

ПЛАН
работы Совета ректоров РК на 2015-2016 учебный год

№ п/п
Обсуждаемые вопросы
Срок
1
2
3
1.


2.


3.


4.



5.


6.


7. 


8.
Утверждение отчетов комиссий за 2014-15 учебный год

Утверждение отчета о работе Совета за 2014-15 учебный год

Утверждение Плана работы  Совета на 2015-16 учебный год.

Утверждение Планов работы комиссий Совета на 2015-16 учебный год.

 Обсуждение постановлений Совета Российского Союза ректоров. 

 Обсуждение указов и поручений Президента и постановлений Правительства Российской Федерации

Меры по поиску и поддержке талантливой молодёжи


Обсуждение проекта Концепции модернизации системы профессионального образования в Республике Коми на период до 2025 г.
сентябрь 2015 г.


сентябрь 2015 г.


сентябрь 2015


сентябрь 2015


в течение года


в течение года



сентябрь 2015


сентябрь 2015

9.




10.







Вопросы взаимодействия Совета ректоров вузов РК с Антинаркотической  комиссией Республики Коми и организация внеучебной работы антинаркотической направленности в вузах республики

 Сотрудничество органов внутренних дел Республики Коми с республиканскими образовательными учреждениями высшего профессионального образования в деле профилактики правонарушений в студенческой среде.

в течение года




в течение года
















11.

12.







13.


14.



Спартакиада вузов Республики Коми в 2016г.

 Вопросы трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования в Республике Коми, в том числе  реализация Соглашения между Советом ректоров и Союзом промышленников, работодателей и предпринимателей РК по вопросам занятости и трудоустройства выпускников вузов и ссузов РК.

 Отражение деятельности Совета в университетских и республиканских СМИ.

Вопросы взаимодействия науки и образования в Республике Коми.

 
декабрь 2015 г.

в течение года







в течение года


в течение года



 
15.


16.




17. 



18. 




 
Рассмотрение предложений к формированию Плана работы на 2016-17 учебный год

Создание информационной базы лабораторного и научного оборудования Республики Коми с целью их дальнейшего совместного использования


Подписание Соглашения о партнерстве  между Советом ректоров вузов РК и Советом директоров ОУ СПО РК

Подписание Соглашения о партнерстве  между Советом ректоров вузов РК и Агентством по физической культуре и спорту РК



в течение года


в течение года




июль-август 2016 г.


июль-август 2016 г.

19.


20.


21.


22.
Утверждение отчетов комиссий за 2015-16 учебный год

Утверждение отчета о работе Совета за 2015-16 учебный год

Утверждение Планов работы комиссий на 2016-17 учебный год

Утверждение Плана работы Совета на 2016-17 учебный год

август 2016 г.

 
август 2016 г.


август 2016 г.


август 2016 г.


 Сроки и место проведения очередного заседания, а также обсуждаемые вопросы  уточняются на предыдущем заседании.

