
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета ректоров вузов 

Республики Татарстан 

4 апреля 2018 г. г.Казань №18 

г. Казань,  ул. Кремлевская,  35, 
зал заседаний Попечительского 

совета КФУ 

Присутствовали: 

Ректор Казанского И.Р. Гафуров 
(Приволжского) 
федерального университета, 
председатель Совета 
ректоров вузов Республики 
Татарстан 

заместитель председателя А.С. Созинов 
Совета 

члены Совета ректоров Р.К. Абдуллин, А.А. Галиакберова, 
вузов Республики Татарстан Н.Т. Димитриева, А.Р. Набиева, Н.М. Прусс, 

Р.Х. Равилов, Р.И. Садриев, А.В. Тимирясова, 
Р.Ш. Хасанов, Р.Р. Юсупов, Ю.Д. Якубов 

приглашенные по списку (приложение № 1) 

1. Об изменениях в составе Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан. 

(И.Р. Гафуров, председатель Совета ректоров вузов 
Республики Татарстан, ректор КФУ) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
1.1. Включить в состав Совета ректоров вузов Республики Татарстан: 
Р.А. Шарифуллина, директора Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия; 
Т.П. Кулешову, директора Казанского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции; 



Ф.Р. Хисамутдинова, директора Казанского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Л.Н. Нугуманову, ректора Института развития образования Республики 
Татарстан. 

2. О приёме иностранных граждан на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 

(Р.Т. Бурганов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан -
министр образования и науки Республики Татарстан) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
2.1. Информацию заместителя Премьер-министра Республики 

Татарстан - министра образования и науки Республики Татарстан 
Р.Т. Бурганова принять к сведению. 

2.2. Ректорам вузов Республики Татарстан обеспечить исполнение 
рекомендаций заместителя Премьер-министра Республики Татарстан -
министра образования и науки Республики Татарстан Р.Т. Бурганова в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. Рекомендовать ректорам вузов тщательнее подходить к отбору 
иностранных абитуриентов в целях повышения качества обучения и 
минимизации досрочного их отчисления. 

3. О сотрудничестве с Республикой Узбекистан. 

(Р.Т. Бурганов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан -
министр образования и науки Республики Татарстан) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
3.1. Ректорам вузов Республики Татарстан проработать вопрос о 

возможности открытия в Республике Узбекистан филиалов вузов, 
расположенных на территории Республики Татарстан, или образовательного 
центра по подготовке абитуриентов для поступления в вузы Республики 
Татарстан и проинформировать о принятом решении Совет ректоров вузов 
Республики Татарстан до 16 апреля 2018 года. 

3.2. Совету ректоров вузов Республики Татарстан обратиться в 
Исполнительный комитет Совета Ассамблеи народов Татарстана с 
ходатайством о создании Дома иностранных студентов для организации и 
обеспечения работы по адаптации иностранных студентов к условиям 
проживания и обучения в республике. 
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4. Об итогах деятельности движения студенческих трудовых 
отрядов в высших учебных заведениях Республики Татарстан в 
2017 году и задачах на 2018 год. 

(Р.Н. Садыков, директор Республиканского центра студенческих трудовых 
отрядов) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
4.1. Ректорам вузов Республики Татарстан разработать механизмы 

мотивации студентов для вступления в ряды бойцов студенческих трудовых 
отрядов (индивидуальные планы обучения и сдачи сессии, дополнительные 
баллы в балльно-рейтинговой системе и др.) и внести предложения на 
рассмотрение Совета ректоров вузов Республики Татарстан до 16.04.2018. 

4.2. Совету ректоров вузов Республики Татарстан обратиться в 
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан с 
предложением определить совместно с Республиканским центром 
студенческих трудовых отрядов конкретный перечень объемов и видов работ 
в республике на 2018 год по всем видам деятельности, проектам и 
программам, выполняемым с привлечением студенческих трудовых отрядов, 
и довести указанный перечень до сведения вузов до 3 мая 2018 года. 

4.3. Ректорам вузов Республики Татарстан разработать стратегию 
развития профильных студенческих отрядов до 3 мая 2018 года и 
проинформировать о принятом решении Совет ректоров вузов Республики 
Татарстан до 10 мая 2018 года. 

5. О воспитательной работе в вузах и противодействии 
проявлениям терроризма и экстремизма в студенческой среде. 

(И.Ш. Галиев, руководитель аппарата 
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
5.1. Ректорам вузов Республики Татарстан совместно с руководством 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и представителями 
правоохранительных органов: 

— организовать проведение учёбы для кураторов, старост учебных 
групп в части организации воспитательно-профилактической работы в 
учебных группах до 15 мая 2018 года; 

— организовать на постоянной основе работу с модераторами групп и 
сообществ в социальных сетях, а также блогерами из числа студентов вузов. 
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6. Об актуальных вопросах усиления работы по противопожарной 
безопасности. 

(С.В. Сергеев, заместитель начальника Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан - начальник управления надзорной деятельности 

и профилактической работы) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
6.1. Рекомендовать ректорам вузов Республики Татарстан рассмотреть 

вопросы противопожарной и антитеррористической безопасности на 
заседаниях ученых советов вузов, определить ответственных за 
противопожарную и антитеррористическую безопасность и сделать их 
решения приоритетными. 

6.2. Рекомендовать ректорам вузов Республики Татарстан обратиться к 
руководству МЧС России по Республике Татарстан и правоохранительных 
органов с просьбой о содействии в проведении внутренней проверки 
состояния противопожарной и антитеррористической безопасности вузов, а 
также о содействии в оперативном устранении выявленных недостатков до 
15 мая 2018 года. 

6.3. Рекомендовать ректорам вузов Республики Татарстан в случае 
невозможности решения вопросов обеспечения противопожарной и 
антитеррористической безопасности в связи с отсутствием финансирования 
обратиться к руководству Республики Татарстан с просьбой ходатайствовать 
перед учредителями вузов о необходимости выделения финансовых средств 
на обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности 
вузов до 15 мая 2018 года. 

7 . 0 проекте Положения о Совете ректоров вузов Республики 
Татарстан. 

(И.Р. Гафуров, председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, 
ректор КФУ) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
7.1. Принять Положение о Совете ректоров вузов Республики 

Татарстан в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и 
направить его для согласования в Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, Министерство образования и науки Российской 
Федерации и Российский союз ректоров. 

8. Разное. Об организации работы с волонтерами из числа 
студентов вузов Республики Татарстан. 

(Р.Т. Бурганов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан -
министр образования и науки Республики Татарстан) 
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Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
8.1. Рекомендовать ректорам вузов Республики Татарстан создать в 

вузах отряды волонтеров для обеспечения безопасности детей в летний 
период. 

8.2. Совету ректоров вузов Республики Татарстан обратиться в 
Министерство образования и науки Республики Татарстан с просьбой 
разработать нормативные документы, регламентирующие работу волонтёров, 
и организовать учебу волонтеров. 

Председатель 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета 

ректоров вузов Республики 

Татарстан от 04.04.2018 № 18 

Приглашенные 
участники заседания Совета ректоров вузов Республики Татарстан 

1. Бурганов 
Рафис Тимерханович 

заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан - министр образования и науки 
Республики Татарстан 

2. Галиев 
Ильдар Шамилевич 

руководитель аппарата Антитеррористической 
комиссии в Республике Татарстан 

3. Беляков 
Роман Юрьевич 

заместитель руководителя Департамента 
Президента Республики Татарстан по 
вопросам внутренней политики - начальник 
Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества 

4. Минзарипов 
Рияз Гатауллович 

первый проректор Казанского федерального 
университета 

5. Межведилов 
Ариф Магидинович 

проректор по социальной и воспитательной 
работе Казанского федерального университета 

6. Латыпов 
Динар Наильевич 

проректор по внешним связям Казанского 
федерального университета 

7. Бодров 
Олег Германович 

ответственный секретарь Приемной комиссии 
Казанского федерального университета 

8. Маливанов 
Николай Николаевич 

проректор по образовательной деятельности 
Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева 
-КАИ 

9. Нугуманова 
Людмила Николаевна 

ректор Института развития образования 
Республики Татарстан 

10. Кулешова 
Галина Петровна 

директор Казанского института (филиала) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции 
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11. Хисамутдинов 
Фарид Равилевич 

директор Казанского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

12. Шарифуллин 
Рамиль Анварович 

директор Казанского филиала Российского 
государственного университета правосудия 

13. Владимиров 
Николай Михайлович 

руководитель Исполнительного комитета 
Совета Ассамблеи народов Татарстана 

14. Садыков 
Ринат Наилевич 

директор Республиканского центра 
студенческих трудовых отрядов 

15. Леонтьев 
Александр Васильевич 

и.о. ректора Казанского государственного 
энергетического университета 

16. Бурмистров 
Алексей Васильевич 

проректор по учебной работе Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета 

17. Гаррапова 
Рауза Хилалетдиновна 

проректор по учебной работе Альметьевского 
государственного института муниципальной 
службы 

18. Зиганшин 
Булат Гусманович 

проректор по учебно-воспитательной работе 
Казанского государственного аграрного 
университета 

19. Кордончик 
Давид Михайлович 

проректор по организационно-правовым 
вопросам и информационным технологиям 
Казанского государственного архитектурно-
строительного университета 

20. Миронов 
Сергей Николаевич 

заместитель начальника по научной работе 
Казанского юридического института МВД 
России 

21. Мустафина 
Эльвира Марсиловна 

проректор по социальной и воспитательной 
работе Альметьевского государственного 
нефтяного института 

22. Сергеев 
Сергей Валентинович 

заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан -
начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 

7 



Приложение № 2 

к протоколу заседания Совета 

ректоров вузов Республики 

Татарстан от 04.04.2018 № 18 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

« » 20 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

И.Р. Гафуров 

№ « » 20 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Министр образования и науки 

Российской Федерации 

СОГЛАСОВАНО 
Президент 

Российского Союза ректоров 

О.Ю. Васильева 

« » 20 г. 
В.А. Садовничий 

« » 20 г. 

ПРИНЯТО 
решением Совета ректоров вузов 

Республики Татарстан 
« » 20 г., 

протокол № 

Р.Т. Бурганов 

« » 20 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - Министр 
образования и науки Республики 

Татарстан 

Положение 
о Совете ректоров вузов Республики Татарстан 
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1. Общие положения 

1.1. Совет ректоров вузов Республики Татарстан (далее - Совет 
ректоров) является общественным органом координации и управления 
высшим образованием и дополнительным профессиональным образованием 
на территории Республики Татарстан и одновременно региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ректоров». 

1.2. Совет ректоров не является юридическим лицом, осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
нормативных правовых актов, регулирующих образовательную и научную 
деятельность, Типового положения о совете ректоров высших учебных 
заведений Российской Федерации, утверждённого решением 
Минобразования России от 10.11.1998 № 2803/50-28, Устава 
Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров», а 
также настоящего Положения. 

1.3. Совет ректоров создается (ликвидируется) совместным решением 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского 
союза ректоров. 

1.4. Положение о Совете ректоров вузов Республики Татарстан, 
согласованное с органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (Министерством образования и науки Республики Татарстан), 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Российским 
союзом ректоров, утверждается на заседании Совета ректоров. 

2. Компетенция Совета ректоров 

2.1. Целью деятельности Совета ректоров является координация 
деятельности вузов по вопросам развития высшего и дополнительного 
образования, обобщения и распространения положительного опыта по 
организации учебного процесса, научной работы, повышения квалификации 
научно-педагогических кадров и других работников, совершенствования 
системы непрерывного образования в Республике Татарстан, а также 
социальной поддержки и защиты членов вузовских коллективов, усиления 
воздействия высшей школы на социально-экономическое и культурное 
развитие Республики Татарстан. 

2.2. Совет ректоров самостоятелен в определении направлений своей 
деятельности в рамках Устава Российского союза ректоров. 
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2.3. Основными направлениями деятельности Совета ректоров 
являются: 

- выработка рекомендаций для определения общих подходов и 
политики в высшем и дополнительном образовании, направленных на 
дальнейшее совершенствование учебного процесса, развитие науки и 
улучшение материально-технической базы высшей школы; 

- разработка мер по реализации образовательными организациями 
высшего образования и организациями дополнительного профессионального 
образования, расположенными на территории Республики Татарстан, законов 
Российской Федерации и Республики Татарстан, постановлений 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Республики 
Татарстан, нормативных правовых актов Министерства образования и науки 
Российской Федерации и учредителей ведомственных вузов в области 
высшего и дополнительного профессионального образования; 

-разработка предложений по развитию высшего и дополнительного 
профессионального образования с учетом экономики и культуры, наличия 
трудовых ресурсов и рационального размещения учебных заведений, 
реализуемых образовательных программ и направлений деятельности вузов, 
расположенных на территории Республики Татарстан; 

- координация республиканских комплексных научных программ, 
содействие использованию их результатов в производственной и социальной 
сферах Республики Татарстан, развитию научной работы обучающихся; 

- организация конференций, семинаров и других учебно-научно-
методических мероприятий по вопросам реализации высшего, 
дополнительного образования и развития науки; 

- участие в процедурах лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных программ, реализуемых в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования, по поручению федеральных органов 
государственной власти в сфере образования; 

- содействие академической мобильности обучающихся и научно-
педагогических работников, развитие интеграции образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнительного 
профессионального образования и научных учреждений в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и 
научных исследований; 

- укрепление связей вузов с коммерческими и некоммерческими 
организациями по вопросам практической подготовки обучающихся, 
обеспечения занятости выпускников вузов; 
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- координация деятельности вузов по профессиональной ориентации и 
работе с талантливой молодежью; 

- разработка мер и предложений по развитию вузов, улучшению 
социального положения студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, 
преподавателей и других работников вузов; 

-координация деятельности образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного профессионального 
образования по развитию и укреплению материальной базы, объектов 
питания, спорта, здравоохранения, культуры; 

- содействие укреплению и развитию прямых международных связей 
вузов; 

- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов высшего и дополнительного профессионального 
образования, по поручению Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Российского союза ректоров; 

- согласование списков кандидатов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
между вузами, расположенными на территории Республики Татарстан; 

- согласование кандидатур участников конкурса на замещение 
должности ректора вуза, расположенного на территории Республики 
Татарстан; 

-координация деятельности образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного профессионального 
образования по распространению знаний среди населения, по повышению 
квалификации научно-педагогических и других работников вузов; 

- взаимодействие с Российской академией наук, отраслевыми 
академиями, ассоциациями вузов, профессиональными союзами, фондами и 
др.; 

- реализация и защита гражданских, социально-экономических, 
профессиональных прав и свобод работников высшей школы; 

- содействие повышению социального статуса ректоров и других 
категорий руководящих работников образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного профессионального 
образования; 

- оказание консультационных и информационных услуг предприятиям, 
учреждениям, организациям и гражданам по вопросам деятельности высшей 
школы. 
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3. Порядок формирования Совета ректоров 

3.1. В состав Совета ректоров по должности входят ректоры 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
ректоры частных образовательных организаций высшего образования, 
реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы высшего образования, руководители (ректоры) государственных 
образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования, директора филиалов государственных образовательных 
организаций высшего образования, реализующих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы высшего образования. 

3.2. Для более полного и всестороннего обсуждения проблемы 
подготовки специалистов с высшим образованием в состав Совета ректоров 
могут быть по решению Совета ректоров включены представители местных 
органов власти, руководящие работники коммерческих и некоммерческих 
организаций и представители общественных организаций. 

4. Порядок деятельности Совета ректоров 

4.1. Основной формой деятельности Совета ректоров являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. По решению председателя Совета ректоров возможно проведение 
заседания Совета ректоров заочно. 

4.2. Решения заседания Совета ректоров принимается простым 
большинством голосов присутствующих. Заседание Совета ректоров 
правомочно, если в нем принимают участие не менее 2/3 членов Совета 
ректоров. 

4.3. Работой Совета ректоров руководит председатель, а в его 
отсутствие - заместитель, избираемые из числа ректоров государственных 
образовательных организаций. Председатель Совета ректоров и его 
заместитель избираются на заседании Совета ректоров квалифицированным 
большинством (не менее 2/3 состава) сроком до 5 лет. 

4.4. В месячный срок после избрания Совет ректоров представляет на 
утверждение в Министерство образования и науки Российской Федерации и 
Российский союз ректоров кандидатуры председателя и заместителя 
председателя Совета ректоров. 

4.5. Председатель Совета ректоров: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета ректоров; 
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- обеспечивает выполнение решений органов управления Российского 
союза ректоров и заседаний Совета ректоров; 

- подписывает официальные документы Совета ректоров; 
- распределяет обязанности между членами Совета ректоров; 
- представляет интересы и позицию Совета ректоров в органах 

исполнительной и законодательной власти, в Российском союзе ректоров и 
иных государственных и общественных структурах; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 
Российского союза ректоров и действующему законодательству; 

- подотчетен Совету ректоров. 
4.7. Документальное оформление деятельности Совета ректоров 

осуществляет секретарь, назначаемый председателем Совета ректоров. 
4.8. Секретарь Совета ректоров: 
- осуществляет сбор материалов и предложений для перспективного и 

текущего планирования деятельности Совета ректоров; 
-доводит задания, вытекающие из плана работы Совета ректоров, и 

поручения его председателя до членов Совета ректоров; 
- собирает исполнительский материал, рассматривает его готовность к 

заседаниям; 
- оформляет решения Совета ректоров, доводит их до сведения 

исполнителей; 
- организует делопроизводство Совета ректоров. 
4.9. Для выполнения возложенных на Совет ректоров задач Совет 

ректоров может создавать комиссии по основным направлениям 
деятельности и др. Их состав, функции и порядок деятельности 
определяются Советом ректоров. 

4.10. Деятельность Совета ректоров обеспечивается образовательными 
организациями высшего образования и организациями дополнительного 
профессионального образования, находящимися на территории Республики 
Татарстан. Для обеспечения работы Совета ректоров государственные и 
местные органы управления образованием могут выделять образовательным 
организациям высшего образования и организациям дополнительного 
профессионального образования Республики Татарстан необходимые 
материальные и финансовые ресурсы. 

4.11. Совет ректоров информирует Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Российский союз ректоров о своей работе ежегодно 
по состоянию на 1 июля текущего года. 
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