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VI Всероссийская научная конференция с международным участием «Роль 

социального образования в обеспечении национальной безопасности» посвящена 100-летию 

со дня основания Иркутского государственного университета и 20-летию со дня образования 

Института социальных наук ИГУ. 

Новые вызовы современности требуют разработки конструктивных подходов, в числе 

которых на первом месте и политика по выработке устойчивости к вызовам системе 

образования как фактору национальной безопасности. Решение новых задач требует 

повышения ответственности ученых, в целом государства и общества. Следует признать, что 

обретение устойчивости и безопасности мира университета как научно-образовательного и 

социокультурного пространства возможно только благодаря мобилизации собственных 

ресурсов внутри университета и конструированию системы взаимодействий с внешней 

средой. Повышение роли института социального образования как базовой составляющей 

университетского образования в глобальном развитии России и мира действительно важно с 

учетом реализации принципов национальной безопасности в образовательной среде. 

Изучив и обсудив состояние дел по вопросам образования как социального института в 

региональном развитии в условиях внешних и внутренних вызовов, угроз и рисков, вузовская 

общественность совместно с Комиссией по науке и образованию Общественной палаты 

Иркутской области, Министерством образования Иркутской области и представителями 

органов законодательной и исполнительной власти региона считает возможным 

рекомендовать: 

1. Руководителям высших учебных заведений 

1.1. Активно внедрять прогрессивные технологии формирования интеллектуальной, 

культурной и воспитательной среды внутри университетов. 

1.2. Выработать новые подходы и механизмы активизации социальных практик по 

формированию конструктивного общественного мнения по актуальным проблемам 

регионального развития в условиях глобальных угроз и вызовов. 

1.3. При выборе направлений социального / социально-гуманитарного образования в 

вузе систематически анализировать и прогнозировать динамику общественных потребностей 

в самоактуализации и самореализации студенческой молодежи. 

1.4. В образовательном процессе проецировать на современность исторический опыт 

развития института социального образования в аспекте национальной безопасности. 

1.5. В рамках учебной и внеучебной деятельности в образовательных организациях 

предусмотреть механизмы по формированию у молодежи патриотического отношения к 

родному краю / родному региону / российскому государству. 
 

2. Руководителям органов законодательной и исполнительной власти 

2.1. Способствовать сохранению целостности единого образовательного пространства, 

при котором в любом месте проживания ребенок имеет равные возможности доступа к 

образовательным ресурсам. 

2.2. Объединить усилия по присвоению статуса опорного вуза одному из ведущих 

университетов региона. 
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2.3. Развивать технологии социокультурного позиционирования города Иркутска как 

крупного научно-образовательного центра и центра студенческой жизни Восточной Сибири. 

2.4. Предусматривать механизмы сдерживания и снижения стоимости образовательных 

услуг высшего образования для обеспечения его доступности. 

2.5. Совершенствовать меры по материальному и моральному стимулированию 

выпускников общеобразовательных учреждений с целью укрепления и сохранения 

интеллектуального потенциала в регионе. 

2.6. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям рассмотреть возможность 

использования метода совместного социального картирования для анализа и прогнозирования 

состояния межэтнических отношений на территории Иркутской области в контексте 

обеспечения национальной безопасности. 
 

3. Работодателям Иркутской области 

3.1. Принимать активное участие в разработке перспективных направлений реализации 

образовательных программ социально ориентированного профиля в университетах региона в 

условиях внутренних и внешних угроз и вызовов современного мира. 

3.2. Привлекать студентов к участию в международных и всероссийских научно-

исследовательских и научно-технических мероприятиях и проектах, ориентировать на 

углубление профессионализации с учетом международного опыта в области социальных наук. 

3.3. Проводить регулярные встречи по актуальным социальным проблемам, связанным 

с внутренними и внешними угрозами и вызовами в рамках обеспечения национальной 

безопасности с направленными на обучение студентами, непосредственно участвовать в 

формировании их мировоззрения с учетом своего личностно-профессионального и 

производственного опыта. 

3.4. Развивать в рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями технологии 

повышения социально-экономической эффективности университетов в региональном 

пространстве. 
 

4. Министерству труда и занятости Иркутской области 

4.1. При разработке прогноза кадровых потребностей региона на долгосрочную 

перспективу и формировании государственного заказа на обучение всесторонне учитывать 

ресурсный потенциал иркутских вузов и социально-экономическое состояние региона. 

4.2. Предусмотреть специальные меры по привлечению молодых специалистов – 

выпускников вузов и ссузов для работы в отдаленных районах Иркутской области. 
 

5. Министерству образования Иркутской области 

5.1. Обеспечить переход на новый этап сотрудничества с иркутскими вузами с целью 

согласования интересов и координации действий при разработке стратегических программ по 

вопросам развития и прогноза кадрового потенциала, реализуемых в Иркутской области, и с 

учетом глобальных угроз и вызовов. 

5.2. Предусмотреть проведение цикла научно-образовательных и общественно-

профессиональных дискуссионных площадок на базе Министерства образования Иркутской 

области, Общественной палаты Иркутской области и вузов региона по ключевым вопросам 

развития университетского образования с учетом социальных ценностей и экономической 

эффективности университетов. 

5.3. Совершенствовать механизмы для сохранения тенденции привлечения и 

увеличения бюджетных мест, а также мест целевого набора в региональных вузах 

посредством создания профессиональных ассоциаций (профильных центров) по укрупненным 

группам специальностей для корреляции запроса на определенные специальности и 

количество бюджетных мест. 

5.4. При формировании запроса на бюджетные места в вузах учитывать реальное 

состояние и тенденции социально-экономического развития региона. 
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5.5. В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала региона 

систематически разрабатывать новые механизмы стимулирования и мотивации молодежи в 

вопросе поступления на дефицитные в регионе специальности (здравоохранение и 

медицинские науки, образование и педагогические науки, искусство и культура, 

сельскохозяйственные науки и др.). 

5.6. Направить усилия на формирование эффективных территориальных сетей 

образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций 

различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения. 

5.7. Обеспечивать максимально возможную прозрачность и доступность информации о 

системе образования в целом и о качестве работы отдельных организаций через создание в 

регионе, муниципалитетах, школах и других образовательных организациях систем 

обеспечения качества, базирующихся не на контроле, а на получении своевременной и 

содержательной информации для принятия управленческих решений, на вовлечении 

общественных органов управления. 
 

6. Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области 

6.1. Способствовать реализации приоритетных направлений развития университетского 

образования в регионе посредством совершенствования технологий взаимодействия 

иркутских вузов с органами власти, общественностью, другими образовательными 

организациями по актуальным вопросам образования и науки. 

6.2. Предусмотреть проведение цикла научно-образовательных и общественно-

профессиональных дискуссионных площадок (общественных слушаний) на базе 

Общественной палаты Иркутской области, Министерства образования Иркутской области и 

вузов региона по ключевым вопросам развития университетского образования с учетом 

социальных ценностей и экономической эффективности университетов. 

6.3. Разработать Положение по повышению социально-экономической эффективности 

сотрудничества высших учебных заведений с государственными, общественными и бизнес 

структурами Иркутской области. 
 

 

7. Средствам массовой информации Иркутской области 

7.1. Систематически освещать позитивный опыт взаимодействия иркутских вузов по 

вопросам социального / социально-гуманитарного образования в контексте проблем 

национальной безопасности. 

7.2. Пропагандировать лучшие государственные, общественные и вузовские 

инициативы, направленные на развитие гражданского общества в рамках повышения 

национальной безопасности региона. 

7.3. Шире освещать информацию о системе образования в целом и о качестве работы 

отдельных образовательных организаций. 


