	
  	
  	
  

РЕЗОЛЮЦИЯ
Отмечая, что решающую роль в обеспечении интеллектуального лидерства России
как одной из ведущих держав 21 века играет образование, приоритетной составляющей
которого является воспитание, участники Конгресса – 642 проректора и руководителя
воспитательных структурных подразделений образовательных организаций из 81
региона России – констатируют необходимость сосредоточить свое внимание на
следующих приоритетных направлениях:
• Совершенствование
гражданско-патриотического
воспитания
студенческой
молодежи как условие сохранения национальной и духовной идентичности,
формирование ценностного отношения к историческому и культурному наследию
России, развитие научно-методического сопровождения системы воспитания.
• Формирование условий для реализации общественного потенциала и
социокультурных компетенций студенческой молодежи через развитие форм
студенческой активности и деятельности студенческих сообществ в социальном
партнерстве с администрациями образовательных организаций.
• Противодействие экстремизму и асоциальным явлениям в студенческой среде,
предупреждение вовлечения студенческой молодежи в деятельность деструктивных
организаций, противодействие манипулятивным информационным технологиям и
совершенствование системы мер по просвещению молодежи.

Участники Конгресса отмечают, что, несмотря на системные изменения в стране,
происходящие в государственной молодежной политике, в 2016 году на уровне
образовательных организаций пока не удалось преодолеть существующие негативные
тенденции снижения статуса и численности проректорского корпуса и сотрудников
воспитательных структур.

Подчеркивая ведущую роль Совета проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования России, представляющего собой
лидирующее профессиональное объединение в сфере молодежной политики, участники
Конгресса считают необходимым:
1.1 Выразить поддержку государственной политики Российской Федерации,
направленной на укрепление позиций нашей страны, предотвращение угрозы
национальной безопасности, формирование патриотического сознания молодежи.
1.2 Обратиться к Президенту России В.В. Путину с предложением о создании Совета
при Президенте по государственной политике в области воспитания.
1.3 Активизировать внедрение «Стандарта организации воспитательной деятельности
в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации».
1.4 Просить Совет проректоров России провести организационную работу по
разработке проекта «Государственных требований к организации воспитательной
деятельности в системе высшего образования».
1.5

Просить Межведомственную рабочую группу, созданную по поручению
Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, активизировать деятельность по
формированию конкурсного отбора
Программ развития деятельности
студенческих объединений во всех министерствах, имеющих в подведомственном
подчинении образовательные организации высшего образования.

1.6 Продолжить практику проведения совещаний Совета проректоров России в
федеральных округах, направленных на развитие общественно-государственной
системы воспитания, межрегиональной координации и консолидации усилий
образовательных организаций и общественных институтов.
1.7 Отметив высокую значимость акции Совета проректоров России «Парад
российского студенчества» в развитии гражданско-патриотического воспитания
студенчества страны, призвать органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и руководство образовательных организаций содействовать
проведению акции.
Просить Министерство образования и науки Российской Федерации:
2.1 Включить критерий «Воспитательная деятельность» в перечень показателей,
необходимых для аккредитации вузов, а также в Примерный перечень критериев
общероссийской системы оценки эффективности деятельности высших учебных
заведений и в число показателей мониторинга деятельности образовательных
организаций;
2.2 Оказать содействие Совету проректоров России в проведении в федеральных
округах страны Региональных семинаров-совещаний Совета, в том числе
направлять на регулярной основе ведущих специалистов Министерства для
обсуждения актуальных для воспитательной системы вопросов.

2.3 С целью повышения уровня квалификации работников воспитательных структур
образовательных организаций высшего образования сформировать по
рекомендации Совета проректоров России систему базовых вузов - организаторов
соответствующих программ по федеральным округам с выделением бюджетных
средств на их проведение.
2.4

Подчеркивая важную роль Конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений для развития воспитательного пространства, предусмотреть
систему мер для повышения эффективности процедур конкурсного отбора, в том
числе обеспечить администрирование организации и проведения конкурса
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ввести в конкурсную комиссию представителя Совета проректоров России, в число
экспертов – членов Совета, проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций, не подведомственных Министерству образования и
науки РФ.

Просить Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки:
3.1 Включить представителя Совета проректоров России в Аккредитационную
коллегию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
3.2 Учитывая значительный образовательный и научно-методический потенциал членов Совета проректоров России, включить Совет в реестр Аккредитованных
экспертных
организаций
в
области
государственной
аккредитации
образовательной деятельности.
Участникам Конгресса и членам Совета:
4.1 Продолжить работу по внедрению Стандарта организации воспитательной
деятельности образовательных организаций высшего образования: от единства
требований к единству воспитательного пространства.
4.2 Принять активное участие в мероприятиях объявленного в Российской Федерации
в 2017 году Года экологии. Предусмотреть в планах воспитательной работы на
следующий год комплекс соответствующих мероприятий, направленных на
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и
предотвращение нанесения вреда природе.
4.3 В целях развития единого информационного пространства в образовательной сфере
активизировать взаимодействие с Всероссийским студенческим информационным
агентством «Клик».
4.4 Установить сотрудничество с органами по противодействию экстремизму на местах
и провести совместные мероприятия по предупреждению вовлечения студенческой
молодежи в деятельность деструктивных организаций, профилактике асоциальных
явлений и экстремизма в студенческой среде.

4.5 Информировать студенческие организации и студентов о проведении в ежегодном
формате Всероссийских мероприятий, поддержанных Советом проректоров
России, в том числе Всероссийского конкурса в сфере развития органов
студенческого самоуправления «Студенческий актив», Всероссийского конкурса
студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела».
4.6 Оказать содействие в информационном освещении результатов работы V Конгресса
проректоров в средствах массовой информации образовательных организаций и
региональных массмедиа.
	
  

