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Во исполнение решений V Всероссийского студенческого форума, а также
внесения предложений в органы государственной власти, исходя из поручений
Президента Российской Федерации по вопросам повышения качества высшего
образования №1148 от 22 мая 2014 года, в целях совершенствования механизмов участия
студентов в процессах оценки качества и модернизации образования, внедрения системы
независимой оценки знаний студентов в вузах в настоящее время Всероссийским
студенческим союзом при поддержке ключевых общественных объединений, органов
власти и государственных учреждений реализуется ряд социально значимых проектов.
В декабре 2013 года в высшие учебные заведения были направлены материалы по
реализации всероссийского студенческого проекта «Качество образования» в
образовательных
учреждениях
России
касаемо
формирования
объединений
обучающихся, занимающихся вопросами повышения качества высшего образования
(письмо ОЦ-019/13 от 15.12.2013 г.). В связи с этим просим проинформировать лидеров
студенчества Вашего вуза о возможности формирования Студенческого комитета по
качеству образования, а также оказать организационную, методическую и
информационную поддержку в создании студенческого объединения. Данный Комитет
формируется либо как структурное подразделение объединенного Совета обучающихся
(или иного органа самоуправления) вуза, либо как отдельное студенческое объединение
(по решению студенчества Вашего вуза). Направляем проект Типового Положения о
Комитете.
С целью поддержки деятельности вузовских студенческих комитетов по качеству
образования 2 августа 2014 г. на молодежном форуме «Селигер» лидерами и активистами
студенческих организаций из вузов России был создан Всероссийский студенческий
совет по качеству образования. В случае создания вузовского Комитета его
руководству и активистам будет оказана организационно-методическая поддержка со
стороны Всероссийского совета, а председатель Комитета Вашего вуза сможет
участвовать в расширенных заседаниях Всероссийского совета. Просим до 10 сентября
2014 проинформировать нас об ответственном за формирование Комитета лице
(ФИО полностью, должность, мобильный телефон, адрес электронной почты), направив
письмо на edu@rsunion.ru
Просим также разместить пресс-релиз о создании Всероссийского
студенческого совета по качеству образования в вузовских медиа. Релиз прилагается.

