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На № 01-115-3705 от 07.1L2012n
Проректору по учебной работе
Санкт-Петербургского
Государственного университета

ВТ, Бабедюк

Уважаемая Екатерина Геннадьевна!

В ответ на Ваше письмо Jfe 01-115-3705 от 07.112012 года» о просьбе

сообщить информацию, об упомянутом на сайте АНО «Оргкомитет «Сочи

2014» (далее - Оргкомитет) решении Министерства образования и науки РФ,

Оргкомитет направляет Вам протокол заседания рабочей группы по науке и

образованию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию

физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и

проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралишшйских зимних игр

2014 г. в г, Сочи (далее - Игр), XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в

т. Казащ от 13 декабря 2010 г. (далее - Протокол),

В (хютвггствие с пунктом 1.8 Протокола образовательным учреждениям

высшего профессионального образования рекомендуется:

засчитывать работу студентов на Играх, прошедших обучение на базе

волонтерских центров, как прохождение учебной или производственной

практики, при условии соответствия направления подготовки (специальности),

по которой они проходят обучение, и по профилю работы на Играх;

при формировании раздела «Учебная и производственная практика»

основной образовательной программы бакалавриата, специалиста и магистра

Автономная некоммерческая организация
«Организационный комитет ххц Олимпийских зиЦимх игр и XI Паралйнлийских зимних игр 2014.гад» ». г. Сони»

Роса«*< 1.Ю017, Носкез, ул. Большая Сщыюса, 40/3. Телефон: + 7 4 9 S Ш 'ШЪфакс; •+? 4Э5 969 Щ 4
socfti2Oj4.com
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использовать волонтерскую деятельность студентов с учетом имеющегося

международного и отечественного опыта «обучение через еолоятеретво».
1

Приложение: 1. КОПИЯ протокола Министерства образования и науки РФ №3
от 13.12.2010 г., ка 5 л.

Вице-президент
по управлению персоналом Игр
АНО «Оргкомитет Сочи 2014» М.Р. Починок

: +7 (4*5) 984-30-14«Ш004
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Ц НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКВ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседаний рабочей группы по внуке я образованию

Совета при Президенте Российской Федерация до развитию
физической культуры в спорта, спорт* выешвж достижений,
подготовке в проведению XXII Олимпийских зимннх игр н

XI Лараляманбских зимних вгр 2014 года в г. Сочи,
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г* Казани

I

от « В » декабря 2010 г.Я!
I'

!
О*

ii

Москва

Председательствовал: АЛ-Фурсенко

Присутствовали:
члены рабочей группы AS. Алешаш. AJO. Вульф, Г.Е. Горохова,

С.С. Зенгин (вместо ТЛ. ХлоповоЙ),
B i t Круглое, ВТ. Лобанов, OB, Мйггацин,
ЕЛ. Нязиешсо, ВС. Роднченко,
ГМ Романова, ВИТеличенкаИКХалеева

Приглашенные!
представитель Ддминисфацян

» Российской Федерации
A 3 . Кулаковский

MB. Дудинов, ЛТ. Паршнко», С З . Мшаеа,
AJW. Самокатов, ТМ. ДЁ^ДИЙИ^

СП. Евсеев

представятели
Минобрнаукн России

представитель
Минспорттуризма России

представитель
щщщшстращш г. Сочи

представитеяиАНО
«Оргкомитет «(Сочи 2014»

ИВ. Романец

А Д Брянцев, М.Р. Пахомкина
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Я М Бадаев, Л.С. Белоусов,
А.Д. Викторов, О.А, Степанчук,
В.И. Столяров

ВЛ, Леонов

представители высших
учебных заведений

представитель
АНО «Исполнительная дирекция
XXVTI Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани»

I. О подготовке кадров, обеспечивающих проведение ХХЦ Олимпийских
ЗИМНИХ ю р я XI Парвлимиийскгос зимних игр 2014 года в г. Сочи,

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года
в г, Казани, и развитии волонтерского движения

Фурсенко, Шишкина, Романеи, Викторов, Леонов

Заслушав в обсудив сообщения директора по управлению персоналом Игр

АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» ПахомхяноЙ М.Р., заместителя главы г. Сочи

Романца И.В., ректора Сангг-Петербургского госудзретвениого уииверситета

сервиса и экономики Викторова А Д , директора АНО Исполнительная дирекция

XXVQ Всемирной летней универотады 2013 года в г. Казани» Леонов» В.А.,

рабочая группа

РЕШИЛА:

LL Принять к сведению информацию до указанному вопросу,

Ы . Рекомендовать АНО «Орпсомитег «Сочи 2014» осуществлять

консультационную и методическую помощь АНО «Исполнительная дирвгащ

XXVH Всемирной летней универсиады 2013 тот в г, Казани» в подготовке кадров и

развитии волонтерского движения, включая проведение совместных мероприятий

по вопросам подготовки волонтеров.

1.3, Согласиться с предложениями администрации г, Сочи о необходицечгга

активизации взаимодействия Национального научно-образовательного

няяовацяонно-технологического консорциума вузов сервиса (далее • Консорциум)

со службами г. Сочи по вопросу подготовки кадров.

1.4. Просить адмишстра1щю г. (^чи разработать и ншравить е Мянобрнауки

России в срок до 15 марта 2011 года:

•
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предложения по формированию целевой контрактной подготовки

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимшйских зимних игр 2014 года

-в. г; Сочи;

график подготовки специалистов различного уровня и квалификации,

разработанный при участии АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».

1.5, Принять к сведению предложения Консорциума об открытии

региональных центров (далее - Региональные центры) обучения персонала для

ХХП Олимпийских зимних игр и XI Паралнадщйских зимних rap 2014 года в г, СОЧИ

(далее - Икры), созданных на базе высших учебных заведений Консорциуме.

1.6. Рекомендовать департаменту профессионального образования

Минобрнауки России в рамках рассмотрения на заседании коллегии Минобрнауки

России вопроса «О планировании объемов подготовки специалистов и научных

работников (контрольные цифры приема)» предусмотреть выделение ксн^роданш;

цифр приема граждан* обучающихся за счет средств федерального бюджета в

государственных образовательных учреждениях высшего и

1
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льных

дополнительного профессионального образования» реализующих программы

дополнительного профессионального образовании, в 2011 году контрольные цифры

приема на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава,

привлекаемого для обучения персонала в Региональных центрах.

1.7. Рекомендовать Минобрнауки России рассмотреть предложение

АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» по присвоению статуса федеральной

инновационной площадки вузам - победителям конкурса на право стать

вояонтерскимн центрами.

1.8. Рекомендовать образовательным учреждениям высшего

профессионального образования:

засчитывать работу студентов на Играх* орошедших обучение на базе

волонтерских центров» как прохождение учебной иди производственной практики

при условии соответствия направления подготовки (специальности), по которой они

проходят обучение, и по профилю работы на Играх;

Црохввол-19



I
при формировании раздела «Учебная и производственная практики» основной

образовательной программы бакалавриата, специалиста в магистра использовать1
I волонтерскую деятельность студентов с учетом имеющегося международного и

отечественного опыта «обучение через юлонтерство».

1.9. Рекомендовать образовательным учреждениям высшего

профессионального образования Краснодарского края осуществлять углубленную

подготовку студентов по изучению иностранных языков за счет вариативной

(профильной) части основных образовательннх программ вуза.

2 . 0 плаве мероприятий по внедрению системы
олимпийского образования
Вульф,, Паршихов, Зенгнн

Заслушав н обсудив сообщения шце-президеэта АНО «Оргкомитет

«Сочи 2014» Вульфа AJO., директора Департамента развития системы

физкультурно-снортиваого воспитания Мннобрнауки России Парпшкова АЛГ,,

заместите ля руководителя Деоартамеша образования и науки Краснодарского края

Зенпша С.С, рабочая группа

РЕШИЛА:

2.L Принять к сведению информацию о проделанной работе

АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», Мшобряауки России, администрацией г- Сочи

по внедрелню системы ОЛИМПИЙСКОГО образования.

2.2, Одобрить представленный проект плана мероприятии но внедрению

системы олимпийского образования «Сочи 2014».

2 3 . Рекомендовать Минобрнаук» России н АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»

доработать проект плана мероприятии so внедрению системы олимпийского

образования «Сочи 2014» с учетом высказанных; участниками заседаиия зшлечаивй

и утвердить его до 20 января 2011 года.

2.4. Рекомендовать АНО «Российский международный олимпийский

университет» активизировать усилия по научно-методическому сопровождению

Плана мероприятий по внедрению системы олимпийского образования

«Сочи 2014».
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| 3 . 0 вне<^н1ш изменений в состав рабочей группы по науке и
|! образованию Совета при Президенте Российской Федерации

по развитию физической культуры и спорта, спорт высших
достижений^ подготовке и проведению XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ

игр и XI Паралнмпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи,
* ХХУП Всемирной летней универсиады 2013 год а в г. Казани

Паршиков

1
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| 3.1. Одобрить предложения о внесении изменений в состав рабочей группы по

| щуке и образованию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию

» физической культуры и спорта, спорта высших достижения, подготовке и

дроведсвйю ХХП Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр

2014 года в г,Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года» г. Казани.

3,2. Направить в Правительство Российской Федерации предложения

о внесении изменений в состав указанной рабочей группы.

Министр»
руководитель рабочей группы \Л АЛ, Фурсенко


