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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 987 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении Комплекса мер  
по поддержке развития федерального  

государственного автономного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Южный федеральный университет» в 2012 – 2017 годах 
 

 

В целях оказания поддержки развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет» Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Комплекс мер по поддержке развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет» 

в 2012 – 2017 годах согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство общего  

и профессионального  

образования Ростовской  

области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 987 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по поддержке развития федерального  

государственного автономного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Южный федеральный университет» в 2012 – 2017 годах 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

реализации / 

финансирова-

ние за счет 

средств  

областного 

бюджета 
 

1 2 3 4 

1. Совершенствование механизмов  

взаимодействия региональных, муниципальных органов власти  

и бизнес-сообщества с университетом и повышение их эффективности 

1.1. Включение представителей ЮФУ 

(по согласованию) в состав совеща-

тельных органов при Губернаторе 

Ростовской области, исполнитель-

ных органах государственной вла-

сти Ростовской области, муници-

пальных органах власти, в ведении 

которых находятся вопросы соци-

ально-экономического развития ре-

гиона и отдельных территорий 

органы исполни-

тельной власти  

Ростовской области; 

органы местного  

самоуправления  

Ростовской области 

(по согласованию) 

весь период / 

не требуется 

1.2. Содействие в заключении трехсто-

роннего соглашения о сотрудниче-

стве между ЮФУ, Правительством 

Ростовской области и Союзом ра-

ботодателей Ростовской области 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области; 

Союз работодателей 

Ростовской области 

(по согласованию) 

IV квартал 

2012 г. / 

не требуется 

2. Модернизация инфраструктуры университета  

2.1. Передача объектов инфраструктуры 

системы образования и иных объ-

органы исполни-

тельной власти  

весь период / 

не требуется 



V:\- D\ORST\Ppo\1113p987.f12.doc 3 

1 2 3 4 

ектов инфраструктуры, находя-

щихся в собственности Ростовской 

области, муниципальных органов 

власти, в безвозмездное пользова-

ние ЮФУ в целях его развития  

Ростовской области; 

органы местного  

самоуправления  

Ростовской области 

(по согласованию) 

2.2. Содействие в сохранении и восста-

новлении природных комплексов 

Ботанического сада ЮФУ 

 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области; 

комитет по охране 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

Ростовской области; 

администрация  

города Ростова- 

на-Дону 

(по согласованию) 

весь период / 

не требуется 

2.3. Осуществление компенсационного 

озеленения на территории Ботани-

ческого сада ЮФУ (при невозмож-

ности его осуществления на терри-

ториях г. Ростова-на-Дону, на кото-

рых произведено уничтожение зе-

леных насаждений). Определение в 

Ботаническом саду мест (на осно-

вании проектов озеленения) для 

компенсационного озеленения 

комитет по охране 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

Ростовской области; 

администрация  

города Ростова- 

на-Дону 

(по согласованию) 

весь период / 

не требуется 

2.4. Проведение обследования террито-

рии Ботанического сада ЮФУ на 

предмет выявления:  

свалочных очагов; 

несанкционированных сбросов 

сточных вод; 

временных сооружений; 

кострищ и прочих деструктивных 

воздействий. 

Принятие мер по устранению выяв-

ленных нарушений 

комитет по охране 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

Ростовской области; 

администрация  

города Ростова- 

на-Дону 

(по согласованию); 

Административная 

инспекция Ростов-

ской области 

весь период / 

не требуется 

2.6. Оказание содействия в привлече-

нии средств бизнес-сообщества для 

развития инфраструктуры ЮФУ 

министерство  

общего и профессио-

нального образования 

Ростовской области; 

Торгово-промышлен-

ная палата Ростов-

весь период / 

не требуется 
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ской области 

(по согласованию); 

Союз работодателей 

Ростовской области 

(по согласованию) 

3. Развитие кадрового потенциала и модернизация образовательного процесса  
в соответствии с потребностями социально-экономического развития региона 

3.1. Формирование заказа на подго-
товку педагогических кадров для 
Ростовской области в части их обу-
чения на базе ЮФУ 

министерство  
общего и профессио-
нального образования  
Ростовской области 

2013 –  
2017 годы /  

не требуется 

3.2. Формирование системы целевой 
контрактной подготовки педагоги-
ческих работников с последующим 
трудоустройством в муниципаль-
ных образованиях Ростовской об-
ласти в соответствии с программой 
развития муниципалитетов 

министерство  
общего и профессио-
нального образования  
Ростовской области; 

органы местного  
самоуправления  

Ростовской области 
(по согласованию) 

2013 –  
2017 годы / 

не требуется 

3.3. Оказание содействия в прохожде-
нии практики и стажировки студен-
тов ЮФУ в исполнительных орга-
нах государственной власти Рос-
товской области, иных органах вла-
сти и организациях, расположенных 
на территории Ростовской области 

органы исполни-
тельной власти  

Ростовской области 
 

весь период / 
не требуется 

3.4. Оказание содействия в прохожде-
нии стажировки научно-педагоги-
ческого персонала ЮФУ (профес-
сорско-преподавательский состав, 
научные работники) в исполни-
тельных органах государственной 
власти Ростовской области, иных 
органах власти и организациях, 
расположенных на территории 
Ростовской области 

органы исполни-
тельной власти  

Ростовской области 
 

весь период / 
не требуется 

3.5. Оказание содействия в привлече-
нии государственных гражданских 
служащих исполнительных органов 
государственной власти Ростовской 
области к проведению теоретиче-
ских и практических учебных заня-
тий со студентами соответствую-
щих структурных подразделений 
ЮФУ 

органы исполни-
тельной власти  

Ростовской области 
 

весь период / 
не требуется 
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3.6. Содействие в экологическом про-

свещении молодежи Ростовской 

области 

 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области; 

комитет по молодеж-

ной политике Прави-

тельства Ростовской 

области 

весь период / 

не требуется 

3.7. Содействие в разработке и реализа-

ции региональной системы инклю-

зивного образования, в том числе в 

подготовке специализированных 

программ профессионального обу-

чения инвалидов 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области 

 

весь период / 

не требуется 

3.8. Содействие в разработке программ 

регионального компонента высшего 

профессионального образования в 

целях подготовки кадров для нужд 

государственной и иной службы ка-

зачества 

департамент  

по делам казачества  

и кадетских учебных 

заведений Ростовской 

области 

весь период / 

не требуется 

3.9. Осуществление выплат стимули-

рующего характера студентам, 

аспирантам и молодым ученым в 

рамках ОДЦП «Развитие образова-

ния в Ростовской области на 2010 –

2015 годы» 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области 

 

весь период 

4. Модернизация научно-исследовательского  

процесса и инновационной деятельности 

4.1. Формирование отраслевого заказа 

на проведение научных социально 

значимых исследований, в том 

числе по созданию механизма со-

циально-экономического развития 

территорий 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области 

 

ежегодно / 

не требуется 

4.2. Подготовка тематики научных раз-

работок ЮФУ, которые могут быть 

использованы для решения произ-

водственных задач предприятий и 

организаций Ростовской области, 

в том числе в рамках инновацион-

ного экономического развития 

органы исполни-

тельной власти  

Ростовской области; 

Союз работодателей 

Ростовской области  

(по согласованию) 

весь период /  

не требуется 
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4.3. Привлечение научного и кадрового 

потенциала ЮФУ к созданию 

производственно-образовательных 

кластеров с использованием ре-

сурсной базы областных учрежде-

ний СПО и НПО 

органы исполни-

тельной власти  

Ростовской области 

 

весь период / 

не требуется 

4.4. Содействие в проведении конкур-

сов, фестивалей, соревнований, 

олимпиад, а также научных и на-

учно-практических конференций 

(имеющих социальную значимость 

для Ростовской области) на основа-

нии положений, утверждаемых со-

ответствующими исполнительными 

органами государственной власти 

Ростовской области 

органы исполни-

тельной власти  

Ростовской области 

весь период / 

не требуется 

5. Меры социальной поддержки студентов, молодых ученых,  

сотрудников федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего профессионального  

образования «Южный федеральный университет»  

5.1. Содействие в привлечении бизнес-

сообщества Ростовской области для 

оказания мер социальной под-

держки за счет средств работодате-

лей 

 

министерство  

общего и профессио-

нального образования  

Ростовской области; 

Торгово-промышлен-

ная палата Ростов-

ской области 

(по согласованию); 

Союз работодателей 

Ростовской области 

(по согласованию) 

весь период / 

не требуется 

 

Примечание. 

ЮФУ – Южный федеральный университет. 

ОДЦП – областная долгосрочная целевая программа. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

НПО – начальное профессиональное образование. 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 


