Протокол № 3
заседания Межведомственного координационного совета по подготовке кадров
в отраслях экономической деятельности Удмуртской Республики
г. Ижевск

23 августа 2017 года

Председательствующий - Фефилов С.С.
Присутствовали — Балуева Т.С., Бобылев С.И., Губская Н.Н., Гуреева М.А.,
Кибардин М.М., Борщева Е.Н.., Крымский Б.Н., Кисляков А.А., Конынина А.Х.,
Лашкарев В.А., Лукашев В.Н., Майер А.В., Мельникова, Л.А., Серова Г.В.,
Штейников С.П., Чуйков В.М., Юдин М.В.
Приглашенные —Архипов И.О., Вылегжанин О.В., Смолина Л.Г., Рылов М.В.,
Фоминов М.А.,
Повестка дня:
1. О подготовке в республике специалистов ИТ - технологий.
2. О формировании потребности в квалифицированных специалистах высшего
образования для обрабатывающей отрасли промышленности Удмуртской
Республики.
3. О внедрении в учебных заведениях профессионального образования
практико-ориентированных моделей обучения совместно с предприятиями и
организациями региона.
По 1 вопросу слушали:
Фоминова Михаила Александровича, руководителя Агентства информатизации
и связи УР.
Доложил:
О реализации в республике проектов по подготовке специалистов области ИТ технологий по практико-ориентированным программам.
Кибардина Михаила Михайловича, проректора по учебной и воспитательной
работе ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный университет».
Доложил:
О подготовке специалистов ИТ — технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский
Государственный университет».
Архипова Игоря
Олеговича,
заведующего
кафедрой «Прогаммное
обеспечение» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет
им. М.Т. Калашникова».
Доложил:
О подготовке специалистов ИТ - технологий в ФГБОУ ВО «Ижевский
государственный технический университет им. М.Т. Калашникова».
Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Агентству информатизации и связи УР:

- совместно с образовательными организациями продолжить реализацию
мероприятий проекта "ИТ вектор образования" по созданию учебных программ,
базовых кафедр в образовательных организациях, повышению профессионального
уровня преподавателей информационных дисциплин. Добавить в перечень
мероприятий проекта школьный курс «Основы администрирования сетей и ПК»;
- совместно с работодателями, в том числе в рамках деятельности Отраслевого
совета по подготовке кадров и развитию квалификаций проработать вопросы по:
созданию фонда развития информационных технологий на основе частно
государственного партнерства;
льготам для ИТ-компаний, вкладывающих средства на подготовку И1 специалистов в ВУЗах республики;
стимулированию предприятий ОИК к целевому набору студентов,
созданию дистанционной ИТ-школы для отдаленных районов республики.
3. Министерству образования и науки УР:
^
- рассмотреть целесообразность разработки программы по целевой контрактной
подготовке ИТ-специалистов и созданию условий в республике для закрепления
выпускников;
- принимать меры по недопущению сокращения приема на ИТ - направления в
ВУЗах республики;
- развивать региональную систему поддержки талантливых школьников в
области информационных технологий на основе грантов,
^
^
- организовать проведение конкурсов среди школьных учителей «Лучший
учитель информатики», «Лучший учитель математики»,
- подготовить обращение в Министерство образования и науки РФ с
предложением о введении обязательного ЕГЭ по информатике или физике на выбор
школьника и об установлении пониженных нормативов численности студентов на 1
преподавателя для ИТ -направлений подготовки;
- совместно с Агентством информатизации и связи УР проработать вопрос о
проведении научно-практической конференции по подготовке ИТ -специалистов в
республике.
4. Рекомендовать образовательным организациям и ИТ-компаниям совместно:
- практиковать профориентационную работу со студентами начиная с 1 курса;
- расширять привлечение специалистов из ИТ-компаний для преподавания
специальных дисциплин.
5. Рекомендовать ВУЗам УР:
- создавать на их базе тематические научно-образовательные центры,
лаборатории, студенческие инновационные центры с привлечений ИТ-компаний для
ведения совместных образовательных программ и проектов в соответствии с
профилем компаний;
- особое внимание уделять научной деятельности в области информационных
технологий, привлекать гранты для научных проектов.
По 2 вопросу слушали:
Лашкарева Виктора Александровича, и.о. министра промышленности и
торговли УР.
Доложил:

О формировании потребности в квалифицированных специалистах высшего
образования для обрабатывающей отрасли промышленности Удмуртской
Республики.
Решили:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Министерству образования и науки УР при формировании объемов
контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального
бюджета в организациях высшего образования, Осуществляющих деятельность на
территории Удмуртской Республики доводить информацию до профильных
исполнительных органов государственной власти.
3. Рекомендовать отраслевым министерствам при формировании потребностей
в специалистах учитывать фактическое количество обучающихся студентов.
4. Министерству образования и науки УР и Министерству промышленности и
торговли УР разработать меры стимулирования для студентов дефицитных
специальностей, не пользующихся популярностью у абитуриентов.
5. Министерству образования и науки УР и Министерству труда и
миграционной политики УР провести рабочее совещание по вопросу механизма
формирования контрольных цифр приема в ВУЗы республики.
По 3 вопросу слушали:
Рылова Максима Валерьевича, директора БПОУ УР «Радиотехнический
техникум имени В.А. Шутова».
Доложил:
.
Об опыте и проблемах внедрения в учебных заведениях профессионального
образования практико-ориентированных моделей обучения совместно с
предприятиями-партнерами.
Решили:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
• 2. Министерству образования и науки УР:
- до конца текущего года подготовить проект нормативно-правового акта
Удмуртской Республики о Порядке организации дуального обучения в
профессиональных образовательных организациях СПО, разработать региональные
организационно-методические документы по дуальной системе обучения;
- определить образовательную организацию и предприятие-партнера для
реализации пилотного проекта по внедрению дуальной модели обучения.
3. Рекомендовать республиканским объединениям работодателей провести
работу с предприятиями-партнерами образовательных организаций по увеличению
количества реализуемых практико-ориентированных учебных программ.
Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики Председатель Совета

С.С. Фефилов

