Резолюция
совещания проректоров по учебной работе педагогических вузов Сибири, курирующих
вопросы организации заочного (вечернего) образования
г. Новосибирск
22 апреля 2010 г.
В работе совещания приняли участие представители Алтайской государственной
педагогической
академии,
Бийского
государственного педагогического
университета,
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета, Ишимского
государственного педагогического института, Кузбасской государственной педагогической
академии, Новосибирского государственного педагогического университета (всего 32 участника).
Участники совещания отметили, что система заочного образования в педагогических вузах
развивается динамично и характеризуется стабильными позитивными тенденциями, расширением
новых форм и направлений обучения. Были сформулированы проблемы развития заочных форм
образования и основные механизмы взаимодействия педагогических вузов Сибири в области
заочного образования.
Участники совещания постановили:
1. Создать Ассоциацию развития заочного образования педагогических вузов Сибири на базе
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». Назначить
исполнительным директором Ассоциации проректора по учебной работе (заочное, открытое,
дистанционное образование) ГОУ ВПО НГПУ, д.э.н., проф. Н.А. Ряписова
2. Создать и поддерживать сайт Ассоциации в рамках портала Совета ректоров педагогических
вузов Сибири (отв. – ИОДО ГОУ ВПО НГПУ, до 1 июля 2010 г.).
3. Поддержать решение Ученого Совета ГОУ ВПО НГПУ о создании электронного журнала
«Современное заочное образование» (отв. – Н.А. Ряписов).
4. В целях создания конструктивных механизмов взаимодействия педагогических вузов
Сибири в области заочного образования предусмотреть ежегодные встречи членов
ассоциации на базе соответствующих вузов на совещаниях, научно-практических
конференциях; регулярные академические обмены студентами и преподавателями;
содержательные обмены информацией в области ресурсного обеспечения заочного
образования, в т. ч. в сфере дистанционных образовательных технологий; формирование
межрегиональных комплексных образовательных и научных программ; обмен планами
бакалавриата и магистратуры и т.д.
Резолюцию подписали:
От Алтайской государственной педагогической академии
Второй проректор по учебной работе
Кисельников Игорь Васильевич, к.п.н., доцент
От Бийского государственного педагогического университета
Проректор по учебной работе отделения заочного обучения
Ретунцев Анатолий Иванович, к.э.н.. доцент
От Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета
Начальник УМУ
Рылова Галина Викторовна, к.п.н.
От Ишимского государственного педагогического института
Проректор ЗО и МД
Шутова Ирина Петровна, к.п.н., доцент
От Кузбасской государственной педагогической академии
Проректор по учебной работе
Егорова Надежда Тимофеевна, к.п.н., доцент
От Новосибирского государственного педагогического университета
Проректор по учебной работе
Ряписов Николай Александрович, д.э.н., профессор

