
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

670031, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 1,  тел. (3012) 23-29-83, 23-33-22, sovetrectorovrb@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета ректоров высших учебных заведений 

Республики Бурятия 

 
г. Улан-Удэ 

 

16 февраля 2022 г.                                                                                              № 2 

 

Председатель:  Е.Ю. Перова  

Присутствовали: В.А. Поздняков, С.А. Матвеев, Н.Ю. Сандакова, И.Г. Сизов, 

А.В. Дамдинов, С.В. Шедоева, Б.С. Гыргенова. 

ПОВЕСТКА: 

1. Обсуждение перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совместного заседания  Государственного Совета Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию (№ Пр-290 от 24.12.2021 г.) 

2. Об участии вузов в предстоящих встречах: 

- с министром науки и высшего образования Российской Федерации 

Фальковым В.Н. в рамках проведения 100-летнего юбилея ИМБТ СО РАН 

(30.06.-02.07.2022г.); 

- с руководителем Рособрнадзора Музаевым А.А. в рамках проведения 

Байкальского образовательного форума (05-07.07.2022г.). 

3. О резолюции межрегиональной научно-практической конференции 

ФГБОУ ВО БГУ «Перспективы социально-экономического развития 

Республики Бурятия в составе ДФО» (20.01.2022г.) с предложением создать 

республиканский Консорциум научных и научно-образовательных организаций 

с целью изучения экономического и социального развития Бурятии, 

определения важнейших направлений межрегионального и 

внешнеэкономического взаимодействия региона. 

4. О предложении министра природных ресурсов и экологии Республики 

Бурятия Матвеева С.А. о сотрудничестве министерства с высшей школой 



Республики Бурятия  по вопросам подготовки кадров для отрасли, проведения 

НИОКР в сфере охраны окружающей среды, особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, охраны атмосферного воздуха, очистке 

побережья озера Байкал. 

РЕШИЛИ: 

1. Во исполнение п.11 «а»  Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совместного заседания  Государственного Совета 

Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию создать рабочую группу для разработки государственной 

программы Республики Бурятия в области научно-технологического развития.  

2. Вузам Республики Бурятия совместно с Минобрнауки Республики 

Бурятия проработать вопросы для обсуждения на встрече с федеральными 

министрами.  

3.  Указом Главы Республики Бурятия от 28.08.2015 N 136 утверждено 

положение и состав Совета при Главе Республики Бурятия по стратегическому 

планированию, который  является консультативным органом, образованным в 

целях подготовки предложений по основным направлениям социально-

экономической политики Республики Бурятия, определению стратегии и 

тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

экономики. Членами Совета являются руководители вузов и научных 

институтов СО РАН. В этой связи создание республиканского Консорциума 

научных и научно-образовательных организаций с заявленными целями 

считать нецелесообразным. 

4.  Одобрить предложение Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Бурятия о сотрудничестве с вузами Республики Бурятия и 

содействовать в организации встреч министра Матвеева С.А. со студентами и 

преподавателями вузов. 

  Принято единогласно Советом ректоров ВУЗов Республики Бурятия.  

 

Председатель          Е.Ю. Перова 
 

 

Протокол вел: Гыргенова Б.С. 


