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Российский Союз ректоров
Совет ректоров вузов
Приволжского федерального округа

Руководителям
образовательных организаций
высшего образования –
членам совета ректоров
вузов Самарской области

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89
Тел: ( 846) 333-07-80; ( 846) 332-16-34;
факс: ( 846) 333-07-80
E-mail: sovrsamara@gmai.com

(по списку)

_03.11.2015_ № 187-в
на № _____________ от ______

Глубокоуважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 3 и пунктом 4 постановления совета ректоров
вузов Самарской области от 29.09.2015 № 1 по вопросу: «О развитии в вузах
Самарской области системы поддержки талантливой молодежи Самарской
области»

вузами

Самарской

области

проведена

апробация

инфокоммуникационной системы для организации и проведения научноисследовательских работ творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники
«ВЗЛЁТ» (далее – ИКС «ВЗЛЁТ»).
В

апробации

приняли

участие:

Самарский

государственный

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет), Самарский государственный медицинский
университет,
Самарский

Самарский

государственный

государственный

экономический

университет,

университет,
Поволжский

технический
Самарский

университет,

государственный

государственный

университет

телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный университет
путей сообщения, Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, Медицинский университет «Реавиз», Самарский государственный
институт культуры.
ИКС «ВЗЛЁТ» получила положительную оценку в вышеназванных вузах.
Выявленные в ходе тестирования рабочей версии Системы недостатки не
являются существенными и устранены в процессе доработки ИКС «ВЗЛЁТ».
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Предложения по совершенствованию Системы учтены при формировании
предлагаемого к внедрению варианта, который прошел тестирование в
территориальных управлениях министерства образования и науки Самарской
области и в настоящее время направлен для ознакомления с ним в
образовательные организации среднего общего образования Самарской области.
Прошу Вас организовать работу по внедрению в вузе ИКС «ВЗЛЁТ» и
предложить кандидатуру сотрудника вуза, ответственного за внедрение в вузе
Системы – координатора Проекта.
Информацию о координаторе Проекта от вуза (ФИО, должность, телефон
контакта, адрес электронной почты) прошу направить по адресу электронной
почты: sovrsamara@gmail.com – в срок до 12 ноября 2015 года.

Председатель совета ректоров
вузов Самарской области,
ректор СамГМУ,
академик РАН

Панич (846) 333-07-80

Г.П. Котельников

