Заседание Совет а рект оров вузов Северного округа прошло в МАИ
16.02.2012
Совет ректоров высших учебных заведений Северного округа Москвы был создан одним из первых
в столице. Это произошло в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он объединяет 21 высшее
учебное заведение. Встречи участников проходят регулярно. Основной целью деятельности совета
является объединение усилий и координация взаимодействий в решение самых острых проблем
студентов. Очередное совещание прошло в Московском авиационном институте. В 2011 году
в некоторых вузах Северного округа произошли кадровые изменения. И вначале заседания
собравшиеся утвердили новый состав совета ректоров и выбрали председателя. Кандидатуру
Анатолия Геращенко, ректора Московского авиационного института, приняли единогласно. «Мне
кажется, тот инструмент, то общение, не только между ректорами, но и службами округа,
общественными организациями, который наверное будет полезен. И можно потенциально, многие
интересные проекты совместно реализовывать, в том числе те задачи, которые стоят перед каждым
ректором», — сказал префект САО Владимир Силкин. На данный момент все вузы округа активно
готовятся ко Дню защитника Отечества. Окружное праздничное мероприятия для студентов в этот
день пройдет в стенах МАИ. Но для того, чтобы оно не пересекалось с другими, было принято
решение провести его 21 февраля. Далее разговор перешел на тревожную тему. Как стало понятно
из доклада начальника отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,
количество молодых людей пристрастившихся к смертельному допингу в Северном округе растет.
«В большинстве случаев студенты попадались именно за сбыт. Это особо тяжкий состав, который для
них несет последствия вплоть до 15 лет лишения свободы», — отметил Андрей Вайвадс. Спрос
рождает предложение. И ни для кого не секрет, что сейчас с помощью компьютера и Интернета
ребята могут найти и то, и другое. Поэтому одной из главных задач на ближайшее время остается
организация досуга студентов. Предложить ребятам достойную альтернативу компьютеру. Также
на заседании Совета ректоров рассмотрели вопрос дальнейших встреч. Новый председатель
Анатолий Геращенко предложил ввести практику проведения таких совещаний в каждом вузе
Северного округа. Более того, он предложил организовывать экскурсии по учебным заведениям и для
студентов, так как это поможет возродить дружбу между студентами разных вузов. Татьяна
Евстратова, телевидение Северного округа
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