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9  апреля на базе Смоленского государст-
венного университета состоялось заседание 
Ассоциации вузов Черноземья, которое прошло 
под председательством ректора Воронежско-
го госуниверситета Дмитрия Ендовицкого. 
Участники встречи обсудили актуальные во-
просы развития высшего образования страны.

Ассоциация вузов Черноземья — это объе-
динение руководителей вузов, существующее 
уже пять лет. За это время его состав попол-
нили ректоры образовательных организаций 
Центрального федерального округа.

Участников заседания поприветствовал 
исполняющий обязанности ректора СмолГУ  
Михаил Артеменков:

— Для Смоленского государственного 
университета огромная честь принимать за-
седание Ассоциации вузов Черноземья. Здесь 
присутствуют коллеги из смоленских вузов, 
вице-губернатор Смоленской области Полина 
Хомайко. Уверен, что Дмитрий Александрович 
(прим.ред. — Ендовицкий, председатель Ассо-
циации) расскажет об ассоциации, каким целям 
она служит, каким образом помогает развивать 
высшее образование.

За круглым столом собрались ректоры 
и члены ректоратов вузов-участников 
ассоциации: Белгородского государственного 
технологического университета имени 
В. Г. Шухова, Брянского государственного 
технологического университета, Воронежского 
государственного университета, Курского 
государственного университета, Липецкого 
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государственного технического университета, 
Орловского государственного университета 
имени И. С. Тургенева, а также вице-
губернатор Полина Хомайко и руководители 
смоленских образовательных организаций: 
директор филиала «НИУ «МЭИ» в Смоленске 
Александр Федулов, ректор Смоленской ГСХА 
Алексей Кучумов, митрополит Смоленский 
и Дорогобужский, ректор Смоленской 
православной духовной семинарии Исидор.

От имени Администрации региона 
членов Ассоциации вузов Черноземья 
поприветствовала заместитель Губернатора 
Полина Хомайко:

— Устойчивое развитие невозможно без 
инновационной экономики, которая базируется, 
прежде всего, на высоком уровне образования 
и науки. Нам всем необходимо понимать, что 
лишь консолидация совместных усилий, на-
правленная на увеличение ресурса интеллекта, 
кадров, инфраструктуры, позволит достигнуть 
реализации основных целей и задач, которые 
стоят перед нами с вами. Реализация совмест-
ных образовательных, научных и культурных 
проектов, оказание научно-методической по-
мощи участникам образовательного процесса, 
укрепление связей вузов на территории ре-
гиона с органами законодательной и испол-
нительной власти, общеобразовательными и 
профессиональными школами, бизнес-структу-

рами и общественными объединениями — это 
задачи, которые ставит перед нами Губернатор 
Алексей Островский. Хочу выразить слова бла-
годарности членам ассоциации. Это не только 
организация, призванная объединять людей 
вокруг общего дела, но и инновационная фор-
ма интеграции науки, образования и практики.

Ассоциация входит в состав Российско-
го союза ректоров. Участники объединения 
встречаются каждые полгода и обсуждают те-

кущие вопросы и перспективы. Председатель 
Ассоциации ректоров Черноземья Дмитрий Ен-
довицкий поблагодарил региональную Адми-
нистрацию, Смоленский госуниверситет и Со-
юз ректоров области за организацию встречи:

— Приятно находиться на героической 
земле Смоленска. Здорово, что наша ассоциа-
ция крепнет не просто встречами, но реальны-
ми делами. Мы создаём объединённый экспер-
тный совет. Когда ректоры собираются за кру-
глым столом, большинство проблем снимаются. 
Мы понимаем необходимость взаимодействия, 
поэтому помогаем друг другу в аккредитацион-
ных процедурах, развиваем сетевые образова-
тельные программы, также одно из направле-
ний — организация олимпиад школьников.

Первый вопрос повестки был посвящён ре-
ализации рекомендаций и решений Междуна-
родного форума, XII съезда Российского союза 
ректоров и съезда Евразийской Ассоциации 
университетов. Ключевые мероприятия прош-
ли 25 марта на базе Московского госуниверси-
тета имени М. В. Ломоносова.

Участники заседания в дискуссионной фор-
ме обсудили итоги съезда и наметили планы по 
реализации рекомендаций.

— На конференции прозвучал обстоятель-
ный доклад Виктора Антоновича Садовниче-
го (прим. ред. — ректор МГУ, президент РСР) 
о вызовах, которые стоят перед вузами, были 
затронуты вопросы грамотности молодёжи, 
информатизации общества, вызовов, связан-
ных с освоением космоса, Арктики. Главная 
мысль, прозвучавшая в докладе, такова: на се-
годняшний день правительством определены 
механизмы, благодаря которым вузы могут ре-
агировать на эти вызовы. Они прописаны в на-
циональных проектах, — подчеркнула ректор 
Орловского государственного университета 
имени И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

Михаил Артеменков предложил донести 
содержание доклада Виктора Садовничего до 
представителей региональных властей:

— Доклад Виктора Антоновича содержал 
информацию, постоянно обсуждаемую в рек-
торской среде. Наша вовлечённость в эти во-
просы весьма высока, поэтому очень важно, 
чтобы основные идеи доклада услышало не 
только ректорское сообщество, но и регио-
нальные органы власти. Поскольку он даёт по-
нимание, в каком направлении развивается на-
ше общество, сфера образования, какое место 
университеты должны занять в этом процессе.

Ректор Воронежского госуниверситета 
Дмитрий Ендовицкий предложил перенести 
принцип научно-образовательных консорци-
умов, организованных в рамках инициирован-
ной МГУ программы «Вернадский», на меж-
региональное сотрудничество. Руководители 
высших учебных заведений отметили важность 
сетевого взаимодействия региональных вузов, 
в рамках которого университеты могут обмени-
ваться человеческим капиталом, разработками, 
предоставлять коллегам доступ к уникальному 
научному оборудованию.

На заседании были приняты следующие ре-
шения: ректорам поручили обеспечить широ-
кое информирование вузовских коллективов 
о содержании и рекомендациях мероприятий 
25 марта, а председателям Советов ректоров 
необходимо проинформировать о принятых 
решениях руководителей соответствующих 
властных структур своих областей.

Также вузам Ассоциации рекомендовано 
принять участие в Московском международ-
ном рейтинге «Три миссии университета» 
и сосредоточить усилия на вовлечении в вы-
полнение национальных проектов в соответ-
ствии с Указом Президента России Владимира 
Путина.

Второй вопрос повестки касался 100-ле-
тия студенческого профсоюзного движения, 
которое отмечают в России в этом году. Об 
истории развития студенческого самоу-
правления и современных мерах поддержки 
рассказал председатель Студенческого ко-
ординационного совета Профсоюза, предсе-
датель профкома студентов СмолГУ Виктор 
Шабельник.

— Из государственного «перераспреде-
лителя» материальных благ профсоюзные ор-
ганизации стали действительно представите-
лями социально-трудовых, профессиональных 
прав и интересов работников, социально-эко-
номических прав и интересов обучающихся. 
Государство поддерживает студенческое само-

управление и его основную форму — профсо-
юзные организации студентов — как главного 
представителя инициатив в отношении соци-
альной поддержки студентов образовательных 
организаций высшего образования и профес-
сиональных образовательных организаций, — 
отметил Виктор Шабельник.

По его словам, деятельность СКС Профсоюза 
направлена на создание оптимальных условий 
для реализации конституционного права моло-
дежи на доступное, качественное образование, 
на развитие и укрепление студенческого про-
фсоюзного движения, на объединение усилий 
и координацию деятельности первичных про-
фсоюзных организаций студентов для достиже-
ния общих целей.

Совет организует различные мероприятия: 
всероссийский конкурс «Студенческий лидер», 
всероссийскую школу членов стипендиальных 
комиссий «Стипком», конкурс на лучшее сту-
денческое общежитие, обучающий семинар 
руководителей представительных органов 
обучающихся вузов России «ProЛидер», все-
российский конкурс фото- и видеоматериа-
лов школьников и студентов «За это я люблю 
Россию», «Профорг года» и «Лучший староста 
студгородка».

Участники заседания обсудили опыт сов-
местной работы с профсоюзами и пришли 
к единому мнению, что взаимодействие адми-
нистрации вузов и студенческих объедине-
ний — хорошая платформа для решения про-
блем и улучшения жизни студентов.

Члены Ассоциации ректоров Черноземья 
единогласно решили поддержать мероприя-
тия, посвящённые 100-летию студенческих про-
фсоюзов, и оказать содействие студенческим 
организациям.

«Год 100-летия студенческого профсоюз-
ного движения может и должен стать годом 
укрепления сотрудничества вузовских по-
колений, укрепления в вузах профсоюзных 
студенческих организаций как общественных 
объединений передового студенчества, годом 
реализации конкретных планов дальнейшего 
развития творческой активности студентов, 
их гражданской ответственности и их соци-
альной поддержки», — говорится в принятом 
решении.

Отметить юбилей планируется с размахом: 
первое крупное мероприятие — конференция 
студенческих профсоюзов — пройдёт в конце 
апреля на базе МГУ. Также все федеральные 
округа присоединятся к масштабному авто-
пробегу.

После заседания собравшиеся возложили 
цветы к Вечному огню и посетили достоприме-
чательности Смоленска.

Наш корр.
На снимках: эпизоды заседания Ассоциа-

ции вузов Черноземья.
































