
ПЛАН
работы Совета ректоров РК на 2013-2014 учебный год

№ п/п
Обсуждаемые вопросы
Срок
1
2
3
1*).
1. Утверждение Плана работы  Совета на 2013-14 учебный год.

2. Утверждение Планов работы комиссий Совета на 2012-13 учебный год.

3. Обсуждение постановлений Совета Российского Союза ректоров. 

4.О ходе реализации  Соглашения о сотрудничестве Совета ректоров вузов РК и Коми регионального отделения Молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

5. Развитие институтов самоуправления в 
студенческой среде

август 2013 г.-сентябрь 2013 г.

август 2013 г.-сентябрь 2013 г.

в течение года



в течение года



март 2014 г.-апрель 2014 г.


2.
1.Вопросы взаимодействия Совета ректоров вузов РК с Антинаркотической  комиссией Республики Коми и организация внеучебной работы антинаркотической направленности в вузах республики

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

3. О ходе реализации  «Концепции модернизации 
профессионального образования в Республике Коми на период до 2015 года»

4. Подписание Соглашения о сотрудничестве Совета ректоров вузов Республики Коми с Коми республиканским региональным отделением общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА)

5. О ходе реализации Соглашения о партнерстве Совета ректоров вузов Республики Коми и Общественной палаты Республики Коми
в течение года




в течение года






в течение года



март 2014 г.-апрель 2014 г.






в течение года
3.
1. Вопросы развития физической культуры и спорта в вузах и ссузах Республики Коми

2. 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.

3. Отражение деятельности Совета в университетских и республиканских СМИ.

4.Вопросы взаимодействия науки и образования в Республике Коми.

5. Меры по поиску и поддержке талантливой молодежи

март 2014 г.-апрель 2014 г.


в течение года







в течение года


в течение года


март 2014 -апрель 2014 г.
 4.

1.  Состояние комплексной безопасности в вузах Республики Коми.

2. Опыт стратегического развития и внедрения инноваций в высших учебных заведений РК

5. Рассмотрение предложений к формированию Плана работы на 2014-15 учебный год

в течение года


март 2014 г.-апрель 2014 г.


в течение года

5.
1. Утверждение отчетов комиссий за 2013-14 учебный год

2. Утверждение отчета о работе Совета за 2013-14 учебный год

3. Утверждение Планов работы комиссий на 2014-15 учебный год

4. Утверждение Плана работы Совета на 2014-15 учебный год

август 2014г.- сентябрь 2014 г.

август 2014г.- сентябрь 2014 г.

август 2014г.- сентябрь 2014 г.

август 2014г.- сентябрь 2014 г.


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

