Решение заседания Cовета ректоров вузов Оренбургской области
от 25.02.2021
Решение Совета ректоров по вопросу 1 «О взаимодействии рынка труда и
рынка образовательных услуг для целей социально-экономического развития
Оренбургского региона».
Заслушав и обсудив выступление министра труда и занятости населения
Оренбургской области Исхаковой Н.Б., Совет ректоров
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию министра труда и занятости населения
Оренбургской области Исхаковой Н.Б. о взаимодействии рынка труда и рынка
образовательных услуг для целей социально-экономического развития
Оренбургского региона.
2. Образовательным организациям высшего образования осуществлять
взаимодействие с министерством труда и занятости населения Оренбургской
области в целях реализации задач подготовки высококвалифицированных
специалистов, содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и
выпускников высшего образования.
3. Оренбургскому государственному университету рассмотреть возможность
разработки прогноза потребности Оренбургской области в квалифицированных
кадрах с учетом перспектив социально-экономического развития области,
миграционных процессов, текущего и прогнозного уровня занятости (далее –
прогноз).
4. Министерству труда и занятости населения Оренбургской области в целях
подготовки
прогноза
предоставлять
Оренбургскому
государственному
университету сведения о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда.
Решение Совета ректоров по вопросу 2 «О внесении изменений в состав
Совета ректоров вузов Оренбургской области».
Заслушав и обсудив выступление врио председателя Совета ректоров вузов
Оренбургской области Мирошникова С.А., Совет ректоров
РЕШИЛ:
1. Ввести в состав Совета ректоров высших учебных заведений
Оренбургской области Исхакову Н.Б., министра труда и занятости населения
Оренбургской области.
Решение Совета ректоров по вопросу 3 «О мерах по профилактике
хранения, распространения и употребления наркотических веществ.
Обсуждение результатов социально-психологического тестирования на
предмет раннего выявления наркотической зависимости».

Заслушав и обсудив выступление Флянцрайха А.П., начальника управления
по молодежной политике ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный
университет», Совет ректоров
РЕШИЛ:
1. Информацию Флянцрайха А.П. принять к сведению
2. Ректорам, директорам филиалов высших учебных заведений Оренбургской
области:
- продолжить информационную работу и активизировать мероприятия по
профилактике хранения, распространения и употребления наркотических веществ
- усилить работу по мотивации к участию в социально-психологическом
тестировании на предмет раннего выявления наркотической зависимости
обучающихся.
- внедрять «новые» интерактивные мероприятия (массовые волонтерские
межвузовские акции, ролевые квесты, межвузовские квесты, спортивные
мероприятия по типу «Тимландии») с обучающимися по профилактике хранения,
распространения и употребления наркотических веществ.
3. Поручить Совету проректоров по социально-воспитательной работе вузов
Оренбургской области подготовить план межвузовских мероприятий по
профилактике хранения, распространения и употребления наркотических веществ.
Решение Совета ректоров по вопросу 4 «О научных школах вузов
Оренбургской области как важнейшем элементе развития региональной
науки».
Заслушав и обсудив выступление Бурлуцкой Е.В., проректора по научной
работе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет», Совет ректоров
РЕШИЛ:
1. Информацию Е. В. Бурлуцкой принять к сведению.
2. Ректорам/директорам филиалов высших учебных заведений Оренбургской
области:
- продолжить работу по созданию на базе своих вузов полноценных научных
школ, объединяющих несколько поколений исследователей;
- усилить работу по включению в состав научных школ молодых
исследователей – кандидатов и докторов наук (до 35 лет);
- активизировать подготовку в научных школах молодых кандидатов и
докторов наук, обеспечивая таким образом преемственность научных кадров и
рост квалификации сотрудников;
- сосредоточить внимание на участии научных школ в конкурсах на
соискание грантов Президента Российской Федерации, инициативных грантов
РФФИ, в грантовых проектах других уровней;
- принять меры по повышению эффективности деятельности сложившихся на
базе вузов Оренбургской области научных школ, стимулируя публикационную
активность их участников;

- в рамках реализации проводимых на базе научных школ фундаментальных
и прикладных исследований активно привлекать к ним соисполнителей из научных
школ других регионов, других образовательных и научных организаций;
- поддерживать и расширять интерес научной общественности к теоретикометодологическим проблемам реализуемого направления науки через научные
публикации, организацию и проведение научных конференций.
3. Инициировать и внести в Правительство Оренбургской области
предложения от высших учебных заведений региона о грантовой поддержке
научных исследований и мероприятиях, посвяшенных году науки и технологий в
РФ. (Срок до 15 марта 2021 г.)
Решение Совета ректоров по вопросу 5 «Информация об образовательных
проектах Россотрудничества».
Заслушав и обсудив выступление начальника отдела рекрутинга и
предвузовской подготовки иностранных граждан Радошновой И.Л.,
Совет
ректоров
РЕШИЛ:
1. Принять информацию Радошновой И.Л. к сведению.

