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Решение 
Совета ректоров вузов Воронежской области 

 
              14.12.2010 

 
 
О работе по повышению квалификации в вузах области 
 

Заслушав информацию директора Института повышения квалификации 
ВГУ профессора С.Д. Кургалина, Совет ректоров отмечает, что Институт 
реализует ежегодно около 20 программ повышения квалификации 
преподавателей системы профессионального образования, в том числе 
определенных Минобрнауки РФ как приоритетные. В 2010 году 20 программ 
предложены для работников образования области. Наиболее активно 
направляют для повышения квалификации своих сотрудников ВГУ, ВГАСУ, 
ВГЛТА, ВГТА. Занятия в ИПК получают высокую оценку слушателей. В 
рейтинге Минобрнауки ИПК ВГУ за последние 3 года занимает первые места. 

В то же время вузами области недостаточно используются возможности 
ИПК, ректораты не всегда обращают внимание на то, чтобы знания, 
полученные слушателями в процессе повышения квалификации, внедрялись в 
практику учебно- воспитательного процесса. 

Совет ректоров постановляет: 

1. Информацию проф. С.Д. Кургалина принять к сведению. Одобрить 
работу ИПК ВГУ. 

2. В целях координации и взаимодействия работы вузов по повышению 
квалификации сформировать до 01.05.2011 научно-методический Совет ИПК 
ВГУ и утвердить его председателем профессора С.Д. Кургалина. 
Руководителям вузов до 01.02.2011 рекомендовать в состав Совета своих 
представителей. С.Д. Кургалину до 01. 03.2011 представить на утверждение 
Совету ректоров проект Положение о НМС ИПК. 
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3. Дирекции ИПК ВГУ при организации работы в 2011-2012 учебном 
году обратить внимание на выполнение требований Минобрнауки РФ об 
усилении практической подготовки слушателей. 

4. Руководителям вузов в работе с кадрами ППС более требовательно 
подходить к тому, как в практике учебно-воспитательного процесса 
реализуются знания, полученные в ходе повышения квалификации. 

5. Дирекции ИПК (С.Д. Кургалин) до 01.03.2011 подготовить и издать 
брошюру, адресованную руководителям вузов и потенциальным слушателям 
ИПК. Направить ее во все вузы области. 

6. Контроль над  исполнением возложить на председателя Совета 
ректоров     В.Т. Титова. 

 
 

Председатель Совета ректоров   В.Т. Титов 
  

Ученый секретарь      В.С. Листенгартен 
 


