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Информация об исполнении протокола Совета ректоров вузов Вологодской области от 20 августа 2021 года 

 

Пункт Содержание поручения Исполнитель Информация об исполнении 

1.1. Включить в состав областного Совета 

ректоров вузов представителей 

ассоциаций ведущих работодателей 

региона, в том числе Регионального 

союза промышленников и 

предпринимателей, Вологодской 

торгово-промышленной палаты и 

других 

Совет ректоров 

вузов Вологодской 

области 

Вопрос предполагается рассмотреть на заседании 

Совета ректоров вузов 09.12.2021.  

1.2. Провести расширенное заседание 

областного Совета ректоров вузов по 

итогам приемной кампании 2021 года 

с приглашением первого заместителя 

Губернатора области, Председателя 

Правительства области  

А.В. Кольцова, руководителей 

органов местного самоуправления, 

руководителей профессиональных 

образовательных организаций, 

представителей Регионального союза 

промышленников и 

предпринимателей, Вологодской 

торгово-промышленной палаты и 

других объединений ведущих 

работодателей, выступлением 

заместителей Губернатора области 

В.В. Тушинова и Л.В. Каманиной 

Совет ректоров 

вузов Вологодской 

области 

В ходе исполнения. 

Расширенное заседание Совета ректоров Вологодской 

области запланировано на 9 декабря 2021 года. Для 

участия направлены приглашения первому 

заместителю Губернатора области, Председателю 

Правительства области А.В. Кольцову, 

руководителям органов местного самоуправления, 

руководителям профессиональных образовательных 

организаций, руководителям Вологодской торгово-

промышленной палаты, Регионального отделения 

РСПП. 
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1.3. Подготовить информацию о наличии 

вакантных бюджетных мест в 

региональных вузах для составления 

пресс-релиза и направить 

соответствующую информацию в 

адрес УИП Правительства области 

Совет ректоров 

вузов Вологодской 

области 

Исполнено. 

Информация о наличии вакантных бюджетных мест в 

региональных вузах направлена в адрес УИП ПО, а 

также размещена на информационных ресурсах 

ОИГВ и ОМС ВО. 

2. Организовать и обеспечить 

дополнительный набор на бюджетные 

места в рамках контрольных цифр 

приема на 2021-2022 учебный год 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Вологодская 

государственная 

молочнохозяйствен

ная академия им. 

Н.В. Верещагина» 

Исполнено частично. 

Череповецким государственным университетом и 

Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академией имени Н.В. Верещагина был объявлен 

дополнительный набор на вакантные бюджетные 

места.  

По итогам второй волны зачисления Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина полностью укомплектовала 

установленные ей контрольные цифры приема 

граждан. 

После дополнительных наборов в Череповецком 

государственном университете остались 

незаполненными 77 мест, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета. 

3. Разработать график проведения 

«Дней университетов» в 

муниципальных районах области 

Региональные 

вузы, 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования» 

Исполнено. 

Вузами, расположенными на территории региона, 

совместно с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» разработан график проведения 

«Дней университетов». 

С ноября 2021 года по январь 2022 года, а также с 

апреля по май 2022 года запланированы выезды в 

муниципальные районы преподавателей вузов. 
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С 25 января 2022 года и в течение февраля – марта 

2022 года запланировано проведение Онлайн 

марафона  

«Я поступаю в вуз». 

Кроме того, с октября 2021 года в течение учебного 

года в рамках проекта «Билет в будущее» для 

школьников выпускных классов проводятся 

профессиональные пробы по ряду профессий, 

реализуемых региональными вузами. 

4. Включить в показатели 

эффективности деятельности глав 

муниципальных районов и городских 

округов области показатели: 

«Доля выпускников 9-х классов школ 

муниципального образования, 

оставшихся на территории области, в 

2021 году – 97%, в 2022 году – 98%» 

«Доля выпускников 11-х классов 

школ муниципального образования, 

оставшихся на территории области, в 

2021 году – 70%, в 2022 году – 72%» 

Заместитель 

Губернатора 

области, начальник 

Департамента 

внутренней 

политики 

Правительства 

области  

Е.А. Богомазов 

В ходе исполнения. 

5. Обеспечить систематическое 

рассмотрение вопросов кадровой 

потребности, организации 

профориентационной работы с 

обучающимися школ и целевого 

обучения по востребованным 

направлениям подготовки в рамках 

работы отраслевых советов по 

Органы 

исполнительной 

государственной 

власти 

Срок исполнения: 31 декабря 2022 года. 
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кадровому обеспечению 

6. Обеспечить включение в план работы 

Координационного совета по 

развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе 

области рассмотрение вопросов 

кадрового обеспечения экономики 

области и целевого обучения по 

востребованным в регионе 

направлениям подготовки 

Департамент труда 

и занятости 

населения области 

Срок исполнения: 31 декабря 2022 года. 

7. Провести проверку комплектования 

бюджетных мест в профессиональных 

образовательных организациях, не 

выполнивших контрольные цифры 

приема в 2021 году, и принять 

административные меры 

Департамент 

образования 

области, 

Департамент 

здравоохранения 

области, 

Департамент 

культуры и туризма 

области 

Исполнено.  

По итогам приемной кампании укомплектовано 100% 

бюджетных мест.  

В связи с тем, что установленные контрольные цифры 

приема граждан в профессиональные 

образовательные учреждения выполнены, 

отсутствуют основания для проведения служебных 

проверок. 

8.1. Подготовить письмо в адрес 

Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

В.Н. Фалькова с предложениями по 

рассмотрению возможности внесения 

изменений в методику распределения 

контрольных цифр приема в 

столичные и региональные вузы 

Департамент 

образования 

области 

Исполнено. 

В адрес Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации направлено письмо 

Губернатора области с предложениями по 

рассмотрению возможности внесения изменений в 

методику распределения контрольных цифр приема в 

столичные и региональные вузы (ИХ.01-11512/21 от 

24 августа 2021 года). 

В ходе телефонного разговора с представителем 

Министерства получено разъяснение, что ответ на 
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письмо Губернатора области не предполагается. 

Дополнительно сообщено, что внесение изменений в 

Методику установления контрольных цифр приема 

граждан по программам высшего образования, а 

также в снижение минимального проходного балла 

для регионов невозможно, в связи с нарушением 

равенства образовательных организаций при 

установлении контрольных цифр приема граждан и 

равенства граждан при поступлении в 

образовательные организации высшего образования. 

8.2. Подготовить информацию о наличии 

вакантных бюджетных мест в 

региональных колледжах и 

техникумах для создания пресс-

релиза. Направить соответствующую 

информацию в адрес УИП ПО 

Департамент 

образования 

области 

Исполнено. 

Информация о наличии вакантных бюджетных мест в 

колледжах и техникумах направлена в адрес УИП 

ПО, а также размещена на информационных ресурсах 

ОИГВ и ОМС ВО. Также, актуальная информация 

еженедельно направлялась в органы управления 

образования ОМС ВО, размещалась в чате 

«Абитуриент-2021». 

9.1. Обеспечить систематическое 

рассмотрение вопросов кадровой 

потребности экономики и социальной 

сферы районов, профориентационной 

работы в школах и целевого обучения 

по востребованным направлениям 

подготовки в рамках работы 

муниципальных советов по 

кадровому обеспечению 

Главы 

муниципальных 

районов 

Срок исполнения: 31 декабря 2022 года. 

9.2. Сформировать заказ на подготовку 

кадров по наиболее востребованным 

Главы 

муниципальных 

Исполнено. 

От Глав муниципальных районов и городских округов 



6 
 

для района направлениям подготовки 

на условиях целевого обучения и 

направить информацию в 

Департамент образования области по 

педагогическим направлениям 

подготовки; в Департамент труда и 

занятости населения области – по 

непедагогическим направлениям 

подготовки 

районов в Департамент образования области и в Департамент 

труда и занятости населения области поступила 

информация относительно заказа на подготовку 

кадров (педагогических и непедагогических 

направлений) на условиях целевого обучения:  

- педагогические 174; 

- непедагогические 254. 

10. По итогам исполнения пунктов 1.3 и 

8.2 подготовить и разместить на 

областных информационных ресурсах 

пресс-релиз о наличии вакантных 

бюджетных мест в вузах, колледжах и 

техникумах области 

Управление 

информационной 

политики 

Правительства 

области 

Исполнено. 

УИП ПО подготовлены пресс-релизы о вакантных 

бюджетных местах и размещены на информационных 

ресурсах Вологодской области. 

 




