Утвержден
решением Совета Ассоциации технических университетов
от 12 мая 2011 года

План работы
Ассоциации технических университетов и ее дирекции
на 2011 год*
№№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Подготовка и проведение Съезда Ассоциации технических
университетов.

2.

Ведение базы данных, уточнение членства в Ассоциации и
прием в ее состав новых вузов.
Подготовка дополнений и изменений в Устав Ассоциации
технических университетов (в установленном порядке).

3.

Подготовка и проведение расширенного заседания Совета
Ассоциации: «Роль технических университетов в решении
задач модернизации и технологического развития экономики
страны».

4.

Участие в XII Международном Форуме «Высокие технологии
XXI века», в проведении Международной конференции,
подготовке тематического сборника.

*

Срок

Итоговые материалы,
результаты, отчетность

конец 2011 г. – Отчет о работе, утверждение
начало 2012 г. состава Совета, направлений
деятельности,
решение
организационно-уставных
вопросов Ассоциации.
Состав вузов
Ассоциации,
апрель сертификат членства, список
декабрь
ректоров.
Предложения
по
новой
редакции Устава АТУ.
май
Программа
и
регламент
заседания,
информационнораздаточный
материал,
приглашение членов Совета
Ассоциации и гостей.
апрель
Привлечение вузов к участию в
работе Форума, подготовка
статей и материалов для
Международной конференции.

План работы на 2011 год подготовлен на основании писем и предложений поступивших от вузов – членов Ассоциации

5.

Подготовка предложений к разработке концепции развития
инженерного образования в России.
Формирование рабочих групп по направлениям деятельности
Ассоциации технических университетов.

в течение года Продолжение и развитие работ
по концептуальным основам
университетского технического
образования.

6.

Обобщение материалов, отражающих опыт и достижения
высших учебных заведений и работу Ассоциации в целом,
подготовка информационных материалов, формирование
базы данных инновационных вузовских разработок, проектов
нормативных
документов,
создание
тематических
выставочных экспозиций.

в течение года Печатные издания, экспозиции,
(для
плакаты.
конкретных
мероприятий)

7.

Развитие взаимодействия Ассоциации с органами управления
высшим образованием; информация и отстаивание позиции
и мнений университетского сообщества по принципиальным
вопросам развития высшего профессионального образования,
путям разрешения актуальных проблем.
Взаимодействие с межгосударственными органами в сфере
образования и науки, Деловым центром экономического
развития СНГ, базовыми организациями СНГ по проблемам
образования, ассоциациями и объединениями технических
университетов СНГ.
Подготовка
специального
юбилейного
сборника
о
международном межвузовском сотрудничестве, проблемам
развития
единого
научно-технологического
и
образовательного пространства в рамках СНГ.

8.

постоянно

февраль,
апрель –
декабрь

Участие
в
мероприятиях
министерств,
ведомств,
заседаниях
коллегий,
совещаниях,
деятельности
рабочих групп.
Участие
и
проведение
совместных мероприятий.
Подготовка
межвузовского
сборника в связи с 20-летием
СНГ.
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в течение года Согласование
совместных
планов и конкретных действий,
участие
в
проведении
мероприятий,
корректировка
договоров о сотрудничестве.

9.

Развитие взаимодействия с общественными организациями
сферы образования, ассоциациями профильных вузов,
советами
ректоров
вузов
федеральных
округов,
объединениями науки и промышленности (Ассоциация
инженерного образования России, Международный и
Российский Союзы научных и инженерных общественных
организаций,
Российский
Фонд
развития
высоких
технологий, Ассоциация «Лига содействия оборонным
мероприятиям», Союз машиностроителей России и другими
организациями).

10.

Проведение конференции (рабочего совещания) ассоциаций
и объединений вузов с целью координации деятельности,
повышения их роли и влияния на решение задач
модернизации системы образования и инновационного
развития.

2 полугодие

Согласование планов работ,
договор о взаимодействии.

11.

Развитие деятельности региональных отделений Ассоциации,
повышение роли технических университетов как центров
образования, науки, культуры и инноваций, повышение их
роли в решении задач развития регионов.

постоянно

Организация взаимодействия и
координация планов.

12.

Взаимодействие с Координационным советом в области
техники и технологии Минобрнауки России по вопросам
содержания и структуры образования, уровней подготовки,
стандартов профессионального образования, реализации
положений Болонской декларации.

постоянно

Рассмотрение
тематических
вопросов,
формирование
предложений
для
государственных органов по
данным проблемам.

13.

Информационно-рекламная деятельность по проведению
региональных и вузовских мероприятий, конференций,
совещаний и т.п. (под эгидой Ассоциации технических
университетов) и участие в этих мероприятиях.

постоянно

Содействие организации и
участие
в
тематических
мероприятиях
различного
уровня.
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14.

Проведение рабочих совещаний по проблемам кадрового
обеспечения высокотехнологического комплекса, реализации
оборонного кадрового заказа, участия вузов Ассоциации
в государственных и федеральных целевых программах
(в т.ч. ФЦП «Национальная технологическая база»).

II полугодие

15.

Поддержка и представление вузов и научно-педагогических
работников к награждению государственными, научными и
профессиональными наградами, присвоению почетных
званий и академических отличий.

постоянно

16.

Поддержка
студенческого
движения,
научноисследовательских работ молодых ученых, школьников,
участие в проведении молодежных форумов и конференций,
поощрение победителей олимпиад, конкурсов по проблемам
науки, технологий и техники.
Взаимодействие со средствами массовой информации,
газетами, журналами по проблемам университетского
технического образования.
Привлечение технических университетов и научнопедагогических работников к выполнению целевых
программ,
исследований,
проведению мониторингов,
аналитической
работы по проблемам
образования,
сертификации образовательных услуг, научной продукции и
персонала.

постоянно

Содействие организации и
участие
в
мероприятиях,
экспертная
оценка
работ,
подготовка грамот, призов.

постоянно

Подготовка
статей,
информационных материалов.

постоянно

Содействие
творческих
аналитика.

и формирование
коллективов,

Формирование
комплектов
раздаточных
материалов
по результатам работы Ассоциации, по практике работы
технических
университетов
для
распространения
на совещаниях, конференциях, семинарах.

постоянно

Комплекты
материалов.

информационных

17.
18.

19.

Совместно с Минпромторгом
России, Минобрнауки России,
Межотраслевым учебнонаучным центром «Технологическое образование» МГТУ
им. Н.Э.Баумана.
Ходатайства,
письма-поддержки.
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