

венный педагогический университет 
  

12.  Киргинцева Галина 

Александровна   

Начальник учебного отдела, Омская гуманитарная 

академия 
 

13.  Шипицына Ирина Викторовна  Директор по учебно-методической работе, Омский 

филиал Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия» 
 

14.  Ивашкевич Татьяна 

Владимировна 

 

Зам. директора по учебно-методической работе, 

Омский филиал «Финансового университета при 

Правительстве РФ» 
 

 

Совет по дополнительному образованию 
 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Гарафутдинова Наталья 

Яковлевна 

Директор Центра непрерывного профессионального 

образования, Омский государственный 

педагогический университет 

 

2. Гаврилова Наталья 

Владимировна 

Начальник методического отдела, Омский 

государственный аграрный университет им. П. А. 

Столыпина 
 

3. Кривошеева Ольга Робертовна 

 

Декан факультета дополнительного 

профессионального образования, Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта 
 

4. Кузнец Николай Иосифович 

 

Директор института подготовки кадров и Агробизнеса, 

Омский государственный аграрный университет им. 

П. А. Столыпина 
 

5. 
Маркечко Игорь Владимирович  

 

Декан института дополнительного профессионального 

образования, Омский государственный технический 

университет 
 

6. Полевко Борис Иванович 

 

Зам. директора по дополнительному образованию, 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФБОУ 

ВПО «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» 
 



7. Савельев Сергей Валерьевич  Директор Центра дополнительного образования 

академии, Сибирская государственная автомобильно-

дорожная дорожная академия 

8. Сафронов Дмитрий Михайлович  

 

Заместитель начальника факультета заочного 

обучения и повышения квалификации, Омская 

академия МВД России 
 

9. 
Совалкин Валерий Иванович 

Проректор по последипломному образованию, Омский 

государственный медицинский университет 
 

10. 
Струнина Наталья Николаевна 

Декан факультета повышения квалификации, Омский 

государственный университет им. Ф. М.  Достоевского 
 

11. Тимкин Сергей Леонидович Директор института непрерывного и открытого 

образования, Омский государственный университет 

им. Ф. М.  Достоевского 
 

12. Шыляков Андрей Петрович  Директор института повышения квалификации и 

переподготовки, Омский государственный 

университет путей сообщения 
 

 

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 учрежде-

ние - Отделение Пенсион-

ного Фонда Российской 

Федерации 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Омский совет ректоров  -  

Отделение Пенсионного 

Фонда РФ 

28.10.2008 г. 

Омская торгово-промыш-

ленная 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. 

 

http://sr.omsu.ru/docs/sogl-o-sotr.doc
http://sr.omsu.ru/docs/sogl-o-sotr.doc
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http://sr.omsu.ru/docs/sogl-uvd.doc
http://sr.omsu.ru/docs/sogl-uvd.doc
http://sr.omsu.ru/docs/dop-sogl-uvd.pdf
http://sr.omsu.ru/docs/dop-sogl-uvd.pdf
http://sr.omsu.ru/docs/dop-sogl-uvd.pdf
http://sr.omsu.ru/docs/dop-sogl-uvd.pdf


1.4. Список вузов, расположенных на территории деятельности Совета. 

1. ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет».  

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

3. ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». 

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

5. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ)». 

6. ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. 

Столыпина». 

7. Омский государственный медицинский университет Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию. 

8. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта». 

9. Институт развития образования Омской области. 

10. Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

11. Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. 

12.   Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. 

13. Омская гуманитарная академия. 

14. Омский филиал Московского финансово-промышленного университета 

"Синергия". 

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

16. Омский институт водного транспорта (филиал) федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

17. Омский институт международного менеджмента и иностранных языков "Ин. 

яз - Омск". 

18. Омский региональный институт. 

19. Омский юридический институт. 

1.5. Состоявшиеся изменения в вузовской системе региона за отчетный 

период. 

Омская региональная общественная организация «Омский совет ректоров», 

объединяет руководителей образовательных учреждений г. Омска. В состав 

Омского совета ректоров в настоящее время входят 7 ректоров и 3 президента 

государственных вузов г. Омска, 2 ректора и 1 директор негосударственных вузов, 

начальник Омской академии МВД РФ, директор  Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, председатель Президиума Омского научного 

центра СО РАН, представитель Министерства образования Омской области, 

представители вузов.  

В текущем году из состава Совета вышли Институт развития образования, в 

связи со спецификой вуза и университет дизайна и технологий, который 

объединившись с  техническим университетом, вошел в состав опорного вуза 

региона – Омского государственного технического университета. 

http://eduscan.net/colleges/omfpa
http://eduscan.net/colleges/omfpa
http://eduscan.net/colleges/evriemi
http://eduscan.net/colleges/ngavt
http://eduscan.net/colleges/ngavt
http://eduscan.net/colleges/ngavt
http://eduscan.net/colleges/injazomsk
http://eduscan.net/colleges/injazomsk
http://eduscan.net/colleges/omri
http://eduscan.net/colleges/omri


В состав Совета вошли исполняющие обязанности ректоров Омского 

государственного медицинского университета Охлопков В.А., Омского 

государственного педагогического университета Косяков Г.В.  

Сибирская государственная автомобильно-дорожная дорожная академия, 

входящая в состав Омского Совета ректоров получила за отчетный период статус 

университета.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1. Тематические направления работы Совета. 

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

периода. 

- план работы Совета ректоров на 2016-17 учебный год;  

- составы комиссий Совета; 

- подготовка проекта Концепции развития высшего образования Омской 

области; 

- трудоустройство выпускников; 

- научный потенциал молодых ученых, научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Омской области, 

взаимодействие омских вузов с Российской академией наук; 

- обсуждение итогов заседаний Российского Союза ректоров; 

-  проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов; 

- об объединении усилий университетов в построении современной цифровой 

образовательной среды; 

- участие в грантах государственной поддержки некоммерческих 

организаций; 

- противодействие распространению идеологии терроризма; 

- итоги приема в вузы; 

- итоги производственной практики студенческих отрядов вузов; 

- критерии Московского международного рейтинга вузов «Три миссии 

университета»; 

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации; 

- региональные конкурсы  РФФИ и РГНФ;  

- внедрение комплекса ГТО в образовательные организации высшего 

образования;  

- ярмарка магистерских программ вузов;  

- показатели научно-образовательной деятельности вузов в 2015-2016 уч. 

году; 

 - спартакиада образовательных учреждений высшего образования Омской 

области;  

-проведение региональной конференции по электронному обучению,  

выполнение проекта "Открытые онлайн курсы как средство повышения качества и 

доступности образования и самообразования в региональных условиях", проблемы 

законодательного оформления электронного университета; 

- обсуждение приоритетов в развитии высшего образования в РФ; 

 -представление к стипендиям Президента и Правительства РФ студентов и 

аспирантов омских вузов; 



 

За отчётный период было проведено 8 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. 

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 текущем учебном году в центре внимания Совета ректоров были 

следующие направления работы: 

- Современная цифровая образовательная среда; 

- Современная образовательная среда для школьников; 

- Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с  

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий),  взаимодействие с работодателями; 

- Вузы как центры пространства создания инноваций;  

- Доступное дополнительное образование для детей;  

- Межвузовское взаимодействие в научной и инновационной сферах,  

взаимодействие омских вузов с Российской академией наук; 

- Участие вузов г. Омска в программах развития региона; 

- Реализуемые на территории Омской области проекты в сфере молодежного 

предпринимательства; 

- Профилактика экстремизма и предотвращение межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов среди студентов вузов; 

- Участие во Всероссийских студенческих акциях; 

- Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 

Таблица  4  

Структура  основных  тем  и  вопросов,  затронутых  в  течение 

отчетного периода 
 

Дата проведения 

 

Основные вопросы, вынесенные 

на заседания Совета ректоров 
 

Сентябрь 2016 г. 1. О подготовке проекта Концепции развития 

высшего образования Омской области. (В.В. 

Шалай, Председатель Омского Совета 

ректоров). 

2. О трудоустройстве выпускников. (В.В. 

Шалай, Председатель Омского Совета 



ректоров). 

3. Проект Плана работы Совета ректоров на 

2016-17 учебный год. (Л.В. Баранова, 

Исполнительный директор Омского совета 

ректоров). 

4. Утверждение состава комиссий Совета 

ректоров на 2016-17 учебный год. (Л.В. 

Баранова, Исполнительный директор Омского 

совета ректоров). 

5. Научный потенциал молодых ученых 

научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Омской 

области. (В.В. Шалай, Председатель Омского 

Совета ректоров). 

6. О координаторе программы «Участник 

молодежного научно-инновационного 

конкурса 2016» на территории Омской 

области. (В.В. Шалай, Председатель Омского 

Совета ректоров). 
 

Октябрь 2016 г. 1. Презентация проекта по стратегическому 

менеджменту Global Managment Challenge. 
(Заместитель Министра экономики Омской 

области Д. В. Кушнер).  

2. Итоги заседания Российского Союза 

ректоров 30.09.2016г. в Самаре. (Председатель 

Омского Совета ректоров В.В. Шалай). 

3. О проведении XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. (Председатель 

Омского Совета ректоров В. В. Шалай). 

4. Об утверждении кандидатур на должность 

ректора Омского государственного 

медицинского университета. (Президент 

ОмГМУ А.И. Новиков). 
 

Ноябрь 2016 г. 1. Объединение усилий университетов в 

построении современной цифровой 

образовательной среды.  (Председатель 

Правления Ассоциации «Национальная 

платформа открытого образования»  

Третьяков Василий Сергеевич). 

2. Об участии в грантах государственной 

поддержки некоммерческих организаций 

 (Исп. директор Ассоциации ОмРЭУ Тимкин 

С.Л.). 

3. Об информационной кампании по уплате 

имущественных налогов на территории 

Омской области физическими лицами в 2016 

году (зам. Министра образования Омской 

области Титенко В.В.). 

4.Об организации обучения студентов 

образовательных организаций высшего 

образования по дополнительной 

образовательной программе «Гражданское 

население в противодействии 



распространению идеологии терроризма (зам. 

Министра образования Омской области 

Титенко В.В.). 

Декабрь 2016 г. 1. Об итогах приема в вузы (Начальник 

отдела маркетинга, рекламы и содействия 

трудоустройству выпускников ОмГУ Мацько 

В.В.). 

2. Об итогах производственной практики 

студенческих отрядов вузов (Проректор по 

образовательной деятельности ОмГАУ 

Комарова С. Ю.). 

 3. Об итогах совместного совещания 

Ассоциаций образовательных и научных 

учреждений «Сибирский открытый 

университет», «Совместные образовательные 

программы», Ассоциации азиатских 

университетов, Совета ректоров вузов 

Сибирского федерального округа и 

Минобрнауки России (Проректор по учебно-

методической работе ОмГТУ Штриплинг 

Л.О.). 

4. Об итогах заседания Совета Российского 

Союза ректоров. (Председатель Совета 

ректоров Шалай В.В.). 

5. Предложения вузов по критериям 

Московского международного рейтинга вузов 

«Три миссии университета»  (Председатель 

Совета ректоров Шалай В.В.). 

6. Предложения вузов по Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации.  (Председатель Совета ректоров 

Шалай В.В.). 

7. Об организации работы по исполнению 

решений, принятых на заседании комиссии по 

кадровой политике от 2 сентября 2016г. 

(Председатель Совета ректоров Шалай В.В.). 

8. Об организации работы по исполнению 

решений, принятых на заседании 

Координационного Совета при Губернаторе 

Омской области от 25 ноября 2016г. 

(Председатель Совета ректоров Шалай В.В.). 

9. О внесении изменений в порядок 

поддержки Омской областью региональных 

конкурсов РФФИ и РГНФ (Председатель 

Совета ректоров Шалай В.В.). 

10. О членстве в Омском Совете ректоров 

(Исполнительный директор Омского Совета 

ректоров Баранова Л.В.). 

11. Финансовый отчет об исполнении сметы 

расходов Омского совета ректоров в 2016 год 

и о проекте сметы расходов на 2017 год. 

(Исполнительный директор Совета ректоров 

Баранова Л.В.). 
 



Март 2017г.  1. О взаимодействии омских вузов с 

Российской академией наук. (Карпов  В. В., 

Председатель ФГБУН Омского научного 

центра СО РАН). 

2. О внедрении комплекса ГТО в 

образовательные организации высшего 

образования (Министр по делам молодежи, 

физической культуре и спорта Омской 

области Д. О. Крикорьянц). 

3. О ярмарке магистерских программ 

(Ректор ОмГТУ Косых А.В.). 

4. О показателях научно-образовательной 

деятельности вузов в 2015-2016 уч. году 

(Исполнительный директор Совета ректоров 

Л.В. Баранова). 
 

Май 2017г. 1. О спартакиаде образовательных 

учреждений высшего образования Омской 

области (Зам. Министра Минспорта Омской 

области А.А. Фадин). 

2. О проведении региональной конференции 

по электронному обучению. (Исп. директор 

Ассоциации ОмРЭУ Тимкин С.Л.). 

3. О ходе выполнения Ассоциацией «Омский 

региональный электронный университет» 

договора с Общероссийской общественной 

организацией «Российский союз ректоров» по 

проекту "Открытые онлайн курсы как 

средство повышения качества и доступности 

образования и самообразования в 

региональных условиях". (Исп. директор 

Ассоциации ОмРЭУ Тимкин С.Л.). 

4. Итоги региональной ярмарки магистерских 

программ (Ректор ОмГТУ Косых А.В.). 

5. О приоритетах в развитии высшего 

образования в РФ. (Председатель Совета 

ректоров В.В. Шалай). 
 

Май 2017г. Совместное заседание Омского Совета 

ректоров с экспертным Советом Комитета 

ГД по образованию и науке  
1. «Проблемы электронного обучения», 

Смолина Олега Николаевича, первого 

зампреда Комитета по образованию и науке 

ГД. 

2. «Электронный университет - проблемы 

законодательного оформления». Председатель 

экспертного совета по информационным 

технологиям в образовании и науке при 

Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке Тихомиров Владимир 

Павлович 

3. «Деятельность Рыбаков Фонда по 

образовательному направлению: 

профессиональное образование», заместитель 



генерального директора "Национальная 

открытая школа" Киселева Наталья 

Александровна; 

4. Новые проекты Ассоциации «Омский 

региональный электронный университет», 

Тимкин Сергей Леонидович, исп. директор 

Ассоциации ОмРЭУ. 
 

Июнь 2017г. 1. О представлении к стипендиям Президента 

и Правительства РФ студентов и аспирантов 

омских вузов. (Исполнительный директор 

Омского Совета ректоров JI.B. Баранова). 

2. Обсуждение вопросов по результатам 

работы комиссий (Председатели комиссий). 
 

 

2.1.2. Приоритеты деятельности Совета в соответствии с Перечнем поручений 

- разработка предложений по определению приоритетных направлений 

государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, 

координации деятельности органов власти, объединений работодателей, 

профсоюзов и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных 

и иных организаций по созданию и развитию системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации. 

- проведение экспертизы тематических законопроектов, проектов 

профессиональных стандартов, подготовка экспертных заключений по ним и 

выработка предложений по их совершенствованию. 
 

 

2.2. Перечень реализованных мероприятий и проектов Совета 
 

Проведение ежегодной межвузовской региональной ярмарки магистерских 

программ. 
 

2.2.1. Заседания Совета, комиссий и рабочих групп 

Заседания комиссий по учебно-методической деятельности, внеучебной 

работе, социальным вопросам и молодежной политике, трудоустройству и 

занятости студентов, информатизации по обсуждению производственной практики 

студенческих отрядов вузов, организации региональной ярмарки магистерских 

программ, организации проведения региональной конференции по электронному 

обучению, итогов приема в вузы, показателей научно-образовательной 

деятельности вузов в 2015-2016 уч. году. 
 

2.2.2. Конференции, форумы, экспертные дискуссии. 

Было проведено совместное заседание Омского Совета ректоров с экспертным 

Советом Комитета ГД по образованию и науке в рамках региональной 

конференции по электронному обучению с участием Смолина Олега Николаевича, 

первого зампреда Комитета по образованию и науке ГД, председателя экспертного 

совета по информационным технологиям в образовании и науке при Комитете 



Государственной Думы по образованию и науке Тихомирова Владимира 

Павловича, заместителя генерального директора "Национальная открытая школа" 

Киселевой Натальи Александровны, исполнительного директора Ассоциации 

«Омский региональный электронный университет» Тимкина Сергея Леонидовича. 

2.2.3. Подготовка экспертных заключений, предложений и инициатив для 

органов государственной власти. 

Сентябрь 2016 года – подготовка проекта Концепции развития  высшего 

образования Омской области. 

Декабрь 2016 года - подготовка предложений по критериям Московского 

международного рейтинга вузов «Три миссии университета».   

Декабрь 2016 года - подготовка предложений по Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

2.2.4. Исследования 

2.2.5. Межвузовские сетевые проекты 

 Объединение усилий университетов в построении современной цифровой 

образовательной среды, «Национальная платформа открытого образования».   

2.2.6. Прочее 

Работа Совета ректора происходит при тесном взаимодействии и 

сотрудничестве с Правительством и местными органами власти региона. 

Во взаимодействии с Министерством образования Омской области Советом 

ректоров был подготовлен проект Концепции развития  высшего образования 

Омской области. 

На заседании Совета обсуждались вопросы организации и проведения 

региональных конкурсов  проектов фундаментальных исследований 2017 года, 

проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 

гуманитарным научным фондом и Правительством Омской области, изменения в 

условиях проведения конкурсов. 

Была продолжена совместная с Правительством Омской области, 

Региональным объединением работодателей, представителями промышленных 

предприятий   работа по решению проблемы подготовки инженерных кадров для 

региона в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года, потребности предприятий в кадрах, состоянии дел по 

удовлетворению потребности в инженерных кадрах промышленных предприятий 

Омской области.  

По запросу антинаркотической комиссии Омской области был подготовлен 

отчет по мониторингу  наркоситуации в Омской области. 

Были подготовлены ответ по запросу Российского Союза ректоров по поводу:  



          - предложений по разработке перечня основных критериев Московского 

международного рейтинга вузов «Три миссии университета»; 

 - обсуждения Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации,  предложений по реализации Стратегии в соответствии с 

приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации; 

 - предложений по совершенствованию критериев предоставления 

образовательным организациям высшего образования права проведения 

дополнительного вступительного испытания; 

 - по предоставлению сведений об эффективных формах работы со 

школьными учителями, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

 - по участию в реализации приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», в том числе путем создания 

онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

Ежегодно на заседаниях Совета рассматриваются вопросы итогов приемной  

кампании в вузах и показателей деятельности вузов. 

 

2.3. Участие в реализации федеральных и региональных программ и проектов 

Совета 

2.3.1. Указы Президента Российской Федерации, Федеральные целевые 

программы, пр. 

2.3.2. Программы регионального развития. 

Комплексная интеграционная программа фундаментальных и прикладных 

научных исследований «Развитие научных исследований институтов Омского 

научного центра СО РАН» на 2017-2020 годы, утвержденная Губернатором 

Омской области 30.01.2017 г.  

Интеграционная программа разработана в соответствии со стратегическими 

целями, задачами и приоритетами, установленными в Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 года и предусматривает 

консолидацию усилий научных организаций СО РАН и ведущих вузов Омской 

области. 

 

Председатель Омского Совета ректоров  В.В. Шалай 

01.09.2016г. 
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