
Участие ректора КИГИТ в XI съезде Российского Союза Ректоров. 

26 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел XI Съезд Российского союза ректоров 
(РСР). Это масштабное событие собрало более 600 руководителей отечественных и 
зарубежных вузов. Руководил работой Съезда председатель РСР, ректор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий 

 
Участники съезда РСР обсудили глобальные вопросы развития единого российского 

образовательного пространства, построения стратегии научно-технического развития 
Российской Федерации, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также 
международные аспекты деятельности российских вузов. 

Работа РСР ставит целью объединение усилий по совершенствованию системы 
высшего образования, преобразование ее в реальную производительную силу, создающую 
инновационно-ориентированное государство и формирующую экономику, нацеленную на 
знания.  

Международная активность РСР направлена на укрепление связей с научными и 
культурными организациями и учреждениями для обмена передовыми технологиями  и 
формирования глобального научно-образовательного гуманитарного пространства. 

Высшим органом управления РСР является съезд. В работе съезда (как и в трех 
предыдущих съездах РСР) принимал участие Президент РФ В.В. Путин. 

 



Инициативы, реализованные по результатам  работы съездов РСР представляют собой  
множество крупномасштабных проектов, оказавших  большое влияние на образовательную 
среду России и зарубежья. Среди них - создание рейтинга вузов �"Три миссии университета", 
организации ежегодного фестиваля студенческого спорта, разработка и внедрение 
независимой системы качества образования. 

От Удмуртии в работе съезда принимали участие ректоры ИжГТУ, УдГУ, ГГПИ и КИГИТ. 
Член РСР, ректор Камского института технологий, профессор Никулин В.А.  принял участие в 
работе секции 2 "Роль университетов в научно-техническом развитии Российской 
Федерации". В работе секции, модераторами которой были ректор МГТУ им. Н.Э Баумана 
А.А. Александров, ректор  НИУ "Высшая школа экономики" Я.И. Кузьминов и др., приняли 
участие ректоры практически всех ведущих технических вызов России. 

 
В зале развернулась широкая дискуссия о научно-технической политике России в 

сфере образования, региональном образовании, научно-технологических инициативах и 
программах цифровой экономики. 

В работе секции приняли участие Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева 
Председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ В.А. Никонов, зарубежные 
гости. 

На пленарном заседании XI съезда РСР принял участие Президент РФ В.В. Путин  Он 
обозначил основные направления дальнейшего развития системы Высшего образования в 
России и зачитал ответы на вопросы ректоров. 

На Съезде был утвержден Президиум Российского союза ректоров и принято 
постановление XI Съезда РСР "Университеты в эпоху больших вызовов".  
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