Решение Попечительского совета ЧГУ
04.06.2012
1. Одобрить усилия ЧГУ по реализации принятой Попечительским советом
среднесрочной программы развития ЧГУ на 2011-2015 г.г. Опубликовать публичный о
отчет о работе университета за 2011-2012 у.г
Срок: до 10.06 2012 г.
Ответственный – ректор ЧГУ
2. Руководству университета, а также членам Попечительского совета – представителям
работодателей и власти области и города скорректировать программу развития
университета и разработать мероприятия по выполнению целей, поставленных в
Указах Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» и. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" от 7 мая 2012 г.
Срок: июнь-декабрь 2012 г.
Ответственный – Председатель Попечительского совета, ректор ЧГУ
3. Считать приоритетными задачами для ЧГУ в 2012-2013 учебном году:
3.1.Руководству ЧГУ:
 Повышение эффективности деятельности за счет оптимизации расходов.
 Привлечение дополнительного финансирования за счет развития грантовой
деятельности, более активного участия в конкурсах, проводимых государственными
научными и частными фондами; а также в федеральных и региональных целевых
программах поддержки науки.
 Разработать мероприятия по повышению средней заработной платы работников
университета за счет более эффективного управления (экономически обоснованный
план приема, расширение спектра предоставляемых услуг и рынка образовательных
услуг, ценовая политика, оптимизация учебных планов, оптимизации оргструктуры
вуза, повышение эффективности использования имущественного комплекса).
 Разработать (во взаимодействии с департаментом образования) программы выявления
и поддержки одаренной молодежи (развитие олимпиадного движения, продолжение
«Верещагинского проекта ЧГУ», вовлечение одаренных школьников в
исследовательскую деятельность и т.д.).
 Разработать и осуществить мероприятия по созданию «доступной среды» для
реализации образовательных услуг людям с ограниченными возможностями.
Ответственный – ректор ЧГУ
Срок: до 1.08.2012 г.
3.2.Членам Попечительского совета - представителям работодателей:
 До утверждения государством профессиональных стандартов сформулировать во
взаимодействии с ЧГУ требования к компетенциям выпускников.
 Обсудить и предложить механизмы участия работодателей в образовательном
процессе.
 Развивать практику спонсорства мероприятий, направленных на поддержку
талантливых студентов, одаренных детей и молодежи (оплата расходов, связанных
с участием в олимпиадах, конкурсах).
 Сформировать перспективный заказ университету на программы дополнительного
профессионального образования для увеличения доли занятого населения в
возрасте от 25 – 65 лет, прошедшего повышение квалификации и/или
профессиональную переподготовку.

 Провести обучение для работников ЧГУ с целью передачи передового опыта по
разработке программ повышения эффективности, а также кодексов
профессиональной этики, внедренных на предприятиях.
 Участвовать в опросах об удовлетворенности качеством образования, проводимых
университетом.
 В связи с политикой государства на резкое сокращение бюджетного приема в вузы,
рассмотреть возможность планирования и финансирования целевого приема в
ЧГУ на подготовку специалистов по востребованным для предприятия
(организации) направлениям.
Ответственные – члены Попечительского совета – представители работодателей
Срок: до 1.09.2012 г.
3.3. Членам Попечительского совета - представителям органов власти:

 Учесть предложения ЧГУ по развитию системы высшего и непрерывного
образования при разработке и корректировке стратегических программ развития, а
также в области образования в регионе.
 Определить позицию региона в сфере оптимизации высшего профессионального
образования в области, довести данную позицию до заинтересованных сторон.
 Сформулировать приоритетные для региона направления фундаментальных и
прикладных исследований для ориентации ученых региона и предоставления
грантов областного Правительства.
 Ходатайствовать перед Министерством образования и науки о выделении ЧГУ
финансирования для строительства нового здания общежития в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в
соответствии с Программой по восполнению дефицита мест в общежитиях для
иногородних студентов за счѐт строительства новых и реконструкции
существующих общежитий, утвержденной приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 февраля 2012 г. № 132.
 Рассмотреть возможность «целевого заказа региона» ориентированного на
дальнейшее трудоустройство для получения высшего образования людей с
ограниченными возможностями.

Ответственные – члены Попечительского совета – представители органов власти
Срок: до 1.09.2012 г.
4. Распространить обращение Попечительского совета к руководителям организаций и
предприятий о спонсировании фонда целевого капитала университета «Перспектива».
Ответственный: председатель Попечительского совета ЧГУ
Срок: до 15.06.2012 г.
Провести следующее заседание Попечительского совета в декабре 2012 г.
Ответственный: председатель Попечительского совета ЧГУ, ректор ЧГУ

