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Протокол №о
КОНЦЕПЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
Тувинского государственного университета
Республика Тыва входит в Сибирский экономический регион России и имеет
границу с Монголией (на юге), Республикой Алтай, Республикой Хакасия, Красноярским
краем, Иркутской областью и Республикой Бурятия.
Основной целью политики Правительства Республики Тыва в сфере образования в
среднесрочном периоде является формирование и развитие современной модели
образования, направленной на повышение доступности качественного образования,
соответствующая требованиям инновационного развития экономики, потребностям
населения.
Существующая в республике система непрерывного обучения, включает
образовательные учреждения дошкольного (218 учр.), школьного общего (186 учр.),
дополнительного (42учр.), начального, среднего (14 учр.) и высшего профессионального
образования. Образовательные учреждения внедряют в свою деятельность основные
положения Концепции модернизации российского образования.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года
(Постановление правительства Республики Тыва от 21 февраля 2008 года № 91) и
Программе экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2015
года (Постановление правительства Республики Тыва от21 февраля 2008 года № 92)
обозначена ведущая роль Тувинского государственного университета в реализации
инновационных проектов и интеграции образования с реальным сектором экономики
Тувы.
Интеграция в научное и образовательное пространство республики и России для
университета является одним из важнейших приоритетов. Ученые университета проводят
совместные исследования с коллегами из других университетов и НИИ в области
биологии, физики, генетики, сельского хозяйства, филологии, этнологии, археологии,
образования и экономики. Согласно договорам о сотрудничестве, спектр взаимодействия
обширен - это организация и проведение совместных научных исследований, научных
мероприятий, реализация инновационных проектов, обмен научной информацией,
повышение квалификации преподавателей, подготовка кадров высшей квалификации,
внедрение инновационных разработок, учреждение диссертационных советов, проведение
опытно-экспериментальной деятельности и т. д.
Таким образом, Тувинский государственный университет действует в интересах
реализации одной из своих стратегических целей - обеспечение экономики республики по
приоритетным направлениям науки и техники с использованием передовых
образовательных
технологий
и
системы
непрерывного
образования
высококвалифицированными специалистами. Достижение этой цели невозможно без
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выстраивания
долгосрочных
взаимовыгодных
образовательными учреждениями республики.
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Все это позволяет говорить о необходимости в выработке системы мер и механизмов
эффективного партнерства образовательных учреждений, научного сообщества, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей по развитию
конкурентоспособного
кадрового
потенциала республики.
Стержнем
такого
взаимодействия может стать инициируемая Тувинским государственным университетом
система университетского образовательного округа (УОО) - специально
организованного образовательного пространства в республике, в который будут входить
образовательные учреждения (базовые школы ТувГУ, школы, техникумы, колледжи),
реализующие образовательные программы различных уровней, институты и учреждения
дополнительного образования.
Университетский образовательный округ ТувГУ как инновационный проект
непрерывного разноуровневого качественного образования, обеспечит с одной стороны
интеграцию образовательного пространства в республике, с другой - консолидацию
интеллектуальных ресурсов участников округа вокруг инновационных идей и проектов,
направленных на социально-экономическое развитие Тувы.
Программа развития ТувГУ на период до 2015 года коррелирует с основными
задачами Университетского образовательного округа, в их числе:
- повышение качества подготовки специалистов (бакалавров);
- создание региональной системы непрерывного образования, интеграция уровней
образования;
- повышение доступности высшего образования в кожуунах республики;
- участие в социально-экономическом развитии республики.
Принципы УОО ТувГУ
УОО будет строиться на следующих принципах:
• Единство учебного, научного и инновационного процессов во взаимосвязи с
экономикой и социальной сферой республики.
• Непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образовательных
программ различных уровней, в том числе с целью сокращения сроков их освоения.
• Организационное,
учебно-методическое,
научное
и
информационное
взаимодействие между всеми членами университетского округа, равенство и учет их
интересов.
Цели и задачи УОО ТувГУ
Университетский образовательный округ является формой сотрудничества
Тувинского государственного университета и муниципальных образований Республики
Тыва.
Цель создания образовательной среды округа - повышение качества подготовки
выпускников образовательных учреждений за счет:
- развития непрерывного образовательного процесса, основанного на современном
информационном и методическом обеспечении;
- расширения
совместного сотрудничества
образовательных учреждений, входящих в округ;

педагогических

коллективов
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- интеграции образования, науки и передовой практики.
. Основные задачи:
• создание системы непрерывного образования при реализации научного, научнометодического и образовательного потенциала университета;
• повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных,
финансовых, информационных и иных ресурсов учреждений и организаций входящих в
УОО;
• организация обмена современными разработками и технологиями, передовым
опытом,
достижениями
в
области
образовательной
деятельности
между
образовательными учреждениями округа;
• внедрение современных образовательных технологий, в процесс обучения и
практику преподавания;
• организация и проведение выставок, презентаций, встреч, семинаров, конференций
и других просветительских мероприятий в области организации образовательной
деятельности в сфере профессионального образования;
• организация взаимодействия с органами исполнительной власти республики,
развитие межрегиональных связей при решении проблем в области образования;
• создание условий и возможностей для реализации программ и проектов в области
образования, имеющих федеральный, региональный, межрегиональный и отраслевой
уровень, активизация научных исследований и инновационной деятельности;
• создание кадрового ресурса и эффективной системы повышения квалификации;
• повышение роли образовательных учреждений округа в социально-экономическом,
образовательном и культурном развитии тувинского общества.
Структура УОО ТувГУ
Университетский образовательный округ создается на основе некоммерческого
партнерства образовательных структур различных форм собственности.
Правовая форма УОО - ассоциация (союз), не имеющая статуса юридического
лица.
Образовательные учреждения различных форм собственности и ведомственной
принадлежности, входящие в состав УОО на добровольной основе, сохраняют
юридическую самостоятельность.
Деятельность в рамках университетского округа осуществляется на основе:
- Концепции УОО;
- Положения об УОО;
- Положения о базовых школах ТувГУ;
- Договоров о сотрудничестве.
Органы управления УОО ТувГУ
Органами управления УОО являются Совет УОО и Администрация УОО.

Совет УОО состоит из представителей Членов УОО. Состав Совета УОО
утверждается его ректором Тувинского государственного университета.
Совет УОО:
- определяет основные направления деятельности;
- рассматривает перспективные планы развития;
- утверждает состав Попечительского Совета Округа;
- рассматривает иные вопросы, входящие в его компетенцию.
Деятельностью
Совета руководит председатель
- ректор
Тувинского
государственного университета.
Состав Администрации УОО утверждается председателем Совета УОО.
Администрация осуществляет взаимодействие с органами власти и управления
муниципальных образований, организациями и предприятиями на территории
университетского округа, заинтересованными в получении образовательных и услуг,
проведении научных исследований, получении консультационной помощи и т.д.
Администрация УОО поддерживает связь с кафедрами, лабораториями, иными
структурными подразделениями университета и организациями, ассоциированными с
университетом, другими партнерами университета, в целях обеспечения работы округа.
Основная функция администрации - организационное и научно-методическое
обеспечение программ, реализуемых в рамках округа. Эта деятельность включает
информационное обеспечение деятельности округа, набор групп с учетом потребностей
муниципальных образований, входящих в округ, техническое обеспечение работы
преподавателей, семинаров и конференций, организационное сопровождение
образовательных, научных и иных программ и т.п.
Для общественного контроля над деятельностью УОО, оказания содействия
развитию округа, а так же сбора пожертвований и благотворительных взносов создается
Попечительский Совет.
Члены Попечительского совета приглашаются председателем Совета УОО из числа
наиболее уважаемых деятелей науки, культуры, образования, деловых кругов.
Количественный и персональный состав Попечительского Совета округа утверждается
решением Совета УОО.
Попечительский Совет УОО действует на общественных началах в порядке,
который определяется самим Попечительским Советом.
Состав УОО ТувГУ:
1. ТувГУ
2. Институт развития национальной
школы
3. Базовые школы ТувГУ
4. Колледжи
5. Техникумы
6. Дошкольные
общеобразовательные учреждения
дополнительного
7. Учреждения
образования детей.
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