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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Вручение премий Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций, Москва, 11 февраля 2014 года

11 февраля 2014 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин в
Кремле вручил премии Президента в
области науки и инноваций пяти
молодым ученым за вклад в развитие
отечественной науки и инновационную
деятельность.
В
своем
приветственном
слове
Президент
Российской
Федерации
отметил успешное становление новых поколений отечественных «исследователей с
уникальными возможностями, готовых повести вперед отечественную и мировую
науку». Он подчеркнул задачу восстановления престижа исследовательской
деятельности, что послужит укреплению кадрового потенциала отечественной науки.
В.В. Путин определил ряд приоритетов развития отечественной научной сферы.
«Важнейшая задача – обеспечить активное участие России в формировании
мировой научной повестки дня... Для этого следует сделать особый упор на
новейших направлениях, которые принято связывать с наступлением нового
технологического уклада, где ожидаются прорывы и концентрируются
возможности появления целых рынков. Это био- и генная инженерия,
робототехника, технологии строительства и организации пространства для жизни
людей».
Условием успешного развития сферы науки и инноваций Президент России назвал
укрепление кадрового потенциала отечественной науки – приход в науку молодых
исследователей. В этой связи он предложил повысить самостоятельности научных
коллективов и ввести предельный возраст для руководителей научных организаций:
«… Есть предложение: не отказываясь от отсрочек для студентов, изменить саму
систему военной подготовки в вузах; дать возможность всем студентам пройти в
ходе учебы и последующего военного сбора воинскую подготовку и получить военную
специальность.
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Важно, чтобы в новых перспективных
областях
формировались
сильные
научные
коллективы,
укреплялось
междисциплинарное взаимодействие,
усиливалась интеграция науки и
образования, росли ответственность и
самостоятельность
научных
коллективов, в лаборатории приходили
молодые талантливые исследователи.
…Мы можем доверить молодым...
очень сложные проекты и должны смелее выдвигать их на ключевые посты в науке,
в том числе для такой кадровой ротации планируется установить предельный
возраст для замещения должности руководителя научной организации.(…)».
Одной из ключевых задач В.В. Путин назвал формирование эффективной системы
управления научной сферой, чтобы вывести на современный уровень
результативность исследовательской деятельности, финансовую и кадровую
политику в области науки:
«Создано Федеральное агентство научных организаций. Его задача не просто
сохранить, а развивать материальную базу научных институтов, эффективно
использовать ресурсы, концентрировать их на приоритетных, ключевых
направлениях. (…)
Внедряются современные механизмы финансирования науки. Мы переходим
преимущественно на грантовую модель. Начали работу структуры, которые
должны поддержать фундаментальные исследования и «прорывные» технологии.
Это Российский научный фонд и Фонд перспективных исследований. (…)
Будем совершенствовать механизмы практического внедрения научных разработок
на основе технологических платформ, продолжим развитие инновационного
предпринимательства в вузах, программы кооперации учебных заведений и
промышленных предприятий. Интеллектуальная собственность должна стать
источником роста экономики и производительности труда в нашей стране».
Президент России отметил намерение государства расширять систему социальных
стимулов для привлечения в науку молодых ученых:
«…Будем и дальше решать социальные проблемы, которые стоят перед молодыми
учеными, – в первую очередь это, конечно, касается предоставления жилья. Словом,
намерены вкладывать ресурсы в интеллектуальный потенциал России, беречь и
растить человеческий капитал страны».
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Вместе с тем, важнейшим мотиватором работы молодежи в сфере научных
исследований В.В. Путин назвал возможность реализации своего потенциала – в
отечественной науке на благо экономики и социальной сферы своей страны:
«Очень важно, безусловно, быть востребованными в своей собственной стране,
испытать гордость за то, что ваши идеи и открытия работают на отечественную
экономику, на благо граждан Российской Федерации».
Лауреатами премии за 2013 год стали:
Наталья Баурова – за разработку прогрессивных технологий диагностирования
металлоконструкций с использованием интеллектуальных материалов;
Андрей Горобец и Александр Давыдов – за цикл работ по созданию алгоритмов и
программного обеспечения для высокопроизводительных расчетов на современных и
перспективных суперкомпьютерах;
Владимир Новиков – за достижения в области защиты информационновычислительных комплексов;
Алексей Полилов – за результаты исследований строения
миниатюризации мельчайших многоклеточных живых организмов.

и

пределов

Стенографический отчет о церемонии вручения премий Президента в области науки
и инноваций молодым ученым
В.В. Путин: Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня молодым ученым уже в шестой раз будут вручены премии Президента за особые
достижения в области науки и инноваций.
Эта церемония – по сложившейся традиции – приурочена ко Дню российской науки, который мы
отмечаем 8 февраля. Но вы догадываетесь, что из-за мероприятий, связанных с открытием
Олимпийских игр, нам пришлось ее немножко перенести. От этого она не становится менее
интересной и значимой.
Сейчас прежде всего хотел бы поздравить присутствующих в этом зале, всех отечественных
исследователей, для кого наука стала делом жизни, – с праздником, о котором я только что сказал, с
прошедшим праздником.
Наши ученые совершали великие открытия в самых разных областях, и мы гордимся, что у нас
появляются новые имена, новые поколения исследователей с уникальными возможностями, готовые
повести вперед отечественную и мировую науку, наше общество, нашу страну.
Научная мысль стремительно развивается. Новейшие технологии изменяют экономику, сам уклад
жизни, баланс сил на карте мира.
Сегодня России необходимо опережающее научно-техническое развитие, которое обеспечит
конкурентоспособность страны, поможет решать самые сложные и насущные социальные задачи.
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Мы, конечно, и дальше будем растить новых лидеров науки, формировать условия для того, чтобы
сильные научные коллективы, наиболее талантливые, прежде всего молодые, ученые получили
лучшие возможности для работы, чтобы заниматься наукой в России было интересно и престижно.
Хочу еще раз подчеркнуть: именно на решение этих задач направлены те преобразования, которые
происходят сейчас в отечественной науке.
Создано Федеральное агентство научных организаций. Его задача не просто сохранить, а развивать
материальную базу научных институтов, эффективно использовать ресурсы, концентрировать их на
приоритетных, ключевых направлениях. И, кстати, насколько мне известно, уже текущие средства
доведены полностью до научных учреждений в этом году.
Внедряются современные механизмы финансирования науки. Мы переходим преимущественно на
грантовую модель. Начали работу структуры, которые должны поддержать фундаментальные
исследования и «прорывные» технологии. Это Российский научный фонд и Фонд перспективных
исследований.
Кстати говоря, бюджет Российского научного фонда с 2014 по 2016 год составит порядка
47 миллиардов рублей. Солидную цифру по годам – 2014-й, 2015-й, 2016-й – запланировано
направить и в Фонд перспективных исследований. Это соответственно 3,8 миллиарда, 3,3 миллиарда
и 3,5 миллиарда.
Кстати, Российский научный фонд уже объявил свой первый конкурс – 700 грантов для научных
групп. Каждый грант рассчитан минимум на три года по 5 миллионов рублей ежегодно. Если
получены достойные результаты, грант может быть продлен еще на два года.
Уже в течение текущего года будут проведены конкурсы для научных лабораторий, а также для
научных организаций. Размер ежегодного финансирования в зависимости от задач может составить
до 150 миллионов рублей.
Обращаю внимание: существенная часть выделяемых средств, что называется, «окрашена», ее можно
потратить только на заработную плату молодым ученым: аспирантам, кандидатам и докторам наук.
Их участие в проектах является обязательным условием для получения гранта.
Далее. Сегодня в мире путь от научного открытия до его практического внедрения очень короткий.
По сути, современный ученый соединяет в себе качества исследователя и основателя
высокотехнологичного старт-апа.
Будем совершенствовать механизмы практического внедрения научных разработок на основе
технологических платформ, продолжим развитие инновационного предпринимательства в вузах,
программы кооперации учебных заведений и промышленных предприятий. Интеллектуальная
собственность должна стать источником роста экономики и производительности труда в нашей
стране.
Важнейшая задача – обеспечить активное участие России в формировании мировой научной
повестки дня, причем не только на среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу. Для этого
следует сделать особый упор на новейших направлениях, которые принято связывать с наступлением
нового технологического уклада, где ожидаются прорывы и концентрируются возможности
появления целых рынков. Это био- и генная инженерия, робототехника, технологии строительства и
организации пространства для жизни людей.
Важно, чтобы в новых перспективных областях формировались сильные научные коллективы,
укреплялось междисциплинарное взаимодействие, усиливалась интеграция науки и образования,
росли ответственность и самостоятельность научных коллективов, в лаборатории приходили
молодые талантливые исследователи.
Я убежден, мы можем доверить молодым достаточно сложные, очень сложные проекты и должны
смелее выдвигать их на ключевые посты в науке, в том числе для такой кадровой ротации
планируется установить предельный возраст для замещения должности руководителя научной
организации.
А чтобы обеспечить преемственность, использовать опыт и знания заслуженных ученых, в
исследовательских коллективах предлагается ввести позицию научного руководителя. Собственно
говоря, так, как это делается по некоторым направлениям уже давно.
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И, конечно, будем и дальше решать социальные проблемы, которые стоят перед молодыми
учеными, – в первую очередь это, конечно, касается предоставления жилья. Словом, намерены
вкладывать ресурсы в интеллектуальный потенциал России, беречь и растить человеческий капитал
страны.
Очень важно, безусловно, быть востребованными в своей собственной стране, испытать гордость за
то, что ваши идеи и открытия работают на отечественную экономику, на благо граждан Российской
Федерации.
Дорогие друзья! Несмотря на молодость, наши лауреаты уже вполне состоявшиеся ученые, а их
разработки – важный вклад в развитие науки.
Наталья Ивановна Баурова разработала технологию контроля за состоянием машин, оборудования,
металлоконструкций с использованием интеллектуальных материалов. Практическое внедрение этой
технологии позволит существенно сокращать производственные потери, своевременно предупредить
аварийные ситуации.
Алексей Алексеевич Полилов, доцент кафедры энтомологии биологического факультета МГУ,
является признанным мировым лидером в изучении фундаментальных проблем эволюционной
биологии. Полученные им результаты могут быть использованы в микроробототехнике, нанооптике,
в моделировании нейронных сетей.
Сотрудники Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук Андрей
Владимирович Горобец и Александр Александрович Давыдов смогли решить важнейшую проблему –
повысить скорость расчетов на современных суперкомпьютерах, предложили остроумный алгоритм
параллельных вычислений.
Владимир Александрович Новиков предложил оригинальный метод для предотвращения угроз в
сфере кибербезопасности. Это принципиально важно для защиты информационного пространства
страны и специальных информационно-вычислительных систем.
Я еще раз, дорогие друзья, поздравляю наших лауреатов, ваших учителей и наставников. Желаю вам
всего самого доброго, здоровья и успехов. Благодарю вас за внимание.
Н. Баурова: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие коллеги, гости!
Я счастлива получить столь высокую награду из рук Президента страны.
Прежде всего хочу поблагодарить Вас за столь высокую оценку моей работы, выполненной в
Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Разработка
перспективных технологий, производство, диагностирование и восстановление техники с
использованием интеллектуальных материалов является одним из приоритетных направлений
научных исследований, проводимых в МАДИ.
В нашем университете получено много важных результатов, получивших высокую оценку и
международное признание. Разработаны уникальные методики, которые широко внедряются на
ведущих предприятиях отрасли.
Выражаю огромную благодарность руководству МАДИ, своему научному руководителю и всем
коллегам, благодаря которым удалось реализовать столь масштабные научные исследования. Мы не
собираемся останавливаться на достигнутом и планируем продолжать работу в области внедрения
интеллектуальных материалов в машиностроении.
Также к перспективным направлениям научных исследований, проводимых в МАДИ, относятся:
разработка новых технологий строительства и содержания автомобильных дорог, разработка
интеллектуальных транспортных систем и исследования в области наноматериалов.
И в заключение хочу сказать слова благодарности своим родным и близким за поддержку и
понимание.
Спасибо.
А. Горобец: Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и Совет при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию за такую высокую оценку нашей научной
работы и присуждение нам этой престижной премии.
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Также хотелось бы поблагодарить нашего директора, академика Бориса Николаевича Четверушкина
и весь коллектив Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук за
многолетнюю поддержку нашей научной работы.
Хотелось бы отметить, что наша научная работа находится в русле основных направлений
деятельности нашего института, и мы будем дальше прилагать усилия для развития науки в нашей
стране.
Спасибо.
А. Давыдов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Совет при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию!
Спасибо вам за высокую оценку нашей работы и присуждение столь престижной премии. Хотелось
бы отметить, что математическое моделирование на высокопроизводительных вычислительных
системах является крайне важным направлением развития науки и техники. Вычислительный
эксперимент уже стал необходимым инструментом для решения ряда научно-технических проблем.
Еще раз большое спасибо за оценку нашей работы. Мы сделаем все возможное для развития науки
нашей страны.
Спасибо.
В. Новиков: Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Позвольте поблагодарить Вас и Совет по науке и образованию за высокую оценку моей работы,
выполненной в Военно-космической академии имени Александра Федоровича Можайского.
Уважаемые дамы и господа! В столь знаменательный день особо приятно получить высокую награду.
Хочется отметить важность внимания, которое уделяет сегодня государство российской науке, в том
числе ее военному направлению, представителем которого я являюсь уже во втором поколении. Могу
утвердительно сказать, что военная наука способна находить адекватные ответы современным
вызовам и угрозам, в том числе угрозам информационной безопасности Российской Федерации.
Происходящее сегодня здесь, в этом зале, позвольте считать и достижением научной школы Военнокосмической академии имени Александра Федоровича Можайского, которая всегда была устремлена
на получение актуальных и выверенных результатов, чему всегда способствовала повышенная
ответственность и требовательность, свойственная военному человеку.
Наш коллектив доказал, что существование научных и прикладных подходов обеспечивает
достижение целей при решении актуальных проблем.
Позвольте сказать слова благодарности моим родителям, открывшим интерес к познанию,
научившим труду и упорству. Папа, Александр Николаевич, и мама, Ирина Борисовна, сегодня здесь,
в зале.
Папа – полковник запаса, тоже служил в Космических войсках и своим примером показывал, как
необходимо относиться к Отечеству и к выбранному делу.
Также благодарен научному руководителю – профессору Ломако Александру Григорьевичу, он тоже
здесь, в зале. У него был вчера юбилей, 60 лет. Позвольте поздравить с наступившим Днем рождения
и пожелать всего самого доброго.
Александр Григорьевич чуть больше 11 лет назад доверил мне сложное направление, но крайне
интересное и важное, результаты которого сегодня так высоко оценены.
Благодарю коллег и соратников, без участия и доброй критики которых трудно было бы обойтись. А
также самые теплые слова моей супруге Анастасии за поддержку и понимание.
Спасибо.
А. Полилов: Уважаемые дамы и господа!
Быть здесь для меня сегодня большая честь. Я крайне признателен Вам за столь высокую оценку
моей работы.
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Направление, в котором я работаю, изучение строения живых организмов, – это то, с чего начиналась
биологическая наука. И сейчас это фундаментальное направление науки – науки, основной целью
которой является познание законов природы, а не практическое использование.
Но все же результаты моей работы могут быть использованы и в прикладных областях, хотя в корне
они являются примером классического биологического труда. И я очень рад, что сегодня
традиционная фундаментальная наука, хотя и вооруженная новейшими инновационными
технологиями и методами, получает государственное признание.
Я хочу поблагодарить и поздравить с Днем науки своих учителей – Рустама Давлетовича Жантиева и
Станислава Юрьевича Чайку, а также выразить крайнюю признательность Московскому
государственному университету, биологическому факультету и лично его декану Михаилу
Петровичу Кирпичникову, всем сотрудникам кафедры энтомологии, где я учился и работаю.
Также я хочу сказать спасибо своим коллегам, друзьям и семье за неизменное понимание и
поддержку.
В.В. Путин: Дорогие друзья, уважаемые лауреаты! Еще раз всех сердечно поздравляю.
Мне очень приятно, что здесь представлена и гражданская наука, и военная, и фундаментальные
исследования, и прикладные.
Важно только, что авторы всех этих исследований – молодые люди, очень перспективные, уже
состоявшиеся. Поэтому еще раз вас поздравляю: и вас, и ваших близких, как я уже сказал во
вступительном слове, и ваших наставников.
Всего самого доброго! Спасибо большое за вашу работу.
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Перечень поручений Президента Российской Федерации по
итогам встречи со студентами Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Москва,
18 февраля 2014 года
18 февраля 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Перечень поручений по итогам встречи со студентами Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», состоявшейся 22 января 2014
года.
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи со студентами
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
от 18 февраля 2014 года № Пр-349
1. Правительству Российской Федерации представить предложения по совершенствованию
стипендиального обеспечения студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, предусмотрев в том числе:
а) совершенствование порядка и условий назначения государственных академических (в том числе
повышенных) и государственных социальных стипендий студентам, а также механизма финансового
обеспечения расходов на их выплату;
б) повышение требований к успеваемости студентов для получения государственной академической
стипендии;
в) определение прав студенческих советов при принятии решений о назначении государственных
социальных стипендий студентам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи, а также уточнение критериев отнесения студентов к категории нуждающихся и порядка
оказания им материальной поддержки;
г) предоставление права на получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, работы которых содержат
информацию ограниченного доступа.
Срок – 1 сентября 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации состояние социальной сферы, в том числе здравоохранения, закрытых
административно-территориальных образований, на территориях которых расположены объекты
атомной промышленности, и представить предложения о мерах по ее поддержке и развитию.
Срок – 1 мая 2014 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Кириенко С.В., высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации разработать совместно с аппаратом Совета Безопасности
Российской Федерации и представить предложения по созданию новой системы военной подготовки
студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе по военно-учетным
специальностям солдат и сержантов, с учетом мобилизационной потребности Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Срок – 1 августа 2014 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Патрушев Н.П.
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4. Минобрнауки России проработать совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» вопрос о проведении ежегодного всероссийского конкурса студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по инженерным
специальностям и направлениям подготовки высшего образования, и представить предложения.
Срок – 1 апреля 2014 г.
Ответственные: Ливанов Д.В., Кириенко С.В.
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Мониторинг эффективности высших учебных заведений
Заседание Совета Российского Союза ректоров, Москва,
3 февраля 2014 года

3 февраля 2014 года в
Интеллектуальном центре –
Фундаментальной библиотеке
МГУ имени М.В. Ломоносова
состоялось заседание Совета
Российского Союза ректоров
под руководством Президента
РСР, Ректора МГУ имени
М.В. Ломоносова,
академика
РАН
В.А. Садовничего
с
участием Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова,
членов Президиума РСР – академика РАН И.Б. Федорова, члена-корреспондента
РАН В.Н. Васильева, Президента РАО Л.А. Вербицкой, Р.Г. Сронгина,
О.В. Кашириной; председателей советов ректоров вузов федеральных округов –
М.А. Боровской, А.Л. Шестакова, С.Н. Иванченко; президентов отраслевых
вузовских ассоциаций – А.А. Александрова, Б.А. Левина, В.М. Приходько, других
членов Совета.
Участники заседания обсудили подходы к проведению мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования в 2014 году.
Итогом дискуссии по методике мониторинга вузов, представленного Минобрнауки
России к общевузовскому обсуждению, стало решение, основанное на предложениях
более 50 территориальных подразделений РСР, одобрить проект концептуально.
Члены Совета указали на успешную институализацию мониторинга как инструмента
академического управления и выразили поддержку его развития в части расширения
критериальной базы и качественной оценки. Также была отмечена открытость
Минобрнауки России к предложениям ректорского сообщества по мониторингу вузов
и выражена надежда на дальнейшее развитие общественно-государственного
партнерства в данной области.
Вместе с тем, участники заседания внесли ряд предложений и дополнений по
методологии мониторинга в части территориального компонента, оценки качества
профессорско-преподавательского состава и успешности выпускников вузов,
подчеркнув готовность в короткие сроки интегрировать соответствующие новации в
существующий проект концепции мониторинга.
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Сводные предложения Российского Союза ректоров
по критериям и процедурам
мониторинга эффективности вузов 2014 года
Параметры обсуждения
Во исполнение п. 2 раздела IV протокольного решения Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования от 13 декабря 2013
года № ДЛ-33/05пр «Российскому Союзу ректоров направить предложения по показателям и их
критериям, используемым при оценке эффективности образовательных организаций» в период с 22
по 31 января 2014 года Российский Союз ректоров провел межвузовское экспертное обсуждение
Концепции мониторинга эффективности вузов 2014 года, разработанной Минобрнауки России.
В Аппарат РСР поступили предложения 47 советов ректоров вузов субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) из 8 федеральных округов.
Общие оценки
Итоги обсуждения в целом свидетельствуют о поддержке подходов, изложенных в Концепции
мониторинга. Советы ректоров поддерживают курс на расширение критериев мониторинга и
индивидуализацию подхода к вузам в зависимости от их отраслевой и территориальной
принадлежности.
В частности, указывается, что серьезным шагом к совершенствованию мониторинга является
введение компонента, учитывающего социально-экономические условия деятельности вуза.
Территориально дифференцированный подход позволит оценить способность к развитию вузов,
находящихся в различных стартовых социально-экономических условиях, объективно сопоставить
качество университетского менеджмента и эффективность использования бюджетных средств.
Одобрено расширение критериальной базы мониторинга оценкой качества профессорскопреподавательского состава. Несмотря на количественный характер показателя соотношения
количества преподавателей с ученой степенью на 100 студентов, данный критерий расширяет поле
получаемых данных о качественном развитии вуза.
Согласно общему мнению, данные новации значительно усиливают роль мониторинга как
академического инструмента, который, выходя за рамки выявления худших вузов, становится
стимулом к развитию.
Вместе с тем, региональные советы ректоров внесли ряд предложений по корректировке методологии
мониторинга и ее дальнейшему развитию.
Подчеркнута необходимость доработки методологии в части определения пороговых значений,
расширения перечня критериев, оценивающих показатель трудоустройства выпускников вузов, а
также дополнения критериальной базы показателем эффективности реализации программ
развития вузов.
Детализация предложений
Вызвала замечания методология ранжирования территорий в процессах оценки. В нынешнем виде
отнесение регионов к группам 1 или 2 оценивает в своей экономической части только уровень
инвестиций в регион. Вместе с тем, для формирования объективной картины возможностей развития
территориальной вузовской системы необходимо учитывать донорский либо акцепторский характер
региона, а также уровень материального обеспечения его населения. Ранжирование региона только
уровнем валового регионального продукта, на который оказывают значительно влияние
государственные инфраструктурные инвестиции, не позволит объективно оценить региональный
потенциал возможностей по развитию образовательной системы.
В целях повышения объективности распределения регионов по группам представляется
целесообразным заменить критерий «ВРП на душу населения» на «отношение ВРП на душу
населения к региональным среднедушевым доходам», который будет характеризовать позицию
региона как донора или акцептора.
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Также представляется целесообразным дополнить методологию отнесения регионов к группам 3 или
4 критерием «отношение региональных среднедушевых доходов населения к региональному
прожиточному минимуму», который будет характеризовать материальную обеспеченность
населения, что позволит оценить возможности регионов по внебюджетному обеспечению
образования (индикатор платежеспособного спроса).
Кроме того, является неполной оценка уровня образовательного потенциала региона исключительно
по отношению количества студентов к общей численности населения, поскольку она фиксирует лишь
уровень востребованности образования населением, но никак не характеризует уровень школьной
подготовки населения, с которым приходится работать вузам.
Вместе с тем, задача вуза состоит не столько в том, чтобы выбрать наиболее подготовленных и
знающих абитуриентов, а в том, чтобы создать условия благоприятствования для максимального
раскрытия потенциала каждого обучающегося. И если вуз вынужден в связи со слабой подготовкой
школьников в целом по региону набирать выпускников с недостаточно высоким баллом ЕГЭ, то
оценивать его эффективность необходимо по тому, каких выпускников он подготовит: чем выше
зазор между знаниями абитуриента и выпускника, тем выше эффективность вуза.
В этом плане перечень критериев оценки уровня социально-экономического развития региона
следует дополнить средним баллом ЕГЭ в регионе, который позволит сбалансировать оценку
развитости образовательной системы региона.
В качестве важного дополнительного критерия, интегрально характеризующего социальноэкономическое развитие региона и его социально-экономическую устойчивость, представляется
целесообразным ввести оценку регионального уровня безработицы.
При этом следует сохранить принцип, по которому только в случае превышения по всем
критериям общефедеральной медианы регион попадает в группу 3.
Значительное число замечаний ректорского сообщества относится к методологии изменения
пороговых значений критериев мониторинга. Исходя из того, что мониторинг институционально
направлен на развитие образовательной системы России, в высокоразвитых регионах (группа 3)
необходимо повышать требования, чтобы активизировать деятельность академического
сообщества. В регионах с невысокими показателями развития (группа 4) пороговые значения
критериев следует оставлять на стабильном уровне до выведения социально-экономической
ситуации на уровень стабильности (не менее 3 лет). В противном случае деятельность по проведению
мониторинга может довести ряд неразвитых регионов до образовательного коллапса.
Фактически создание группы 4 позволит отслеживать ситуацию с развитостью образовательной сети
не только в регионах, где число вузов избыточно, но и там, где их недостаточно. Именно поэтому для
группы 4 представляется целесообразным сохранять в течение 3 лет (горизонт планирования
государственного бюджета) пороговые значения критериев, зафиксировав их на уровне значений
2013 года. В случае же смещения медианы ниже указанных значений в силу объективных социальноэкономических причин, необходимо выставлять пороговые значения на уровне медианы.
В целях согласования мониторинга с задачами социально-экономического развития регионов и
отраслей для вузов, расположенных в регионах, попавших в одну из трех первых групп (группа 3,
Санкт-Петербург или Москва), представляется целесообразным синхронизировать динамику
пороговых значений критериев мониторинга эффективности деятельности вузов с медианной
динамикой, заложенной в действующих программах развития вузов, расположенных в этих
регионах.
Внесено значительно число предложений о доработке пороговых значений критерия, который
характеризует условия качества подготовки будущих выпускников – числа работников вузов,
имеющих ученую степень, на 100 студентов.
В нынешнем виде пороговые значения не согласованы с государственными требованиями к вузам по
уровню минимального соотношения общего числа профессорско-преподавательского состава с
числом студентов, а также по уровню минимальной доли членов профессорско-преподавательского
состава с ученой степенью.
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Если данный показатель не снизить, от вузов потребуется обеспечение остепененности работников
на уровне не ниже 70%. Вузы будут вынуждены искусственно ограничивать привлечение на работу
молодых преподавателей и аспирантов, зачастую не имеющих на данный момент ученой степени, и
всеми способами удерживать в числе преподавателей лиц постпенсионного и преклонного возраста,
имеющих соответствующие ученые степени.
Это станет препятствием формирования эффективных вузовских коллективов, способных действенно
участвовать в решении задач, поставленных Указами Президента России от 7 мая 2012 года.
При этом данный критерий должен включать не только преподавателей, имеющих ученую
степенью, но и тех, кто имеет ученое звание, как это прописано в федеральных государственных
образовательных стандартах. Учитывая же активную направленность мониторинга на встраивание
вузов в международное образовательное пространство, данный критерий также должен учитывать
представителей профессорско-преподавательского состава, имеющих степень PhD зарубежного вуза.
В целом же представляется целесообразным разбить его на два отдельных критерия:
а) доля представителей профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень или
ученое/профессиональное звание (например, «заслуженный тренер» и «заслуженный деятель
культуры») или имеющих степень PhD зарубежного вуза, старше 35 лет;
б) доля преподавателей моложе 35 лет.
Предложения концептуального характера
Принципиальные предложения советов ректоров по совершенствованию мониторинга касаются
необходимости выделения педагогических вузов в отдельную отраслевую группу, что, по мнению
ректорского сообщества, позволит интегрировать ресурсы модернизации отечественного
педагогического образования.
В качестве отраслевых критериев для педагогических вузов РСР предлагает:
а) число подготовленных за последние 5 лет выпускниками педагогических вузов дипломантов
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, проводимых согласно Перечню Минобрнауки
России;
б) доля выпускников педагогических вузов последних 5 лет, работающих в образовательных
организациях других регионов и на селе.
Кроме того, учитывая особую актуальность для стратегических задач развития России повышения
уровня инженерного образования, ректоры высказали консолидированное предложение о выделении
в особую отраслевую категорию инженерно-технических вузов.
В качестве отраслевых критериев для инженерных вузов РСР предлагает:
а) доля выпускников последних 5 лет, работающих на государственных предприятиях, реализующих
приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента России от 7
июля 2011 года № 899;
б) доля НИОКР, выполняемых по заказу государственных предприятиях, реализующих
приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента России от 7
июля 2011 года № 899, от общего объема доходов вуза от НИОКР.
Также в ходе общевузовского обсуждения констатирована необходимость расширить критерий
эффективности трудоустройства выпускников, который на сегодня не является достаточно
репрезентативным, до уровня оценки их карьерной динамики за счет дополнительных критериев,
которые фиксировали бы вклад выпускника в государственный бюджет.
Такими критериями могли бы стать средний уровень за три года после выпуска выплаченных
налогов выпускниками вуза, а также трехлетняя динамика изменения годового уровня выплаты
налогов выпускниками, с учетом отраслевой и региональной специфики.
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Первые результаты по данным показателям будут получены в результате пилотного исследования
эффективности трудовой траектории выпускников, который готовится к проведению Российским
Союзом ректоров и Федеральной налоговой службой России.
Для системной оценки эффективности развития вуза ректорское сообщество предлагает включить в
методологию мониторинга критерия, характеризующего эффективность выполнения программ
развития вузами. Подобный критерий позволит оценить показатели интеграции вуза в процессы и
институты, направленные на решение задач современного социально-экономического развития
региона, отрасли, экономики, образования и социальной сферы в целом.
В данном случае следует оценивать не каждый целевой индикатор реализации программ развития
вузов, а средний уровень в процентном отношении ежегодного выполнения индикаторов
развития каждым вузом.
Такой подход позволит в целом опубличить данные о реализации вузами программ развития и
использовать их в качестве эффективного регулятора вузовской системы – как в части структурной
ротации пула вузов со специальным статусом, так и в части финансового управления.
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Постановление Правительства Российской Федерации об оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации,
Москва, 6 февраля 2014 года

6 февраля 2014 года подписано Постановление Правительства Российской
Федерации № 84 «Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации и подготовки указанной комиссией заключений»,
которым закрепляется обязательное участие территориальных подразделений
Российского Союза ректоров в принятии решений по итогам мониторинга о судьбе
вузов федерального подчинения.
Постановление Правительства направлено на обеспечение системной оценки
процессов ликвидации или реорганизации высших учебных заведений, в том числе
прогнозирование последствий соответствующих решений и соблюдение прав и
законных интересов обучающихся и работников образовательной организации.
Документ утверждает Правила проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации вузов, а также Правила создания комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации и подготовки указанной комиссией
заключений.
В целях соблюдения прав работников и обучающихся, учета потребностей регионов
предусмотрено включение в состав комиссии представителей Минобрнауки России,
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования,
высших исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации, на
территории которого находится такая образовательная организация, а также совета
ректоров федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования.
Роль территориальных подразделений Российского Союза ректоров в ходе принятия
решений о судьбе вузов акцентирует п. 3 Правил создания оценочной комиссии:
«В случает, если оценка последствий принятия решений о реорганизации или
ликвидации проводится в отношении федеральной государственной образовательной
организации высшего образования, в состав комиссии... включаются представители
высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
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Федерации, на территории которого находится образовательная организация, а
также совета ректоров федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, в состав которого представитель такой
образовательной организации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. № 84
«Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и Правил
создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации и подготовки указанной
комиссией заключений»
В соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые:
Правила проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации;
Правила создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации и подготовки указанной
комиссией заключений.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

Правила проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации,
включая критерии этой оценки (по типам федеральных государственных образовательных
организаций).
2. Решение о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной
организации принимается в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации
порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных
учреждений при наличии положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной
организации (далее - комиссия).
3. Для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя данной образовательной организации,
до принятия соответствующего решения представляет в комиссию предложение о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации с приложением
необходимых документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральной государственной
образовательной организации, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4. Последствия реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной
организации оцениваются по совокупности следующих критериев:
а) в отношении федеральной государственной образовательной организации, относящейся к типу
дошкольной образовательной организации:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом (в случае принятия решения о реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации;
б) в отношении федеральной государственной образовательной организации, относящейся к типу
общеобразовательной организации:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о
реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации;
в) в отношении федеральной государственной образовательной организации, относящейся к типу
профессиональной образовательной организации:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о
реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации;
г) в отношении федеральной государственной образовательной организации, относящейся к типу
образовательной организации высшего образования:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным стандартом (в случае
принятия решения о реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации;
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обеспечение повышения качества проводимых научных исследований (в случае принятия решения о
реорганизации);
д) в отношении федеральной государственной образовательной организации, относящейся к типу
организации дополнительного образования:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о
реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации;
е) в отношении федеральной государственной образовательной организации, относящейся к типу
организации дополнительного профессионального образования:
обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не
могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями (в случае принятия решения о
реорганизации);
обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной образовательной
организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации.
5. Последствия реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной
организации, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, указанного в
части 1 статьи 81 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в зависимости от
типа образовательной организации оцениваются по совокупности критериев, указанных в пункте 4
настоящих Правил, а также по критерию - обеспечение интересов обороны и безопасности
государства и обеспечение законности и правопорядка в Российской Федерации.
6. Значения критериев, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящих Правил, с учетом отраслевой
особенности деятельности, осуществляемой федеральной государственной образовательной
организацией, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральной государственной образовательной организации.
Правила создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации и подготовки
указанной комиссией заключений
1. Настоящие Правила устанавливают порядок создания комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной
организации (далее - комиссия) и подготовки комиссией заключений.
2. Положение о комиссии и ее состав утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральной государственной образовательной
организации, в отношении которой рассматривается вопрос о реорганизации или ликвидации.
3. В состав комиссии входят представители федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя федеральной государственной
образовательной организации, представители федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере образования, а также представители общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере образования.
В случае если оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации проводится в
отношении федеральной государственной образовательной организации высшего образования, в
состав комиссии помимо представителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
включаются представители высших исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится такая образовательная организация, а
также совета ректоров федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, в состав которого входит представитель такой образовательной организации.
В случае если оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации проводится в
отношении федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении
федерального органа исполнительной власти, указанного в части 1 статьи 81 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", необходимость включения в состав комиссии
представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, и
представителей совета ректоров федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования определяется соответствующим федеральным органом исполнительной власти,
предусмотренным частью 1 статьи 81 указанного Федерального закона.
В случае если оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации проводится в
отношении федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении
федерального органа исполнительной власти, указанного в части 1 статьи 81 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", а также образовательной организации, допущенной в
соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, члены комиссии
должны иметь допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
4. Минимальное количество членов комиссии составляет семь человек с учетом председателя
комиссии.
Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей
членов комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут
приглашаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации на основании критериев, установленных Правилами
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. № 84 "Об утверждении Правил проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и
подготовки указанной комиссией заключений";
б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации (далее - заключение);
в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности федеральной государственной
образовательной организации.
6. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации на основании документов,
представленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и
полномочия учредителя федеральных государственных образовательных организаций.
7. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее
компетенцию, имеет право:
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а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по
вопросу дальнейшей деятельности федеральной государственной образовательной организации, и
устанавливать сроки их представления;
б) создавать рабочие группы.
8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное),
которое подписывается участвующими в заседании членами комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое
особое мнение, которое прилагается к заключению.
Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 рабочих дней с даты
проведения заседания комиссии.
9. В заключении комиссии указываются:
а) наименование федеральной государственной образовательной организации, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации;
б) предложение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции и
полномочия учредителя федеральной государственной образовательной организации, о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации, которое
выносилось на заседание комиссии;
в) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации;
г) решение комиссии.
10. Заключение комиссии размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федеральной государственной
образовательной организации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заключение комиссии, которое содержит сведения, составляющие государственную тайну, не
подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя федеральной государственной
образовательной организации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реорганизации
или ликвидации федеральной государственной образовательной организации) в случае, когда по
итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя
федеральной государственной образовательной организации, для соответствующего типа
федеральных государственных образовательных организаций.
12. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реорганизации
или ликвидации федеральной государственной образовательной организации) в случае, когда по
итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, установленные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральной
государственной образовательной организации, для соответствующего типа федеральных
государственных образовательных организаций.
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Заседание Правительства Российской Федерации, Москва,
13 февраля 2014 года

13 февраля 2014 года в рамках заседания Правительства Российской Федерации
состоялось рассмотрение вопроса «О результатах проведения мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования».
Председатель Правительства Д.А. Медведев подчеркнул, что мониторинг «должен
помочь объективно оценить состояние нашего высшего образования,
стимулировать высшие учебные заведения повышать качество своей работы, ведь в
конечном счете от этого зависит и конкурентоспособность нашей экономики, и
эффективность самих университетов».
Председатель Правительства отметил: «По сравнению с первым мониторингом, то
есть мониторингом 2012 года, в прошлом году число его участников
практически удвоилось за счет муниципальных и негосударственных
образовательных организаций, увеличилось число критериев оценки, были учтены
особенности образовательных организаций, которые готовят кадры для
творческих профессий, специалистов в сфере медицины, сельского хозяйства,
физкультуры и спорта, транспорта, сотрудников военно-силовых структур.
И конечно, важным показателем стало последующее трудоустройство самих
выпускников.
По итогам мониторинга за 2013 год большинство вузов, которые признаны
неэффективными, относятся к частным, негосударственным вузам – это порядка
127 из 135, и, конечно, они нуждаются в мерах реорганизации. Но об этом более
подробно доложит министр. В любом случае методики мониторинга и критерии
оценки надо продолжать совершенствовать. Соответствующее поручение по
итогам сегодняшнего заседания я дам, но уже сейчас понятно, что в результате
проверки есть определенные проблемы с качеством подготовки специалистов. И
несмотря на то что значительная часть выпускников школ получает высшее
образование, нам по-прежнему остро не хватает современных профессионалов,
которые обеспечивают успешное развитие страны, и это во многом на самом деле
ответственность самих вузов, в том числе за те специальности, которые они
выбирают для проведения подготовки. В любом случае будем и дальше этой теме
уделять самое пристальное внимание и продолжать мониторинг с
соответствующими выводами».
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Решение Правительства Российской Федерации по вопросу «О результатах проведения
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования»
1. Принять к сведению доклад Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова
по данному вопросу.
2. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская
академия наук» и другими организациями продолжить работу по совершенствованию процедуры
проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, в том
числе по уточнению показателя, характеризующего трудоустройство выпускников.
О результатах до 1 июня 2014 года доложить в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке.
3. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову):
проработать вопрос о формировании системных подходов к оценке деятельности образовательных
организаций при реализации полномочий по контролю и надзору в сфере образования и науки,
лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, а также при
проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования. О
результатах до 30 апреля 2014 года доложить в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке;
обеспечить проведение проверок образовательных организаций высшего образования, признанных
по результатам мониторинга неэффективными и требующими реорганизации, а также не
предоставивших сведения для оценки эффективности деятельности.
4. Федеральным органам исполнительной власти принять меры по повышению эффективности
деятельности находящихся в их ведении образовательных организаций высшего образования,
обратив особое внимание на необходимость приоритетной подготовки кадров с учетом отраслевой
специфики.
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки России,
Москва, 26 февраля 2014 года
26 февраля 2014 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации под руководством Министра
Д.В. Ливанова, на котором были рассмотрены кандидаты на должность ректора ряда
российских вузов:
- Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени
Д.Ф. Устинова;
- Воронежский государственный архитектурно-строительный университет;
- Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет;
- Самарский государственный университет;
- Чеченский государственный университет;
- Марийский государственный университет;
- Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко;
- Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.
В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие
в состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор Южного
федерального университета М.А. Боровская; Председатель Совета ректоров
Республики Татарстан, Ректор Казанского (Приволжского) федерального
университета И.Р. Гафуров; Председатель Совета ректоров вузов Воронежской
области, Ректор Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкий;
Председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, Ректор
Новосибирского государственного технического университета Н.В. Пустовой;
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров О.В. Каширина.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
- Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени
Д.Ф. Устинова;
- Воронежский государственный архитектурно-строительный университет;
- Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет;
- Чеченский государственный университет;
- Марийский государственный университет;
- Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.
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Поиска и поддержка развития талантливых детей
Итоги IV Исследования вузовских предпочтений и академической
мобильности лауреатов олимпиад школьников, февраль 2014 года

IV Исследование вузовских предпочтений и академической мобильности лауреатов
олимпиад школьников проведено Российским Союзом ректоров по итогам приемной
кампании 2013 года.
Данное исследование фиксирует не только показатели территориальной мобильности
абитуриентов-олимпиадников, но также их предпочтения по направлениям
подготовки и соотношение предмета олимпиад со спектром специальностей,
избираемых при поступлении.
ТОП вузов по привлекательности для дипломантов олимпиад в 2013 году возглавили
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский
физико-технический институт (государственный университет), Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский
государственный
технический
университет
имени
Н.Э. Баумана,
СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
институт международных отношений (университет) МИД России, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Сибирский федеральный университет и
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Территориями-лидерами по притоку дипломантов олимпиад стали Дальневосточный,
Уральский и Сибирский округа.
Если в 2011 году наблюдался отток из региона 40% олимпиадников, то в 2013 году
число дипломантов олимпиад, зачисленных в вузы Дальневосточного федерального
округа увеличилось в 12 раз, в том числе за счет школьников, успешно
участвовавших в олимпиадах центральных вузов, но отдавших при поступлении
предпочтение дальневосточным.
Сходную динамику она отметила в отношении Уральского федерального округа, в
вузах которого вновь зафиксирован прирост олимпиадников на 40%: На Урале
реализуются масштабные программы привлечения талантов, например, «Тест-драйв в
УрФУ». Но не менее значимы инновационные проекты региона, в том числе
строительство масштабного индустриального парка и участие Екатеринбурга в
конкурсе на избрание столицей Всемирной выставки ЭКСПО-2020».
Стабильно улучшается ситуация с привлечением олимпиадников в вузы Сибири.
Если ранее наблюдался их 30%-й отток, то в течение 2 последних лет число
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олимпиадников, поступивших в вузы Сибирского федерального округа, ежегодно
повышается на 10%. Немалую роль здесь играет усиление роли вузов в приоритетных
проектах сибирских предприятий ОПК и нефтегазовой сферы, а также их активное
участие в исследованиях Сибирского отделения РАН.
Наиболее востребованной группой специальностей при поступлении олимпиадников
в вузы стала физико-математическая. Дипломанты олимпиад по физике при
поступлении выбирают в качестве будущей специальности биотехнологии, новую
медицину, машиностроение, информационную безопасность и космос.

Итоги Исследования с указанием ТОП-100 вузов по привлекательности для
дипломантов олимпиад в 2013 году – http://www.rsr-online.ru/doc/!2014/02/27/1.pdf
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Развитие спорта
Распоряжение Правительства Российской Федерации об
организационном комитете по подготовке и проведению
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске,
18 февраля 2014 года
18 февраля 2014 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Распоряжение № 219-р об организационном комитете по
подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
Красноярске.
Документ разработан Минспортом России во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 14 января 2014 года № 16.
Решением исполнительного комитета Международной федерации студенческого
спорта 8 ноября 2013 года город Красноярск утвержден столицей XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года (далее – Универсиада).
Подписанным
распоряжением
образовывается
организационный
комитет
Универсиады и утверждается его состав. В состав оргкомитета помимо его
председателя – И.И. Шувалов – входит 29 человек, в их числе Председатель Совета
ректоров вузов Красноярского края, Ректор Сибирского федерального университета,
академик Е.А. Ваганов.
Распоряжением также поручается Минспорту России совместно с заинтересованными
органами исполнительной власти и организациями разработать и представить в
организационный комитет план основных мероприятий по подготовке и проведению
Универсиады.
Универсиада пройдет во второй половине марта 2019 года. Ожидается, что в ней
примут участие до 3 тыс. спортсменов из 55 стран мира. Состоятся соревнования по
восьми видам спорта, включенным в обязательную программу Универсиады (хоккей
с шайбой, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, фигурное
катание на коньках, шорт-трек), и двум дополнительным видам спорта, включенным
в программу Универсиады по инициативе принимающей стороны (спортивное
ориентирование и фристайл).
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18 февраля 2014 г. № 219-р
В целях подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске и утвердить его состав (прилагается).
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Организационно-техническое обеспечение деятельности указанного организационного комитета
возложить на Минспорт России.
2. Минспорту России:
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и Российским студенческим
спортивным союзом в 3-месячный срок разработать и представить на утверждение в
организационный комитет по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске;
по вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующие
согласованные предложения с указанием сроков, объемов и источников финансирования.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

Состав организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
Шувалов И.И.

-

Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации (председатель оргкомитета)

Кузнецов Л.В.

-

Губернатор Красноярского края (заместитель председателя
оргкомитета)

Левитин И.Е.

-

помощник Президента Российской Федерации (заместитель
председателя оргкомитета, по согласованию)

Матыцин О.В.

-

президент Общероссийской общественной организации
"Российский студенческий спортивный союз" (заместитель
председателя оргкомитета, по согласованию)

Мутко В.Л.

-

Министр спорта Российской Федерации
(заместитель председателя оргкомитета)

Акбулатов Э.Ш.

-

глава города Красноярска (по согласованию)

Алексеев С.И

-

министр спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края

Ваганов Е.А.

-

ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Сибирский федеральный университет"

Гизатулин Р.Р.

-

заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Горовой А.В.

-

первый заместитель Министра внутренних дел Российской
Федерации

Дедюхин В.А.

-

заместитель Министра регионального развития Российской
Федерации

Каграманян И.Н.

-

заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
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Катренко В.С.

-

аудитор Счетной палаты Российской Федерации (по
согласованию)

Кузнецов А.Е.

-

заместитель руководителя ФМС России

Кузьмин В.И.

-

посол по особым поручениям МИДа России

Ливанов Д.В.

-

Министр образования и науки Российской Федерации

Мень М.А.

-

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Миловзорова Е.Б.

-

заместитель Министра культуры Российской Федерации

Найговзина Н.Б.

-

заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации

Нестеренко Т.Г.

-

первый заместитель Министра финансов Российской
Федерации

Никифоров Н.А.

-

Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации

Новак А.В.

-

Министр энергетики Российской Федерации

Паршикова Н.В.

-

статс-секретарь - заместитель Министра спорта Российской
Федерации (секретарь оргкомитета)

Пешкова Е.С.

-

заместитель Губернатора Красноярского края

Савельев О.Г.

-

заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации

Соколов М.Ю.

-

Министр транспорта Российской Федерации

Степанов В.В.

-

заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Сыромолотов О.В.

-

руководитель 1 Службы ФСБ России

Томенко В.П.

-

первый заместитель Губернатора Красноярского края председатель Правительства Красноярского края

Яцкин А.В.

-

полномочный представитель Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР

Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное
попечительство детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
Заседание Межвузовской экспертной группы РСР
по инклюзивному высшему образованию, Москва,
28 февраля 2014 года
28 февраля 2014 года состоялось
заседание Межвузовской экспертной
группы Российского Союза ректоров
по
инклюзивному
высшему
образованию, которое возглавила
Генеральный секретарь РСР, член
Комиссии
при
Президенте
Российской Федерации по делам
инвалидов О.В. Каширина.
В мероприятии в онлайн-режиме приняли участие Руководитель экспертной группы
А.Г. Станевский, а также специалисты из более чем 100 российских вузов. Главным
вопросом экспертного обсуждения стала организация деятельности Уполномоченного
по правам инвалидов в высших учебных заведениях.
Открывая заседание, О.В. Каширина отметила: «Воплощение принципов Конвенции
ООН о правах инвалидов в деятельности вузов означает формирование для них
механизмов образовательного и профессионального становления. Самостоятельный
выбор и освоение профессии позволит инвалидам достичь реальной социализации –
стать полноправными субъектами социально-экономической деятельности. В этой
связи вузовские Уполномоченные призваны создать в высшей школе организационную
основу развития доступности профессионального образования для инвалидов».
Подходы к организации деятельности Уполномоченного по правам инвалидам в вузах
представила Руководитель Центра инклюзивного образования Южного федерального
университета Л.А. Гутерман, выделив его первоочередные задачи:
«Деятельность по введению практик инклюзивного образования в высшем учебном
заведении необходимо начинать с организационно-правовой области. В первую
очередь, это внесение изменений в Устав в части совместного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и студентов, которые таких ограничений
не имеют. Необходима регламентация деятельности по организации обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимо создать
особые
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образовательные условия, включить их в учебно-образовательный процесс,
сформировать образовательные программы и учебно-методические планы для
обучения каждого ребенка различных нозологий. Необходимо заключить договора с
родителями – если несовершеннолетние студенты, то эти договора должны
достаточно четко прописывать возможности обучающегося, все возможности
университета по предоставлению услуг этому обучающемуся.
В области организационно-педагогической деятельности на первое место мы
ставим подготовку наших педагогов и студентов к введению профориентационной
работы с детьми-инвалидами, которые не всегда имеют тот уровень подготовки,
который нужен для обучения в вузе. И поэтому профориентационная работа по
подготовке к поступлению в вузы должна стоять на высоком уровне. Мы говорим об
осуществлении организационно-педагогической, психологической, технологической
помощи.
Необходимо
разработать
и
реализовать
образовательнореабилитационные технологии. Но мы не забываем и об организации
социокультурной реабилитации, поскольку, если мы будем ограничим студентовинвалидов только лишь включением в образовательный процесс, то их социализация и
реабилитация в вузе не будет осуществляться. В области научно-методической
деятельности мы считаем, что каждый вуз обязан осуществлять
исследовательские работы по проблемам доступности высшего образования для
инвалида, и только тогда мы сможем создать необходмую образовательную базу и
методические пособия».
Согласно решению участников заседания Л.А. Гутерман совместно с коллегами по
Межвузовской экспертной группе в ближайшее время разработает типовую модель
деятельности Уполномоченного по правам инвалидов вузах и представит ее для
обсуждения и последующего прототипирования.
По итогам обсуждения О.В. Каширина обратила внимание вузовского сообщества на
необходимость пристального контроля соблюдения прав студентов и преподавателей
с инвалидностью в процессе реорганизации вузов. Она призвала на уровне советов
региональных советов ректоров проводить постоянный мониторинг этой ситуации и
коллегиально вырабатывать правовые решения возникающих проблем.
Также О.В. Каширина высказалась за включение в критерии мониторинга
эффективности вузов параметра, учитывающего усилия вуза по развитию
доступности для инвалидов, отметив, что это станет мощным стимулом к работе
вузов по внедрению инклюзии. Было решено на основании вузовских предложений
сформировать критерии оценки развития доступности вузов с их последующим
представлением в Министерство образования и науки Российской Федерации.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Липецк.
Заседание Ассоциации вузов Черноземья,
6 февраля 2014 года

6 февраля 2014 года в Липецком
государственном
техническом
университете
состоялось
заседание
Ассоциации вузов Черноземья с участием
руководителей
высших
учебных
заведений
Воронежской,
Липецкой,
Курской, Орловской, Брянской областей.
В своем собрании члены Ассоциации
определили основные перспективные
направления своего сотрудничества.
Говоря о задачах Ассоциации, Председатель Совета ректоров вузов Воронежской
области, Ректор Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкий
подчеркнул: «Синергия, которая появляется от нашего сотрудничества, очень
сильна и эффективна. Уже сейчас реализуется в интересах вузов, входящих в
ассоциацию, проект создания сети объединенных диссертационных советов,
тиражируется
опыт
реализации
сетевых
образовательных
программ,
отрабатывается
взаимодействие
университетов по реализации проекта
Минобороны России по прохождению
военной службы студентов на базе
действующих
военных
кафедр,
создается общий для Ассоциации портал
инновационных разработок и многое
другое».
Также в рамках заседания были
рассмотрены направления работы вузов с талантливой молодежью и организации
Межрегиональной Олимпиады школьников. Участники заседания высказались за
широкую
автономию
региональных
площадок
проведения
олимпиады,
необходимость определения головного вуза, который возьмет на себя основные
организационные задачи, создания координационного совета, в который войдут
специалисты, ответственные за проведение олимпиад от всех участвующих в проекте
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вузов. В срок до 1 апреля 2014 года планируется подготовить соответствующее
положение и план проведения олимпиады.
Члены Ассоциации также рассмотрели вопрос о межвузовских диссертационных
советах. «У нас 24 совета. Приостановлена деятельность пяти. Эти пять
диссертационных советов должны быть преобразованы в формат объединенных
(межвузовских). Но мы согласны подписать этот документ, поскольку за нами
стоит вся ассоциация. Это очень сильное коллективное общественное мнение», –
отметил Д.А. Ендовицкий.
В принятом единогласно решении Ассоциация утвердила сетку объединенных
диссертационных советов, которая будет передана для утверждения в Высшую
аттестационную комиссию Минобрнауки России.
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Ульяновск.
Заседание Совета ректоров вузов Ульяновской области,
8 февраля 2014 года

8 февраля 2014 года состоялось заседание Совета ректоров вузов Ульяновской
области под руководством Ректора Ульяновского государственного технического
университета А.Д. Горбоконенко с участием Губернатора Ульяновской области
С.И. Морозова, членов Совета.
В рамках заседания состоялось обсуждение перспективных форм сетевого
сотрудничества вузов региона, в частности путем создания вузовского консорциума.
Губернатор обратился к руководителям высших учебных заведений объединить
потенциал программ развития, реализуемых вузами Ульяновской области.
«Сегодня в политике вузов на первый план должны выйти интересы региона,
профессорско-преподавательского состава, студентов, абитуриентов. Считаю,
что для более эффективной работы вузов необходимы интеграционные проекты,
которые доказали свою эффективность во всем мире. Для достижения общих
результатов объединяются и сотрудничают научные учреждения и организации,
ведущие мировые вузы. Межвузовские кафедры, межвузовские издания, совместные
научные проекты, совместная разработка правил и принципов межвузовского
сотрудничества – все это вполне реально. Необходимо договариваться и по таким
болезненным вопросам, как дублирующие специальности. Мы должны конкурировать
не внутри региона, а в первую очередь создавать условия для успешной конкуренции
наших вузов на уровне как минимум ПФО», – сказал С.И. Морозов.
Глава региона отметил, что подобные консорциумы существуют и активно
развиваются и в Томской области с 2011 года, и в рамках консорциума вузов Совета
ректоров Юга России, в который в 2013 году вошли сразу 27 вузов.
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Тула.
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,
10 февраля 2014 года

10 февраля 2014 года в Тульском государственном
университете состоялось заседание Совета ректоров
вузов Тульской области.
Совет в своем собрании обсудил направления
совместной работы вузов с областным союзом
работодателей и службой занятости населения по
трудоустройству выпускников региональных вузов.
Директор
Регионального
центра
содействия
трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников образовательных учреждений ТулГУ
В.Б. Морозов информировал Совет о сотрудничестве
с Центром занятости населения г. Тулы по вопросам
содействия трудоустройству выпускников и оказания
информационных
и
консультативно-справочных
услуг. Успешно работает Школа карьеры ТулГУ, в которой специалисты Центра
занятости рассказывают ребятам о востребованности на рынке труда тех или иных
профессий, о правовых аспектах трудоустройства, о перспективах стажировок и
построении бизнеса. Особое внимание уделяется информационно-консультативному
обмену.
С 2012 года РЦСТ ТулГУ активно
сотрудничает с Тульским областным
Союзом
работодателей.
Президент
Тульского
областного
Союза
работодателей С.И. Казаков подчеркнул
необходимость всемерной поддержки
научно-технического творчества молодежи
и начала работы по ее профессиональной
ориентации уже на уровне школьного
образования.
Также
С.И. Казаков
выступил с предложением создать в рамках Союза новые секции, например,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Строительство» и другие. Данные секции
будут тесно взаимодействовать с кафедрами вузов с целью разработки Программы
развития территории Тульской области. Таким образом, уже в процессе обучения
студенты смогут активно сотрудничать с работодателями. Кроме того, особое
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внимание в своем выступлении Президент Союза
работодателей уделил практике целевого обучения и
строительству
арендного
жилья,
которое
способствовало бы заинтересованности молодого
специалиста остаться работать в родном крае.
Директор
Тульского
филиала
Российской
международной академии туризма В.А. Щербакова
информировала участников заседания о реализации
практико-ориентированного обучения, отметив, что
оно предусматривает обязательное согласование с
работодателями результатов обучения по основным
образовательным
программам,
международные
студенческие обмены,
практику студентов
в
зарубежных компаниях и гостиницах, участие в
международных выставках, конференциях и семинарах, оказание консультативных
услуг, привлечение к чтению лекций и проведению практических занятий
преподавателей-практиков, международные молодежные программы практик.
Эффективная связь с бизнес-сообществом подразумевает участие работодателей в
разработке основных образовательных программ и в учебном процессе, а также
привлечение профессорско-преподавательского состава к работе в экспертной
комиссии регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии».
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Пенза.
Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области,
11 февраля 2014 года

11 февраля 2014 года в Пензенском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Пензенской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора ПГУ А.Д. Гулякова.
В рамках заседания прошло обсуждение
итогов зимней сессии, а также
реализации направлений молодежной
политики в вузах региона.
Проректоры по учебной работе информировали членов Совета об итогах зимней
сессии в вузах, после чего состоялось обсуждение путей повышения качества
образования.
Заместитель Министра образования
Пензенской
области
Р.А. Гуляев
выступил по вопросу участия студентов
вузов в молодежных проектах и
форумах: «Молодежь России», «iВолга2014» и «Селигер-2014», а также
обратился к ректорам с предложением о
создании при вузах своих студенческих
оперативных молодежных отрядов
дружинников.
Членами Совета единогласно было поддержано мнение А.Д. Гулякова о
необходимости уделять больше внимания молодежной политике, в том числе и на
региональном уровне.
Также в своем собрании Совет обсудил вузовское участие в III Международном
студенческом форуме «Диалог культур», который состоится 21 мая 2014 года.
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Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
13 февраля 2014 года

13 февраля 2014 года в Воронежском
Доме молодежи состоялось заседание
Совета ректоров вузов Воронежской
области под руководством Председателя
Совета,
Ректора
Воронежского
государственного
университета
Д.А. Ендовицкого.
В своем собрании Совет вынес на
обсуждение
актуальные
вопросы
вузовской социальной политики – повышение оплаты труда и материальное
стимулирование ППС и сотрудников, направления работы со студентами-сиротами,
направления работы по недопущению участия студентов в группах экстремистской
направленности.
Проректор по экономике и международному сотрудничеству ВГУ О.Н. Беленов
выступил по вопросу о направлениях работы руководства вузов по повышению
оплаты труда и материальному стимулированию труда ППС и сотрудников, рассказав
о документах, регулирующих политику в отношении заработной платы сотрудников
вузов, основных изменениях в системе оплаты труда и развития кадрового
потенциала.
Докладчик
отметил
оперативное предоставление данных
руководителями вузов Воронежа и
подчеркнул, что все государственные
высшие учебные заведения города
проводили
активную
работу
по
повышению
заработной
платы
сотрудников и выполнению «майских»
Указов
Президента
Российской
Федерации.
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Д.А. Ендовицкий
рассказал
о
факторах, которые будут учитываться
при формировании заработной платы
профессорско-преподавательского
состава: «Скоро мы перейдем на
систему эффективного контракта.
Это значит, что не все преподаватели
будут
получать
одинаковую
заработную плату. При формировании
их заработной платы необходимо
будет учитывать несколько факторов – уровень публикационной активности,
работа по подготовке научно-педагогических кадров высшего профессионального
состава, участие преподавателя в разработке инновационных образовательных
программ и оценка преподавателя глазами студента».
С докладом о работе со студентами-сиротами в рамках выполнения поручения
Правительства Воронежской области выступила первый заместитель Руководителя
департамента образования, науки и молодежной политики Г.П. Иванова. Она
информировала членов Совета об изменениях в государственной политике по
отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
ведущейся в этом направлении работе, существующих проблемах, их обучении в
высших учебных заведениях: «Существует тенденция увеличения числа сирот,
поступающих в вузы. Предлагаю поддержать инициативу по возвращению льгот при
приеме детей-сирот вне конкурса».
Заместитель Начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по
Воронежской области С.А. Емков обсудил с членами Совета направления работы
вузов по недопущению участия студентов в группах экстремистской направленности,
призвав руководителей учебных заведений оперативно анализировать поступающую
информацию, относящуюся к студентам «группы риска», и проводить с ними
своевременную профилактическую работу.
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Ростов-на-Дону.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Юга России,
14 февраля 2014 года

14 февраля 2014 года в Южном
федеральном университете состоялось
заседание Президиума Совета ректоров
вузов Юга России под руководством
Председателя Совета, Ректора ЮФУ
М.А. Боровской
с
участием
Руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
С.С. Кравцова, Заместителя Губернатора
Ростовской
области
И.А. Гуськова,
членов Президиума.
На заседании была учреждена первая в стране окружная комиссия по оценке качества
высшего образования, которая будет действовать в рамках Совета ректоров.
Председателем комиссии назначена М.А. Боровская, сопредседателем – Начальник
управления государственных услуг Федеральной службы по надзору в сфере
образования С.М. Рукавишников. В состав комиссии также вошли Председатель
Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея В.Г. Лобанов,
Председатель Совета ректоров вузов Волгоградской области И.А. Новаков,
Заместитель Председателя Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики
Адыгея Р.Д. Хунагов, Председатель
Совета ректоров вузов Ростовской
области
Б.Ч. Месхи,
Председатель
Советов ректоров вузов Республики
Калмыкия Б.К. Салаев, Председатель
Совета ректоров вузов Астраханской
области
А.П. Лунев,
Заместитель
Полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе В.Н. Гурба,
Президент
Межрегиональной
ассоциации
специалистов
образовательных
негосударственных учреждений Юга России И.Г. Акперов, Вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей – Председатель
координационного совета отделения РСПП В.Г. Передерий и студент 4 курса
юридического факультета Южного федерального университета, куратор проекта
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«Качественное образование» Российской ассоциации студентов по развитию
науки
и
образования
в
ЮФО
А. Горбань.
Комиссия будет заниматься вопросами
качества высшего образования. Главной
ее задачей является формирование
новых подходов к образованию в
соответствии
с
требованиями
региональных работодателей.
«Мы должны учитывать мнение представителей регионов, чтобы принимать
правильные решения в управлении образованием, – отметил С.С. Кравцов. – В состав
комиссии входят председатели советов ректоров каждого региона, заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации и представители
регионального бизнеса. Работа комиссии позволит эффективно выстроить систему
высшего образования, которая будет соответствовать потребностям
регионального рынка труда. Обучение должно отвечать тем требованиям, которые
заявлены в программе социально-экономического развития Южного федерального
округа. Комиссия – это площадка для обсуждения. Запросы экономики меняются,
поэтому созданная сегодня комиссия должна соответствовать тем вызовам
экономики, тем задачам, которые стоят перед Южным федеральным округом».
На пилотном заседании комиссии были рассмотрены организационные вопросы
взаимодействия, регламент работы, оговорен план заседаний на ближайшее время.
Участники заседания обсудили юридические основания для работы комиссии, а также
высказали пожелания к дальнейшей работе.
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Барнаул.
Заседание Совета ректоров вузов Алтайского края
и Республики Алтай,
18 февраля 2014 года

18 февраля 2014 года в Алтайском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Алтайского края и Республики
Алтай под руководством Председателя
Совета,
Ректора
АлтГУ
С.В. Землюкова,
организованное
совместно с Советом директоров школ
г. Барнаула.
Основной темой заседания стало обсуждение вопроса взаимодействия школ краевого
центра и вузов региона по привлечению лучших выпускников городских школ в
высшие учебные заведения.
«На сибирском образовательном рынке в настоящее время усилилась конкуренция за
лучших выпускников школ. В это состязание вступили научно-исследовательские
университеты Новосибирской и Томской областей, Красноярского края, крупные
федеральные вузы. С ними трудно конкурировать, но мы должны четко понимать,
что Минобрнауки России подводит итоги работы университетов, учитывая, в том
числе, и показатель качества поступающих в вуз абитуриентов. А на основании
этого Министерство определяется с размером выделения дополнительных средств
университетам, контрольных цифр
приема
в
вузы,
–
подчеркнул
С.В. Землюков. – Следует понимать,
что развитие Алтайского края в целом
зависит и от того, какое количество
лучших
выпускников
школ
будет
учиться, а затем и останется
работать в родном регионе».
Председатель Комитета по образованию
Администрации г. Барнаула Н.В. Полосина отметила, что в 2013 году 2,5 тысячи из
более чем 3 тысяч учащихся школ Барнаула поступили в высшие учебные заведения.
Высшие учебные заведения края получили 87% выпускников региона. 26%
медалистов и получивших высокие балы по ЕГЭ выпускников отдали свое
предпочтение АлтГУ, 20% – АлтГТУ, 8% – АлтГМУ, 4,3% – АлтГПА, 2% – АлтГАУ.
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Другие вузы Барнаула набрали 4,6% лучших выпускников. Всего в высшие учебные
заведения Алтайского края поступили 196 медалистов, 104 – уехали в другие
регионы. Из стобальников в алтайские вузы пришли всего 17 человек, а в другие
регионы уехали более 20. То, что наибольшее количество учащихся поступает в
Алтайский государственный и Алтайский технический университеты – результат
тесного взаимодействия данных вузов со школами: проведение на их базе олимпиад,
конкурсов, создание творческих, научных лабораторий.
Начальник отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края И.Д. Агафонова
отметила: «Мы опросили выпускников школ, которые решили поступать в вузы
других регионов страны, почему они приняли такое решение. Получили три варианта
ответа: преподаются более востребованные специальности, есть больше
возможностей для трудоустройства и лучшие условия жизни. Но ведь и наши вузы
обладают не меньшим потенциалом. Следовательно, нам следует совместно
выработать более современный подход в профориентационной работе».
В качестве новых форм взаимодействия члены Совета директоров школ г. Барнаула
предложили несколько вариантов. В частности, подумать о заинтересованности
отдельных факультетов вузов в школьниках, которые хотят себя реализовать и
успешно работают в одной определенной области знаний; возродить в вузах научные
общества учащихся; рассмотреть возможность введения персональных приглашений
лучшим выпускникам школ поступать вне конкурса в алтайские вузы.
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Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
19 февраля 2014 года

19 февраля 2014 года в Пермской
государственной
фармацевтической
академии состоялось заседание Совета
ректоров вузов Пермского края под
руководством
Председателя
Совета,
Президента Пермского государственного
национального
исследовательского
университета В.В. Маланина.
В
рамках
заседания
состоялось
обсуждение вопроса об организации внеучебной работы в вузах края.
С докладом по вопросу выступила Председатель секции проректоров по внеучебной
работе при Совете ректоров, проректор Пермского государственного национального
исследовательского университета О.П. Ильиных.
В докладе было отмечено, что внеучебная работа в вузах Пермского края имеет
системный характер, строится на научной, методической и правовой основе,
соответствующей законодательству, служит для формирования личности и
гражданской позиции индивидуума и ведется по следующим направлениям:
- развитие студенческого самоуправления,
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
- формирование здорового образа жизни,
- волонтерское движение,
- творчество,
- информационная деятельность,
- строительные отряды и др.
Председатель Совета В.В. Маланин обратил внимание на необходимость
расширения и развития сферы внеучебной работы вузов в сторону сотрудничества и
взаимодействия со структурными подразделениями по работе с молодежью как
города Перми, так всего Пермского края в целом.
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В
решении
по
вопросу
Совет
рекомендовал вузам продолжить работу
по
развитию
студенческих
общественных объединений, активно
привлекать
органы
студенческого
самоуправления к решению важных
вопросов жизнедеятельности вузов;
активизировать
межвузовское
сотрудничество в области развития
студенческих объединений, спортивного
и волонтерского движения; активно применять меры стимулирования специалистов
по внеучебной работе.
Совет обратился к Правительству Пермского края и Администрации города Перми с
предложениями:
- разработать программу поддержки студенческих общественных объединений вузов
Пермского края;
- создать межвузовский студенческий совет при Министерстве
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края;

культуры,

- инициировать и финансировать проведение социологических исследований по
проблемам современного студенчества.
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Владивосток.
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,
20 февраля 2014 года

20 февраля 2014 года в Тихоокеанском
государственном
медицинском
университете состоялось заседание Совета
ректоров вузов Приморского края под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора ТГМУ В.Б. Шуматова.
Совет в своем собрании обсудил
направления
развития
системы
прогнозирования в целях реализации
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата Приморского
края.
Заслушав и обсудив выступления директора АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» А.А. Аксенова, заместителя директора АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края» Е.В. Яскевич, заместителя директора Инженерной
школы Дальневосточного федерального университета С.Ю. Голикова, Совет принял
решения:
- рекомендовать
Департаменту
образования и науки Администрации
Приморского края и рабочей группе по
формированию прогноза потребностей
рынка
труда
Приморского
края
использовать систему как один из
инструментов
для
подготовки
предложений по контрольным цифрам
приема в учреждения профессионального
образования;
- рекомендовать ректорам вузов Приморского края предоставлять в АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края» информацию о реализуемых и
планируемых к реализации образовательных программах по всем уровням
образования, включая дополнительное профессиональное образование, в том числе,
программам, реализуемым совместно с предприятиями Приморского края, для
последующего размещения на инвестиционном портале Приморского края;
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- рекомендовать
ректорам
вузов
Приморского
края
оказывать
содействие органам исполнительной
власти,
ответственным
за
прогнозирование потребности в кадрах
для экономики Приморского края в
проведении анкетирования молодых
людей возраста 16-30 лет (студентов,
обучающихся
на
последних
(выпускных) курсах и молодых
специалистов, занятых в экономике) с целью выявления наиболее важных условий
труда, вероятности смены работы, переквалификации, миграции и т.п.; в подборе
экспертов по подготовке заключений по оценке возможности переквалификация для
устройства на другую работу, миграции рабочей силы, чувствительности работников
к заработной плате, сложности и причинам смены вида экономической деятельности
и т.п.;
- Совету ректоров вузов Приморского края подготовить предложения по проведению
совместных с Инвестиционным Агентством Приморского края мероприятий,
направленных на профориентацию выпускников школ и содействие трудоустройству
молодых специалистов;
- считать целесообразным продолжить взаимодействие Администрации Приморского
края с компанией IBS для доработки функционала системы, осуществления ее
технического и методологического сопровождения с определением источника
финансирования этих работ.
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Самара.
Заседание Совета ректоров вузов Самарской области,
20 февраля 2014 года

20 февраля 2014 года в рамках форума «Самарская платформа развития бизнеса»
состоялось заседание Совета ректоров вузов Самарской области под руководством
Председателя Совета, Ректора Самарского государственного медицинского
университета Г.П. Котельникова с участием руководителей областных
промышленных предприятий и членов Совета.
На заседании рассматривался вопрос о совершенствовании взаимодействия между
высшими учебными заведениями и бизнесом в сфере коммерциализации научных
разработок.
Председатель Совета Г.П. Котельников отметил, что в регионе ведется научная
работа по авиационным и космическим технологиям, энергетике, нефтехимии,
медицине, но связи вузов и предприятий существенно ослабли в последнее время. У
крупных предприятий зачастую нет ресурсов для финансирования исследований, а
мелкий и средний бизнес в основном ориентирован на импорт готовых технологий, а
не на разработку собственных. «Думаю, что сегодняшнюю встречу надо
рассматривать как начало серьезного диалога. Нам нужно определить механизм
взаимодействия вузов и бизнеса в сфере разработки и выпуска инновационной
продукции. Впереди нас ожидает большая работа» – подчеркнул Председатель.
Участники встречи обсудили существующие примеры взаимодействия ученых и
производственников, а также наметили некоторые новые «тандемы». Так, на
заседании было предложено создать межвузовскую магистратуру по ядерной
медицине. Предположительно, в нее могут войти самарские медицинский и
аэрокосмический университеты. Предварительные переговоры по этому вопросу
ведутся с областным онкологическим центром.
Вице-президент областного Союза работодателей А.К. Бульхин предложил активнее
переходить к практике и заявил, что готов организовать следующее заседание в цехах
«Самарской кабельной компании», которую он возглавляет: «Вы пройдете по заводу,
увидите одновременно и механику, и химию, и обработку металлов, и финансы, и
управление. Нам надо объединить усилия ректоров и директоров и на этой базе
делать дело».
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Сыктывкар.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми,
20 февраля 2014 года

20 февраля 2014 года в Сыктывкарском лесном институте (филиале) СанктПетербургского
государственного
лесотехнического
университета
имени
С.М. Кирова состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Коми под
руководством Председателя Совета, Ректора Ухтинского государственного
технического университета Н.Д. Цхадая.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопросов поддержки и социальной
защиты студентов, а также направлений реализации соглашений о сотрудничестве
Совета ректоров и партнерских организаций.
Заседание открылось церемонией подписания соглашения о сотрудничестве между
Советом ректоров вузов Республики Коми и Коми республиканским региональным
отделением
общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей».
Совет в своем собрании рассмотрел следующие вопросы: работа вузов региона по
поддержке и социальной защите студентов из числа детей-сирот, а также детей из
малообеспеченных и многодетных семей; организация доступной среды для
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; реализация
Соглашения о стратегическом сотрудничестве Совета ректоров вузов Республики
Коми и Коми республиканского отделения молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды»; организация и
проведение республиканского молодежного конвента «Молодежь – для будущего
Республики Коми»; рассмотрение пунктов Соглашения Совета ректоров вузов
Республики Коми с Коми республиканским отделением Русского географического
общества.
Члены Совета также обсудили предложения вузов по корректировке «Концепции
модернизации профессионального образования в Республике Коми» на период после
2015 года и обменялись опытом в сфере развития физической культуры и спорта в
вузах и ссузах Республики Коми.
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Санкт-Петербург.
Заседание Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
21 февраля 2014 года

21 февраля 2014 года в Военно-морской
академии
имени
адмирала
флота
Советского
Союза
Н.Г. Кузнецова
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Санкт-Петербурга
под
руководством Председателя Совета,
Ректора
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных
технологий, механики и оптики, членакорреспондента РАН В.Н. Васильева с участием Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, членов Совета.
В рамках заседания члены Совета и Правительства обсудили перспективные
направления своего взаимодействия.
Г.С. Полтавченко подчеркнул, что высшую школу можно без преувеличения назвать
градообразующей отраслью северной столицы. В валовом региональном продукте
Петербурга удельный вес науки, технологий, инноваций составляет 25%. В городе
сосредоточено 11% научного потенциала страны.
В рамках Соглашения о сотрудничестве
Правительства
Санкт-Петербурга
с
Советом ректоров вузов Правительство
поддерживает студентов по целому ряду
направлений.
Это
и
бюджетное
финансирование конкурсов и других
мероприятий, направленных на поддержку
одаренных детей и молодежи (общий
объем в 2013 году составил более 61 млн.
рублей), и льготный проезд на городском и пригородном железнодорожном
транспорте, и ежемесячные выплаты студенческим семьям, и выделение субсидий из
городского бюджета на реализацию программ по улучшению жилищных условий
молодежи.
Сейчас в петербургских вузах обучается 68% иногородних студентов, и вопрос
нехватки мест в общежитиях можно отнести к самым острым. Однако он тоже
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решается. Так, в прошлом году в
Межвузовском студенческом городке
построено за счет бюджета СанктПетербурга новое общежитие, где
проживает более 380 студентов и
аспирантов. Также в 2013 году ввели в
строй общежития Горный университет,
Политехнический, ГУАП, Аграрный
университет. Строится еще ряд
общежитий.
Кроме того, отдельное внимание уделяется кадровому вопросу. Как заметил
В.Н. Васильев, высшей школе необходимо знать, кого готовить, кто нужен городу в
ближайшие 5-10 лет: «Ясно, что реализация будет проходить через сеть программ и
подпрограмм. Нам кажется, что в каждой программе следует уделить особое
внимание кадровому блоку. Мы, ректоры, должны точно знать, какие специалисты
потребуются для решения задач – врачи, учителя, работники ЖКХ? Мы могли бы
построить конкретные образовательные программы».
По словам В.Н. Васильева, одно из самых важных предстоящих событий в сфере
образования – мониторинг вузов. Как пояснил Председатель Совета, после
проведения очередного мониторинга очевидно, что некоторые из петербургских вузов
будут признаны неэффективными. Им предстоит реорганизация или закрытие.
Председатель Совета отметил, что можно заблаговременно попытаться решить эту
проблему. Например, вернувшись к идее создания университетских комплексов,
которая обсуждалась еще пять лет назад. Предполагалось, что можно создать
университетские комплексы, выстроенные на базе вуза-лидера. Ряд других вузов
будет входить в этот комплекс с сохранением юридического лица. Такие
объединения, которые будут носить региональный характер, способны решать многие
вопросы более оперативно.
Г.С. Полтавченко заключил: «Вариант с созданием научно-образовательных
объединений, комплексов – очень интересная идея. Я поддержу любое ваше
начинание. Я готов обратиться напрямую к президенту, если это потребуется! Но
мне нужны от вас конкретные предложения».
Также в рамках заседания состоялась церемония вручения премий Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга в рамках программы РСР «Талант преодоления» студентам с
ограниченными возможностями. Пять ребят удостоились этой награды.
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Челябинск.
Заседание Совета ректоров вузов
Уральского федерального округа,
26 февраля 2014 года

26 февраля 2014 года в ЮжноУральском
государственном
университете
состоялось
заседание
Совета ректоров вузов Уральского
федерального округа под руководством
Председателя Совета, Ректора ЮУрГУ
А.Л. Шестакова с участием Президента
РСР,
Ректора
МГУ
имени
М.В. Ломоносова,
академика
РАН
В.А. Садовничего, Директора Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболева, Начальника Управления
надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями
Рособрнадзора С.А. Банникова, членов Совета.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопросов проведения ЕГЭ и приемной
кампании в 2014 году, эксперимента по оценке трудоустройства выпускников,
предстоящего мониторинга вузов.
По словам В.А. Садовничего, портрет вуза составляется из критериев
эффективности. Если их много и они качественные – они показывают истинное лицо
университета: «Президент России дал задачу ведущим вузам брать на себя
ответственность
за
качество
образования в целом по стране. Мы
это будем обсуждать, и сделаем все,
чтобы вытеснить халтурное и плохое
образование, и чтобы при этом не
пострадал студент».
Говоря
об
изменении
перечня
вступительных экзаменов в вузы,
Председатель
Совета
ректоров
А.Л. Шестаков отметил, что это инициатива позволит более гибко относиться вузам
к вступительным экзаменам и набору абитуриентов, но в этом году резких изменений
не планируется: «Абитуриенты уже с начала учебного года начали целеустремленно
готовиться к поступлению. Они должны получить возможность показать свои
знания и результат своего труда».
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В рамках обсуждения вопроса о трудоустройстве выпускников вузов А.Б. Соболев
отметил необходимость создания единой информационной системы, которая
позволит получить полную картину: «Нам нужно понять, что происходит с
выпускниками на рынке труда, какова география их трудоустройства и уровень
заработной платы». С.А. Банников добавил, что «это необходимо и для
обеспечения работодателей достоверной информацией о квалификации
сотрудников, которых они принимают на работу».
В реестр будут внесены следующие данные: документ об образовании, паспорт и
СНИЛС. К 2016 году вузы обязаны будут предоставить данные о трудоустройстве
выпускников.
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Белгород.
Заседание Совета ректоров вузов Белгородской области,
26 февраля 2014 года

26 февраля 2014 года в Белгородском
юридическом институте МВД России
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Белгородской
области
под
руководством Председателя Совета,
Президента
Белгородского
государственного
технологического
университета
имени
В.Г. Шухова
А.М. Гридчина.
Основными темами заседания стало обсуждение вопроса учебно-методического
обеспечения образовательного процесса в современном вузе, а также подведение
итогов мониторинга эффективности вузов региона.
Начальник БелЮИ МВД России И.Ф. Амельчаков проинформировал членов Совета
об использовании передовых методов и технологий обучения, направленных на
формирование высокой мотивации обучающихся к изучению дисциплин
специализации и приобретению профессиональных компетенций. Институтом
налажена тесная связь потенциальными работодателями, что позволяет обеспечить
трудоустройство будущим специалистам. В ходе заседания членам Совета была
представлена возможность ознакомиться с материально-технической базой вуза.
В вузе делается упор не только на
практические
знания,
но
и
на
формирование
духовно-нравственных
ориентиров курсантов института, в связи
с чем Советом было рекомендовано
учредить в вузах области «День
патриотического
воспитания»,
предусматривающий
проведение
комплекса мероприятий, направленных
на формирование у молодежи чувств солидарности, гражданственности, патриотизма
и правовой культуры.
Также в рамках заседания Совет обсудил итоги мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории
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Белгородской области в 2012-2013 годах. К категории «Образовательные учреждения
с признаками неэффективности» отнесены: белгородские филиалы Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики, Российского
университета дружбы народов, Московского государственного университета путей
сообщения. К категории «Образовательные учреждения с признаками
неэффективности» отнесены Белгородский и Старооскольский филиалы Современной
гуманитарной академии. Губкинский филиал указанной академии на основании
приказа головного вуза ликвидирован с 18 июня 2013 года
Кроме того, были подняты проблемные вопросы обеспечения обучающихся
студенческим общежитием. В ходе дискуссии заместитель начальника Департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области О.А. Павлова подчеркнула
необходимость исполнения письма Минобрнауки России и заострила внимание
участников заседания на тех затратах, которые не должны включаться в размер
оплаты. Одновременно были рассмотрены пути урегулирования возникающих
проблем.
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Тюмень.
Заседание Совета ректоров вузов Тюменской области,
27 февраля 2014 года

27 февраля 2014 года в Тюменском
государственном
архитектурностроительном университете состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Тюменской области под руководством
Председателя
Совета,
Президента
Тюменского
государственного
университета
Г.Н. Чеботарева
с
участием Заместителя Председателя
Тюменской областной Думы В.А. Рейна, Директора Департамента образования и
науки Тюменской области А.В. Райдера, членов Совета.
Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение вопроса подготовки
кадров для работы в структурах, обеспечивающих создание безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
По итогам обсуждения Совет принял решение рекомендовать ректорам учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования, директорам
учреждений среднего профессионального образования
Тюменской
области,
реализующих
программы
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации кадров для работы в структурах,
обеспечивающих
создание
безбарьерной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения:
- продолжить сотрудничество с учреждениями отрасли
«Социальная
политика»
в
рамках
повышения
профессионального уровня работников отрасли, в т. ч. с
учетом разработанных на федеральном уровне новых
профессиональных стандартов (в рамках отдельных соглашений о сотрудничестве);
- внедрить практику привлечения молодых специалистов к социальным проектам,
стажерским площадкам, мастер-классам в рамках презентации лучших отраслевых
практик в сфере социального обслуживания населения, реабилитации;
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- внедрить
проекты
молодых
специалистов
по
формированию
позитивного информационного поля о
деятельности
учреждений,
обеспечивающих создание безбарьерной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов и других маломобильных
групп населения;
- привлекать студентов, волонтеров к
реализации проектов в рамках медико-социального, психолого-педагогического,
социально-правового сопровождения населения (кабинеты профилактики, центры
здоровья, школы активного долголетия, семейные клубы, службы примирения);
- внедрить практику привлечения экспертов и молодых специалистов к
мероприятиям, направленным на создание условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры;
- рассмотреть возможность назначения в вузах уполномоченного по правам
инвалидов.
Члены Совета также обсудили Положение о проведении XIII Слета лучших
студенческих групп вузов и проведение совместно с Советом ветеранов Тюменской
области региональной научно-практической конференции «Гражданское и
патриотическое воспитание молодежи: традиции, инновации, перспективы»,
посвященной 70-летию Тюменской области.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РИА Новости // Ректор МГУ: всероссийский фестиваль науки
должен охватить страны СНГ, 10 февраля 2014 года

Фестиваль науки впервые прошел в МГУ в 2006 году по инициативе Садовничего,
впоследствии он стал городским, а затем всероссийским.
Ректор МГУ Виктор Садовничий предлагает превратить Всероссийский фестиваль
науки в событие масштаба всего Содружества независимых государств.
Фестиваль науки впервые прошел в МГУ в 2006 году по инициативе Садовничего,
впоследствии он стал городским, а затем всероссийским.
«Это действительно праздник, праздник науки, это праздник уже на пространстве
России, а я хочу предложить, чтобы со следующего года это был праздник в рамках
Содружества, в рамках стран СНГ, наших соседей», – сказал Садовничий, выступая
на церемонии открытия фестиваля.
«Наверное, мы можем быть инициаторами такого праздника для всех наших соседей
и добрых друзей», – добавил ректор, который является сопредседателем оргкомитета
фестиваля.

http://ria.ru/science/20140210/994160821.html#ixzz2vdZLyJp2
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Российская газета / Александр Емельяненков // Не комиссионка,
а высшая комиссия. Президент РАН и ректор МГУ выступают за
повышение статуса ВАК, 17 февраля 2014 года

Высшую аттестационную комиссию в целях повышения эффективности ее работы
следует вывести из подчинения Министерству образования и науки РФ и сделать
независимой, надведомственной экспертной организацией. Такую точку зрения
высказал в беседе с журналистами президент РАН академик Владимир Фортов.
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий, присутствовавший на той же встрече,
поддержал коллегу. По его словам, расширение полномочий диссертационных
советов с передачей им права самостоятельно присуждать ученые степени кандидата
и доктора наук, не должно умалять роли ВАК как высшей квалификационной и
контрольной инстанции, своего рода Верховного суда в науке.
«На мой взгляд, массовое решение вопроса таким образом, с отсутствием контроля,
недопустимо, - подчеркнул академик Садовничий. И напомнил: –– Даже за рубежом
есть система надсмотра, которая может вмешаться. Поэтому ВАК должен быть и
должен обладать необходимыми полномочиями».
30 процентов защищенных диссертаций
недобросовестных заимствований

содержат

признаки

плагиата

и

Президент РАН Владимир Фортов отметил, что имел дело с Высшей аттестационной
комиссией в разные годы ее существования, и система эта, по его словам, хорошо
себя зарекомендовала и должна остаться экспертной базой для проверки диссертаций:
«В идеале ВАК должна быть вневедомственной, не должна ни от кого зависеть».
Академики Садовничий и Фортов, а также присоединившийся к ним известный
российский генетик академик Константин Скрябин встретились с журналистами на
Экономическом факультете Московского госуниверситета, где в тот день открывали
памятную доску в честь Почетного профессора МГУ Сергея Петровича Капицы. Будь
он жив сегодня, несомненно присоединил бы свой голос к тем, кто выступает
решительно против возрастания роли бюрократического аппарата и власти отдельно
взятого чиновника в вопросах аттестации научных кадров. (…)
Так, например, Общество научных работников давно настаивает на экспертной
оценке диссертации Павла Астахова, в которой система «Антиплагиат» выявила
обширные заимствования. Однако, по словам председателя ВАК Владимира
Филиппова, речь не может идти о лишении ученой степени доктора наук, «потому
что диссертация защищена более чем три года назад». С такой юридической
коллизией не могут примириться активисты «Диссернет» и их соратники в борьбе за
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чистоту научных рядов. Свою настойчивость объясняют тем, что это самое «нельзя»
обусловлено нормой (по существу - лазейкой) в подзаконном акте, который
действовал на момент защиты диссертации Астахова, а сейчас изменен и прежней
индульгенции уже не содержит. Обществом научных работников собрано уже около 3
тысяч подписей под требованием отменить трехлетний срок подачи жалоб на
необоснованное присвоение ученых степеней.

http://rg.ru/2014/02/17/komissia.html
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Доверенные лица.рф // Виктор Садовничий: МГУ подготовит
обширное исследование о влиянии Олимпиады в Сочи на мир,
20 февраля 2014 года

По правилам Международного олимпийского комитета, каждая страна — хозяйка
Олимпийских игр обязана предоставить МОК результаты комплексного исследования
экологического, социального и экономического влияния Игр на регион, на страну в
целом и даже на мир. «В 2008 году МГУ выиграл тендер на проведение данного
исследования, и к нему подключились сотни наших ученых… Работа ведется с
участием представителей различных министерств — транспорта, социального
развития, образования и других. Хочу отметить, что наши исследования — это не
экспертиза строек. Это анализ влияния Игр на общую систему страны».
Ректор также отметил, что вся работы делится на три этапа. Специальный доклад на
600 страницах, который является первым этапом, уже рассмотрен и одобрен МОК.
Результаты второго этапа по исследованию влияния на страну также находятся в
МОК на рассмотрении. Третий этап — о влиянии олимпийского наследия на мир —
будет закончен в 2017 году.

http://доверенныелица.рф/moskva/person/viktor-sadovnichij-antonovich-/viktorsadovnichij-mgu-podgotovit-obshirnoe-issled
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Без формата.RU // Новые возможности для региональной науки,
1 февраля 2014 года

Под знаком больших реформ прошел 2013 год для российского образования и науки.
В сентябре вступил в силу новый закон об образовании, изменивший систему
профессионального обучения, в том числе высшего, месяцем позже – закон о реформе
Академии наук. Споры вокруг этих преобразований не утихли до сих пор, между тем
жить и работать научному сообществу приходится уже в новых реалиях. Каковы они?
Об этом в преддверии Дня российской науки мы беседуем с ректором крупнейшего
вуза Югры – Сургутского государственного университета, доктором педагогических
наук, профессором Сергеем КОСЕНКОМ.
– Сергей Михайлович, как вы относитесь к реформам высшей школы и РАН,
изменения пойдут во благо вузам и российской науке?
– В последнее время действительно реформы обрели характер перманентного
процесса. И это не всегда приводит к хорошим результатам. Мне кажется, нынешняя
ситуация имеет по меньшей мере два аспекта. Мы стоим у слома исторических
парадигм в системе высшего образования. Здесь есть «перегибы» и поспешные, на
мой взгляд, решения. В то время как новая (условно назовем ее «российская») во
многом слепо копирует европейские и американские стандарты, взять, например, ту
же Болонскую систему, которая вовсе не предполагала радикальных перемен в
национальной образовательной системе, а они произошли.
Вместе с тем в реформе и проводимой правительством политике вызрело много
своевременных и взвешенных решений. Меня, безусловно, радует линия поддержки
технического образования. Считаю, что инженерные направления, как и наши
разработки в сфере оборонной промышленности и информационных технологий, та
основа, которая должна быть унаследована от советской высшей школы. Нет ничего
плохого в том, что наука постепенно переходит на более самостоятельные
экономические рельсы коммерческой самодостаточности. Та же грантовая практика
стимулирует во многих странах атмосферу здоровой научной конкуренции и
творческую активность исследователей.
– Судя по выступлениям в прессе видных российских ученых, нам до стройной и
эффективной системы еще очень далеко?!
– Важна ведь не скорость происходящих перемен, а их качество. И потом, как в
любом преобразовании, ключевую роль здесь играют личности реформаторов и их
способность трезво оценивать текущую ситуацию, адекватно и своевременно
реагировать на возникающие в процессе сбои и трудности, способность слышать
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мнения «снизу» и с их учетом вносить коррективы, чтобы в итоге стратегические
цели были достигнуты.
Как положительный пример я могу привести наш проект «Кампус-Югра». Некоторое
время назад с идеей создания университетского городка, где были бы сосредоточены
научно-исследовательские лаборатории, образовательные площадки, студенческие и
преподавательские общежития, выступил Совет молодых ученых нашего
университета. Губернатор округа Наталья Комарова эту идею поддержала и перед
нами поставила задачу найти инструменты для реализации проекта.
Мы прорабатываем механизм привлечения инвестиций, ведем переговоры с
крупными компаниями-работодателями, которые в конечном итоге могут быть
заинтересованы в создании кампуса. А власти округа формулируют следующую
задачу: сформировать научно-исследовательскую базу будущего кампуса так, чтобы
она была ориентирована на удовлетворение потребностей региона, а именно
разработку наукоемких технологий для нефтегазовой отрасли, создание инноваций в
сферах охраны здоровья населения, экологии. Здесь, конечно, не обойтись без
«большой» науки, и в плане строительства, и оснащения лабораторий, и
сотрудничества в рамках конкретных научных разработок.
Со своей стороны, для достижения этой цели губернатор предпринимает шаги,
историческую значимость которых нам еще предстоит осмыслить и оценить. Я
говорю о соглашениях между правительством Югры и РАН, а также «Российским
фондом фундаментальных исследований», подписанных в декабре прошлого года.
Они предполагают создание Инновационного центра «РАН-Югра», открытие
лабораторий, грантовую поддержку ученым, работающим на благо округа.
То есть власть, поддерживая инициативу «снизу», принимает такие решения, которые
подстегивают к самостоятельному поиску механизмов реализации, где это возможно,
и обеспечивают необходимые условия. Так работать, может, и не просто, но
интересно, а главное, эффективно.
– Эту эффективность уже можно оценить? Если не ошибаюсь, проект «Кампус-Югра»
СурГУ презентовал только в прошлом году?
– А сделано тем не менее немало. Готов проект, определены этапы строительства и
механизмы инвестиций, зарезервирована земля под будущие объекты. Это, так
сказать, техническая сторона дела. Что касается содержательного наполнения. В 2013
году на базе Политехнического института нашего университета создано обособленное
подразделение Института системных исследований РАН – отдел вычислительных
средств и методов моделирования в природных системах, открыта лаборатория
«Методов и алгоритмов суперкомпьютерного моделирования и его применения в
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нефтегазовой отрасли», закуплена и уже установлена вычислительная система АПК-5
производительностью 5 Тфлопс.
1 Тфлопс – это 1 триллион операций в секунду. Таких суперкомпьютеров в России
пока только три: в госкорпорациях «Росатом», «Роскосмос» и у нас.
Система позволит решать одну из первоочередных научных задач округа: создание
технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Работа с
«тяжелой» нефтью требует максимально точных расчетов и моделирования, которые
позволят умно управлять месторождением. Потребность в таких исследованиях у
предприятий округа есть.
Аналогичная работа ведется и в других областях науки, например, разработка новых
технологий в нефтехимической промышленности. В СурГУ этой тематикой
занимается Институт естественных и технических наук, есть научные достижения,
зарегистрированы патенты. Новый импульс исследованиям придаст соглашение о
сотрудничестве с Институтом химии нефти Сибирского отделения РАН, подписанное
в прошлом году, а также современное лабораторное оборудование, которое мы
приобрели.
Еще одно приоритетное направление, обозначенное в соглашениях, – охрана здоровья
населения округа. В этой сфере научных изысканий работает наш Медицинский
институт. Созданные на его кафедрах методики уже применяются в практике
сургутского здравоохранения. Исследования в области здоровьесберегающих
технологий, в области диагностики и лечения патологий, обусловленных
климатическими и экологическими особенностями округа, продолжаются. И мы
стараемся обеспечить эти исследования необходимой материально-технической
базой. Так, в прошлом году университет приобрел оборудование для диагностики
бронхолегочных заболеваний у детей.
Не надо забывать, что СурГУ – учреждение высшего профессионального
образования, и кампус станет основой для системы непрерывной подготовки
специалистов «школа – среднее – высшее образование – базовое предприятие». К
реализации этой программы мы тоже приступили. В прошлом году наши
преподаватели начали проводить занятия со школьниками, где старшеклассники
углубленно изучают профильные предметы. Университет заключил договоры с
градообразующими предприятиями, наши студенты будут проходить там
производственную практику, а ведущие специалисты предприятий – читать у нас
лекции.
Словом, дан старт, планы и задумки большие. Мне думается, сейчас важно
объединить усилия, создать организационный комитет, чтобы проект «Кампус-Югра»
получил свое логическое развитие.
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– Минувший год был для СурГУ юбилейным, какие еще события 2013-го вы бы
отметили?
– В прошлом году мы установили памятник равноапостольным Кириллу и Мефодию,
и это значимо для всего региона.
Благодаря активной деятельности Попечительского совета, появились предложения
по созданию базового института, целевым грантам и целевому набору,
инициированные крупными компаниями – ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром
переработка», ОАО «Тюменьэнерго», филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН
Россия»…
За последний год были подписаны соглашения о производственной практике с
предприятиями и организациями Югры, Тюменской, Томской, Новосибирской
областей и других субъектов РФ. Традиционным для университета стал День
работодателя, который в этом году ознаменовался серией мероприятий, помогающих
выпускникам определиться с будущим местом работы. Значимо, что это мероприятие
получило поддержку на федеральном уровне.
Одно из последних наших достижений – победа в тендере на разработку Стратегии
Сургута до 2030 года, для нас это большая ответственность, возможность реализовать
свои научные идеи.
– Ваши прогнозы на 2014-й: каким он станет для российской науки и для СурГУ?
– Вряд ли стоит ожидать, что год будет простым, реформы продолжаются, и
перемены предстоят серьезные. Я надеюсь, что у всех, кто сегодня стоит у руля
власти, кто руководит российской наукой, хватит мудрости миновать подводные
камни и без потерь пройти этот сложный путь. А СурГУ будет поступательно
двигаться к своей стратегической цели: стать современным и открытым для
инноваций университетом. Как региональный центр высшего профессионального
образования мы состоялись, теперь должны превратиться и в центр региональной
науки.

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/vozmozhnosti-dlya-regionalnojnauki/17341582/
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РИА Новости // Союз ректоров советует выделить педвузы в
отдельную группу мониторинга, 4 февраля 2014 года

Генсекретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина призывает оценивать
педагогические университеты по специальным критериям.
Российский Союз ректоров (РСР) предлагает при очередном мониторинге
эффективности вузов выделить педагогические университеты в отдельную группу
и оценивать по специальным критериям, сообщила во вторник генеральный секретарь
РСР Ольга Каширина.
«Мы говорили о том, что не надо допускать дискриминации в отношении отраслевых
вузов, и мы видим, что практически основные сектора российского образования –
здравоохранение, сельское хозяйство, спорт, транспорт – определены в отдельные
отраслевые группы. Сегодня мы консолидировано выступаем за выделение педвузов
в отдельную отраслевую группу», – сказала Каширина.
По ее мнению, в противном случае педуниверситеты, особенно расположенные на
удаленных территориях, имеют серьезный конкурентный дисбаланс.
«Как ни печально, негативный пример вчерашнего дня должен об этом
свидетельствовать. Подготовка учителей, не как людей, которые только переедают
знания, а как людей, формирующих личность, является сегодня важнейшим
элементом», – добавила она.
Каширина также предложила два специальных критерия для педвузов. Первый – доля
выпускников педвузов последние пять лет, работающих в образовательных
организациях других регионов и на селе. Второй – число подготовленных за
последние пять лет выпускниками педвузов дипломантов Всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников, проводимых вузами. По ее словам, пока
университеты остаются в общей группе, и их выделение остается предметом диалога.
Более 900 российских вузов и почти 1,5 тысячи филиалов приняли участие в
мониторинге эффективности в 2013 году. По его итогам комиссия признала 373 вуза и
филиала неэффективными, еще 45 вузов и филиалов – требующими оптимизации.
Очередной мониторинг запланирован на весну этого года, его результаты станут
известны до начала приемной кампании.

http://ria.ru/society/20140204/992924271.html
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Московский комсомолец / Людмила Кудрявцева //Сергей
Дмитриев: «Престиж университета создают люди, которые в нем
работают», 5 февраля 2014 года
НГТУ им. Р.Е.Алексеева удостоен золотой медали МАГАТЭ за подготовку кадров.
Если спросить руководителей предприятий, выпускников какого вуза они
предпочитают брать на работу, значительное количество производственников
выберет окончивших Нижегородский государственный технический университет
(НГТУ) им. Р.Е.Алексеева. И дело не только в том, что многие из них сами учились в
Политехе, но и в том, что вуз сохраняет традиции образования, свою научную школу,
не боится нового и дает студентам максимум практических знаний.
Накануне Дня науки на вопросы корреспондента “МК в Нижнем Новгороде” ответил
ректор НГТУ, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой “Атомные
и тепловые станции и медицинская инженерия” Сергей Дмитриев.
– Сергей Михайлович, сегодня хотелось бы поговорить о научных кадрах
университета: имена, работы, успешные проекты за прошедший год…
– Престиж любого университета создают люди, которые в нем работают – тот
профессорско-преподавательский состав и те выпускники, которые закончили вуз и
трудятся в соответствующих отраслях промышленности. Можно много привести
имен. С точки зрения истории – это Ростислав Евгеньевич Алексеев, автор судов на
подводных крыльях и экранопланов, Игорь Иванович Африкантов, создатель ядерных
энергетических установок для подводных и надводных кораблей и ледоколов. Скоро
мы будем отмечать столетие Аркадия Федоровича Николаева, разработчика
транспортных систем и машин, которые покоряли Антарктику, Арктику. Это
радиоэлектроник Дмитрий Васильевич Агеев… Всех не перечислишь! У нас есть
аллея выпускников. Что ни имя – огромный вклад в прикладную науку!
Сегодня у нас работает около тысячи преподавателей. Более 150 докторов,
профессоров, заслуженных деятелей науки. Среди действующих можно отметить
академика РАН Федора Михайловича Митенкова, член-корреспондента Вячеслава
Васильевича Кондратьева, профессора Александра Викторовича Безносова. Есть и
молодые ученые, например, профессор Андрей Александрович Куркин.
Из недавних достижений вуза – создание лаборатории криогенной радиоэлектроники,
крупных уникальных лабораторий наноэлектроники, СВЧ техники, реакторной
гидродинамики. Прикладная наука у нас интенсивно развивается. Этому
способствуют те гранты, которые мы выиграли, победы в конкурсах по программе
стратегического развития.
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Интенсивно развивается Институт транспортных систем. Сейчас мы плотно
сотрудничаем с Группой ГАЗ и с входящим в ее состав “Объединенным инженерным
центром” в области разработки уникальных процессоров, которые заменят
импортную продукцию. Фактически по всем приоритетным направлениям науки у
нас созданы дееспособные коллективы, которые активно трудятся.
– Если определить место НГТУ в научной системе, то…
– Сейчас много говорят о том, стоит ли университетам заниматься наукой. Есть
разные мнения на этот счет. На Западе вся наука (как и сотню лет назад)
сосредоточена в университетах. В нашей стране научная мысль исторически
развивается другим путем. Это академические институты, Российская академия наук,
отраслевые институты, конструкторские бюро… Так было и в атомной энергетике, и
в авиастроении, и в ракетостроении – во всех этих отраслях мы до сих пор впереди
планеты всей.
Но сегодня принято решение переносить науку в университеты. Для этого
разработаны и реализуются федеральные целевые программы. Нижегородский
технический университет всегда занимался решением прикладных задач конкретной
отрасли – это либо ядерная энергетика, либо радиолокация. Конечно, университет
нельзя сравнить с конструкторским бюро или научно-исследовательским институтом
в области ядерной энергетики. Даже в силу численности кадров мы не можем
заменить или подменить эти учреждения. Тем не менее, мы эффективно
сотрудничаем с такими предприятиями как НИИИС, ОКБМ, Атомэнергопроект и
выполняем для них важные научные опытно-конструкторские работы на конкурсной
основе.
НГТУ относится к ведущим техническим вузам страны. У нас есть направления
подготовки и по автомобилестроению, IT-технологиям, энергетике, связи,
транспортным системам.
Нижегородский Политех является в ПФО одним из основных высших учебных
учреждений по подготовке кадров для предприятий оборонной промышленности,
ядерной энергетики.
В середине января я участвовал в заседании МАГАТЭ (сейчас создается сеть
ядерного образования МАГАТЭ – ЕврАзЭс), которое проходило в Вене. И там
говорилось, что в России три ведущих вуза по ядерным технологиям: Московский
инженерно-физический институт (МИФИ), НГТУ и Томский государственный
университет. Кстати, там мне вручили золотую медаль МАГАТЭ за подготовку
кадров.
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– Сергей Михайлович, на том же заседании вы были избраны вице-президентом
МАГАТЭ – ЕврАзЭс. Что это значит для вас лично и чем вы будете заниматься в
новой должности?
– Роль вице-президента сети ядерного образования МАГАТЭ-ЕврАзЭс очень почетна
для меня. К тому же очень приятно, что в ходе международного совещания ядерное
образование в России было признано одним из лучших в мире.
Основная цель МАГАТЭ – нераспространение ядерного оружия и безопасное
использование ядреных технологий. В первую очередь, это атомная энергетика,
курирование различных научных вопросов, связанных с использованием атомной
энергии. В разных странах уровень знаний ядерных технологий различный. С 2004
года МАГАТЭ начала заниматься созданием сетей ядерного образования, и в
настоящее время они функционируют под эгидой МАГАТЭ в Европе, Азии, Африке и
в Латинской Америке. В России существует своя сеть ядерного образования: есть
Российский ядерный инновационный консорциум, 14 опорных вузов, госкорпорация
“Росатом”. Но государства СНГ, использующие ядерные технологии и АЭС, такой
сетью не охвачены. Вот почему МАГАТЭ выступило с инициативой создания сети
ядерного образования стран ЕврАзЭС.
Президентом МАГАТЭ ЕврАзЭс избран ректор МИФИ Михаил Николаевич
Стриханов. Замечу, что после этого события Президент Владимир Путин посетил
МИФИ, и это говорит о значимости прошедшего в Вене мероприятия.
– “Образование через науку” – ваше убеждение, девиз, постулат. Государство
выделяет достаточно средств на то, чтобы заниматься наукой? Или основной
источник – мегагранты?
– Я считаю, что университетам государство выделяет сегодня достаточное количество
средств. Все они распределяются на конкурсной, грантовой основе. Выигрывают те,
кто обладает соответствующим потенциалом. Я считаю, это правильно.
– Сколько студентов занимается научной деятельностью сейчас?
– Мы выпускаем инженеров, бакалавров и магистров, которые должны работать в
высокотехнологичных отраслях промышленности. Но при этом студенты во время
учебы в вузе выполняют какую-то часть научной работы (многие потом остаются в
аспирантуре). Среди учащихся у нас много стипендиатов различных уровней: это
стипендии Президента РФ и Правительства РФ, концерна “Росэнергоатом” и
госкорпорации “Росатом”, стипендий имени Э.Н.Поздышева, И.И.Африкантова,
Ю.Е.Седакова и др.
– В СМИ (как правило, зарубежных) можно встретить цифры об интеллектуальных
потерях нашей страны. Согласно этим данным, идет большая утечка специалистов за
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рубеж. Наши физики, программисты, химики и математики работают в институтах
Америки, Европы. Вы следите за профессиональной судьбой своих выпускников?
– Конечно, если человек представляет ценность как ученый, ему необходимо
создавать определенные условия для работы. Молодежь прагматична: оканчивая
университет, специалисты идут туда, где больше платят, где им могут предоставить
социальный пакет, жилье. Если сотрудник удовлетворен своим положением в
коллективе, если есть возможность выполнять интересную работу, то он никуда не
поедет. Нам повезло: в Нижнем Новгороде есть высокотехничные предприятия, на
которых платят достойную зарплату.
В нашем университете работают молодые ученые, которые, часто бывая в
загранкомандировках, никуда не уезжают, потому что здесь для них созданы
нормальные условия. Наши выпускники трудятся в таких компаниях как MERA и
Teleca, некоторые из них возглавляют филиалы этих фирм за рубежом.
– Этой зимой Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ)
НГТУ совместно с Римским университетом планировал запускать на Северном
полюсе созданные студентами балометры на воздушном шаре. Эти исследования уже
были проведены?
– Полет воздушного шара над территорией Северного полюса проходит в рамках
мегагранта, которым руководит доктор технических наук Леонид Сергеевич Кузьмин,
ученый с мировым именем, профессор Чалмерского университета в Швеции.
Аппаратура готова. Однако получить разрешение на полет шара над северными
территориями, где располагаются в том числе наши военные базы, очень сложно.
Некоторые разрешения уже получены; с другими федеральными структурами –
такими как Росавиация и “Росатом” – мы сейчас переписываемся.
– Каковы планы НГТУ на этот год?
– Развиваться, развиваться, развиваться. Масса программ стратегического развития
университета финансируется на протяжении трех лет. И 2014 год – завершающий.
Это ни много ни мало 100 млн рублей! Мы должны выполнить все обязательства,
которые на себя брали. В конце прошлого года выиграли грант по развитию
молодежных организаций. Большая часть этой программы посвящена студенческой
науке, участию в научно-исследовательской работе. Кроме того, в этом году мы
продолжим участвовать в конкурсах и целевых программах.

http://nn.mk.ru/print/articles/980493-sergey-dmitriev-prestizh-universiteta-sozdayut-lyudikotoryie-v-nyom-rabotayut.html
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Газета.Ru / Иван Карпов // В Олимпийском университете
очередь из желающих преподавать бесплатно,
5 февраля 2014 года
Ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов
рассказал о наследии Олимпиады в Сочи.
Ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов
рассказал «Газете.Ru», как создавался его вуз, что зарубежные профессора думают о
политической подоплеке Игр, и как будут использовать олимпийские объекты, когда
соревнования завершатся.
Осенью 2009-го был основан первый в мире Олимпийский университет, который уже
сейчас готовит в Сочи спортивных управленцев по уникальной образовательной
программе MSA (Master of Sport Administration или «Мастер спортивного
администрирования»). Главным инвестором проекта стала компания Владимира
Потанина «Интеррос», а Попечительский совет возглавил президент России
Владимир Путин. Об этом, а также о том, как зарождалась идея проведения
Олимпиады в Сочи, какое наследие оставят Игры для нашей страны и какую роль в
этом сыграет университет «Газете.Ru» рассказал ректор РМОУ, профессор Лев
Белоусов.
– Впервые идея создания горно-лыжного курорта в Сочи появилась после того, как
Потанин покатался в австрийских Альпах вместе с Путиным, — рассказал Белоусов.
– Тогда они задались вопросом – а почему в России нет таких роскошных курортов?
То есть сама мысль о создании «Розы Хутор» родилась задолго до того, как наша
страна завоевала право провести Олимпиаду.
– Получается, что этот курорт не являлся, выражаясь языком фигуристов,
обязательной программой при подготовке к Играм?
– В том то и дело, что Потанин взялся развивать это направление, потому что он сам
занимается спортом и прекрасно понимает, что такой курорт нужен людям, что
необходимо привлекать их к активному образу жизни. А после победы России в
олимпийской гонке стало ясно, что проект разрастается на глазах и несет все более
социальный характер.
Понятно, что инвестиции в проект вернутся в лучшем случае лет через 10-15, а может
даже и через 20. Задача стояла не столько заработать, сколько реализовать важное для
страны дело.
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– А что насчет Российского международного олимпийского университета? Учитывая
особое отношение Потанина к спорту, он, наверное, лично курировал его создание?
– Безусловно! Кстати, первоначально кампус нашего университета должен был
располагаться в Имеретинской низменности. Однако позже пришло понимание:
чтобы РМОУ стал достопримечательностью Сочи, чтобы привлечь студентов и
преподавателей, он должен находиться в самом Сочи, а не в 25 километрах от города.
Поэтому Владимир Олегович предложил отдать под университет большой участок
земли в самом центре столицы Олимпиады, выкупленный ранее под коммерческое
строительство. В итоге мы получили кампус, включающий в себя административный
корпус, две гостиницы, апартаменты для студентов и преподавательского состава,
великолепный конгресс-холл, кстати, самый крупный на юге России.
– Стройка в центре Сочи вызывала нарекания со стороны местных жителей?
– Конечно, были недовольные. Прежде всего, людей волновала судьба рощи
реликтовых пицундских сосен на месте застройки. Поэтому в ходе строительства
использовались решения, позволившие сохранить зеленое пространство. Сейчас
кампус окружен зеленью: роща осталась нетронутой и дополнительно высаживались
деревья и кустарники.
– Поэтому кампус университета стал единственным олимпийским объектом,
получившим целых два международных экологических сертификата. Такая задача
ставилась изначально?
– Было бы странно, если бы мы к этому не стремились. Университет ориентирован в
будущее, а оно должно быть зеленым, иначе все мы погибнем. Как итог добились
оценки Very Good (очень хорошо) по международному экологическому стандарту
Breeam. Причем, как на этапе строительства, так и по его результатам! Важно, также,
что наш кампус, учебный корпус и апартаменты для студентов и преподавателей
полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями, и мы
гордимся этим.
– Кто сейчас учится в РМОУ?
– В данный момент обучение по программе «Мастер спортивного
администрирования» проходит первый набор студентов. Ребята из 14 стран, с пяти
континентов, получили беспрецедентный шанс не только поучиться, но пройти
практику в сердце Олимпийских Игр. Такого еще не случалось в истории
олимпийского движения. Каждый день в течение недели они будут непосредственно
вовлечены в процесс проведения Олимпиады. Смогут не только увидеть, как все это
работает, но и задать вопросы непосредственным руководителям того или иного
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направления Оргкомитета «Сочи 2014». Это без преувеличения уникальная
возможность, которая раньше не выпадала никому.
– Много среди них россиян?
– Примерно треть. Это талантливые ребята, способные обучаться на английском
языке. Но уже в будущем году мы запускаем эту же программу и на русском.
– Сколько стоит обучение в Олимпийском университете?
– Если говорить о программе на русском, то она будет стоить 345 тыс. рублей.
Английский вариант дороже – около $15 тыс. Это объясняется тем, что у нас по этой
программе работают лучшие специалисты по спортивному менеджменту – из
ведущих учебных заведений десяти стран мира. Мы обеспечиваем их перелет,
проживание и так далее. Другой вопрос, когда преподаватели наши. Кстати, русскую
программу будут вести не только отечественные, но и русскоязычные профессора из
соседней Украины и Западной Европы.
– И все же деньги не малые…
– Если вы обратите внимание на стоимость мастерских программ в университетах
России, то увидите, что это средний уровень по стране. Когда мы просчитывали
будущую стоимость курса, то учитывали не только собственные расходы, но и
реакцию рынка, на котором нас никто не ждет с распростертыми объятьями. Это
чрезвычайно конкурентный рынок. Так вот, исходя из этого, мы даже немного
снизили стоимость, потому что аналогичная программа в Европе составляет от 13 до
15 тыс. евро ($17,5-22,2 тыс.).
– Чем так интересна ваша программа MSA? Почему люди захотят поехать учится в
Сочи, а не в ту же Европу?
– РМОУ является единственным университетом в мире, который признан МОК в
качестве олимпийского, и чья программа получила его одобрение. Важным аспектом
является универсальный набор знаний, умений и навыков, которые помогут человеку
эффективно развивать спорт везде: от Африки до Гренландии. Наши выпускники
должны быть способны управлять любыми объектами, от бассейна или футбольного
стадиона до трассы Формулы-1. Организация спортивных мероприятий также входит
в сферу обучения. Ну и, наконец, особая гордость - это педагогический состав РМОУ.
Преподавать здесь настолько престижно, что у меня целая очередь из желающих.
Многие соискатели предлагают свои услуги бесплатно лишь бы обзавестись заветной
записью в резюме – visiting proffesor at Russian International Olympic University. Но
отнюдь не всех профессоров мы можем принять у себя даже бесплатно. Это говорит о
многом.
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– В таком случае конкурс на место должен быть соответствующий?
– В прошлом году было четыре человека на место. Плюс действует программа
Благотворительного фонда Потанина, которая, как и в прошлом году, снова выделит
20 грантов для обучения по англоязычной версии MSA для самых талантливых ребят
со всего мира. В прошлом году их получили представители 11 стран.
– Кстати, а что думают ваши зарубежные коллеги, работающие в РМОУ, по поводу
шумихи, поднявшейся в связи с российским законом о запрете гей-пропаганды среди
несовершеннолетних?
– Все они испытывают боль и сожаление, когда видят, что отрезанный от
политического и идеологического противостояния спорт вновь, как в 80-м году,
пытаются загрузить сторонней тематикой. Будь это профессор Гай Мастерман из
университета Шеффилд Халлам, который входит в тройку лучших спортивных
маркетологов мира. Или профессор Сорбонны Владимир Андрефф, европейский
лидер среди специалистов в области экономики спорта. Для них спорт – это та часть
жизни, в которой не должно быть места политическим играм, связанным с ценами на
нефть или правами секс меньшинств. Все это вредит спорту и, прежде всего,
дискредитирует дух олимпизма, потому что как минимум противоречит олимпийской
хартии.
– Вы упомянули Олимпиаду-80 в Москве, которая для миллионов россиян является
одним из самых светлых воспоминаний о советском прошлом. Не напоминает все
происходящее историю с известным бойкотом?
– В то время я был аспирантом исторического факультета МГУ, работал по
комсомольской линии. Мы готовили кадры для Олимпиады и, само собой, по уши
погрузились в эту историю. В том числе проводили специальные курсы по истории
современных Игр и выступали с лекциями в самых разных местах. Дело доходило до
выступлений перед работниками ЖЭКов. Поначалу люди не совсем понимали, чего
от них хотят, относились с опаской. Но после новости о бойкоте в них просыпался
патриотизм, и они проявляли большую заинтересованность.
– Сейчас людей заботит и наследие, которое оставит Олимпиада для нашей страны.
Что, по вашей оценке, ждет сочинские объекты, ведь не раз случалось так, что они
приходили в запустение по окончании Игр?
– Олимпийское движение не раз обжигалось на этом. Можно вспомнить Афины или
Сидней,
где отдельные спортивные
объекты по итогам оставались
невостребованными. Поэтому еще до начала олимпийского проекта этот вопрос был
едва ли не главным на повестке дня. Мы неоднократно встречались и приглашали на
семинары главного архитектора «Олимпстроя» профессора Олега Харченко. И с
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каждым разом все отчетливее видели, как насыщается реальным содержанием жизнь
спортивных объектов после Игр.
– Еще не так давно говорилось о трех-четырех объектах, которые придется перевезти
в другие регионы страны. Но сейчас это число сократилось до одного.
– Вы правы, некоторые объекты перепрофилировали в ходе строительства, чтобы
диверсифицировать их назначение. Отдельно отмечу решение Путина о создании в
Сочи Всероссийского спортивно-образовательного центра для молодежи.
– До Игр всего пара дней. Не упустите последнюю возможность поучаствовать в
эстафете олимпийского огня, если вдруг не довелось до того?
– Такую возможность упускать нельзя! Я побегу в эстафете в Сочи 7 февраля. Для
меня большая честь быть в такой компании факелоносцев.
В этот день в эстафете примут участие такие заслуженные люди как Сергей Шойгу,
Елена Исинбаева, Анатолий Пахомов, Томас Бах, Рене Фазель, Сергей Крикалев,
Владимир Познер и другие.
– Факел на память оставите?
– Да, скажу больше – уже приготовил место для него в своем сочинском кабинете.
Добавлю, что для многих россиян эстафета олимпийского огня – реальный шанс
прикоснутся к Олимпиаде. Это шоу, важнейший национальный проект. И не только
потому, что он вовлек в себя огромное количество людей, но и потому, что подарил
им эмоциональный подъем, позитивные переживания за державу.

http://www.gazeta.ru/sochi2014/2014/02/05/a_5883517.shtml
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Российская газета / Евгения Цинклер // «Быть в тренде». Чтобы
повысить качество образования, в СПбГУ идут на смелые
эксперименты, 5 февраля 2014 года

Санкт-Петербургскому государственному университету исполняется 290 лет. Юбилей
один из главных вузов страны встречает в разгар больших перемен: здесь
функционирует уникальный комплекс ресурсных центров, работают лучшие ученые
мира, присваиваются собственные ученые степени, вот-вот начнется ремонт новых
корпусов. Обо всем этом рассказывает ректор СПбГУ Николай Кропачев.
Шанс объединиться
Николай Михайлович, СПбГУ нет равных по количеству занимаемых зданий. Только
зданий у университета больше трехсот пятидесяти. В центре, на Васильевском
острове, в Петергофе, на Белом море, в Крыму… Зачем вам столько?
Николай Кропачев: Это не богатство, а большая университетская боль. Все началось с
середины 1960-х, когда СПбГУ разделили и отправили естественно-научные
факультеты на окраину. Замечу, вовсе не в Петергоф с его красотами и фонтанами, а в
деревню Мартышкино, которая располагалась посреди поля. Это было настоящей
трагедией. Ведь в чем сила классического университета? В том, что, например,
экономисты находятся рядом с юристами. Журналисты - рядом с международниками
и филологами. Общаются ученые, студенты и преподаватели, объединены
информационные ресурсы. Сейчас же юристам надо ехать к экономистам часполтора. Чтобы они встретились, нужно организовывать какую-то конференцию. То
есть условий для интеграции, взаимопроникновения нет. Они разрушились, когда все
разъехались: кто на 1-ю линию, кто на 22-ю, кто к Смольному, а кто - в Мартышкино.
Соответственно, стали невозможны междисциплинарные исследования (а ведь
именно на этом построена вся современная наука). Химикам, физикам, биологам
необходимо единое оборудование. А где его поставить, если только у биологов 36
зданий, разбросанных по всему городу и пригородам? В таких условиях университет
перестает существовать как единое целое. Для развития ему жизненно необходимо
территориальное объединение.
Только в 2011 году, когда СПбГУ получил здания Академии тыла и транспорта, у нас
появился шанс объединиться. Мы мечтали об этом 20 лет. В этом году нам выделили
финансирование для начала ремонтных работ.
Недавно университет объявил о завершении создания целого комплекса ресурсных
центров. Надо полагать, это тоже послужит объединению?

80

Николай Кропачев: Конечно. СПбГУ пять лет назад - это университет, где химику,
который хотел провести эксперимент в лаборатории у физика, говорили: "Ты чужой!
Заплати". А сейчас у нас единый комплекс ресурсных центров (всего - 21), в которых
стоит современнейшее оборудование стоимостью в четыре миллиарда рублей!
Работодателю все равно, где получено образование у его нового сотрудника. Главное
- качество этого образования
Дело в том, что срок жизни научного оборудования невелик. Если его постоянно не
обновлять, то уже через пять лет оно устаревает. А, например, еще через десять
проведенные на нем исследования не принимают для публикации в ведущих научных
журналах, так как считается, что результат не может быть точным. Догадываетесь, на
каком уровне университет находился еще пять лет назад, если учесть, что самое
современное на тот момент оборудование покупалось еще в прошлом веке? Раньше
для того, чтобы подготовить публикацию в научном журнале, нашим химикам
приходилось ехать в один из европейских университетов и там официально
подтверждать исследования, проведенные на здешнем чиненом-перечиненом,
морально устаревшем оборудовании. Так что результат - самый большой процент
совместных публикаций с зарубежными коллегами - был не от хорошей жизни!
Теперь все наоборот - коллеги едут к нам!
Перечень оборудования для ресурсных центров, разумеется, формировался в ходе
публичного обсуждения. Каждый должен был аргументированно доказать свое
мнение и обосновать перспективы исследований. А когда закупили - все ахнули. Я то
и дело слышал: "Так ведь я же завкафедрой! Поставьте оборудование у меня в
лаборатории…"
Но вот представьте, что книга стоит не в библиотеке, а на кафедре. Или еще хуже заперта в кабинете у завкафедрой. Легко ли будет ею воспользоваться? Конечно, нет.
Она должна стоять в библиотеке, чтобы ее могли читать все.
Так и у нас: в основу работы научного парка положен принцип полной открытости.
Оборудование стоит практически в одном месте, правила пользования - публичные.
Каждая заявка проходит через Интернет, ее все видят. Очередность, как в библиотеке
- последовательность пользования в порядке очередности оформления заявок.
Мы открыли доступ к оборудованию всем, даже ученым из других российских и
зарубежных вузов. Условие только одно - интеллектуальный продукт в данном случае
принадлежит нам. По крайней мере, в научной статье, которая будет подготовлена по
итогам работы, необходимо указать, что исследования выполнены на оборудовании
СПбГУ.
Защита онлайн
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В конце прошлого года состоялась церемония присуждения первых собственных
ученых степеней СПбГУ. В чем смысл и чем вас не устраивают обычные степени и
звания?
Николай Кропачев: Не будем скромничать, уровень СПбГУ выше, чем у многих
других вузов. Если человек защитил у нас кандидатскую или докторскую, он без
сомнения сможет "подтвердить" свою диссертацию и в другом месте.Да, мы
установили собственные правила проведения защит. Они принципиально отличаются
от тех, которые приняты в системе высшего образования Российской Федерации, и
очень похожи на правила, существующие в крупнейших, солидных научных
учреждениях мира.
Традиционная отечественная защита - это 20 человек в составе диссертационного
совета, из которых по-настоящему разбираются в тонкостях темы всего трое или
четверо. А то и меньше. Наш же совет создается для каждой конкретной защиты и
состоит из семи специалистов, которые являются экспертами по теме данной
диссертационной работы. Кроме того, двое-трое ученых - из других ведущих
российских вузов, еще два - из зарубежных, оставшиеся - из СПбГУ.
Каждый из членов совета должен написать отзыв на диссертацию. Как и сами
материалы диссертации, отзывы публикуются на сайте университета задолго до
защиты, чтобы все могли познакомиться с ними и подготовить свои замечания. Сама
защита тоже проходит в режиме онлайн - не только транслируется, но архивируется и
навсегда остается на портале университета. И даже после этого диссертационный
совет не присуждает степень. Информация вывешивается на сайте СПбГУ: прошла
защита, заключение положительное. Далее наступает пауза в три месяца: за это время
все, кто считает, что в работе есть заимствования или она ненадлежащего качества,
могут прислать свои замечания. При таких условиях шансов получить степень за
недобросовестную работу просто не существует. В 2013 году у нас прошло восемь
таких защит - и ни одной рекламации.
Праздник на весь год
В СПбГУ есть проект "Экспертный университет". Какими именно экспертизами он
занимается?
Николай Кропачев: Самыми разными. Это геология, география, юриспруденция,
биология, психология и многое другое. Заказчиками могут быть как простые
граждане, так и различные организации.
Надо понимать, что цель вуза не только учить студентов, но и приносить научную
пользу стране. Мы рады, что нам, наконец, стали давать государственные задания.
Ведь любая страна развивается за счет интеллектуального потенциала вузов.
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Университет - это мегапроект. Интеллектуальный потенциал университета должен
быть действительно востребован обществом.
8 февраля Санкт-Петербургскому государственному университету официально
исполнится 290 лет. Как будете праздновать?
Николай Кропачев: Скажу, как не будем. Точно не будет одного большого сборища
"VIP-персон". Мы хотим сделать акцент не на фуршетах с шампанским, а на
открытости университета. Указ о создании Академии наук, гимназии и университета
был издан 8 февраля, но первый-то прием был осенью. А что такое университет без
студентов? Ничто! Поэтому знаковым будет 1 сентября этого года. Впрочем,
непосредственно в день рождения СПбГУ в честь университета будет произведен
выстрел из пушки Петропавловкой крепости. Именно с полудня 8 февраля мы и
начнем отмечать 290-летие.
О звездном деканате
Немало критики вызывает "звездный деканат" СПбГУ. Михаил Пиотровский
возглавляет восточный факультет, Валерий Гергиев - факультет искусств, Андрей
Костин - Высшую школу менеджмента... У таких сверхзанятых людей вряд ли
найдется достаточно времени, чтобы полноценно руководить факультетом. Не
превращаются ли они в свадебных генералов?
Николай Кропачев: Идея в том, чтобы сократить существующий разрыв между
университетским образованием и применением знаний на практике. По большому
счету работодателю все равно, где получено образование у его нового сотрудника и
какова была тема его диплома. Главное - качество этого образования. Важно, что он
умеет делать, способен ли расти и развиваться. Поэтому мы постоянно задаем
вопросы потенциальным работодателям: какими навыками и компетенциями должен
обладать человек, получивший образование по профильной программе?
Поэтому я рад, что на должности деканов приходят такие масштабные личности, как
директор Эрмитажа Михаил Пиотровский или глава Курчатовского института
Михаил Ковальчук. Кто, как не они, знает, какие специалисты нужны сейчас и какие
потребуются в дальнейшем. Им и карты в руки!
Второй важный момент - единение ресурсов. Где мы проводим вступительные
испытания и занятия факультета искусств? В Мариинском театре. Точно так же
объединены ресурсы СПбГУ и Курчатовского центра, университета и Эрмитажа.
Понимаете, это как добрые соседи, которые живут и дружат между собой. Вроде и так
отношения нормальные. Но вот поженились - и совсем другое дело. "Поженить идеи"
- это единственно возможное управленческое решение.

83

Я благодарен нынешним деканам: они готовы отрывать от своей жизни драгоценные
часы даже ночью, чтобы помочь коллективам своих факультетов "быть в тренде".
Замечу, все они выбирались по результатам голосования на Ученом совете. Даже те,
кому я лично делал предложение.

http://www.rg.ru/printable/2014/02/04/reg-szfo/rektor.html
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Московский комсомолец / Наталья Малахова // Новации должны
пройти не менее чем пятилетний путь апробации и
общественного обсуждения, 6 февраля 2014 года

На слушаниях Комиссии по науке и инновациям Общественной палаты РФ была
предложена идея, способная не на шутку испугать многих юных гуманитариев,
которые не дружат с точными науками: ввести физику в качестве обязательного
предмета при сдаче ЕГЭ. Ее озвучила Ольга Каширина, Генеральный секретарь
Российского Союза ректоров. По ее мнению, идея отменить обязательный экзамен по
математике является популистской, и необходимо повышать интерес школьников
именно к естественным наукам.
«Волну» поднял глава комиссии МГД по образованию и молодежной политике
Виктор Кругляков, который и предложил избавить абитуриентов от обязанности
сдавать математику во время проведения ЕГЭ. После заявления Круглякова
Мосгордума может выступить с подобной законодательной инициативой, но пока
никаких действий в этом направлении предпринято не было. Тем не менее Ольга
Каширина посчитала своим долгом отстоять «честь» не только математики, но также
всех точных наук на прошедших слушаниях и, более того, предложить расширить их
диапазон в рамках многострадального ЕГЭ. Впрочем, как считает Генсекретарь
Российского Союза ректоров, бояться школьникам нечего, наоборот — введение ЕГЭ
по физике позволит им лучше изучить предмет и впоследствии более успешно
реализовать себя в профессиональной деятельности.
– Почему у вас возникла подобная идея, и как быть гуманитариям, которые плохо
разбираются в точных науках? – поинтересовался «МК» у Ольги Кашириной.
– Предложение о введении обязательного ЕГЭ по физике стало итогом
многочисленных
консультаций
научно-образовательного
сообщества
с
промышленниками, которые настаивают на формировании системы стимулов,
побуждающих интерес школьников к инженерной сфере, к дисциплинам, которые
необходимы для будущих инженерно-технических специалистов. Введение ЕГЭ по
физике будет стимулировать детей более внимательно относиться к предмету. А
сдавать его будет необходимо тем, кто изучает физику в старших классах.
– Почему бы тогда не ввести в состав ЕГЭ и новые гуманитарные предметы,
например – историю, чтобы никому не было обидно?
– На мой взгляд, расширение линейки ЕГЭ необходимо. Сама концепция ЕГЭ носит
интегративный характер — она интегрирует систему образования и систему знаний.
Но вводить обязательные дополнительные ЕГЭ по другим предметам, кроме
математики и русского языка, необходимо поэтапно, возможно, в рамках перехода к
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портфолио. И главное, никакие новации не должны происходить жестким
волюнтаристским путем – они должны пройти не менее чем пятилетний путь
апробации и общественного обсуждения.
http://www.mk.ru/social/article/2014/02/06/981449-ege-po-fizike-predlagayut-sdelatobyazatelnyim.html
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Портал Машиностроения // Вопросы подготовки специалистов
для российской промышленности и ее высокотехнологичных
отраслей обсудили в Общественной палате РФ,
6 февраля 2014 года
В Общественной палате РФ состоялись слушания Комиссии по науке и инновациям
Общественной палаты, организованные совместно с Российской ассоциацией
содействия науке, СоюзМаш России и ЛСОП. Вопросы, обсуждаемые на слушаниях,
касались подготовки специалистов для российской промышленности и ее
высокотехнологичных отраслей.
По мнению руководителя Рабочей группы Общественной палаты по модернизации
промышленности, генерального директора ОАО "Российская электроника", члена
Бюро СоюзМаш России Андрея Зверева, государство пока серьезных мер для
решения проблемы подготовки кадров не предприняло. "Прежде всего, необходимы
меры экономической поддержки профессионального образования в области
инженерных наук: физики, математики, химии. Но почему-то Министерство
образования категорически отказывается делать физику обязательным экзаменом в
ЕГЭ, почему-то бюджетные места в вузах по гуманитарным и естественным наукам
финансируются одинаково, хотя понятно, что при подготовке инженера надо тратить
гораздо больше денег, чем на подготовку экономиста", - подчеркнул Зверев.
Профессор, проректор по постдипломному образованию ФГБОУ ВПО МГТУ
"Станкин" Юлия Еленева выразила мнение, что ключевой проблемой выбора
профессии является не только ее престиж, но и размер компенсаций, который будет
получен студентом в будущем. "Именно поэтому в развитых странах мира большое
внимание уделяется двум моментам: формированию осознанной мотивации у детей,
начиная с 10-ти лет, для посвящения себя деятельности в научно-технической сфере,
и фокусированию интересов детей на инженерной деятельности", - подчеркнула
Еленева. Говоря о существующих недостатках системы высшего образования,
профессор, прежде всего, отметила низкий уровень прогнозирования кадровых
потребностей тех или иных отраслей промышленности.
О необходимости опережать системные кадровые запросы промышленности и
создавать систему стимулов развития образования по приоритетным для государства
направлениям заявила и Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга
Каширина. Говоря об инженерном просвещении, Каширина напомнила об
ознакомительных практиках школьников на предприятиях, которых сейчас
практически нет. "Но дети должны знать славные традиции и достижения нашей
инженерной школы, быть знакомы с нашей промышленной культурой – это должно
стать частью программы школьного образования", - считает Генеральный секретарь
РСР.
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"Подчеркну важность задачи ориентации лучших выпускников вузов на работу на
наших промышленных предприятиях. Знаю, что материальные условия их работы –
заработная плата, жилье, соцпакет – сегодня вполне сопоставимы с зарубежными.
Большая работа ведется предприятиями в этом направлении. Но и здесь нужно
вводить административные механизмы: надо постепенно переходить к закреплению
наших "бюджетных" студентов на предприятиях ОПК. Речь идет о пресловутом
"распределении". Это верно как с точки зрения государственного прагматизма –
нужно вернуть своей работой на благо государства бюджетные средства,
потраченные на образование, - так и с точки зрения гражданской ответственности.
Служить Родине должны все, либо в армии, либо на рабочем месте", - заявила
Каширина.
Председатель Комитета СоюзМаш России по приборостроению, системам
управления, электронной и электротехнической промышленности, президент и
генеральный конструктор ОАО "Раменское ПКБ" Гиви Джанджгава выразил мнение,
что решать вопрос с подготовкой инженерных кадров нового поколения нужно,
учитывая шестой технологический уклад. "Он развивается быстрее, чем пятый. Мы
должны быть конкурентно способны, и на очень высоком уровне. Но основы, для
того, чтобы мы могли конкурировать, нет. Взгляните в лаборатории в институтах, на
чем учат студентов? Сначала надо научить учителей. Они должны быть на острие
проблем и только так готовить специалистов. И еще. Самый длинный путь в
обучении - это передача неформализованных знаний. Студента при поступлении
нужно "привязать": если он не пройдет путь от НИРа до внедрения, то не будет знать
всех циклов, нормативных документов, которые сопровождают этот процесс.
Неформализованные знания – это основа промышленности сегодня", - подчеркнул
Джанджгава.
Итогом слушаний стала резолюция, в которой ответственным за принятие тех или
иных решений предложено рассмотреть возможность создания Межведомственного
совета по кадровому обеспечению промышленного развития, проведение анализа и
корректировку существующих планов подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для промышленных предприятий с учетом необходимости
формирования опережающих компетенций и гарантированное кадровое обеспечение
пика ввода в действие модернизованных промышленных производств, подготовить
предложения по мерам, направленным на повышение престижа отечественной
промышленности, социального статуса инженерно-технических и рабочих
специальностей, в том числе, и через освещение в СМИ.

http://www.mashportal.ru/machinery_news-33758.aspx
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Алтайская правда / Ольга Польщикова // От урожаев до космоса,
10 февраля 2014 года

Сегодняшний праздник приурочен к дате основания Российской академии наук,
учрежденной 25 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года императором Петром
I. Он повелел «учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим
наукам и знатным художествам и переводили б книги». Прошедшие годы не
изменили предназначение науки – помочь человеку познать себя, познать смысл и
цели своего существования. Но природа не раскрывает тайны раз и навсегда. Много
неизвестного еще предстоит открыть ученым, главное – выбрать правильный путь.
Неизбежный этап на этом пути – образование. О том, как растят молодые кадры для
российской науки, мы беседуем с ректором Алтайского государственного
университета Сергеем Землюковым.
– Сергей Валентинович, в рейтинге почти 300 вузов стран СНГ, Грузии и Прибалтики
АлтГУ вошел в первую сотню. Эти данные опубликовало информационное агентство
«Интерфакс». В чем смысл подобных рейтингов? Что они дают вузу и его
выпускникам?
– В первую очередь престиж. А престиж дает уже следующие преимущества. Важно,
что мы вошли в рейтинг, проведенный по заказу Министерства образования России, и
заняли в нем очень хорошую позицию — в промежутке от 70 до 80. А в списке
конкурентов — головные университеты всех стран СНГ. И если не учитывать вузы
федерального значения, на развитие которых за пять лет государством вложены
огромные средства, то мы вообще окажемся на девятом месте среди классических
университетов России. Так что наш показатель очень высокий.
Это влияет на то, что Министерство образования учитывает это при распределении
контрольных цифр приема, принимает во внимание показатели научной
деятельности, финансовой устойчивости учебного заведения, уровня образования
выпускников.Мы удовлетворены контрольными цифрами приема абитуриентов в
этом году. По сравнению с прошлым годом они увеличены по высшему образованию
почти на 150 мест. При этом усилены именно те направления, которые для нас очень
важны: естественные науки, прикладная информатика, информационная безопасность
и другие. На 25 процентов увеличен прием в магистратуру, и по количеству
подготовки магистрантов мы входим в первую десятку вузов России. А вообще к нам
поступили учиться абитуриенты из 40 регионов страны. Значит, университет
выбирают!
– Новации в подготовке кадров продиктованы реальной необходимостью их для края?

89

– Как современное учебное заведение, университет видит свою задачу в том, чтобы
обеспечить региону приоритетные направления развития. В этом учебном году мы
ввели пять инновационных программ, связанных с охраной природы,
природопользованием, с земельными отношениями, с биотехнологией, с
направлениями в сфере информационной безопасности. Мы считаем необходимым
показывать за счет новых направлений, что должно развиваться в Алтайском крае, и,
подготавливая для этого кадры, работать на перспективу.
Сейчас, например, мы ведем крупный международный проект «Кулунда», который
касается новых технологий землепользования, выращивания растений и вообще
ведения сельского хозяйства. В проекте заняты 9 зарубежных вузов, крупные наши
научно-исследовательские организации, аграрный университет и другие.
От того, как будет развиваться регион, во многом зависит, кстати, и судьба
выпускников вуза. Если в инновационном направлении, с использованием
современных технологий (а для этого уже сейчас есть все возможности: и в медицине,
и в перерабатывающей промышленности, и в сельскохозяйственной отрасли), то
вероятность обеспечить край своими высококвалифицированными кадрами, которые
будут продвигать развитие науки и ее практическое применение, очень высока.
Мы уделяем внимание инновационно-исследовательской работе, совмещая
образование с наукой. За два года открыли 9 современных лабораторий. Они
оснащены оборудованием более чем на 150 миллионов рублей. Участвуем в
международных проектах. Важно, чтобы студент четко представлял себе перспективу
после вуза. В большинстве случаев они интересные.
Медицинские учреждения уже сейчас нуждаются в специалистах, которых готовит
наш университет. От их деятельности во многом зависит качество здравоохранения. В
онкоцентре «Надежда», например, работают выпускники, которые прошли
стажировку в Германии и обслуживают медицинское оборудование, изготовленное
там. Недавно из Америки, где работал, к нам вернулся замечательный специалистбиолог Андрей Шаповал, теперь он руководит российско-американским
противораковым центром. Профессор Шмаков, единственный в Сибири второй год
удостоенный премии президента Российской Федерации, руководит у нас научной
лабораторией по биоинженерии. А проект «Кулунда» поможет обеспечить наших
фермеров гарантированным урожаем независимо от погодных условий.
Все это примеры совмещения образования и науки. И студентам важно овладеть
навыками исследовательской деятельности, чтобы в дальнейшей работе они могли их
использовать.
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Не менее важная для нас задача — готовить практикоориентированные кадры, чтобы
по окончании вуза выпускник уже смог сразу включиться в трудовой процесс и
способствовать развитию, прогрессу, эффективности предприятия.
Свою роль в этом может сыграть предпринимательство. Это очень актуальное и
востребование направление деятельности образовательного учреждения. Задача
сегодняшнего времени — подготовить такого специалиста, который мог бы взять
ответственность на себя и при желании, имея для этого соответствующую
подготовку, полученную в вузе, организовать свой бизнес. Вот почему у нас созданы
бизнес-инкубатор, студенческое конструкторское бюро. В планах — студенческий
центр космических исследований. Значительная часть работы в этом направлении
уже сделана. Мы берем информацию с семи спутников, сейчас создаем портал,
который можно будет использовать для нужд сельского хозяйства. Но пока она
востребована только МЧС. К концу этого года надеемся завершить всю работу. А
центр космических технологий и геоинформационных исследований базы данных
работает уже сейчас.
В настоящее время в трех районах Алтайского края идет, и очень удачно,
эксперимент, в котором участвует Европейский союз. В его результатах, кстати,
европейцы заинтересованы ничуть не меньше, чем алтайские земледельцы. Ведь если
мы сейчас не изменим своего отношения к землепользованию, то пыльные бури,
проявляющиеся в зоне рискованного земледелия, к коим относится и сибирский
регион, в перспективе могут сыграть злую шутку со всей планетой.
Проект реализуется по инициативе Евросоюза в нескольких частях земного шара. Он
включает разработку технологии по восстановлению естественного природного
ландшафта территорий, которые в настоящее время опустыниваются, и технологию
современного
землепользования.Сотрудничеством
с
Евросоюзом
наша
международная деятельность не ограничивается.Она развивается как в сфере науки,
так и в сфере образования. Созданный в прошлом году противораковый центр уже
выполняет технологическую работу. Действует и совместная образовательная
программа с целым рядом образовательных учреждений Казахстана, Китая,
Германии.
Очень важный для края проект, поддержанный и губернатором, и полпредом
президента в СФО — Азиатский федеральный университет. Проект поможет решить
целый ряд проблем, включая демографическую. Миграция — серьезная для нас
проблема.
В числе 21 вуза страны мы выиграли грант по реализации программы «Русский язык
за рубежом». На деньги федерального бюджета будем вести переподготовку
специалистов, проводить мероприятия с учителями русского языка в русскоязычных
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школах, преподавателями в вузах Монголии, Китая и других стран Юго-Восточной
Азии.
– А те 300 миллионов рублей, которые ваш вуз выиграл в 2011 году на развитие, они
в деле?
– Они уже приносят прибыль. Часть денег пошла на инфраструктуру (создание
лабораторий, ремонт, закуп оборудования), сейчас вкладываем средства в развитие
технологий, а также обучение и стажировки наших преподавателей и студентов за
рубежом. Университет входит в Шанхайскую организацию сотрудничества вузов,
наши партнеры — Китай, Монголия, Казахстан, Корея, поэтому в первую очередь
направляем туда. У нас очень хорошие партнерские отношения с Германией,
действуют двойные дипломы экономистов с Францией. Активно развивается
сотрудничество с Аризонским университетом США. Официально налажены связи
более чем с 90 университетами мира, включая Японию, Бразилию и т.д.
– Как развивается сотрудничество с Сибирским отделением Академии наук?
– Очень плодотворно. Основа сотрудничества заложена соглашением между
администрацией Алтайского края и Сибирским отделением Академии наук. За два
года создано семь совместных лабораторий. С Институтом археологии СО РАН мы
выиграли 90-миллионный грант на три года. Руководитель проекта — академик РАН
Анатолий Деревянко. Есть договоренность с ним при поддержке губернатора писать
большой труд по истории Алтая с древнейших времен.

http://www.asu.ru/news/10848/
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Тихоокеанская звезда / Мария Иванова // От ректоров подарок,
11 февраля 2014 года

Компьютерные классы открылись для воспитанников детского дома № 37 в Найхине,
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 5 в
Хабаровске. Средства на приобретение выделил Российский Союз ректоров.
В нем создали благотворительный фонд, сформированный из взносов, поступивших
от членов союза на восстановление системы образования пострадавшего от
наводнения Дальнего Востока.
Еще ранее такое же оборудование поступило в специальную (коррекционную)
общеобразовательную школу № 3 Комсомольска-на-Амуре и специальную
(коррекционную) школу-интернат № 13 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в селе Пивань
Комсомольского района.
В сентябре, когда от стихии пострадали учебные заведения, Союз ректоров
перечислял солидные денежные средства в учреждения образования края. Например,
детскому дому Комсомольска-на-Амуре выделили миллион рублей, столько же
получил детский дом села Найхин. А коррекционной общеобразовательной школе №
3 города юности оказана благотворительная помощь общей суммой 1 миллион 523
тысячи рублей.

http://toz.khv.ru/news/ot_rektorov_podarok_/
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Сайт НГУ / Ольга Колесова // К вершинам треугольника. НГУ
стремится в мировые лидеры, 11 февраля 2014 года

В период строительства Новосибирского государственного университета первый
ректор академик Илья Векуа написал в газете «Правда»:
«...Вблизи Новосибирска на территории строящегося научного городка ныне
сооружается комплекс зданий университета. Уже теперь в новом вузе страны
изъявили желание работать свыше 20 академиков и членов-корреспондентов
Академии наук СССР. Такой высококвалифицированный состав профессоров и
преподавателей может служить гарантией того, что подготовка кадров в университете
будет с самого начала проходить на высоком уровне...».
Спустя 55 лет уникальные конкурентные преимущества НГУ сохранились. Здесь попрежнему действует непрерывная система образования: талантливые школьники со
всей Сибири отбираются в физматшколу (ныне Специализированный учебнонаучный центр НГУ), поступают в университет и с третьего курса приходят в
академические лаборатории. Интеграция с СО РАН становится все теснее: свыше
80% преподавателей работают в институтах Новосибирского научного центра, 85 из
119 выпускающих кафедр расположены там же. Однако остались и проблемы
полувековой давности.
− Единственный вопрос, который я задал бы отцам-основателям Академгородка и
университета: почему они не закрепили де-юре фактическое единство НГУ и
Сибирского отделения? − так начал нашу беседу десятый ректор НГУ профессор
Михаил Федорук. − Хотя уже на первом заседании Ученого совета НГУ 14 января
1960 года эта проблема была отчетливо сформулирована. И сегодня нет университета,
сильнее интегрированного в РАН, чем НГУ. В шаговой доступности находятся 35
институтов Новосибирского научного центра и лучший в России технопарк.
Фактически в Новосибирском академгородке 55 лет назад был создан научнообразовательный комплекс мирового уровня. Не может быть сильного
исследовательского университета там, где слабый научный центр − правоту этого
утверждения демонстрируют сегодня многие примеры. Наша система образования
доказала свою жизнеспособность. Такой системы не имеет и, наверное, не будет
иметь ни один университет России.
− Действительно, основные конкурентные преимущества НГУ были заложены еще
при его основании. Но, наверное, полвека спустя они нуждаются в какой-то
модернизации?
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− Сейчас знаменитый “треугольник” академика Лаврентьева: фундаментальные
исследования − подготовка кадров − внедрение (или инновационные разработки,
говоря современным языком), обрел вторую молодость: заработал Технопарк
Новосибирского академгородка, причем 80% сотрудников компаний-резидентов
опять же выпускники НГУ. Мы активно взаимодействуем. Сейчас, например,
запускаем магистерскую программу по инжинирингу: по инициативе представителей
технопарка на физическом факультете открываем кафедру приборостроительного
инжиниринга.
Безусловно, чтобы стать университетом мирового уровня, нам необходима
инфраструктура. Без комфортных условий учебы, условий проживания в кампусе мы
далеко не продвинемся ни в рейтингах, ни в развитии. Сейчас строится первая
очередь нового главного корпуса, 1 сентября 2015 года там уже начнут учиться
студенты, сданы два новых общежития. В планах - строительство клиники для
медицинского факультета, новых студенческих общежитий и жилого комплекса для
преподавателей.
− Реализации этих планов, думаю, помогает вхождение НГУ в программу повышения
конкурентоспособности российских университетов? Какие возможности это дает
вузу? Какие цели ставятся?
− Конечно, основная задача проекта “5/100” − повышение международной
конкурентоспособности российских университетов, их динамичное развитие и, как
следствие, продвижение в мировых рейтингах. Сейчас подписано финансирование
программы до 2016 года: в 2013 году выделено 9 миллиардов рублей, в 2014-м на
всех будет выделено 10,5 миллиарда, в 2015-м − 12 миллиардов, в 2016-м − 12,5
миллиарда.
В настоящее время мы находимся на этапе формирования команды, выбора
принципов управления программой, разработки пилотных проектов, которые, в
первую очередь, должны повысить академический уровень НГУ. В частности,
предусмотрено вхождение в международные коллаборации по физике высоких
энергий, создание совместных лабораторий с институтами Новосибирского научного
центра, запуск так называемых флагманских проектов, которые смогут привести к
результатам прорывного уровня. Надеюсь, к концу 2014 года мы уже получим первые
результаты, что скажется на позиции НГУ в рейтингах. Нам действительно нужно
изыскивать новые формы интеграции с институтами и Технопарком Новосибирского
академгородка, предлагать конкретные шаги в самое ближайшее время, и такая
работа сейчас ведется.
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−Заметным событием на пути интеграции с институтами Сибирского отделения
должно стать создание 100 совместных лабораторий, о чем вы недавно рассказывали
журналистам...
− Уже объявлен конкурс на создание таких пилотных лабораторий. По моему
глубокому убеждению, они должны быть открыты на всех факультетах, а не только
на естественно-научных. Каждую из совместных лабораторий должен возглавить
действующий авторитетный ученый, который привлечет к работе молодежь −
студентов, аспирантов. Но создание лабораторий - лишь верхушка айсберга, наша
программа развития гораздо обширнее, и каждый факультет может найти в ней свое
место.
− Мне, как выпускнице гуманитарного факультета НГУ, приятно слышать, что вы
намерены ликвидировать крен в сторону естественно-научных факультетов, который
в университете наметился со дня основания.
− НГУ − университет классический, стал таким на рубеже ХХ-ХХI веков благодаря
открытию новых факультетов. Раз они были созданы, их необходимо развивать,
включать в жизнь университета. Без поддержки всего коллектива мы далеко не
продвинемся. Университет у нас компактный, один из самых маленьких в России
(всего 6 тысяч студентов), но, пожалуй, самый эффективный.
− Еще одним конкурентным преимуществом НГУ является рассеянная по всему миру
диаспора выпускников − это наглядно демонстрирует созданная к сентябрьскому
конгрессу выпускников карта мест обитания бывших “нгушников”. Планируют ли
они сотрудничество с альма-матер?
− Сам удивляюсь: как такой маленький университет смог покорить весь мир?
Сентябрьский конгресс выпускников стал грандиозным мероприятием, многие
смогли приехать и поучаствовать лично. Одна из идей конгресса − вовлечь
наибольшее число наших бывших студентов в процесс развития университета. Ведь
только в ведущих лабораториях и высокотехнологичных компаниях США работают
около 500 наших выпускников. Сейчас создана ассоциация выпускников “НГУ Союз”. Хотелось бы, чтобы большая часть выпускников активно подключилась к ее
работе.
− Вхождение в международные рейтинги невозможно без активного международного
сотрудничества. Каковы перспективы в этой области?
− Недавно создан совместный центр фотоники НГУ и Университета Астон
(Бирмингем, Великобритания), проект предложил мой однокурсник и друг,
профессор Сергей Турицын, возглавляющий в НГУ лабораторию нелинейной
фотоники и руководящий Институтом фотонных технологий в Университете Астон.
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Сотрудничество двух университетов предполагает, помимо экспериментальных и
теоретических исследований в области фотоники, формирование новых
исследовательских лабораторий, разработку образовательных курсов, организацию
научных семинаров и конференций.
Кроме того, НГУ будет участвовать в работе двух центров, которые организует
Сколтех. Мы и дальше намерены идти по пути создания международных центров
мирового уровня. В дорожной карте есть планы по созданию зеркальных лабораторий
(с такой же тематикой, как и в ведущем зарубежном университете или
исследовательском центре) с участием ученых из других стран.
− В последние годы НГУ сделал рывок в развитии: стал национальным
исследовательским университетом, подключился к проекту “5/100”, а буквально на
днях получил очередной мегагрант Минобрнауки...
− Да, в НГУ начнется реализация проекта “Численное и экспериментальное
исследование неравновесных течений с приложениями к космической технике”.
Руководить исследованиями будет профессор Университета Южной Калифорнии
Сергей Гимельшейн. В 1988 году он окончил НЭТИ (НГТУ), затем был сотрудником
Института теоретической и прикладной механики СО РАН, сейчас активно работает в
области молекулярной газовой динамики и физики неравновесных газовых течений.
Проект предусматривает создание лаборатории неравновесных течений и
аэротермодинамики космических аппаратов. Всего же за четыре конкурса,
проведенных по Постановлению №220, университет получил 8 мегагрантов и стал по
этому показателю одним из лидирующих вузов России.

http://www.nsu.ru/exp/2014/2/11/k_vershinam_treugol_nika__ngu_stremitsya_v_mirovye_l
idery
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Business FM // Почему вузы изменили вступительные экзамены,
17 февраля 2014 года
В Российском Союзе ректоров утверждают, что вузы не обязаны были менять набор
вступительных испытаний по сравнению с прошлогодним. Приказ дает право, но не
обязывает вводить другие предметы.
Вузы могли поменять, а могли оставить те же вступительные экзамены, что и были. В
Российском Союзе ректоров прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг
ЕГЭ. Там утверждают, что вузы не обязаны были менять набор вступительных
испытаний по сравнению с прошлогодним. По крайней мере, приказ Минобрнауки,
выпущенный в начале января, их это делать не заставлял.
Вот что Business FM заявил член совета Российского Союза ректоров, ректор
Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий:
«Приказ непростой. Здесь очень важно, как говорят юристы, следить не за буквой
закона, а за сущностью, содержанием этого нормативного правового документа. Этот
документ дает право вузам изменять набор экзаменов. Мы этим правом не
воспользовались. Мы обсуждали эту ситуацию, она чревата неким социальным
резонансом, особенно для города Воронежа, где на миллионный город 140 тысяч
студентов. Вы понимаете, нам воронежский Майдан не нужен. Мы не
воспользовались правом, вот в чем дело. Приказ дает право — вводить
дополнительные экзамены, менять набор. Мы этим правом просто не
воспользовались, мы никого не ослушались. Приказ не заставляет нас все менять».
Игорь Реморенко, Ректор МГПУ, бывший заместитель Министра образования:
«Мы следовали приказу, который был доведен до нас из Министерства, и
соответствующий набор предметов для выбора университета. То есть в ряде случаев
он абсолютно совпадает с тем, что было в прошлом году, в некоторых случаях,
например, по биологии, будущие учителя биологии не могли сдавать биологию,
потому что на выбор предметов, которые представили вузы, этой самой биологии не
было. Но, как нам объяснили, это была техническая ошибка, и как только она будет
устранена, мы снова вернем биологию. Какого-то вала обращений мы не
почувствовали. Ситуация достаточно продуктивная, это очень правильно, что
Министерство предоставляет вузам выбирать вступительные испытания, потому что
образовательные программы в разных вузах разные, есть разные профили, и хорошо,
когда вуз сам заранее это регулирует. Ну а что касается преемственности с прошлыми
годами, я думаю, что та техническая проблема, о которой шла речь, она будет
устранена».
http://www.bfm.ru/news/247567?doctype=article
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Деловой авиационный портал / Алексей Синицкий // «Революция
флота авиакомпаний позже коснулась учебных заведений
гражданской авиации», 17 февраля 2014 года

Обсуждение проблем качества подготовки пилотов отодвинуло на второй план
вопросы обучения авиаспециалистов других категорий. Вместе с тем о постоянном
дефиците персонала в сегменте техобслуживания, безопасности технологических
процессов, организации перевозок говорят не только в России, но и во всем мире.
Ректор Московского государственного технического университета гражданской
авиации Борис Елисеев рассказал в интервью "Авиатранспортному обозрению" о том,
как отразились радикальные преобразования в российской гражданской авиации на
системе подготовки кадров — в первую очередь эксплуатационных специальностей.
АТО: Борис Петрович, как вы можете оценить развитие МГТУ ГА в последние годы?
Как на ВУЗе отразились те изменения, которые произошли на рынке авиаперевозок в
России в этот период?
Б. Е.: В 2004 г. благодаря усилиям Министерства транспорта удалось сохранить
систему транспортного образования вообще и авиационного в частности. Тогда стоял
вопрос о передаче всей системы транспортных ВУЗов Министерству образования.
Если бы такое решение было принято, это было бы крахом. Но систему удалось
сохранить и структурно и качественно, хотя это был уровень качества времен
Министерства гражданской авиации СССР. Затем наступил провал, учебными
заведениями практически не занимались. Однако в последние шесть-семь лет я вижу,
что интерес к нам со стороны государства, авиапредприятий и, разумеется,
абитуриентов значительно вырос.
Конечно, многое пришлось менять на ходу. В 2007 г., когда я пришел сюда работать,
в ВУЗе не было нормальной учебно-тренировочной базы, современных тренажеров.
Попросил "Аэрофлот" передать нам Ту-154 и Ил-86 с работающими системами,
чтобы студенты могли реально увидеть, как запускается ВСУ, двигатель.
АТО: Но как раз в это время крупные российские авиакомпании стали отказываться
от самолетов советского производства, выводя эти типы ВС из парков…
Б. Е.: Да, фактически произошла революция — полная смена флота российских
перевозчиков. Эта революция несколько позже коснулась учебных заведений. Я сразу
полетел в Тулузу, на заводы, где собираются самолеты Airbus. Видел, как там
организована подготовка инженерно-технического состава. МГТУ ГА заключил
договор с Национальной академией гражданской авиации Франции. К тому времени в
России уже была принята федеральная целевая программа (ФЦП), которая
распределяла финансирование для подготовки летчиков, но и нам, технарям, были
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выделены средства. Сейчас все семь филиалов университета оснащены современным
оборудованием, а в четырех филиалах есть процедурные тренажеры А320, программа
которых может быть изменена на ВС другого типа — А330. Все они введены в
учебный процесс.
АТО: Помимо самих тренажеров вам необходимы преподаватели, которые смогут
обучать студентов на новых тренажерах. Каким образом вы решали эту проблему?
Б. Е.: Многие из наших преподавателей — представители старой школы, у них
хорошее образование, фундаментальные знания, но они несколько отстали от
современных реалий. Отобрали наиболее прогрессивных людей, пригласили
специалистов из западных компаний, например из Lufthansa Technik, провели
обучение. Сейчас у коллег есть соответствующие сертификаты. ВУЗ полностью
соответствует тем задачам, которые он должен выполнять. Мы прошли аккредитацию
Минобрнауки РФ, МГТУ ГА внесен в реестр ВУЗов ICAO, которые готовят кадры
для гражданской авиации.
АТО: Сколько денег тратилось в последние несколько лет на тренажеры?
Б. Е.: В 2013 г. приобретены тренажеры на 200 млн руб., годом ранее на такую же
сумму. А в 2011 г. в тренажеры вложили около 1,5 млрд руб. Это все бюджетное
финансирование, в рамках федеральных целевых программ.
АТО: Вам пришлось менять систему управления ВУЗом?
Б. Е.: Разумеется! И в этом мне помог восьмилетний опыт работы в качестве
заместителя генерального директора и члена правления авиакомпании "Аэрофлот".
Знаете, управление должно быть системным, где каждый элемент выполняет свою
функцию, несет свою нагрузку. Но вначале следует провести диагностику системы,
чтобы понять, какие элементы уже не работают, а где есть точки роста. В качестве
точки роста мы выбрали тренажерную подготовку. Я работаю ректором уже седьмой
год и могу сказать, что это был правильный выбор.
АТО: Практически все компании, которые работают на рынке технического
обслуживания и ремонта, а также сами авиаперевозчики говорят о дефиците
технического персонала. По вашему мнению, как будет меняться эта ситуация, в
первую очередь в России?
Б. Е.: Дефицит специалистов всегда есть. Мы сами проводим прогнозирование,
периодически опрашиваем компании и сейчас видим, что тенденция роста спроса на
персонал сохраняется. Наиболее востребованы инженеры-механики, а также
специалисты, занимающиеся технологией транспортных процессов. Московский
авиационный узел (МАУ), например, будет весьма интенсивно развиваться в
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ближайшие годы. Кто будет нужен? Те, кто стоит на стойке регистрации, работает на
участках безопасности, обслуживает самолеты. А мы и готовим именно эту
категорию. Например, весь выпуск нашего филиала, что в подмосковном Егорьевске,
где дают среднее профессиональное образование, уходит работать в Домодедово.
Наши студенты практически трудоустроены еще до окончания обучения. Взять
подготовку инженеров по управлению воздушным движением. Тренажеры, на
которых мы их готовим, такие же, как в Московском центре УВД. Молодому
специалисту не надо будет осваивать новое оборудование на рабочем месте.
АТО: У МГТУ ГА существуют партнерские отношения не только с учебными
заведениями, но и с различными участниками рынка авиаперевозок. Как строится это
сотрудничество?
Б. Е.: Действующие образовательные стандарты позволяют менять учебную
программу ровно наполовину. Исходя из специфики той или иной авиационной
специальности. Авиапредприятия охотно дают свои предложения, а мы вносим эти
поправки в учебные программы. В этом и состоит суть интеграции ВУЗа в отрасль.
Если выпускники ВУЗа не востребованы отраслью, это означает конец учебного
заведения!
Практику студенты проходят на предприятиях. Допустим, "Трансаэро" выбирает для
себя десяток человек: механиков, инженеров-электриков, инженеров-радистов.
Производственную и преддипломную практику они проходят на своих будущих
рабочих местах. Темы дипломных работ зачастую определяет работодатель. В этом и
есть
высокая
степень
интеграции.
Кроме того, ВУЗ имеет партнерские соглашения и с иностранными компаниями,
например такими, как европейский авиастроительный концерн Airbus и лидер в сфере
IT-решений для авиаиндустрии SITA. Они предоставляют информационные
материалы для использования в учебном процессе в университете, их эксперты
читают лекции и проводят семинары для студентов.
АТО: В каком еще направлении идет эта интеграция?
Б. Е.: В научной работе. Мы перестроили ее таким образом, чтобы каждая научная
идея, научная мысль подтверждалась патентом. Это сложно, но, с другой стороны,
это и хорошо, потому что результаты научных исследований официально признаны.
Портфель заказов научных разработок оценивается в 250 млн руб. в год. С
"Аэрофлотом" есть целая программа научных исследований. Наши уникальные
разработки для аэропортов в сфере информационных технологий заинтересовали
компанию SITA.
АТО: Помимо российских студентов вы также обучаете граждан из других стран.
Насколько высок спрос за рубежом на обучение в МГТУ ГА?
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Б. Е.: В 2008 г. было всего восемь иностранных студентов, а сейчас их более 300. У
нас самая дорогая стоимость обучения из всех аэрокосмических ВУЗов России: 200
тыс. руб. в год плюс плата за общежитие. Но спрос все равно есть. Это говорит о
качестве подготовки. Приезжают студенты из стран Африки, Латинской Америки,
Ближнего Востока, из Индии, Монголии и Кубы.
http://www.ato.ru/content/revolyuciya-flota-aviakompaniy-pozzhe-kosnulas-uchebnyhzavedeniy-grazhdanskoy-aviacii
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Независимая газета / Елена Герасимова // Жизнь после рейтинга,
18 февраля 2014 года

Весной появится новый рейтинг эффективности вузов РФ. Пока же Минобрнауки
обновляет его критерии, а научно-образовательная общественность обсуждает, что в
них надо менять. Ряд предложений озвучил и Российский Союз ректоров. Хотя не все
они приняты во внимание главным ведомством, ректоры не унывают и продолжают
выступать с новыми инициативами. И совсем свежие касаются даже не самого
рейтинга, а проблем, появляющихся после него. РСР предлагает всем срочно заняться
преподавателями, оставшимися не у дел.
РСР рекомендует вузам и регионам срочно заняться формированием сети
консультационных центров для поддержки профессорско-преподавательских и
студенческих коллективов вузов, ликвидируемых по итогам мониторинга. В планах
союза – создать 101 консультационный центр, в том числе в ЦФО – 23, СЗФО – 10,
ПФО – 16, ЮФО – 10, СКФО – 13, УФО – 6, СФО – 15, ДФО – 8. В число базовых
вузов, на площадке которых будут созданы центры, вошли классические, инженернотехнические,
педагогические,
архитектурно-строительные,
медицинские,
сельскохозяйственные, гуманитарные вузы, которые имеют необходимую
инфраструктуру и специалистов. Большую часть работы по созданию и
функционированию консультационных центров уже взяли на себя федеральные и
научно-исследовательские университеты регионов. Но большинство таких центров
будет создано в вузах, не имеющих специального статуса и обладающих при этом
высоким уровнем профессионализма и авторитета у коллег. Как сообщила
генеральный секретарь РСР Ольга Каширина, организацию центров предполагают
проводить в короткие сроки, и полный список центров поддержки будет обнародован
в ближайшее время.
Вся эта озабоченность РСР отчасти подтверждает ранее гуляющую по кулуарам
Минобразнауки РФ гипотезу, что сокращение вузов будет проходить усиленными
темпами в кратчайшие сроки. Здесь следует напомнить, что противники метода
шокового сокращения вузов считают, что итоговая цифра сокращения взята с
потолка. Точного, научно обоснованного предложения, сколько вузов нам нужно и
каких, до сих пор нет. Есть только исторический (теперь уже!) факт, что впервые об
этом заговорили на представительском совещании в июле 2008 года в Московском
инженерно-физическом институте (МИФИ), проходившем под руководством
президента РФ Дмитрия Медведева. Президент тогда спросил действующего
министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко, сколько вузов нужно стране для
ее дальнейшего развития. В ответ была произнесено следующее: «Где-то 50
классических университетов и 150–200 институтов и академий…» Весь последующий
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за этим шум, что, дескать, цифра была названа наобум, принудил чиновников к
утаиванию конечных цифр процесса. Теперь, чтобы не будоражить общественное
мнение, все действия, инициируемые в этой области, особо не детализируются и
приписываются «воле самих же вузов» и их «тяге к самоочищению системы».
А политологи и социологи до сих пор неоднозначны в оценках этого явления. Много
у нас вузов или мало? Хорошо это или плохо, что так много университетов в стране
(если брать во внимание только те школы, которые не предлагают откровенную
халтуру)? Есть известная позиция, наиболее четко изложенная социологом,
директором Института глобализации и социальных движений Борисом Кагарлицким,
что почти во всех странах – европейских «аутсайдерах» наблюдается завышенное
количество студентов на 10 тыс. населения. Этим, с одной стороны, поддерживается
искусственная занятость молодежи, для которой в настоящий момент нет работы на
рынке труда. А с другой стороны – это большое количество студентов нужно стране и
для готовящегося экономического рывка (если он хотя бы предполагается).
В этой ситуации «неоднозначности» предложение РСР имеет все шансы на успех.
Если нет возможности сохранить высшую школу, надо хотя бы попытаться спасти ее
уникальный кадровый состав.

http://www.ng.ru/education/2014-02-18/8_rating.html
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Пятерка за карьеру.
Критериев мониторинга вузов будет больше,
19 февраля 2014 года

Ректоры предлагают учитывать в мониторинге эффективности вузов число молодых
преподавателей до 36 лет и считать олимпиадников, которых подготовили
выпускники педвузов.
Минобрнауки получило распоряжение от правительства России совершенствовать
мониторинг вузов. В том числе - уточнить показатели, которые характеризуют
трудоустройство. Российский Союз ректоров считает, что надо учитывать не тех, кто
стоит на бирже труда, а тех, кто делает хорошую карьеру и платит налоги в бюджет.
РСР предлагает расширить число критериев мониторинга эффективности вузов в
2014 году. Напомним, в прошлом году мониторинг уже изменился - все вузы были
поделены на несколько больших групп, а в показателях появился критерий
трудоустройства. Но ректоры считают, что критериев должно быть еще больше.
– Это нужно, чтобы сохранить уникальность вузов различной отраслевой
направленности. Наше высшее образование изначально построено по отраслевому
принципу. Поэтому следует вводить специальные критерии. Сегодня так оцениваются
вузы культуры и искусства, медицины, сельского хозяйства. Надо идти дальше и в
будущем в отдельные отраслевые группы следует выделить вузы инженернотехнической направленности, а также педагогического профиля, – рассказала " РГ"
генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.
По мнению ректоров, при оценивании педвузов, можно, к примеру, учитывать число
подготовленных выпускниками победителей и призеров олимпиад или долю
выпускников, работающих в образовательных организациях других регионов, в том
числе - на селе.
– Для инженерно-технических вузов можно применить такие критерии как доля
выпускников, работающих на госпредприятиях и реализующих приоритетные для
страны направления развития науки и технологий, а также доля НИОКР,
выполняемых вузами по заказу госпредприятий, – продолжает Каширина.
Что касается показателя трудоустройства, который сейчас будет дорабатываться, РСР
отмечает: он вызывает много нареканий. По мнению Ольги Кашириной надо
оценивать карьерную динамику выпускников, опираясь на показатели их вклада в
государственный бюджет - через анализ налоговых отчислений.
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– Еще необходимо включить в методологию мониторинга критерий,
характеризующий эффективность выполнения вузами программ развития. Ведь у
программ есть четкие индикативные показатели, – говорит Ольга Каширина.
В Минобрнауки предлагают считать количество преподавателей с учеными
степенями. Их должно быть не меньше 70 процентов. С этим готовы поспорить
многие ректоры. Столь высокий процент может привести к искусственному
ограничению приема на работу молодых преподавателей и аспирантов, которые пока
не имеют ученой степени.
– Мы предлагаем снизить этот показатель и, наряду с ним учитывать долю тех, кто
имеет ученую степень, звание или степень PhD зарубежного вуза, а также долю
преподавателей моложе 36 лет, – предлагает Ольга Каширина.
http://www.rg.ru/2014/02/15/vuzy-site-anons.html
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Доверенные лица.рф // Ильшат Гафуров: Нужно
сконцентрировать усилия на ключевых отраслях,
20 февраля 2014 года

Президент России Владимир Путин на встрече с учеными-экономистами РАН заявил
о необходимости мобилизации всех экономических ресурсов страны для увеличения
темпа роста отечественной экономики. «Принцип, когда все ресурсы фокусируются
на решении каких-то приоритетных направлений, практически всегда приводит к
положительным результатам. Нельзя усилия «размазывать как масло по бутерброду»,
решая одновременно все проблемы. Нужно найти те проекты, которые могут
сконцентрировано вытащить другие направления. Нужно искать те отрасли, которые
способны давать синергетический эффект. Например, у нас в университете было
принято решение о междисциплинарном развитии. То есть, развивая медицинскую
отрасль, мы поднимаем физику, химию, фармацевтику», – заявил в интервью сайту
доверенныелица.рф ректор Казанского федерального университета, доверенное лицо
президента России Ильшат Гафуров.
«Если говорить о наших ресурсных отраслях, в первую очередь о нефте- и
газодобыче, то именно они должны вытягивать за собой и все остальные. Мы должны
не просто продавать сырую нефть за границу, а решать вопросы ее переработки.
Очень важно, чтобы наши научные исследования были востребованы внутри страны,
и не только государством, но и бизнесом», – добавил Ильшат Гафуров.

http://доверенныелица.рф/respublika-tatarstan/person/ilshat-gafurov-rafkatovich/ilshatgafurov-nuzhno-skontsentrirovat-usiliya-na-
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и-Маш // ОПК России заинтересован в новой творческой
генерации молодежи, 20 февраля 2014 года

Завершился заочный этап инженерной олимпиады "Звезда" – Таланты на службе
обороны и безопасности", входящей в перечень Всероссийских олимпиад
школьников.
Конкурс проводится в рамках взаимодействия Союза машиностроителей России,
Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" и Российского Союза
ректоров. Впереди очный этап, в котором победителей по предметам будут выявлять
из более чем 30 тысяч участников.
Отборочный этап показал масштабный интерес к олимпиаде со стороны школьников.
В предметных испытаниях было задействовано более 100 тысяч участников не только
из России, но и стран СНГ, Балтии и Грузии.
"Это наглядно демонстрирует востребованность нашей инициативы по усилению
ориентации школьного олимпиадного движения на инженерно-техническую сферу,
что позволит уже в недалеком будущем превратить олимпиаду в важнейший
профориентационный ресурс, в организованную форму выявления, формирования и
подготовки конкурентоспособной инженерно-технической и научной элиты", - заявил
первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред Думского Комитета по
промышленности Владимир Гутенев.
"Мы считает, что победители олимпиад должны получить право приоритетного
поступления в лучшие технические университеты страны на программы подготовки
нового поколения кадров для предприятий высокотехнологичной промышленности и
ОПК. Таким образом, олимпиады станут настоящим катализатором эффективного
продвижения талантливой молодежи по образовательной и научно-производственной
линии", – отметил Гутенев, подчеркнув, что это чрезвычайно важно для успешного
решения острейшей проблемы подготовки нового поколения инженерно-технических
кадров на этапе перехода к новым технологическим укладам.
Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина назвала олимпиаду "Звезда" –
успешным опытом совместной работы вузов и высокотехнологичных компаний по
формированию для талантливых детей интеллектуального трамплина с
нацеленностью на инженерную сферу.
"Наш оборонно-промышленный комплекс крайне заинтересован в новой творческой
генерации молодежи. Дипломанты этой олимпиады станут приоритетным кадровым
резервом, который в ходе освоения знаний будет поступательно ориентироваться на
будущую работу в ОПК. Это осознают и сами школьники. Они со всей серьезностью
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отнеслись к предварительному этапу соревнований, понимая, что их каждый шаг в
"Звезде" – это важная составляющая личного портфолио, возможность заявить о себе
лидерам самой передовой отрасли страны", - подчеркнула Каширина, отметив, что
именно поэтому с самого начала олимпиада вызвала столь большой интерес,
несмотря на сложную междисциплинарную специфику. "Мы будем следить за тем,
как проявят себя ребята в заключительном туре. Но уже сейчас очевидно, что сама
олимпиада становится призывом к служению Отечеству – интеллектом и
дерзновением", – резюмировала Ольга Каширина.

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/48401-opk-rossii-zainteresovan-v-novojjtvorcheskojj.html
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РИА Новости // Требования для получения стипендий надо
повышать, 21 февраля 2014 года

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина считает, что
так можно будет простимулировать ответственный подход студентов к учебе.
Решение о повышении требований к студентам для получения стипендий является
абсолютно необходимым, заявила в пятницу РИА Новости генеральный секретарь
Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина.
"Стипендии должны превратиться в действенный стимул профессионального
становления. Максимальный размер стипендии должен быть у студентов 1-2 курсов
на этапе освоения базовых фундаментальных знаний, а к 4-5 курсу студенты должны
в обязательном плане работать в вузовских лабораториях и на партнерских
предприятиях", – сказала Каширина.
Этот первый профессиональный заработок и должен стать основой материальной
поддержки студентов, добавила она.
"Стимулирование ответственного подхода студентов к учебе, ее пониманию
как работы по профессии, является условием выполнения планов по подготовке
к 2020 году 25 миллионов высококвалифицированных кадров в приоритетных
для государства направлениях науки и технологий", – считает Каширина.
Ранее президент РФ по итогам встречи со студентами МИФИ поручил правительству
до 1 сентября 2014 года представить предложения по совершенствованию
стипендиального обеспечения студентов. Кабмин также должен продумать,
как улучшить порядок и условия назначения академических и социальных стипендий,
а также определить права студсоветов при принятии решений о назначении
соцстипендий.

http://ria.ru/society/20140221/996328345.html
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Голос России / Лада Коротун // Российский госэкзамен без
границ, 23 февраля 2014 года

У жителей стран СНГ, желающих поступить в российские вузы, появится
возможность сдать Единый государственный экзамен, не выезжая из своей страны.
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, уже в этом году будут
организованы 10 специальных центров сдачи ЕГЭ
С идеей создания необходимых условий для привлечения в Россию талантливых
иностранцев выступил президент РФ Владимир Путин в своем Послании
Федеральному Собранию в декабре прошлого года. Он отметил, что сдавать Единый
госэкзамен иностранные школьники могли бы на базе центров изучения русского
языка в странах СНГ. Сеть таких центров достаточно обширна. У одного лишь фонда
"Русский мир" в странах СНГ 29 русских центров. Есть еще центры науки и культуры
Россотрудничества, а также масса филиалов российских вузов – у одного лишь МГУ
имени Ломоносова их в СНГ целых пять. Так что в будущем количество
специализированных центров по сдаче ЕГЭ можно только увеличивать. А что
касается организации проведения экзаменов, то подобный опыт у российских
специалистов есть, рассказал "Голосу России" руководитель пресс-центра
федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Шатунов:
"Единый государственный экзамен уже давно сдают в разных странах. Но раньше
ЕГЭ за рубежом могли сдать только выпускники школ при российских посольствах.
Отмечу, что такие школы есть более чем в 40 государствах. В этом году такая
возможность появилась и у представителей других стран. Единый государственный
экзамен включает 14 предметов, которые необходимо представить для зачисления в
вузы. И любой из них теперь могут сдавать как российские дети, так и иностранные
граждане. Если опыт этого года окажется удачным, то, безусловно, возможности для
тех, кто желает получить профессиональное образование в России, будут
расширяться".
Количество иностранцев, желающих получить высшее образование в России, растет с
каждым годом. Студентами российских вузов в прошлом году стали более тридцати
тысяч иностранцев, в то время как в 2012 году их было порядка 23 тысяч. Это
выходцы из стран СНГ, Балтии, а также Абхазии и Южной Осетии. Из Европы
учиться в Россию едут словенцы, чехи, немцы, итальянцы. Получить высшее
образование в российских вузах стремятся также граждане Китая, Вьетнама,
Монголии, Ирана, Ирака, Палестины и Сирии. Иностранные студенты получают
стипендии и обеспечиваются обязательным медицинским страхованием, рассказала
"Голосу России" генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга
Каширина:
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"Сегодня в 750 образовательных учреждениях России учатся около 250 тысяч
иностранных студентов из 150 стран. Из них свыше 40 тысяч получают высшее
образование за счет средств федерального бюджета России. Сейчас количество
обучающихся в нашей стране иностранцев составляет порядка двух с половиной
процентов от общего числа. По планам Минобрнауки, доля иностранных студентов к
2015 году должна вырасти до 6 процентов, а к 2018 году – до 10 процентов".
К слову, иностранные студенты к своей будущей специальности подходят очень
ответственно – все хотят не только заниматься любимым делом, но и иметь
востребованную и хорошо оплачиваемую профессию у себя на родине, отметила
Ольга Каширина. Лидирующее место в рейтинге популярности у студентов занимают
инженерно-технические специальности. На втором месте – экономика и управление.
Многие иностранцы планируют стать специалистами по информатике и
вычислительной технике, а также по русскому языку.

http://rus.ruvr.ru/2014_02_23/Rossijskij-gosjekzamen-bez-granic-0628/
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Российская газета / Наталья Лихачева // Получить «звезду».
В вузовских олимпиадах участвует 1,5 млн человек,
25 февраля 2014 года

Российский совет олимпиад школьников подвел итоги предварительного этапа
вузовских олимпиад.
По словам Ольги Кашириной, генерального секретаря Российского Союза ректоров, в
олимпиадах в этом году участвовали почти полтора миллиона учеников. Самые
популярные вузы - МГУ, СПбГУ, Физтех, ИТМО, ЮУрГУ.
– В этом году в три раза увеличилось число сельских школьников, которые
участвовали в олимпиадах, - до 130 тысяч, почти на треть выросло число участников
из стран СНГ – около 20 тысяч, – рассказала Ольга Каширина.
По данным РСР, более 70 процентов участников олимпиад – ученики невыпускных
классов, что говорит о том, что ребята идут на эти интеллектуальные состязания
совсем не ради льгот при поступлении.
Больше всего участников на олимпиадах технического и естественнонаучного
профилей. Таких олимпиад почти 60%.
– Это прежде всего, конечно, математика и физика, химия, биология, география и
информатика. Все больше олимпиад проводятся по комплексам дисциплин, –
пояснила Ольга Каширина. – В таких олимпиадах организаторами часто выступают
высокотехнологичные предприятия.
К примеру, олимпиаду "Звезда" – таланты на службе обороны и безопасности"
проводит 21 вуз совместно с 8 концернами, входящих в Лигу содействия оборонным
предприятиям.
К сожалению, не всегда у участников заключительных этапов есть финансовая
возможность приехать на финал. Таких школьников почти 5 тысяч. Поэтому Союз
ректоров предлагает создать специальный фонд, из которого таким детям будут
возмещаться расходы на проезд и проживание

http://www.rg.ru/2014/02/25/vuzy.html
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Трибуна Общественной палаты / РСР: Таланты идут вслед за
инфраструктурными проектами, 25 февраля 2014 года

«Анализ академической мобильности лауреатов олимпиад школьников должен
определять политику вузов и регионов по привлечению талантов»,- заявила
Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина, комментируя итоги предпочтений
абитуриентов-олимпиадников. Ежегодно Союз ректоров проводит исследование,
которое отвечает на вопрос о том, какие вузы, специальности и регионы выбрали
победители и призеры олимпиад Российского совета олимпиад школьников и
Всероссийской олимпиады школьников при поступлении в высшие учебные
заведения. По словам Ольги Кашириной «традиционно при поступлении
олимпиадники отдают предпочтение вузам с сильным олимпиадным брендом, но в
последнее время фактором привлекательности вуза все более становится его
расположенность в регионах с крупными инфраструктурными проектами и
соответствие отраслевого профиля вуза приоритетным направлениям экономического
развития страны». «Встроенность в долгосрочную стратегию государственного
развития становится все более значимой при выборе вуза, который дипломанты
олимпиад оправданно считают отправным пунктом построения своей жизненной
траектории»,- добавила она.
ТОП вузов по привлекательности для дипломантов олимпиад в 2013 году возглавили
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский
физико-технический институт (государственный университет), Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский
государственный
технический
университет
имени
Н.Э.Баумана,
СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
институт международных отношений (университет) МИД России, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Сибирский федеральный университет и
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Востребованность
данных вузов в значительной мере основывается на их статусе олимпиадных центров.
«Олимпиадники, как правило, выбирают для поступления университеты, являющиеся
либо вузами-организаторами в Перечне РСОШ, либо координаторами Всероссийской
олимпиады школьников. В представлении абитуриентов такой олимпиадный статус –
государственная гарантия качества вуза и свидетельство востребованности
получаемого диплома»,- указывают авторы исследования.
Территориями-лидерами по притоку дипломантов олимпиад стали Дальневосточный,
Уральский и Сибирский округа. Ольга особо отметила рост притока олимпиадников
в вузы Дальнего Востока. Если в 2011 году наблюдался отток из региона 40%
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олимпиадников, то в 2013 году число дипломантов олимпиад, зачисленных в вузы
ДФО увеличилось в 12 раз, в том числе за счет школьников, успешно участвовавших
в олимпиадах центральных вузов, но отдавших при поступлении предпочтение
дальневосточным. «Это очевидное следствие внимание государства к региону, в том
числе в части формирования высокотехнологичных кластеров, таких как космодром
«Восточный». Большую роль также играет успешное развитие Дальневосточного
федерального университета, который становится крупнейшим университетским
центром азиатско-тихоокеанского региона»,- заметила Каширина.
Сходную динамику она отметила в отношении Уральского федерального округа, в
вузах которого вновь зафиксирован прирост олимпиадников на 40%: «Мы знаем, что
на Урале реализуются масштабные программы привлечения талантов – можно
вспомнить знаменитый «Тест-драйв в УрФУ». Но не менее значимы инновационные
проекты региона, в том числе строительство масштабного индустриального парка и
участие в конкурсе на избрание Екатеринбурга столицей Всемирной выставки
ЭКСПО-2020».Стабильно улучшается ситуация с привлечением олимпиадников в
вузы Сибири. Если ранее наблюдался их 30%-й отток, то в течение 2 последних лет
число олимпиадников, поступивших в вузы СФО, ежегодно повышается на 10%.
Немалую роль здесь играет усиление роли вузов в приоритетных проектах сибирских
предприятий ОПК и нефтегазовой сферы, а также их активное участие в
исследованиях Сибирского отделения РАН.
Наиболее востребованной группой специальностей при поступлении олимпиадников
в вузы стала физико-математическая. «Олимпиады по физике и математике
традиционно популярны среди школьников, но рост интереса к выбору профессии в
этом направлении говорит о повышении статуса инженерно-технических
специальностей – талантливые ребята усматривают здесь большие возможности
самореализации»,- отметила Ольга Каширина. Генеральный секретарь акценировала
успешную роль физики в раннем ориентировании талантов на междисциплинарную
науку и технологии: «Дипломанты олимпиад по физике при поступлении выбирают в
качестве будущей специальности биотехнологии, новую медицину, машиностроение,
информационную безопасность и космос – все то, что определяет мейнстрим
мировых технологий. В этой связи значимость физики возрастает до стратегического
уровня, и статус этой науки в системе образовательных инструментов следует
повышать».
При этом в прошлую приемную кампанию был отмечен резкий рост интереса
олимпиадников к экономике и управлению. «Учитывая, что интерес возрастает на
фоне борьбы с некачественными факультетами и вузами этого профиля, есть
основания говорить о преодолении маргинального этапа в подготовке экономистов и
управленцев и доминировании высоких стандартов подготовки соответствующих
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специалистов»,- считают авторы исследования. Генеральный секретарь РСР отметила,
что данные исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования
системы зачисления в вузы с точки зрения социально-экономической
обоснованности: «65 баллов в качестве верификации дипломов олимпиад –
несложный и заведомо проходной барьер для олимпиадников. Но пришло время
переходить к интегративным механизмам, позволяющим соединить академические
аспекты становления таланта с социальными и отраслевыми, и здесь портфолио –
самый перспективный инструмент».

http://top.oprf.ru/news/13568.html
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Накануне.Ру // Кто куда: РСР выяснил, в какие вузы поступают
победители школьных олимпиад, 26 февраля 2014 года

Российский Союз ректоров ежегодно проводит исследование, которое отвечает на
вопрос о том, какие вузы, специальности и регионы выбрали победители и призеры
олимпиад Российского совета олимпиад школьников и Всероссийской олимпиады
школьников при поступлении в высшие учебные заведения.
По словам генерального секретаря РСР Ольги Кашириной, "традиционно при
поступлении олимпиадники отдают предпочтение вузам с сильным олимпиадным
брендом, но в последнее время фактором привлекательности вуза все более
становится его расположенность в регионах с крупными инфраструктурными
проектами и соответствие отраслевого профиля вуза приоритетным направлениям
экономического развития страны".
ТОП вузов по привлекательности для дипломантов олимпиад в 2013 г. возглавили
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский
физико-технический институт (государственный университет), Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский
государственный
технический
университет
имени
Н.Э.Баумана,
СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
институт международных отношений (университет) МИД России, СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Сибирский федеральный университет и
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
Территориями-лидерами по притоку дипломантов олимпиад стали Дальневосточный,
Уральский и Сибирский округа. Ольга Каширина особо отметила рост притока
олимпиадников в вузы Дальнего Востока. "Это очевидное следствие внимание
государства к региону, в том числе в части формирования высокотехнологичных
кластеров, таких как космодром "Восточный". Большую роль также играет успешное
развитие Дальневосточного федерального университета, который становится
крупнейшим университетским центром азиатско-тихоокеанского региона",- заметила
О.Каширина.
Сходную динамику она отметила в отношении Уральского федерального округа, в
вузах которого вновь зафиксирован прирост олимпиадников на 40%: "Мы знаем, что
на Урале реализуются масштабные программы привлечения талантов – можно
вспомнить знаменитый "Тест-драйв в УрФУ". Но не менее значимы инновационные
проекты региона, в том числе строительство масштабного индустриального парка и
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участие Екатеринбурга в конкурсе на избрание столицей Всемирной выставки
ЭКСПО-2020".
Наиболее востребованной группой специальностей при поступлении олимпиадников
в вузы стала физико-математическая. «Олимпиады по физике и математике
традиционно популярны среди школьников, но рост интереса к выбору профессии в
этом направлении говорит о повышении статуса инженерно-технических
специальностей – талантливые ребята усматривают здесь большие возможности
самореализации»,- отметила Ольга Каширина.
Генеральный секретарь акценировала успешную роль физики в раннем
ориентировании талантов на междисциплинарную науку и технологии: "Дипломанты
олимпиад по физике при поступлении выбирают в качестве будущей специальности
биотехнологии, новую медицину, машиностроение, информационную безопасность и
космос – все то, что определяет мейнстрим мировых технологий. В этой связи
значимость физики возрастает до стратегического уровня, и статус этой науки в
системе образовательных инструментов следует повышать".
При этом в прошлую приемную кампанию был отмечен резкий рост интереса
олимпиадников к экономике и управлению. "Учитывая, что интерес возрастает на
фоне борьбы с некачественными факультетами и вузами этого профиля, есть
основания говорить о преодолении маргинального этапа в подготовке экономистов и
управленцев и доминировании высоких стандартов подготовки соответствующих
специалистов",- считают авторы исследования.
Генеральный секретарь РСР отметила, что данные исследования свидетельствуют о
необходимости совершенствования системы зачисления в вузы с точки зрения
социально-экономической обоснованности: "65 баллов в качестве верификации
дипломов олимпиад – несложный и заведомо проходной барьер для олимпиадников.
Но пришло время переходить к интегративным механизмам, позволяющим соединить
академические аспекты становления таланта с социальными и отраслевыми, и здесь
портфолио – самый перспективный инструмент".

http://www.nakanune.ru/news/2014/2/26/22342737
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