Протокол № 5
заседания Попечительского совета РКСИ от 18 июня 2015 года
Присутствовали:
Члены Попечительского совета ГБПОУ РО «РКСИ»
1.
Паршина Анна Александровна – заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской области – председатель Попечительского
совета.
2.
Машкин Алексей Иванович – председатель Ростовского регионального отделения
общероссийского профсоюза работников связи РФ
3.
Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент - исполнительный директор Союза
работодателей Ростовской области - регионального отделения РСПП.
4.
Островский Владимир Александрович – зам. главы администрации Ленинского
района г. Ростова-на-Дону.
5.
Алхасов Сергей Магомедович – директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
6.
Сухарев
Михаил
Сегеевич
–
технический
директор
ОАО
«МобильныеТелеСистемы».
7.
Орлов Виталий Владимирович – генеральный директор макрорегионального
филиала «Кавказ» Кампании ТТК.
8.
Масютин Александр Николаевич – заместитель директора НТЦ ФГУП «НПП»
ГАММА».
9.
Забродин Роман Александрович – генеральный директор ООО «Рнд софт», к.т.
наук, выпускник РКСИ.
10. Беляк Екатерина Александровна – директор интерактивного музея наук
«Лабораториум».
11. Костенко Роман Николаевич – директор УФПС РО филиала ФГУП «Почта России».
12. Стрюков Михаил Борисович – директор ГБПОУ РО «РКСИ».
13. Марышева Оксана Викторовна – секретарь Попечительского совета.
Повестка дня:
1. Информация о подготовке празднования 85-летия колледжа.
Докладчик: М. Б. Стрюков – директор ГБПОУ РО «РКСИ».
2. Открытие лаборатории «HackSpace RKSI». Презентация студенческих проектов –
победителей Марафона разработки IT-проектов Хакатон «47 hours», Стартапинтенсива от Южного IT-парка и Фонда развития Интернет-инициатив (ФРИИ),
конкурса инновационных проектов «Код демократии: инновационные технологии
открытости».
Докладчик: А.В. Коновалов – руководитель лаборатории «HackSpace RKSI»,
организатор марафона разработки ИТ-проектов 47hours, организатор конференции для
разработчиков SouthCamp.
3. Разное.

1. Слушали: информацию о плановых мероприятиях по празднованию 85-летия
колледжа.
М.Б. Стрюков – директор ГБОУ СПО РО «РКСИ» кратко рассказал о знаковых событиях
планируемых в течение II полугодия 2015 года усилиями всего трудового коллектива и
студентов.
Мероприятия, посвященные 85-летию РКСИ:

Создание фильма о колледже «Люди, события, факты»

Выпуск книги о новейшей истории колледжа «РКСИ – XXI»

Создание интернет страницы на сайте колледжа «РКСИ – 85 лет!»

Посадка саженцев в общежитии №1, акция по закладке аллеи – 85 лет РКСИ

Сбор и систематизация материалов о династиях колледжа, успешных выпускниках

Выставка достижений РКСИ «Портрет на фоне времени»

Студенческая конференция «История РКСИ-85 лет», конкурс студенческих
проектов

Студенческая литературная акция «Строка от сердца», посвященная 85-летию
РКСИ

Встреча выпускников и педагогов прошлых лет 26.09.2015г.

Фестиваль профессий, награждение лучших студентов

Круглый стол «Связь поколений» студентов, ветеранов РКСИ, студенческого
актива

Спартакиада колледжа, посвященная 85-летию РКСИ

Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию колледжа
02.10 . 2015г.

Награждение ветеранов и лучших работников РКСИ Почетными грамотами,
Благодарственными
письмами,
ценными
подарками
Минобразования
РО,
Мининформсвязи РО, Ростовского
регионального отделения общероссийского
профсоюза работников связи РФ, Союза работодателей РО - регионального отделения
РСПП, отраслевых предприятий – партнеров РКСИ.
Особенно отметив активное содействие членов Попечительского совета в разрешении
текущих проблем в деятельности образовательной организации, попросил оказать
посильную информационную и материальную поддержку планируемым мероприятиям.
В прениях выступили:
Масютин Александр Николаевич – заместитель директора НТЦ ФГУП «НПП» ГАММА»,
пообещал оказать информационное содействие в проведении мероприятий и предложил
открыть отдельный благотворительный счет для оказания материальной поддержки
мероприятий.
Алхасов Сергей Магомедович – директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»,
пообещал кроме комплексной поддержки мероприятий оказать помощь в оплате
типографских услуг по созданию книги о новейшей истории колледжа «РКСИ – XXI».
Орлов Виталий Владимирович – генеральный директор макрорегионального филиала
«Кавказ» Кампании ТТК, выразил согласие в выделении средств на награждение
ветеранов и лучших работников РКСИ Почетными грамотами, Благодарственными
письмами, ценными подарками.

2. Слушали: информацию об открытии лаборатории «HackSpace RKSI» и презентацию
студенческих проектов – победителей Марафона разработки IT-проектов Хакатон «47
hours», Стартап-интенсива от Южного IT-парка и Фонда развития Интернет-инициатив
(ФРИИ), конкурса инновационных проектов «Код демократии: инновационные
технологии открытости».
А.В. Коновалов – руководитель лаборатории «HackSpace RKSI», организатор марафона
разработки ИТ-проектов 47hours, организатор конференции для разработчиков
SouthCamp, представил на суд членов Попечительского совета Концепцию проекта
«HackSpace RKSI».
Концепция проекта «HackSpace RKSI»
«HackSpace RKSI» — лаборатория информационных технологий, электроники и
робототехники в формате HackerSpace на базе ГБПОУ РО «РКСИ».
Цели и задачи:
 Получение и обмен профессиональными знаниями в области IT-технологий
 Создание площадки для исследовательской деятельности и совместной работы над
проектами
 Вовлечение студентов и преподавателей в проектную и исследовательскую
деятельность
 Поддержка талантливых студентов в сфере информационных технологий
 Регулярное повышение квалификации преподавателей в области IT
 Повышение престижа РКСИ
 Формирование качественной научно-технической и предпринимательской среды в
колледже
 Повышение уровня выпускных квалификационных работ.
В прениях выступили:
Паршина Анна Александровна – заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области – председатель Попечительского совета, подчеркнула,
что проект направлен на вовлечение студентов и преподавателей в проектную и
исследовательскую деятельность и формирование качественной научно-технической и
предпринимательской среды в колледже, чему уделяет большое внимание министерство
общего и профессионального образования Ростовской области в рамках выполнения
Программы развития Образования РО до 2020г.

Решение:
1. Информацию о информацию о плановых мероприятиях по празднованию 85-летия
колледжа М.Б. Стрюкова принять к сведению.
2. Оказать информационную и материальную поддержку мероприятиям по
празднованию 85-летия колледжа.
3. Одобрить Концепцию проекта «HackSpace RKSI» и разработать дополнительные
механизмы поддержки.

Председатель Попечительского совета
Секретарь Попечительского совета

А.А. Паршина
О.В. Марышева

