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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Расширенное заседание Правительства Российской Федерации,
31 января 2013 года

31 января 2013 года в Московском
Кремле состоялось расширенное
заседание Правительства Российской Федерации под председательством Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Заседание
было
посвящено
обсуждению
основных направлений деятельности Правительства на период до
2018 года.

Стенографический отчет расширенного заседания Правительства Российской Федерации
В.В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
В прошлом году мы сформулировали стратегию наших действий на перспективу. Её приоритеты,
целевые показатели обозначены – вы знаете, в каких документах и указах, да и в предвыборных
статьях, в некоторых документах Правительства. Работа уже идёт полным ходом. В Послании
Федеральному Собранию я тоже об этом говорил и в Бюджетном послании.
Исходя из этих ориентиров, Правительство должно было разработать предельно конкретный план
своих действий, учесть все экономические да и внешнеполитические факторы, новые вызовы и новые
возможности, увязать между собой положения государственных программ, отраслевых и
региональных стратегий.
Проект основных направлений деятельности Правительства на период до 2018 года подготовлен. Мы
вчера с Дмитрием Анатольевичем обсуждали его, сегодня рассмотрим. Реализовывать наши планы
придётся в непростых условиях. Очевидно, что возврат к докризисной модели развития, докризисной
модели роста невозможен. Это касается и России, да и мира в целом. Но, к сожалению, и я хочу
обратить на это ваше внимание, мы все это понимаем и часто об этом говорим, но постоянно туда, в
прежние критерии, сваливаемся.
На протяжении многих лет постоянное увеличение потребительского спроса в развитых экономиках:
в Соединённых Штатах, в Евросоюзе – было мотором для глобальной экономики. Сейчас и эти
механизмы тоже дают сбои. Чтобы подстегнуть спрос, развитые экономики, обременённые серьёзной
долговой нагрузкой, пытаются использовать – хотел сказать – нестандартные, но в принципе
стандартные, часто ими самими же в прежние времена критикуемые методы: по сути, прибегают к
эмиссии, печатают деньги. И ещё неизвестно, какими последствиями может это обернуться в
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будущем и для этих стран, да и для всей мировой экономики, имея в виду экономическую мощь и
еврозоны, и Североамериканского континента.
Мы должны видеть, конечно, и другие факторы, которые меняют мировой экономический ландшафт.
Это быстрый рост региональных рынков, значимые технологические изменения, которые, кстати
говоря, происходят во всём мире, в том числе и в тех странах, которые столкнулись сегодня с
известными трудностями, о которых я уже упомянул. Это и политика реиндустриализации, создание
новых рабочих мест, которые запускают во многих развитых экономиках. Её цель – восстановить
производства, ранее выведенные в страны Латинской Америки и в Азию. Всё это прямо затрагивает
перспективу нашего развития.
Конечно, плыть по течению, пассивно ждать, как будет складываться ситуация в мировой экономике,
мы не должны. Нужно действовать активно и искать новые подходы. Повторю, если мы хотим быть
конкурентоспособными и успешно решать социальные проблемы и задачи, экономика России должна
развиваться более быстрыми темпами, чем мировая экономика.
Вместе с тем в последние два квартала наблюдается замедление отечественной экономики. Так,
темпы роста промпроизводства в последние месяцы упали ниже двух процентов в годовом
исчислении, одновременно снизился приток инвестиций в основной капитал.
Основными факторами, которые стимулируют экономику сегодня, остаются рост доходов населения
и потребительские расходы. Розничные продажи в 2012 году выросли на 5,9 процента, а реальные
располагаемые денежные доходы населения – на 4,2 процента. Конечно, это хорошо, но для роста
экономики этого недостаточно.
Вызывает беспокойство рост процентных ставок, причём до уровня существенно выше инфляции,
что неизбежно сказывается на кредитовании экономики и граждан.
Мы также должны иметь в виду серьёзные долгосрочные вызовы, прежде всего демографические.
Это ожидаемое в ближайшие годы сокращение числа граждан трудоспособного возраста (до 1
миллиона человек в год) и, напротив, увеличение числа неработающих граждан, детей и
пенсионеров, на одного работающего.
Ситуация осложняется дефицитом квалифицированных кадров, данная проблема, по словам
работодателей, становится одной из самых острых в стране.
Уважаемые коллеги! Сегодня на первый план выходит качество и эффективность экономического
развития, и цели, которые обозначены в указах, приобретают особую актуальность. Речь идёт прежде
всего о повышении производительности труда, как мы говорили, в полтора-два раза. Это, конечно,
очень сложная и, может быть, даже на первый взгляд неподъёмная задача, но нужно двигаться к её
решению, нужно её решать. Мы говорили о создании и обновлении 25 миллионов рабочих мест –
тоже какие-то заоблачные высоты, но считаю, что это возможно, и, собственно говоря, об этом
говорили и предприниматели, эта цифра взята не с потолка, а в диалоге вместе с
предпринимательским сообществом.
Правительство должно иметь чёткое представление, какими методами эти показатели будут
достигнуты в текущей ситуации, как будет строиться работа с инвесторами, какие источники так
называемых длинных денег будут задействованы, как обеспечить снятие инфраструктурных
ограничений, как будет решаться вопрос о подготовке и переподготовке рабочей силы и повышении
уровня её мобильности. Наконец, как будут увязаны инвестиционные стратегии и социальная
инфраструктура. В этой связи хочу остановиться очень коротко на некоторых важных моментах.
Начну с инвестиционного климата, о котором мы постоянно в последнее время говорим. У нашей
страны есть ряд фундаментальных преимуществ для привлечения инвестиций. Россия обладает
одним из самых ёмких рынков в Европе, да и в мире, к этому нужно добавить возможности
Таможенного союза и Единого экономического пространства. У нас есть природные ресурсы, базовая
инфраструктура, высокий уровень общего образования граждан.
По оценкам экспертов, Россия входит в пятёрку стран потенциально наиболее привлекательных для
капиталовложений. Наша задача – превратить этот потенциал в реальный приток инвестиций, в
создание новых производств и рабочих мест.
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Улучшение делового климата, конкурентоспособность всех факторов ведения бизнеса – ключевой
вопрос сегодняшней экономической повестки. Вместе с административными структурами нужно
делать всё (я имею в виду административные структуры в регионах), чтобы убирать и
коррупционные барьеры. Повышение прозрачности государственных процедур, антикоррупционная
экспертиза нормативной базы – наша общая важнейшая задача, в том числе Правительства.
Особое внимание прошу уделить и реализации шагов по борьбе с коррупцией, которые мы
обозначили совместно с нашими партнёрами по «Группе двадцати». В рамках национальной
предпринимательской инициативы сам бизнес фактически сформулировал план действий для
Правительства и органов региональной власти. Работа по «дорожным картам» и по региональному
стандарту улучшения инвестклимата показала свою эффективность. Надо и дальше использовать
такой формат, поддерживать постоянный диалог с деловыми объединениями. При этом мало создать
условия для инвестиций – нужно научиться их реализовать, продать инвестору как следует, чтобы он
направил свои капиталы именно в экономику нашей страны, в Россию.
В целом следует активизировать работу с потенциальными инвесторами, в первую очередь в
приоритетных для нас отраслях, освоить те преимущества, которые даёт состоявшееся
присоединение ко Всемирной торговой организации, включая размещение в России производств,
ориентированных на экспорт, например в страны АТР.
Буквально два слова о состоянии рынка труда. Уровень безработицы в России сейчас беспрецедентно
низкий – 5,4 процента. Это хорошо, но это также означает, что свободных рук у нас практически нет.
Развиваться можно только за счёт качества. И потому инвестиции в человека, в его
квалификацию, в повышение производительности труда, в обновление производства
становится главнейшим источником экономического роста страны. Нужно не просто
механически увеличивать количество рабочих мест, а создавать эффективные, следовательно,
высокооплачиваемые рабочие места взамен старых.
При этом нужно так выстроить систему непрерывного профессионального образования, чтобы
она стала ресурсной базой для 25 миллионов современных рабочих мест.
Обязательное условие – тесное взаимодействие между работодателями, инвесторами и
учреждениями профессионального образования, формирование доступных механизмов
повышения квалификации. Предлагаю в ближайшее время с участием деловых объединений,
Агентства стратегических инициатив предметно обсудить, какие шаги необходимы в этом
направлении.
И ещё. В новых условиях возрастает фактор мобильности рынка труда. У граждан должны быть
возможности переехать в тот регион, где есть интересные вакансии. Мы с вами прекрасно знаем и
понимаем, что с этим у нас традиционно большие проблемы. Собственно, здесь даже инфраструктура
(здесь граждан и винить-то не в чем) – инфраструктуры для переезда из одного места в другое нет.
Нужно подумать, какие инструменты государственно-частного партнёрства можно задействовать для
комплексного обустройства таких новых центров экономического роста, в том числе речь идёт о
создании социальной инфраструктуры, о формировании цивилизованного, доступного рынка
арендного жилья. Мы тоже об этом много раз говорили, возвращаемся к этой теме ещё раз. Всё это
крайне необходимо для гармоничного пространственного, территориального развития страны.
Мы договорились с Председателем Правительства, что сегодня соберёмся для обсуждения
подготовленного вами документа именно здесь, в Кремле, имея в виду важность той темы, которую
мы сегодня обсуждаем, и перспективы развития нашей экономики.
Передаю слово Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу
Медведеву.
Д.А. МЕДВЕДЕВ: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Добрый день, уважаемые
коллеги!
Сегодня на расширенном заседании Правительства под председательством Президента я представляю
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.
Они определены ранее принятыми решениями, указами Президента, Посланием Президента и целым
рядом программных документов.
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Цель, ради которой мы работаем, – одна. Это повышение качества жизни граждан, создание условий
для того, чтобы каждый человек, живущий в России, мог реализовать себя, мог стать успешным – и в
повседневной жизни, и планируя своё будущее, будущее своих детей. Я уверен, что судить о нашей
работе будут именно по этому критерию.
Хотел бы также отметить, что считаю достижением работы предыдущего Правительства то, что
удалось пройти острую фазу кризиса, сохранив реальные доходы населения и невысокий уровень
безработицы, о чём только что Владимир Владимирович сказал. В течение трёх лет валовой
внутренний продукт России растёт. Все позитивные тенденции, даже несмотря на текущую ситуацию
на мировом рынке, необходимо закреплять, и это – наша задача.
Россия – открытая страна, страна с высокой степенью интеграции в мировую экономику. Мы
получаем от этого не только плюсы, но и очевидные издержки. Мы должны учитывать поэтому не
только реальное положение дел, но и глобальные тенденции, которые наметились в мировых
финансах и мировой экономике, адекватно и своевременно реагировать на соответствующие вызовы.
По мнению экспертов, речь прежде всего идёт о формировании новой технологической базы для
долгосрочного роста, когда всё большее значение приобретают так называемые нематериальные
факторы, то есть образование, наука, здравоохранение. Значительные изменения происходят на
сырьевых и энергетических рынках. Прежде всего, к сожалению, снижается спрос на традиционные
товары нашего экспорта, и мы должны думать о будущем. И наконец, наметившееся посткризисное
восстановление пока ещё неустойчиво, сохраняется общая нестабильность и неопределённость.
Поэтому ближайшие пять лет, о которых мы говорим, критически важны. Это время, когда будут
складываться новые контуры посткризисного мира, новые технологические и социальные альянсы,
новые приоритеты, экономические и валютные конфигурации. Правительственным командам
предстоит принимать стратегические, иногда болезненные решения и трансформировать вызовы в
новые возможности и источники стабильного развития. Многие страны над этим предметно
работают.
И всё же основные риски для развития для нас не внешние, а внутренние. Я имею в виду и
прогнозируемое сокращение трудоспособного населения, и невысокое качество государственного
управления, и необходимость совершенствования инвестиционного климата, и замедление темпов
роста внутреннего потребления, а также необходимость проведения бюджетной консолидации.
Очевидно, что факторы, которые обеспечивали рост экономики в прошлом десятилетии, уже не
работают во многом. Потенциал развития в рамках традиционной экспортно ориентированной
модели также практически исчерпан.
Но едва ли не главным вызовом можно назвать то, что людей в России уже не устраивает
нынешнее качество медицинской помощи, образования, социального обслуживания. И налицо
устойчивый общественный запрос на принципиально новый современный уровень работы
социальных институтов, новое качество жизни.
Убеждён, что на этот запрос можно ответить лишь на основе устойчивого экономического роста, о
чём только что говорил Президент. Такой рост должен быть не менее 5% в год. Да, это очень
амбициозная, крайне сложная задача, но она не невыполнима. Как достичь такого роста? Нам нужна,
если использовать прежнее определение, пятилетка эффективного развития. В экономике это
повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, динамичное
развитие внутренних и внешних рынков; в сфере управления – грамотное расходование
государственных и муниципальных финансов, повышение качества государственных услуг; в
регионах – сбалансированное развитие территорий и создание новых экономических центров на юге
и востоке, на Дальнем Востоке страны. Ещё раз хотел бы сказать: модернизировать социальную
сферу в условиях меняющегося мира можно лишь на основе высоких темпов роста экономики –
именно в этом заключается задача Правительства на ближайшие годы.
В работе нам необходимо будет опираться на программно-целевые механизмы управления. Через
государственные программы закладываются долгосрочные ориентиры, формируется система
показателей, по которым можно оценить эффективность затрат. Именно государственные
программы станут главным механизмом достижения поставленных целей в сфере социальноэкономического развития. А новое бюджетное правило, каким бы оно жёстким ни казалось,
позволит застраховать выполнение социальных обязательств от конъюнктурных колебаний цены на
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нефть. Принято также принципиальное решение о направлении части накопленных резервов на
финансирование окупаемых инфраструктурных проектов.
Теперь подробнее остановлюсь на 10 ключевых направлениях работы.
Первое. Деловой климат, о котором только что говорил Владимир Владимирович. Это действительно
условия для ведения бизнеса, или наша национальная юрисдикция, – они должны быть
конкурентоспособными, комфортными и привлекательными как для наших инвесторов, так и,
конечно, для зарубежных. Нам нужны масштабные и стабильные инвестиции на уровне до 25%
валового внутреннего продукта к 2015 году. Их суммарный объём за эти годы необходимо увеличить
почти вдвое (к 2018 году по сравнению с 2012 годом), а число новых рабочих мест, о чём только что
говорилось тоже здесь, должно составить до 25 млн к 2020 году. Это сложная задача, но она тоже в
принципе выполнима.
Будем совершенствовать таможенное и налоговое администрирование, упрощать процедуры,
которые регулируют доступ к инфраструктуре, банковским кредитам, к государственным гарантиям.
Это наиболее чувствительные для любого инвестора проблемы, и они решаются в рамках
Национальной предпринимательской инициативы и соответствующих дорожных карт. К 2018 году
Россия должна войти в двадцатку наиболее благоприятных для предпринимательской деятельности
стран.
Второе. Довольно часто можно услышать, что бо́ льшая открытость нашей экономики (и в связи с
вступлением в ВТО, и формированием Таможенного союза и Единого экономического пространства)
имеет негативные последствия. Но мы понимаем, что конкуренция – это всегда стимул для развития.
И экономики, как известно, как парашюты: они хорошо работают, только если они открыты.
Убеждён, международная интеграция может дать многое для модернизации экономики и социальной
сферы, повысить их эффективность. Продвигаться нам необходимо по всем трём векторам развития –
евразийскому, европейскому и азиатско-тихоокеанскому, причём делать это, конечно,
сбалансированно. Решая задачи инновационного развития, включаясь в международные цепочки
создания добавленной стоимости, мы сможем поддерживать интересы наших экспортёров и
инвесторов за рубежом, добиваться устойчивого развития регионов Сибири и Дальнего Востока с
учётом формирования новых центров деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Третье. Глобальное технологическое обновление, о котором уже говорилось здесь, – это реальность.
Буквально на наших глазах рождаются новые технологии. Да что новые технологии! Новые отрасли
рождаются! Мы должны полноценно участвовать в этих процессах, формировать условия для
инновационной активности у себя, в России, за счёт налоговых и бюджетных мер, за счёт таможеннотарифного и антимонопольного регулирования. Только ориентируясь на массовое внедрение
передовых технологий, по сути – на технологический рывок, мы сможем обеспечить необходимые
темпы роста экономики.
Создание конкурентоспособного сектора научных исследований и разработок, устойчивого и
платёжеспособного спроса на их результаты – это наши приоритеты на ближайшие годы. К
2016 году предстоит довести уровень внутренних затрат на исследования и разработки
практически до 2% валового внутреннего продукта.
Нужна развёрнутая система поддержки и сопровождения инновационных проектов на всех
стадиях – от идеи до получения коммерческого результата, что, к сожалению, нам далеко не
всегда удаётся, и, конечно, во всех регионах. Важно не просто создать этот своего рода
инновационный лифт, а наладить его эффективную работу, расширять масштабы
деятельности соответствующих институтов развития, ведь именно успешное промышленное
внедрение превращает творчество в инновации. Нельзя забывать, что инновации – это прежде
всего люди, которые их создают, их творческая энергия и воля. Задача Правительства – создать
условия для работы исследователей в России, формируя здесь новые научные школы и
направления. Учёные, конечно, должны чувствовать себя востребованными. К 2018 году
зарплата научных работников, преподавателей высшей школы достигнет 200% от средней по
экономике региона. Будем развивать и систему поддержки, систему премий и грантов,
поддерживать кооперацию высшей школы и бизнеса, приглашать для работы в Россию
ведущих мировых учёных, в том числе для участия в проектах крупных центров, таких как
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«Сколтех». Общий объём финансирования государственных научных фондов должен достичь к
2018 году 25 млрд рублей.
Четвёртое. Для развития традиционных отраслей промышленности необходимо обеспечить рост
спроса – как внутреннего, так и внешнего, эффективное государственное регулирование,
формировать технологические альянсы с глобальными лидерами. Это касается и транспортного
машиностроения, и производства лекарств, медицинской техники, и ряда других отраслей. Важно
найти новые возможности для отечественного нефтегазового комплекса, связанные с освоением
шельфовых месторождений и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, внедрять
передовые методы увеличения нефтеотдачи.
Серьёзный импульс получит оборонно-промышленный комплекс, который должен стать источником
технологических новаций как в военном, так и в гражданском секторах. Предстоит сформировать
научно-технический задел для создания перспективных образцов вооружений и военной техники,
провести техническое перевооружение предприятий для выпуска конкурентоспособной серийной
продукции.
Особое внимание в рамках соответствующих программ будет уделено авиа- и судостроению,
радиоэлектронной, ракетно-космической и атомной промышленности. Продолжится формирование
современной системы технического регулирования и стандартизации. Нам необходимо поддерживать
экспорт высокотехнологичной продукции и услуг. К 2018 году в сравнении с 2012 годом объём
неэнергетического экспорта должен увеличиться более чем в 1,5 раза.
Пятое. Сельское хозяйство может и должно стать конкурентоспособным. Мы для этого многое
сделали в последние годы, и эти результаты ни в коем случае нельзя потерять, даже несмотря на
неурожаи или какие-либо иные сезонные трудности. С этого года началась реализация новой
госпрограммы развития АПК. В период до 2018 года среднегодовые темпы роста продукции
сельского хозяйства должны составить не менее 2,5%, производства пищевых продуктов – от 3,5 до
5%. Должны быть достигнуты все основные показатели Доктрины продовольственной безопасности
страны. Важно помогать российским компаниям наращивать конкурентный потенциал в условиях
вступления в ВТО с прицелом на новые рынки сбыта. А если говорить о продовольствии, то эти
рынки в настоящий момент, по сути, беспредельные, огромные. У нас есть амбициозные планы –
стать одной из ведущих мировых аграрных держав, вернее говоря, вернуть этот статус нашей
экономике.
И ещё. Село – это, конечно, не только отрасль экономики. Это жизненный уклад почти трети граждан
России, важная составляющая национальной самобытности. И мы должны добиваться повышения
качества жизни на селе. В ближайшие годы здесь будет построено более 4 млн кв. м жилья, причём
бóльшая часть – для молодых семей и молодых специалистов.
Шестое – это развитие инфраструктуры. Недостаточная пропускная способность транспортной
инфраструктуры не только сдерживает темпы экономического роста, но и отрицательно влияет на
социальную мобильность. Нам предстоит повысить качество и доступность транспортных услуг,
увеличить показатель транспортной подвижности населения к 2018 году на 40%, а объём экспорта
транспортных услуг – в 1,8 раза.
Мы должны заниматься и региональным авиасообщением, о чём мы много говорим в последнее
время и решения принимаем, строить высокоскоростные магистрали, комплексно модернизировать
крупные транспортные узлы. Необходимо увеличить перевалочную мощность российских морских
портов. Дальнейшее развитие получит Северный морской путь, который, как известно, почти в 2 раза
короче других морских путей из Европы на Дальний Восток и представляет особый интерес не
только для российских, но и для зарубежных компаний.
Особое внимание должно быть уделено энергетической инфраструктуре, необходимо создать
условия для модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Срок подключения к
электрическим сетям к 2018 году должен быть сокращён до 40 дней для потребителей с
подключаемой максимальной мощностью до 150 кВт.
Будет создан задел для ввода новых генерирующих мощностей, в том числе на основе
возобновляемых источников энергии. Продолжится курс на повышение энергетической и
экологической эффективности. Принципиально важно преодолеть так называемое цифровое
неравенство регионов. Для нас это не абстрактная проблема: Россия – страна самая большая.
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Решением этой проблемы нужно заниматься на всех уровнях: и на уровне Правительства, и на
региональном уровне, и на муниципальном уровне, а лучшие региональные практики тиражировать в
масштабе страны, в том числе те, которые касаются повышения компьютерной грамотности старшего
поколения.
К 2018 году абсолютное большинство граждан России будет пользоваться преимуществами
широкополосного доступа к сети Интернет. Будет улучшаться качество и доступность почтовой
связи.
Седьмое – жилищная проблема. Она остаётся острой и, по данным социологов, ключевой для
абсолютного большинства наших людей: практически 60% наших граждан называют эту проблему
главной для себя. И мы должны продолжить работу по созданию условий, для того чтобы её решать
не одномоментно – это невозможно, – но поэтапно. Принята государственная программа
«Обеспечение комфортным и доступным жильём и коммунальными услугами граждан России». Её
финансирование на период до 2020 года очень значительно – порядка 2,5 трлн рублей.
Чтобы жильё стало доступным, нужно строить намного больше, чем мы строим сейчас, – около 100
млн кв. м ежегодно. При этом цена квадратного метра должна быть снижена. За счёт чего этого
можно добиться? За счёт упрощения, конечно, административных процедур, которых по-прежнему
много, за счёт строительства жилья экономкласса, за счёт удешевления земли под строительство.
Будем развивать инженерную и коммунальную инфраструктуру. Это не только шанс решить
жилищный вопрос в России, но и тем самым простимулировать темпы экономического роста в нашей
стране.
Наконец, граждане должны быть удовлетворены как объёмом, так и стоимостью жилищнокоммунальных услуг. Правительство должно сосредоточить усилия на создании нормативноправовой базы и контрольно-надзорных механизмов в данной сфере. Решение задачи вижу в том,
чтобы и стимулировать в этой сфере добросовестную конкуренцию, и улучшать систему управления
многоквартирными домами, и, конечно, усиливать общественный контроль. Здесь особую
ответственность несут муниципальные власти.
Восьмое. Уважаемые коллеги, как мною уже было сказано, в стране сформировался
общественный запрос на принципиально иной уровень образования, здравоохранения,
культуры и системы социального обеспечения. Да, финансирование социальной сферы за
последние 10 лет существенно увеличилось, и это очень хорошо. Однако только денег
недостаточно: нужны структурная и технологическая модернизация, новые стандарты услуг.
Они должны соответствовать индивидуальным запросам человека. Это сложно, потому что
запросы у всех разные, но именно в этом и состоит суть качественных преобразований в
социальных отраслях.
Приняты государственные программы развития образования и здравоохранения, реализуются
региональные программы модернизации этих сфер. И, конечно, модернизация должна
коснуться не только бюджетных учреждений, но и взаимоотношений государства с
общественными структурами, я имею в виду поддержку и добровольческих образований, и
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Важно закрепить положительный демографический тренд последнего времени, который всех нас,
конечно, очень радует, добиться устойчивого роста рождаемости и снижения смертности, а также
увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет. Всё это позволит создать условия для
роста численности населения России в перспективе ближайших лет, на период до 2025 года, до 145
млн человек. Задача эта очень сложная, она комплексная, это задача и для государства, и для
общества, и для бизнеса. При этом необходимость думать о своём здоровье должна стать нормой для
любого человека. Правительством принимаются жёсткие меры по снижению смертности на дорогах,
от табака, алкоголя, создаются условия для занятий массовым спортом. В ближайшие годы число
людей, которые систематически занимаются спортом, увеличится в 2 раза. Сейчас в стране идёт Год
охраны окружающей среды. Задача заключается в снижении объёмов выбросов загрязняющих
веществ, естественно, и в том, чтобы города, крупные города, в которых живут наши граждане, да и
не только крупные, были экологически здоровыми.
Семейная политика. Мы прекрасно понимаем: благополучие современной семьи, желание и
возможность иметь детей зависят от наличия работы и доходов родителей, от их жилищных условий,
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от доступности образования и медицинской помощи. В числе весьма эффективных мер –
материнский капитал. В этом году его размер был в очередной раз проиндексирован и составил почти
409 тыс. рублей. В 50 демографически кризисных регионах с 2013 года введена ежемесячная
денежная выплата при рождении третьего и последующих детей. Будем и дальше помогать
многодетным семьям в решении жилищных проблем.
К 2016 году 100% детей в возрасте от трёх до семи лет смогут посещать дошкольные учреждения.
Для этого государство поддержит региональные программы реконструкции старых и строительства
новых детских негосударственных садов и семейных детских садов. Нужно сделать более
действенной профилактику семейного неблагополучия, особенно на ранних стадиях, когда ещё
можно исправить ситуацию и сохранить семью для ребёнка. Будут предусмотрены дополнительные
меры государственной поддержки граждан, которые решили усыновить ребёнка или стать его
опекуном, и упрощена сама процедура усыновления или передачи под опеку. А к 2018 году должно
вдвое уменьшиться число детей в детских домах и домах ребёнка.
Создана Правительственная комиссия по охране здоровья граждан. В центре её внимания – решение
проблем профилактики и качества медицинской помощи. Мы продолжим меры по повышению
доступности высокотехнологичной медицинской помощи, будем развивать её и в федеральных, и,
конечно, в региональных учреждениях.
Система обязательного медицинского страхования позволит гражданам выбирать больницу и
лечащего врача и реально стимулировать специалистов к повышению квалификации и
профессионализма, развитию основ конкуренции в этой сфере.
Внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более
комфортные условия для пациента. Электронная запись к специалисту, история болезни,
телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать
ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, что немаловажно, в отдалённых населённых
пунктах на селе.
Ещё один приоритет – детская медицина. Правительством принято решение о направлении средств,
предназначенных на региональные программы модернизации здравоохранения, преимущественно на
детскую медицину и развитие служб родовспоможения. В 2013 году только из средств ФОМС будет
направлено 50 млрд рублей.
Следует обеспечить углублённую, то есть 100-процентную диспансеризацию детей и подростков.
Дальнейшее развитие получат детская реабилитация, так называемая паллиативная медицинская
помощь, служба по уходу за тяжелобольными детьми. Необходимо продолжить развитие сети
перинатальных центров и дальше активно внедрять современные репродуктивные технологии – такие
решения сейчас готовятся.
Престиж профессии врача, престиж учителя, качество образования, медицины, социального
обслуживания во многом зависят от уровня вознаграждения, которое получают эти люди за свой
нелёгкий труд. В ближайшие годы мы должны обеспечить последовательный рост зарплат
медицинских работников, работников образования, учреждений социального обслуживания и
культуры. С этого года зарплата руководителей государственных и муниципальных учреждений
будет прямо зависеть от качества работы самой организации.
Теперь об образовании. Именно эта сфера определяет перспективы каждого конкретного
человека и всего государства, будущее государства. Принципиально, чтобы и школы, и вузы
готовили нашу молодёжь к жизни в конкурентном, высокотехнологичном мире. Что предстоит
сделать в ближайшие годы? Обеспечить всех детей качественным, современным дошкольным
и школьным образованием. Должно обновляться не только содержание программ, но и
методики обучения, в том числе за счёт электронных ресурсов. На это нацелены новые
стандарты образования, внедрение которых планируется завершить к 2020 году. Особый
акцент надо сделать на преподавании естественно-научных дисциплин, математики,
литературы и иностранных языков. Мы должны сохранить и улучшить позиции в
международных сопоставительных исследованиях и рейтингах. Конечно, крайне важно
вовремя разглядеть способности ребёнка и помочь их развитию. Создаётся общенациональная
система поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи. Особую роль также отводим
дополнительному образованию. По итогам 2018 года им должно быть охвачено более 70% детей
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в возрасте от 5 до 18 лет. Будем обеспечивать эффективность и конкурентоспособность
высшего и среднего профессионального образования, его соответствие требованиям
инновационной экономики. В ближайшие два года планируется разработать около 800
профессиональных стандартов. Они призваны определить качественные характеристики и
запросы по основным профессиям.
Во всех образовательных учреждениях должны быть созданы условия для людей с
ограничениями по здоровью: это – наша обязанность. Действует государственная программа
«Доступная среда» – самая крупная вообще за всю историю страны. Цель в том, чтобы
сформировать безбарьерную среду, чтобы инвалиды могли беспрепятственно посещать
объекты социальной сферы, объекты культуры, пользоваться транспортом, имели
возможности для трудоустройства.
Будет продолжена пенсионная реформа. Наша цель – стабильная и сбалансированная система
пенсионного обеспечения, которая будет учитывать интересы всех поколений. Уже принят закон о
формировании обязательных накоплений по новым правилам. Граждане имеют в своём
распоряжении ещё год, чтобы принять обдуманное решение и правильно распорядиться
соответствующей частью своей трудовой пенсии, а задача Правительства на ближайшую перспективу
– существенно расширить возможности для выгодного и надёжного инвестирования этих средств,
создать финансовые инструменты и механизмы и сделать эти механизмы понятными и доступными
для людей, обеспечив их эффективную работу. Рост пенсий в реальном выражении к 2018 году
составит от 20 до 28% по сравнению с 2012 годом. Средний размер трудовой пенсии по старости
будет составлять не менее двух прожиточных минимумов пенсионера, и, конечно, он будет зависеть
от трудового стажа. Механизм начисления пенсии станет дополнительным стимулом для граждан
продолжать работу и после достижения пенсионного возраста.
О культуре. Это не только наше богатейшее наследие, но и один из факторов модернизации. Именно
в культурной среде формируется современный толерантный, неравнодушный человек, который
творчески подходит к любой деятельности. Знакомство с лучшими образцами мирового искусства
должно стать частью образовательного процесса. Оно должно быть доступно всем гражданам нашей
страны. Здесь особую роль играет Интернет, но одним Интернетом, безусловно, ограничиваться
нельзя. Среди приоритетов – обновление инфраструктуры, самой отрасли, и прежде всего в
провинции, развитие внутреннего туризма.
Девятое – это региональная политика. Здесь стоит непростая, но очень важная задача –
сбалансировать развитие территорий и раскрыть потенциал каждого региона. Уверен, что качество
работы управленческих команд – один из важнейших факторов успеха. И сегодня у нас есть регионы,
которые обеспечивают рост регионального продукта более чем на 10% ежегодно, при этом не имея
ни нефти, ни газа. Значит, такую работу можно организовать. Необходимо стимулировать
эффективную конкуренцию регионов за инвестиционные проекты, а следовательно – за новые
рабочие места, квалифицированных специалистов, дополнительные доходы региональных и местных
бюджетов.
Будут совершенствоваться межбюджетные отношения и создаваться условия для сокращения
долговой нагрузки региональных и местных бюджетов, для опережающего роста собственных
доходных источников. С 2014 года регионам будет предоставлено право перейти к налогообложению
недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости. На Дальнем Востоке серьёзный импульс
должны получить высокотехнологичные отрасли – авиастроение, судостроение, автомобильная
промышленность, проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, водных биологических
ресурсов. На Северном Кавказе особое внимание будет уделено туристско-рекреационному кластеру,
в котором планируется создать порядка 500 тыс. тыс. рабочих мест. Безусловно, будет продолжено
выполнение комплексных инвестиционных планов, которые обеспечивают диверсификацию
экономики моногородов. К 2018 году на их территории необходимо создать не менее 350 тыс.
рабочих мест.
Десятое. Мы продолжим совершенствовать систему государственного управления, будем
последовательно улучшать качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Без
этого вообще невозможно решить поставленные задачи. Каковы конкретные шаги? Это расширение
объёма открытых данных о деятельности органов власти, разработка Национального плана действий
по внедрению механизмов открытого государственного управления, поддержка социально
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ориентированных неправительственных организаций, «Российской общественной инициативы» и,
конечно, постоянный гражданский контроль в наиболее чувствительных сферах, таких как
государственные закупки, таких как инвестиции. По предложениям Экспертного совета при
Правительстве уже были скорректированы проекты целого ряда государственных программ и
законов. Это полезная практика, она должна умножаться. Теперь важно контролировать, как
принятые документы работают на практике, насколько эффективно расходуются государственные
деньги, что меняется в реальной жизни. Здесь трудно переоценить важность мониторинга и обратной
связи с конкретными гражданами, с общественными организациями, с представителями всех
социальных групп, всех профессий. Это, собственно, и есть система «Открытого правительства». У
нас есть абсолютно конкретные ориентиры по государственным и муниципальным услугам. К 2015
году абсолютное, подавляющее большинство наших людей (до 90%) будет иметь доступ к
получению этих услуг по принципу одного окна, над чем мы бьёмся последние, наверное, лет 10 уже;
к 2018 году не менее 70% сможет получать государственные и муниципальные услуги в электронном
виде.
Иногда есть смысл повторять и прописные вещи. Государство существует для людей, и в сфере
оказания услуг современное государство должно вести себя по отношению к человеку открыто,
дружелюбно, а работать оперативно и эффективно.
Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович! Я ещё раз хотел бы подчеркнуть, что
«Основные направления деятельности Правительства» определены теми задачами, которые мы перед
собой ставим, которые поставлены в нормативных документах, нашими общими планами,
пониманием того, как необходимо двигаться вперёд, учитывая наши проблемы и учитывая новые
глобальные вызовы, модернизировать социальную сферу, принципиально улучшать качество
социальных институтов на основе высоких темпов роста экономики и повышения эффективности
государственного управления. Это крайне масштабная, очень сложная задача. Осуществлять
перемены, сохраняя порядок в стране, – это большое искусство. Но серьёзные изменения и в
экономике, и в правовой сфере, и в жизни людей, и в качестве государственного управления, а
главное, в общественном сознании назрели, они происходят. И те вызовы, с которыми мы
сталкиваемся, должны стать нашими новыми возможностями. Уверен, что вместе мы успешно
пройдём этот важный период в жизни нашей страны и сможем добиться необходимых результатов.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Мы договорились о том, что на это
расширенное заседание Правительства пригласим и некоторых руководителей регионов Российской
Федерации, для того чтобы они не только поучаствовали вместе с нами в работе, но и высказали свои
соображения по поводу того, как они смотрят на предложенный сегодня Председателем проект
основных направлений деятельности Правительства до 2018 года, и внесли бы какие-то свои
коррективы, может быть, замечания, предложения сделали. Пожалуйста, Груздев Владимир
Сергеевич – губернатор Тульской области.
В.С. ГРУЗДЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемые коллеги! Я хочу начать с реального сектора экономики, а именно с модернизации
промышленности. В целом промышленный комплекс Тульской области стабильно развивается. В
2012 году создано более 17 тыс. рабочих мест, реализуются крупные инвестиционные проекты,
вводятся в эксплуатацию современные промышленные комплексы.
Особую роль в развитии области играет машиностроение, исторически являющееся одной из базовых
отраслей. Продукция тульских машиностроителей широко известна в стране и за рубежом.
Оборонно-промышленный комплекс области представляют 25 предприятий, на которых трудится
более 33 тыс. человек. По итогам 2012 года мы можем с уверенностью говорить о позитивной
тенденции в развитии оборонной промышленности.
Хочу искренне поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, и Правительство России за системную
работу в этом направлении. Только в 2012 году тульские предприятия оборонно-промышленного
комплекса получили более 12 млрд рублей средств федерального бюджета на развитие по целевым
программам. Для усиления возможностей государственных инвестиций в Тульской области
развивается механизм частно-государственного партнёрства. Частный капитал активно участвует в
модернизации производственных мощностей и освоении выпуска новых образцов продукции. На
сегодняшний день мы чувствуем, что необходима государственная поддержка станкостроения, в том
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числе в виде создания благоприятных условий для иностранных компаний, продукция которых
реализуется в Российской Федерации. В настоящее время правительством Тульской области
совместно с Министерством промышленности и торговли России ведётся работа над первым из таких
проектов. Следующим этапом может стать создание на базе предприятий машиностроительного
комплекса Тулы федерального центра станкостроения. Это очень амбициозная задача, попытка
реализации которой была предпринята ещё в советские времена, но, к сожалению, она не увенчалась
успехом.
Другим направлением развития оборонной отрасли является создание бизнес-инкубатора/технопарка
высокоточной системы на базе Тульского государственного университета и ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Целью деятельности технопарка является отбор наиболее
перспективных проектов в сфере высокоточных систем вооружения. Важными целями технопарка
должны стать подготовка квалифицированных кадров и трансферт технологий из оборонной сферы в
гражданскую экономику.
Развитие тульской промышленности тесно связано с развитием экономики соседних регионов.
Уважаемый Владимир Владимирович! Именно Вы в своём Послании Федеральному Собранию
говорили о создании новых центров промышленности, науки, образования, новой современной
социальной среды во всех российских регионах. Таковыми центрами роста могут стать и исконно
русские регионы Центральной России. Успешным примером индустриализации 2000-х годов
является опыт Калужской области по созданию современного автомобильного и других
промышленных кластеров. Но время идёт вперёд, и сегодня, на мой взгляд, необходимы
межрегиональные программы по развитию экономики. Уверен, выражу общую позицию
руководителей регионов, особенно регионов, близких к столице, в необходимости комплексного
развития наших территорий. Считаем целесообразным на уровне Правительства Российской
Федерации доработать Стратегию развития Центрального федерального округа. В рамках
организации территорий необходимо решить следующие вопросы: разработать единую
градостроительную документацию; сформировать транспортные, экологические, логистические
разделы программы; устранить диспропорции в системе социальной, энергетической и жилищнокоммунальной инфраструктуры, которые есть сегодня у Москвы и регионов, которые прилегают к
ней; обеспечить занятость населения путём создания новых и модернизированных рабочих мест.
Уверен, что при федеральной поддержке и более тесном взаимодействии между региональными и
федеральными органами исполнительной власти позитивные результаты такой интеграции
существенно возрастут. Спасибо за внимание.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Владимир Владимирович Миклушевский, пожалуйста.
В.В. МИКЛУШЕВСКИЙ (губернатор Приморского края): Уважаемый Владимир Владимирович,
уважаемый Дмитрий Анатольевич, коллеги! Я прежде всего хотел бы поблагодарить Вас и
Правительство Российской Федерации, потому что в рамках подготовки к проведению саммита
АТЭС, который состоялся в сентябре прошлого года, в инфраструктуру Приморья вложено 680 млрд
рублей. Это даёт нам колоссальные возможности для развития. И буквально вчера завершилось
второе важное международное мероприятие – 21-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского
форума, она завершилась успешно. И этим самым мы не только уже демонстрируем возможность
проведения таких важных мероприятий на международном уровне, но и имеем возможность
привлекать внимание к региону, и в том числе потенциальных инвесторов. Но в силу ограниченности
времени, Владимир Владимирович, безусловно, разделяя те позиции, которые были представлены в
докладе, Дмитрий Анатольевич, я хотел бы кратко остановиться на ключевых моментах, которые
свойственны Приморью прежде всего.
Прежде всего о тех преимуществах, которые Приморье в силу своего географического и
геополитического положения имеет. В чём состоят эти преимущества? Прежде всего в уникальном
положении в части транзитно-логистических возможностей. На мой взгляд, сегодня эти возможности
используются очень недостаточно. Я веду разговор и о транзите, например, китайских грузов. У нас
есть два, вы знаете, транспортных коридора – Приморье-1 и Приморье-2, но то состояние, в котором
они на сегодняшний день пребывают, не позволяет серьёзным образом увеличить транзит, а это и
есть экспорт услуг, о котором, Владимир Владимирович, Вы во вступительном слове сегодня
говорили.
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Это же касается и трассы М60, которую серьёзным образом сделали к саммиту АТЭС, но это касается
прежде всего участка, который от Уссурийска до Владивостока. И, конечно, мы говорили сегодня с
Министром транспорта, что нам нужно обязательно делать её дальше до Хабаровска, потому что
сегодня она уже на севере пока что находится в плохом состоянии. Это ведь в конечном итоге даст
нам и нормальные конкурентные условия взаимодействия с Транссибом, потому что сегодня много
говорят о завышенных тарифах, но в Европе, например, очень много грузов перемещается именно
автомобильным транспортом. Он даёт возможность доставки груза из точки в точку, но я говорю
прежде всего о контейнерных перевозках, которые сегодня среди всех перевозок постепенно
занимают доминирующее положение. И в этой связи у нас есть два проекта, проекта достаточно
серьёзных: это развитие бухты Троица в Хасанском районе и порта Восточный вблизи Находки – это
как раз окончание тех двух транспортных коридоров, о которых я сказал. Мы считаем, что мы
должны уже выходить на международный уровень обработки грузов в этих портах, имея в виду
создание интегрированных бондовых зон, то есть, по сути, вся деятельность таможенных складов
(они создаются частными инвесторами) была бы интегрирована с информационными таможенными
системами, с одной стороны. То есть это, по сути, склады хранения, а с другой стороны, мы могли бы
проводить пересортировку грузов на этих складах – это тоже сейчас заявленная, очень
востребованная услуга, которая позволяет пересортировывать грузы, перенаправляя их в другие
направления, и опять же речь идёт о контейнерных перевозках.
Почему я об этом говорю, почему это очень важно? Это касается не только транзита китайских
грузов или экспорта продукции российских производителей, расположенных на Дальнем Востоке или
в Сибири, что совпадает с той стратегией, которая сейчас была озвучена, но и очень важно с точки
зрения обеспечения населения Дальнего Востока и Сибири импортными товарами. Потому что у нас
сегодня логистика так устроена, что весь импорт на Дальний Восток и во Владивосток, в частности в
Приморье, идёт через порты Финляндии и так далее. То есть, по сути, те же «Тойоты» – новые, не те,
которые собраны на «Соллерсе» (ООО «Sollers-Буссан»), – проходят морским путём, таможатся в
Финляндии, а потом возвращаются через всю страну обратно во Владивосток. Это же неправильно! И
во многом, ещё раз повторю, ограничение именно в том, что у нас порты работают в достаточно
ограниченном режиме.
Второе важное конкурентное преимущество, о котором тоже сегодня говорили Вы, Владимир
Владимирович, и Дмитрий Анатольевич, – это размещение высокотехнологичных производств и по
большому счёту экспортная ориентированность экономики. На самом деле в Приморье так уже и
есть. Если говорить о лесопереработке, это в основном экспортно ориентированная отрасль. Если
говорить о том же транзите, это услуги экспортно ориентированные, о ДВФУ, который поставил
своей задачей наличие большого количества иностранных студентов... И это надо продолжать, но для
этого, наверное, стоит рассмотреть и дополнительные меры поддержки экспорта, которые могли бы
мы осуществить как на региональном, так и на федеральном уровнях, с одной стороны. С другой
стороны, поддержка потребления тех товаров, которые производятся на предприятиях Дальнего
Востока, в Приморье – в частности, в регионе Дальнего Востока и Сибири. Опять же хорошо
известный Вам, Владимир Владимирович, завод, который был, собственно говоря, с Вашей подачи
построен, – завод «Соллерс». На сегодняшний день Вы знаете, что подавляющая часть автомобилей с
этого завода транспортируется в европейскую часть страны, что понятно, потому что по большому
счёту там у нас основной рынок сбыта. Тем не менее, на мой взгляд, нам надо переходить к
программам, когда бы автомобили всё-таки большей частью продавались на Дальнем Востоке и в
Сибири. Может быть, нужно какую-то краткосрочную (на два-три года) программу поддержки сбыта
этих автомобилей сделать так, чтобы раскрутить этот рынок в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы
мы всё-таки не возили через всю страну автомобили, а продавали бы их в регионе. Конечно, надо
точно говорить, когда мы говорим о….
В.В. ПУТИН: Владимир Владимирович, вы бы сразу сказали какую. Какие меры поддержки вы
имеете в виду?
В.В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Например, утилизационную премию ввести, Владимир Владимирович.
В.В. ПУТИН: Как, как?
В.В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Утилизационную премию. Тогда бы мы постепенно заместили… Это был
бы тоже вариант замещения, например, праворульных автомобилей, о которых мы давно уже
говорим. Например, человек сдаёт праворульный автомобиль, получает утилизационную премию,
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мог бы, например, купить автомобиль, тот же «Тойота Прадо», который сейчас начал производить
уже «Соллерс», ну, как один из вариантов.
И, конечно, когда мы говорим про экспорт, мы точно должны понимать, что мы имеем огромные
рынки, потому что в тысяче километров от Владивостока живёт 400 млн человек. Мы ездили к
Артамонову (А.Артамонов, губернатор Калужской области) не так давно (кстати говоря, я большой
командой 2 февраля туда к нему еду перенимать опыт), и многие губернаторы немножко завидовали,
что он в более привилегированном положении, потому что живёт в регионе, где вокруг 100 млн. Но
мы-то живём в регионе, вокруг которого 400 млн только в часе лёта находятся, поэтому надо, я
считаю, эти преимущества использовать.
Следующая вещь – это инфраструктура для привлечения инвестиций. Здесь, мне кажется, тот опыт,
который накоплен в Калужской области, абсолютно точно применим для нас, мы начали уже в этом
направлении двигаться. Что я имею в виду? Мы создали агентство по привлечению инвестиций,
сейчас создаём корпорацию развития, которая готовила бы земельные участки для прихода
инвесторов, я имею в виду, для того чтобы создавать промышленные зоны с подведённой уже
инфраструктурой.
И последнее, Владимир Владимирович, сегодня тоже об этом говорилось – это массовое
строительство жилья. Это важнейшая тема, потому что как раз это и мобильность трудовых ресурсов,
которых на Дальнем Востоке не хватает. Может быть, люди и хотели бы приехать, но им просто
негде жить. И мы тоже придаём этому большое значение. Мы с Игорем Ивановичем Шуваловым
(И.Шувалов – Первый заместитель Председателя Правительства) постоянно тоже эту тему
обсуждаем, нам он здорово помогает в этом вопросе. И мы создаём также отдельную структуру,
которая позволяла бы готовить площадки под массовое малоэтажное строительство, потому что,
конечно, очень важно сделать это жильё доступным с точки зрения цены. А это можно сделать и за
счёт снижения стоимости земли – Вы говорили об этом в Послании Федеральному Собранию, – и за
счёт упрощения конструктива. Например, взять те же канадские технологии. Канада находится в той
же климатической зоне, что и мы, и вполне можно было бы это применять.
И наконец, в заключение хочу сказать, мы очень конструктивно и успешно взаимодействуем с
Министерством обороны по части передачи земель. Это даёт нам очень серьёзные преимущества
сейчас, потому что мы в общей сложности с учётом сельскохозяйственных земель, земель под
военными городками и просто неиспользуемых земель должны получить порядка 170 тыс. га. И мы
намерены всё, что мы получим, в том числе под те проекты, о которых я сказал, использовать.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы сказать несколько слов по нашей
сегодняшней основной теме, может быть, отреагировать на выступления губернаторов? Давайте мы
попросим министра экономического развития, финансов, а потом культуры и образования.
Пожалуйста, Андрей (обращаясь к А.Белоусову).
А.Р. БЕЛОУСОВ (Министр экономического развития): Я хотел бы начать с того, что документ,
который сегодня обсуждается, рождался, обсуждался в достаточно больших дискуссиях. Эти
дискуссии отражают реальные объективные проблемы и вызовы, которые стоят в среднесрочной и
долгосрочной перспективе перед нашим обществом. Речь идёт о том, что мы достаточно долго
откладывали модернизацию социальной сферы. Откладывали по объективным причинам, решая
текущие задачи, оперативные задачи, но сегодня мы подошли к такому рубежу, когда у нас
действительно уже сформировался средний класс, массовый средний класс, который предъявляет
очень высокие, повышенные требования, по сути дела, требования к качеству социальных услуг,
сопоставимые с теми, которые есть в ведущих странах мира. Но даже если не брать средний класс, то
и остальная часть населения тоже явно уже повышает требования и к качеству жилья, и к качеству
здравоохранения, и к качеству образования. И мы подошли к моменту, когда действительно
необходима модернизация, а эта модернизация стоит достаточно больших денег.
Другая составляющая этих вызовов связана с тем, что то же самое, примерно такая же ситуация,
складывается в оборонной сфере. Там мы подошли к моменту, когда нужно не только осуществлять
уже на практике модернизацию Вооружённых сил, но и осуществлять подготовку и реализацию
нового цикла обновления вооружений, что также является крайне дорогим и капиталоёмким
способом развития.

16

И третий вызов, который в каком-то смысле противоположен тем двум, о которых я сказал, – это
вызов, связанный с последствиями кризиса, который до сих пор остался, я имею в виду огромный
ненефтегазовый дефицит. Действительно, ненефтегазовый дефицит бюджета сопоставим с
дефицитом Соединённых Штатов при тех возможностях, которые есть у нас, потому что они
существенно меньше, чем у ведущих экономик мира, – порядка 10% ВВП, при том что более или
менее общепризнан и экспертным сообществом, и нами уровень, который составляет порядка 3–5%.
И эти проблемы нам нужно совместить: нам нужно совместить их решения, причём совместить
решения на достаточно ограниченном временном интервале. Сделать это можно только одним
способом – то, о чём сказал Дмитрий Анатольевич, – это повышая производительность труда.
Другого варианта у нас нет.
Здесь у нас есть достаточно большие ресурсы, они вполне очевидны. По производительности труда
мы отстаём сегодня от ведущих экономик мира по разным странам от 2,5 до 3 раз. И в принципе, если
обеспечить улучшение инвестиционного климата, если обеспечить создание институтов, которые
будут реально трансформировать имеющиеся сбережения в капитал реального сектора, мы можем
решить эту проблему примерно за один цикл обновления оборудования, а этот цикл составляет около
10 лет. Поэтому повышение за 10 лет производительности труда в 1,5–2 раза – эта задача, особенно
на том демографическом фоне, который у нас есть, в экономике стоит сегодня на первом плане.
Как этого достичь? Об этом, собственно, Дмитрий Анатольевич сказал, эти направления достаточно
известны. На первом месте здесь действительно проблемы инвестиционного климата, хотя это
условия необходимые, но недостаточные. Второе условие, которое сегодня выходит на первый план и
сопоставимо с задачами решения инвестиционного климата, – это проблемы, связанные с развитием
транспортной инфраструктуры. У нас сегодня транспортная инфраструктура, ограничения, которые
есть прежде всего в Центральной России и ряде других регионов (вот на Дальнем Востоке – сегодня
об этом говорили, на северо-западе), стали реальным фактором, который сдерживает развитие
экономического роста, ну и просто улучшение, повышение темпов и качества экономического роста.
Мы уже сейчас не можем просто перевезти тот объём продукции, который потенциально можем
производить. И с этим уже сталкиваются те регионы, которые являются передовыми по привлечению
иностранных инвестиций, просто инвестиций, такие как Калужская область, Ульяновская область и
целый ряд других. Пропускная способность дорог стала ограничителем – эту проблему, эту задачу
мы тоже должны решить в ближайшее время в рамках тех бюджетных ограничений, которые у нас
сегодня есть. Но в целом все планы сформированы, задачи поставлены, и сейчас дело за тем, чтобы
это всё выполнить.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Антон Германович (обращаясь к А.Силуанову), пожалуйста.
А.Г. СИЛУАНОВ (Министр финансов): Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый
Дмитрий Анатольевич, коллеги! Действительно, основная задача, которая стоит перед
Правительством, – это обеспечить высокие темпы экономического роста. 5% роста экономики – это
очень амбициозная задача. Какие инструменты, какие источники мы могли бы предложить
рассмотреть для обеспечения задачи?
Основные направления определены в докладе Дмитрия Анатольевича Медведева. Действительно, мы
такой рост должны обеспечить не за счёт, как, может быть, думают некоторые коллеги, увеличения
расходов федерального бюджета, а именно за счёт создания условий для привлечения инвестиций. А
что это такое? Это, конечно, как мы говорим, понятная, прозрачная экономическая политика
государства, с тем чтобы инвесторы, у которых есть деньги сейчас в мире, вкладывались бы
непосредственно в нашу экономику и чтобы наша экономика была более привлекательна, чем страны
с развивающимися экономиками, чем страны с развитыми экономиками. А что это такое? Это
понятная бюджетная политика, я имею в виду, что мы приняли бюджетные правила, и, естественно,
сейчас должны их выполнять в ближайшие годы, с тем чтобы объём бюджетных расходов,
бюджетных обязательств был фиксирован, с тем чтобы мы могли, безусловно, их выполнять в любых
ситуациях вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.
Что это? Это понятная политика в области финансового регулирования, поскольку мы действительно
в последнее время отстали в этой области и сейчас нам нужно принять целый ряд законодательных
мер, нормативных мер, для того чтобы обеспечить приток капиталов на наши финансовые рынки,
которые являются источниками инвестиций. Для этого мы должны усилить надзор на финансовым
рынке, должны создать целую нормативно-правовую базу. Мы договорились о создании
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специального единого регулятора на финансовом рынке. Это всё позволит сделать более комфортной
работу инвесторов здесь, в Российской Федерации, не перенося инвестиции в другие юрисдикции.
Это очень важная задача.
Следующая позиция – денежно-кредитная политика. Конечно, мы должны здесь в первую очередь
говорить о продолжении снижения инфляции. Низкая инфляция – это низкие процентные ставки, это
увеличение кредитования экономики. Именно за счёт таких мер институционального характера мы в
первую очередь должны добиваться экономического роста. Поэтому у Правительства, Владимир
Владимирович, есть чёткое понимание деятельности в этой сфере и есть планы, для того чтобы
обеспечить такой экономический рост. Будем выполнять.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Пожалуйста. Прошу вас. Да, и потом про здравоохранение.
Д.В. ЛИВАНОВ (Министр образования и науки): Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый
Дмитрий Анатольевич! Мы исходим из того, что образование и уровень образования в стране –
это важнейший ресурс развития каждого человека, регионов и нашей страны в целом.
Безусловно, нам нужно в этом смысле обеспечить единство нашего образовательного
пространства, сделать так, чтобы каждый гражданин России имел доступ к качественным,
конкурентоспособным образовательным программам, начиная от уровня дошкольного
образования и заканчивая программами дополнительного образования для взрослых, потому
что без этого невозможно решить задачу подготовки людей к тем новым экономическим
условиям, к реализации тех проектов, о которых сегодня говорилось.
Безусловно, перед нашей системой образования стоит целый ряд новых вызовов, которых не
было ни пять, ни десять, ни тем более двадцать лет назад. Наши дети сегодня взрослеют в
новых условиях, и этих условий раньше не было. Это колоссальный объём доступной
информации, это ситуация, когда учитель, школа больше не являются монополистами в
отношении тех знаний, той информации, которые получают дети. У нас усиливаются и
внутренняя, и внешняя миграции. Это тоже создаёт новую ситуацию во многих школах и во
многих классах, когда в одном классе оказываются дети с совершенно разным языком,
разными культурными обычаями, традициями и т.д. Это означает, что система образования
должна ориентировать свою работу и на достижение культурной идентичности, на
формирование единого культурного и образовательного капитала для каждого человека,
должна усилить свою воспитательную функцию – функцию развития личности.
В части профессионального образования мы исходим из того, что это отрасль с высоким
экспортным потенциалом – с учётом наших традиций и того потенциального ресурса для роста,
который у нас есть. И таким образом, профессиональное образование должно стать, с одной
стороны, конкурентоспособным, должно обеспечивать для наших граждан высокие
образовательные стандарты, сопоставимые с теми, которые существуют в других странах. С
другой стороны, оно должно быть более практичным, ориентированным на нужды, на
интересы нашей экономики в целом, конкретных производств, тех промышленных кластеров,
которые будут создаваться в тех или иных регионах.
Вот эти задачи и, безусловно, очень много других разных задач в полной степени отражены в
государственной программе «Развитие образования», которая принята Правительством в
конце прошлого года. Нам предстоит приложить очень серьёзные усилия, консолидировать и
профессиональное образовательное сообщество, и в широком смысле общество, и учеников, и
родителей, и работодателей, и общественные некоммерческие организации для реализации
этой программы. Мы к этой работе готовы. Спасибо за внимание!
В.В. ПУТИН: Пожалуйста, Владимир Ростиславович (обращаясь к В.Мединскому).
В.Р. МЕДИНСКИЙ (Министр культуры): Уважаемый Владимир Владимирович, Дмитрий
Анатольевич! Я бы хотел на двух аспектах наших планов на ближайшие годы сконцентрироваться.
Первое – какая основная миссия культуры и культурных государственных учреждений. В 1990-е
годы основная задача стояла сохранить культурное наследие. Сохранить. И был сформирован очень
чёткий понятный охранительный уклон: чтоб не растащили, не пропало, не нарушили охранную
зону. Сейчас мы ставим перед собой следующую задачу. Сохранили – хорошо, помимо этого нужно
развивать, нужна образовательная функция и нужна воспитательная функция учреждений культуры.
То есть музей не только для музейных работников, хранителей, но в первую очередь для людей –
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посетителей, молодёжи, для постоянного контакта со школой, где могут проходить уроки, и так
далее. Да, плюс ко всему ещё развитие внутреннего туризма. Вот под этим углом мы и ставим задачи
перед всеми нашими культурными учреждениями, начиная от самых знаковых и заканчивая малыми
региональными. Это воспитательные центры, это центры туристические и это центры, в общем-то,
инвестиционной привлекательности, потому что во многих регионах (вот мы обсуждали сегодня с
губернатором Карелии, например, тему музея Кижи) это потенциально очень привлекательная
туристическо-инвестиционная тема, куда могут ехать люди со всего мира.
Второй очень важный на ближайшие годы вопрос – это сохранение и развитие памятников культуры.
У нас 140 тыс. (приблизительно, поскольку единого реестра нет и не делалось, мы такую задачу
перед собой поставили), примерно 140 тыс. памятников культуры и археологии. Попытка все их
восстановить за государственный счёт – это совершенно невозможно, ни в одной стране мира так не
делалось, и сделать этого нельзя. Большая часть всех памятников в плачевном состоянии, зачастую
просто в виде руин. Мы подготовили проект постановления Правительства, он прошёл все
необходимые согласования, по которому руинированные памятники могут сдаваться их
балансодержателями инвесторам за не самую высокую цену (естественно, при условии независимой
оценки и так далее), но при условии восстановления частными инвесторами в кратчайший срок, под
охраной обязательной государством.
В.В. ПУТИН: Только чтобы сейчас не начали руинировать быстрыми темпами, повнимательнее к
этому отнестись нужно.
В.Р. МЕДИНСКИЙ: Эта практика, Владимир Владимирович, была опробована Москвой в
экспериментальном порядке, и уже в этом году прошло несколько торгов в Москве, торги идут на
повышение. И практика показала себя у Собянина исключительно эффективной. Без привлечения
частного инвестора у нас всё разрушится до конца.
Особое внимание мы будем уделять тому, чтобы стараться определить их целевое использование, то
есть не просто себе под представительский офис, а под гостиницу… Если это музей частный, то с
возможностью использования под публичное посещение, как в Европе делается, и так далее.
Вот эту задачу мы перед собой на ближайшие годы ставим и просим политической поддержки в этом
отношении, потому что именно таким путём мы сможем эти памятники возродить. Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Вероника Игоревна (обращаясь к В.Скворцовой), пожалуйста.
В.И. СКВОРЦОВА (Министр здравоохранения): Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый
Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Основные наши задачи и цели сконцентрированы в
государственной программе развития здравоохранения до 2020 года, которая была принята
Правительством, и, кроме того, той дорожной картой, которая фактически заложила уже конкретный
комплекс мероприятий и алгоритм этих мероприятий.
Мы ставим перед собой несколько важнейших целей. Первая – на основе межсекторального
сотрудничества и тесного сотрудничества с общественными организациями сформировать единую
профилактическую среду. Для этого по инициативе министерства при поддержке Дмитрия
Анатольевича и Правительства была создана Правительственная комиссия по охране здоровья
граждан. Фактически выйти на программы «Здоровый регион», «Здоровый город», понимая,
соответственно, такой мультиподход к этой проблеме, и основой этих программ сделать повышение
ответственности каждого за своё здоровье и формирование активного и здорового образа жизни.
Второе направление – это устранение региональных различий и формирование единого качества
оказания медицинской помощи, от профилактической до реабилитационной, на всей территории
страны. Для этого к началу 2013 года министерство уже разработало 775 стандартов по всем
основным видам медицинской помощи и 58 порядков оказания медицинской помощи. Порядки и
стандарты были основаны на тотальной ревизии возможностей регионов и в настоящее время
отражают готовность регионов к их полной реализации. Они будут пересматриваться ежегодно, и
планка качества будет подниматься.
До 2015 года перед нами стоит задача полностью сбалансировать программу государственных
гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи и её базовую часть – обязательное
медицинское страхование, полностью финансово насытив те тарифы медицинской помощи и
медицинских услуг, которые должны соответствовать планке минимального качества, стандартам и
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порядкам. И кроме того, развить инфраструктуру. У нас был сделан рывок за последние два года. Мы
на 60% подняли фонд обеспечения всей нашей государственной муниципальной инфраструктуры, но
различие со странами с развитыми системами здравоохранения всё равно составляет более 7 раз.
Поэтому у нас определённые пути выстроены, в том числе касательно системы родовспоможения и
системы детского здравоохранения – в этом направлении нам надо развиваться. И третье
направление, важнейшее для отрасли, – это кадровая политика, мы начали в этом направлении
широкомасштабную работу. Это и повышение качества подготовки профессорскопреподавательского состава медицинских вузов, это подготовка и повышение квалификации самих
медицинских кадров, переход к системе аккредитации с января 2016 года медицинских кадров. Это
новый подход к распределению рабочих мест в соответствии с потребностями жёсткими
трёхуровневой системы здравоохранения и внесение некоторых изменений в трудовые отношения в
отрасли здравоохранения, пересмотр всех нормативных основных показателей работы врача,
среднего и младшего медицинского персонала.
Мы надеемся, что, выполнив этот объём задач где-то к 2015 году, мы сможем, уже начиная с 2016
года, работать над расширением ограничительных перечней по наиболее значимым и важнейшим
лекарственным препаратам и медицинским изделиям. Кроме того, я хотела обратить внимание на то,
что уже сейчас мы существенно пытаемся активизировать государственно-частное партнёрство и
рассматриваем
дополнительные
альтернативные
источники
финансирования
системы
здравоохранения. С 2016 года они приобретут более высокую значимость. Спасибо.
В.В. ПУТИН: Сергей Михайлович (обращаясь к С.Игнатьеву – председателю Центрального банка
России), буквально пару комментариев к сегодняшнему документу, который мы рассматриваем.
С.М. ИГНАТЬЕВ: Спасибо, Владимир Владимирович. Я думаю, Центральный банк не подведёт, и
если будет выполняться та бюджетная политика, которая сейчас заявлена (я прежде всего имею в
виду бюджетное правило), нам удастся снизить инфляцию в ближайшие годы до 6%, 5%, 4% и,
может быть, даже менее процентов. И я уверен, что одновременно будут снижаться процентные
ставки. Может быть, не сразу, может быть, с некоторым разрывом во времени, но со снижением
инфляции процентные ставки будут снижаться.
Правда, ещё у нас целый кусок проблем – это банковское регулирование, банковский надзор. И
теперь, возможно, после принятия соответствующих законодательных поправок, Центральному
банку придётся заниматься финансовым сектором вообще, включая страховые компании,
пенсионные фонды и так далее. И в общем-то мы готовы, я думаю, что Центральный банк справится.
Тем не менее работа предстоит очень большая, прежде всего нормативная, но не только – и
практическая работа очень большая предстоит, и мы надеемся на поддержку. Почему? Потому что я
считаю, что нужно Центральному банку гораздо более тесно взаимодействовать с
правоохранительными органами. Почему? Потому что до сих пор мы сталкиваемся, к сожалению, с
чисто криминальными явлениями в банковской сфере, и этим нужно заниматься не только
Центральному банку. Спасибо!
В.В. ПУТИН: Спасибо большое! Дмитрий Анатольевич, в заключение.
Д.А. МЕДВЕДЕВ: Владимир Владимирович, спасибо! Ну, коллеги рассказали о приоритетах, я тоже
достаточно долго выступал, поэтому, наверное, ограничусь тем, что сказал.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Что хотелось бы сказать в завершение нашей сегодняшней работы в этой части. Конечно, для того
чтобы решить все проблемы, перед которыми стоит страна, выполнить все обещания, которые мы
дали в ходе политических кампаний, прежде всего, конечно, избирательных кампаний, нам нужно
сделать даже больше, чем сегодня изложено в Основных направлениях деятельности Правительства
до 2018 года. Нужно развивать демократические институты в стране, поддерживать и укреплять
гражданское общество, нужно совершенствовать нормативно-правовую базу по всем направлениям
нашей жизни, бороться с коррупцией, укреплять и развивать дальше правоохранительную сферу и
судебную систему.
Вместе с тем сегодняшний документ считаю чрезвычайно важным, потому что только мобилизуя все
ресурсы, которые имеются в нашем распоряжении: и административные, и финансовые – мы сможем
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эффективно работать. В этой связи хотел бы поблагодарить Председателя Правительства за ту
работу, которая была проведена по подготовке этого документа, и всех вас.
Конечно, между подготовкой таких концептуальных документов и их исполнением – большое
пространство для эффективной совместной работы. Я очень рассчитываю на то, что так оно и будет.
На что хотел бы дополнительно обратить внимание. Вот сегодня так или иначе звучал тезис, который
можно сформулировать известными и понятными любому специалисту терминами, а именно о
необходимости более эффективного использования внутренних ресурсов. Мы говорим о привлечении
инвестиций: и отечественных инвестиций, и зарубежных. Безусловно, это кардинальный путь нашего
развития. Безусловно. Нужно, мы тоже об этом знаем, и мы вправе это делать, рассчитывать и на
внутренние ресурсы. А какие они? Они тоже хорошо известны. И чтобы они появлялись, росли и
были используемыми, нужно тоже об этом позаботиться заранее. Нужно, чтобы росли не только
государственные резервные фонды, но и накопления наших участников экономической деятельности,
накопления граждан, чтобы развивались страховые компании, чтобы у них появлялись свободные
ресурсы, чтобы мы могли эффективно использовать пенсионные накопления граждан.
В этой связи, конечно, нужно прежде всего, я имею в виду сейчас пенсионную составляющую,
обеспечить достойные пенсионные доходы наших граждан. Но, как я уже говорил, это ещё и
экономическая составляющая. Это один из наиболее эффективно используемых в развитых
экономиках источников так называемых длинных денег.
И в этой связи вот что хотел бы сказать. Мы с вами решили, что граждане в течение текущего года
могут самостоятельно решить: направить 4 процента социальных взносов в солидарную пенсионную
систему или в накопительную часть пенсии. Мы обсуждали также возможность сохранить право
выбора для граждан и в дальнейшем, после 1 января 2014 года. У многих коллег, особенно из
экономического блока не только в Правительстве, но и в Администрации Президента, общее мнение,
и я тоже считаю, что не только можно, но и нужно это сделать, но только при минимум двух
условиях, и хочу обратить на это ваше внимание. Мы должны гарантировать, что эти средства не
исчезнут, не пропадут и не будут растащены. Мне не хочется исходить из презумпции виновности
бизнеса, и я не буду этого делать. Тем не менее печальный опыт, например, такой, как обманутые
дольщики, у нас есть, и повторять его ещё раз применительно к пенсионной системе было бы не
только недопустимо, а просто преступно.
Поэтому нам нужно, во-первых, обеспечить сохранность этих средств, причём на длительную
перспективу, чтобы через 15–20 лет и государство не оказалось у разбитого корыта, и граждане. Это
первое.
И второе. Нужно, конечно, организовать тщательный контроль, текущий финансовый контроль за
деятельностью этих пенсионных фондов.
Согласен с предложением Правительства, и сейчас об этом только что сказал председатель
Центрального банка. Если эта сфера деятельности будет передана в Центральный банк в связи с
созданием мегарегулятора, хорошо, давайте так и сделаем, я согласен и готов поддержать и,
разумеется, поддержу это, но нужно, чтобы это было сделано: нужно, чтобы не только было принято
в течение года новое пенсионное правило исчисления пенсий, нужно, чтобы эти решения, связанные
с гарантированием и с текущим контролем за деятельностью пенсионных фондов, были реализованы,
правовая база была создана и в практическую плоскость была бы переведена эта работа.
И я хочу вот что сказать коллегам, которые за это напрямую отвечают. Если вы действительно
хотите, чтобы развивался этот рынок, чтобы этот бизнес сохранился и чтобы пенсионная система у
нас была современной, мобильной, эффективной и рассчитанной на будущее, тогда сделайте это. Это
ваша ответственность. Создайте эти два условия, минимум два условия, для возможности реализации
этих планов.
Я полагаю, что сейчас должна быть организована очень интенсивная, эффективная совместная
работа. И, надеюсь, в начале осенней сессии парламент мог бы принять соответствующие
законодательные решения.
И самое главное. Нужно организовать текущую работу для исполнения всего, что изложено в
Основных направлениях деятельности. При этом прошу вас не забывать о реальной ежедневной,
текущей работе. Вы знаете, что мы сталкиваемся, не только мировая экономика, но и российская
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сталкивается с рядом сложных текущих проблем, причём иногда характерных только для нас. Опять
мы столкнулись с проблемами в сельском хозяйстве в прошлом году, урожай недобрали, но не по
вине работников сельского хозяйства, наоборот, благодаря им мы собрали то, что можно было
собрать, но всё-таки почти на 5 процентов, на 4,7 процента, у нас снизилось производство
сельскохозяйственной продукции сейчас. За этим нужно самым внимательным образом наблюдать,
реагировать соответствующим образом. Правительство принимало своевременные, на мой взгляд,
решения по интервенциям. Надо внимательно смотреть, что будет происходить на зерновом рынке в
ближайшее время – и на нашем, и на мировом рынке.
И такая проблема, как рост цен, скажем, на энергоносители, на бензин внутри страны. Тоже прошу
вас внимательно за этим следить и своевременно реагировать, особенно в связи с приближающимися
весенними полевыми работами, сельскохозяйственной страдой. Это не значит, что в полном объёме и
всегда нужно использовать прежние методы, они должны быть более современными, может быть, но
должны быть эффективными всегда, они должны поддерживать сельхозпроизводителя и обеспечить
нам необходимые условия для сбора нужного стране и жителям нашей страны, работникам сельского
хозяйства урожая.
Я прошу вас иметь все эти обстоятельства в виду и хочу ещё раз поблагодарить за сегодняшнюю
работу.
Спасибо.
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Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве, январь 2013 года

18 января 2013 года под руководством Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.О. Рогозина состоялось заседание Организационного
комитета по подготовке и проведению празднования 70-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В мероприятии приняли участие Ответственный секретарь Оргкомитета, Директор
Росвоенцентра В.В. Фетисов, Губернатор Волгоградской области С.А. Боженов, Первый
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности,
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» В.В. Гутенев,
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина, другие члены Оргкомитета.
Повестку заседания составили вопросы реализации основных мероприятий по
празднованию
«сталинградских»
торжеств,
утвержденных
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2187-р.
По итогам мероприятия Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина отметила, что
«вузовское сообщество с большой ответственностью отнеслось к памятной
Сталинградской дате: при координации Союза ректоров до 800 вузам предложено
включиться в этот проект». Она назвала вузы, наиболее активно включившиеся в
общую работу: Белгородский государственный технический университет имени
В.Г. Шухова, Волгоградский государственный технический университет, Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Казанский
(Приволжский) государственный университет, Магнитогорский государственный
технический университет имени И.Г. Носова, Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Ставропольский государственный аграрный
университет, Тихоокеанский государственный университет, Южно-Уральский
государственный университет, Южный федеральный университет. Генеральный
секретарь указала, что по мере поступления в Аппарат РСР информации о реализации
«сталинградских» мероприятий, этот список будет расширяться.
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» В.В. Гутенев
указал, что общей задачей Лиги и Союза ректоров является укрепление исторической
памяти о Сталинградской битве: «Мы считаем, что подобный опыт следует
распространить и на другие героические даты, которые будут отмечаться в
последующем. Таким способом могут быть получены уникальные свидетельства
участников и очевидцев тех событий, которые помогут более полно представить их
масштаб и способствовать совершенствованию системы патриотического
воспитания молодежи».
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30
января
2013
года
в
Общественной палате Российской
Федерации состоялся круглый стол,
посвященный подготовке к 70-летию
Победы в Сталинградской битве, с
участием Председателя Комиссии
Общественной палаты по культуре и
сохранению историко-культурного
наследия,
Президента
Фонда
изучения наследия П.А. Столыпина П.А. Пожигайло, члена Общественной палаты,
Директора некоммерческого Фонда исследования проблем демократии М.С. Григорьева,
Ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и празднованию 70-ой годовщины
Сталинградской битвы, Директора Росвоенцентра В.В. Фетисова, Генерального секретаря
Российского Союза ректоров О.В. Кашириной, Председателя Совета директоров
Русского биографического института С.Ю. Рыбаса.
В ходе круглого стола представители
оргкомитета рассказали о подготовке к
юбилею и работе, проделанной для
ветеранов и с целью увековечивания
памяти героев.
П.А. Пожигайло
поднял
вопрос
реставрации
памятника-ансамбля
«Героям Сталинградской битвы» на
Мамаевом кургане, который, по его
словам, находится в довольно плачевном
состоянии. Участники заседания решили в ближайшее время провести общественные
слушания, посвященные этому вопросу.
О.В. Каширина подчеркнула: «Несмотря на то, что это великая дата все более и
более удаляется от нас, убеждена, что Ген Сталинграда живет в каждом. Наша
задача – разбудить этот ген в подрастающих поколениях, начиная с первых
школьных лет. Более 500 вузов во всех регионах России проводят в общей сложности
более 5 тысяч мероприятий, большинство из которых ориентировано на
школьников. Самые масштабные проекты Союза ректоров – Всероссийский
лекторий «Уроки Сталинграда», интеллектуальный конкурс для школьников
«Защита Сталинграда», конкурс студенческого видео «Сталинград 3.0».
В рамках мероприятия также обсуждались вопросы патриотического воспитания
молодежи и меры по борьбе с фальсификациями исторических фактов.
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Сотрудничество с объединениями работодателей
Заседание Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», 24 января 2012 года

24 января 2013 года в Доме
Правительства
Российской
Федерации состоялось заседание
Ассоциации
«Лига
содействия
оборонным предприятиям», в ходе
которого
промышленники
и
представители ректорского корпуса
обсудили
вопросы
подготовки
кадров
для
обороннопромышленного комплекса.
Заседание прошло под председательством Президента Лиги оборонных предприятий,
Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по
промышленности В.В. Гутенева с участием Вице-президента РСР, Президента МГТУ
имени Н.Э. Баумана, академика И.Б. Федорова, Председателя Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга,
Ректора
СПбГУ
ИТМО,
члена-корреспондента
РАН
В.Н. Васильева, Председателя Совета ректоров вузов Тульской области, Ректора
Тульского государственного университета М.В. Грязева, Председателя Совета
ректоров вузов Удмуртской Республики, Ректора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Б.А. Якимовича, Ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана А.А. Александрова, Ректора
МГТУ «СТАНКИН» С.Н. Григорьева, Президента Международной Ассоциации
строительных высших учебных заведений, Ректора МГСУ В.И. Теличенко.
По итогам заседания Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина назвала ряд
условий, которые позволят обеспечить качественные изменения в системе подготовки
кадров для ОПК. Это – совершенствование содержания и технологий
профессионального образования, развитие механизмов поиска и мотивации молодежи
к работе в ОПК, а также интеграция научно-педагогического и промышленного
сообществ.
«Сегодня крайне важно объединение усилий работников вузовской и оборонной
сферы по модернизации содержания вузовской подготовки и т.н. опережающих
требований, предъявляемых к будущим специалистам. Следует подумать, как с
самых ранних этапов охватывать молодежь профориентационной работой,
мотивировать к личностной реализации в сфере оборонной промышленности
талантливых школьников и студентов», – сказала она.
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О.В. Каширина
указала,
что
эффективное взаимодействие Союза
ректоров
и
Лиги
оборонных
предприятий уже позволило решить
важные вопросы подготовки кадров
для ОПК: «Лига представила нам свои
предложения
по
отраслевым
критериям оценки эффективности
вузов, отражающим специфику ОПК.
Мы надеемся, что критерии будут
учтены в новом мониторинге и одновременно станут стимулом развития в интересах
«оборонки» академических практик в инженерно-технических,медицинских,
транспортных, энергетических, строительных и иных отраслевых высших учебных
заведениях».
Наряду с этим системная поддержка Лигой олимпиад школьников позволяет
формировать кадровый резерв для оборонных предприятий из числа победителей и
призеров олимпиад и поддерживать лучших на этапе обучения в вузе. Благодаря
усилиям Лиги охвачены поддержкой и талантливые ребята-инвалиды – лауреаты
программы «Талант преодоления», которые получают специальную стипендию и
имеют возможность проходить практику на предприятиях ОПК.
По словам Генерального секретаря, в
среднесрочной
перспективе
совместная работа РСР и Лиги
оборонных
предприятий
будет
сконцентрирована на организации
экспериментального
научнообразовательного
центра
«Сталинград», в рамках которого
слушатели из числа школьников,
студентов и молодых ученых будут
развивать свои научно-образовательные и профессиональные компетенции,
проходить школу гражданско-патриотического становления: «Мы начинаем работу
по НОЦу в преддверии 70-летия Сталинградской битвы и надеемся на успех в
«коренном переломе» кадрового обеспечения ОПК», – сказала О.В. Каширина.
Для практического взаимодействия промышленного и академического сообществ и
проектирования совместных инициатив предложено создать Ассоциацию вузов в
интересах обеспечения обороны и государственной безопасности,которая станет
открытой площадкой диалога членов РСР, Лиги оборонных предприятий и всех
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участников образовательного процесса. Первым ее проектом станет организация при
патронаже Лиги Общероссийской инженерной олимпиады школьников и студентов.
О.В. Каширина выразила уверенность в том, что «эта межпредметная олимпиада
станет образовательным лифтом для тех, кто стремится не только осваивать
знания, но и генерировать собственные идеи». «Дерзновение, основанное на
фундаментальной базе и поддержке высоких профессионалов из отраслей, даст
хороший кумулятивный результат», – заключила она.
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Молодежная политика
Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с
представителями студенческих спортивных клубов,
24 января 2012 года

24 января 2013 года состоялась
встреча
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина
с
представителями
студенческих
спортивных клубов, в рамках которой
были обсуждены вопросы развития
физической культуры и спорта в
высших учебных заведениях.
Во встрече приняли участие Министр
образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанов, Руководитель Администрации Президента Российской
Федерации С.Б. Иванов, Первый Заместитель Руководителя Администрации
Президента В.В. Володин, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи
С.Ю. Белоконев, более 40 представителей вузовских спортивных клубов.
В ходе заседания Президент Российской Федерации В.В. Путин указал на высокую
миссию студенческого спорта в формировании молодых поколений: «Самая главная
причина, которая заставляет всех нас, людей думающих, заниматься спортом, – это
поддержание своего здоровья, что
чрезвычайно важно для каждого
конкретного человека и для общества
в целом. Особенно это важно для
молодых людей, потому что впереди
ещё большой жизненный путь:
создание семей, рождение детей,
производственные
успехи.
Это
невозможно сделать без хорошего
здоровья. Это основа всего. Поэтому
для нас так важно, чтобы уже с
самых молодых лет (со школы, тем более – с вуза, если кто в школе не приобщился)
люди приобщались к физической культуре и спорту».
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В.В. Путин отметил, что развитие
вузовского с порта «будет вести к
активизации студенческой жизни» и
обогатит студенческую жизнь: «Надо
стремиться к тому, чтобы увлечь как
можно большее количество студентов
этим видом деятельности. (…) Важно,
чтобы появлялись… герои… вузовского, и
регионального масштаба, чтобы люди
могли себя проявить в ходе и
межфакультетских, и межвузовских соревнований. И чтобы другие студенты,
другие ваши друзья, товарищи, коллеги могли понять, что люди добиваются
действительно существенных результатов, перешагивают через себя, и им бы
захотелось повторить этот результат».
Президент России подержал идею создания Ассоциации студенческих спортивных
клубов, определив ее задачей привлечение молодежи к занятиям спортом: «Задача
ассоциации, о создании которой мы сегодня говорим, заключается в том, чтобы
привлечь к спорту даже тех, которые никогда раньше этим не занимались. Поэтому
нужно стремиться к организации межфакультетских и межвузовских соревнований.
Вот чем нужно заниматься в первую очередь. Хотя это не запрещает, допустим,
создавать в будущем студенческую команду региона, города, села».
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Заседание Совета Министерства образования и науки Российской
Федерации по делам молодежи, 24 января 2012 года

24 января 2013 года в Московском
авиационном института (национальный
исследовательский
университет)
состоялось
заседание
Совета
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
по делам
молодежи под руководством Министра
образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанова с участием
Ректора
МАИ
А.Н. Геращенко,
Генерального секретаря Российского Союза ректоров О.В. Кашириной, Директора
Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной
политики Минобрнауки России А.Э. Страдзе, членов Совета.
В рамках заседания Д.В. Ливанов утвердил кандидатуру Уполномоченного по
правам студентов, избранного в конце декабря 2012 года с помощью интернетголосования на сайте Всероссийского студенческого форума. Им стал Председатель
Российского студенческого союза А.М. Хромов.
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина в своем выступлении призвала
студенческое сообщество приступить к формированию своей новой стратегии в
корреляции с современным курсом развития академической среды, поскольку «без
студенчества нельзя говорить об эффективном развитии вузовской системы в
соответствии с поставленными государственными задачами».
Принципами этой стратегии должны стать
паритетность прав и ответственности
студентов и преподавателей, их отказ от
пассивности
и
иждивенчества
в
академическом
процессе
в
пользу
инициативного
участия
во
внутривузовской работе.
По мнению О.В. Кашириной, новая
студенческая стратегия позволит обновить
университетские практики в целом: «Качество современного высшего образования –
это уже не только лекции и семинары, но и совместная работа студентов и
преподавателей в вузовских малых инновационных предприятиях, конструкторских
бюро, фандрайзинговых, патентных и внедренческих бюро. Осознание студентами
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своей новой роли в академическом процессе, своей
ответственности за результат станет большим
стимулом для развития системы в целом».
По замечанию Генерального секретаря РСР, это
соответствует историческому опыту. Именно желание
быть самостоятельными и ответственными стало
стимулом
развития
студенческих
обществ
в
российских университетах: «Начиная с 40-х годов XIX
века предметом самоорганизации вузовских школяров,
наряду с кассами взаимопомощи и организованным
поиском жилья, были содействие трудоустройству и
поиск среди знати и купечества средств для
студенческих проектов и благотворительности».
О.В. Каширина заявила, что вектор на консолидацию студенческой корпорации и ее
интеграцию
с
профессорско-преподавательским
сообществом
всецело
поддерживается Российским Союзом ректоров: «В свое время в одном МГУ было 200
студенческих обществ. И сегодня в вузах мы видим развитие форм студенческой
самоорганизации, и это хорошо. Но при этом важен их интегративный вектор,
который обеспечивается учреждением института Уполномоченного по правам
студентов».
Генеральный секретарь РСР добавила, что
в ближайшее время Союз ректоров
совместно с Уполномоченным по правам
студентов приступит к мониторингу
социальных
прав
студентов
и
преподавателей в процессах реорганизации
вузов. «Считаю, что наше паритетное
партнерство – это большой ресурс
достижения
нового
качества
студенческой среды, которая призвана стать интеллектуальным и культурным
эталоном для всей страны», – заключила она.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Саратов.
Заседание Совета ректоров вузов Саратовской области,
17 января 2013 года
17 января 2013 года в Саратовской
государственной
юридической
академии
состоялось
заседание
Совета ректоров вузов Саратовской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
СГЮА С.Б. Суровова с участием
Председателя
Комитета
по
физической
культуре,
делам
молодежи и спорту Саратовской
областной Думы В.А. Писарюка,
Руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Саратовской области С.Ю. Наумова, Начальника Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Саратовской
области А.А. Иванова, членов Совета.
В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. О
перспективах
развития
молодежной
политики
и
студенческого спорта Саратовской
области;
2. О работе Межвузовской комиссии
по профилактике наркомании и
правонарушений,
связанных
с
незаконным
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
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В рамках заседания значительное
внимание было уделено проблемам
подготовки
саратовских
спортсменов, обучающихся в вузах
области, к участию в XXVII
Всемирной летней Универсиаде 2013
года в Казани. Кроме того, в целях
дальнейшего развития студенческого
спорта
ректорам
вузов
было
рекомендовано регулярно проводить
мониторинг физического развития студентов, начиная с поступления и заканчивая
выпуском; развивать вузовскую систему спортивных и физкультурно- массовых
мероприятий, спортивных секций; разработать и внедрить вузовские механизмы
стимулирования лучших студентов-спортсменов при наличии высоких значительных
результатов, как в сфере учебы, так и в сфере занятий спортом или физической
культурой.
Активный отклик у участников заседания вызвал вопрос об организации и
проведении медицинского тестирования (исследования) студентов и преподавателей
вузов и ссузов на предмет немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Вниманию ректоров был представлен эксклюзивный проект
«Система бесконтактной экспресс-диагностики наркотической интоксикации»,
разработанный саратовскими учеными. Методика основана на изначальном
применении устройства для получения изображения переднего сегмента глаза и
пупилометрии, а также дальнейшем интеллектуальном анализе данных зрачковой
реакции и формировании диагноза наркотической интоксикации.
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Екатеринбург.
Заседание Совета ректоров вузов Свердловской области,
23 января 2013 года
23 января 2013 года в Уральском
государственном горном университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Свердловской области под
руководством Председателя Совета,
Вице-президента
РСР,
Президента
УрФУ имени первого Президента
России
Б.Н. Ельцина,
членакорреспондента РАН С.С. Набойченко
с участием Министра общего и
профессионального образования Свердловской области Ю.И. Биктуганова, членов
Совета.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы оптимизации высших учебных
заведений области, а также организации их физкультурно-спортивной и научной
деятельности.

34

Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 25 января 2013 года
25 января 2013 года в Тихоокеанском
государственном университете состоялось
заседание Совета ректоров вузов Хабаровского
края и Еврейской автономной области под
руководством Председателя Совета, Ректора
ТОГУ С.Н. Иванченко.
В рамках заседания состоялось обсуждение
проекта подпрограммы «Научное и кадровое
обеспечение
реализации
государственной
программы
«Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2025 года», а также критериев оценки при проведении мониторинга
эффективности деятельности вузов.
С докладом о проекте подпрограммы «Научное и кадровое обеспечение реализации
государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона до 2025 года» выступил Председатель Совета С.Н. Иванченко.
Участники заседания обсудили ход работы по подготовке проекта подпрограммы.
Сама государственная программа формируется на основе предложений, поступивших
от всех субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона,
Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока,
Аппарата Полномочного представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном
федеральном округе, Дальневосточного отделения Российской академии
наук,
вузов
Дальневосточного
федерального округа и Байкальского
региона, других организаций.
Анализу критериев оценки при проведении мониторинга эффективности
деятельности вузов посвятил свой доклад Ректор Приамурского государственного
университета имени Шолом-Алейхема Л.С. Гринкруг. По итогам работы Совет
ректоров вынес ряд предложений по этому вопросу, в том числе о необходимости
обязательного учета региональной специфики вузов.
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Казань.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан,
29 января 2013 года
29 января 2013 года в Казанском
(Приволжском)
федеральном
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Республики
Татарстан
под
руководством
Председателя Совета, Ректору КФУ
И.Р. Гафурова с участием Главного
федерального
инспектора
по
Республике
Татарстан
Р.Ф. Идрисова,
Заместителя
Премьер-министра
Республики
Татарстан А.А. Сафарова, Заместителя Руководителя Аппарата Президента
Республики Татарстан – Руководителя Департамента Президента Республики
Татарстан по вопросам внутренней политики А.М. Терентьева, членов Совета.
Совет рассмотрел вопросы противодействия проникновению экстремизма и
терроризма в вузовскую среду; адаптации выпускников детских домов и домовинтернатов, обучающихся в вузах; проведения мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
Главный федеральный инспектор по
Республике Татарстан Р.Ф. Идрисов
подчеркнул,
что
вопрос
противодействия
проникновению
экстремизма и терроризма в вузовскую
среду «это один из основных вопросов,
который беспокоит наше общество на
сегодняшний день. На его разрешение
мы хотели бы обратить особое
внимание ректоров всех высших
учебных заведений». Главный федеральный инспектор проинформировал, что
вводится критерий оценки деятельности ректора по профилактике экстремизма в
студенческой среде. И в связи с этим такого рода встречи с ректорами вузов будут
проводиться ежеквартально; с обсуждением отчетов о текущей деятельности и
подведением промежуточных итогов.
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С докладом о состоянии работы по
противодействию исламскому экстремизму
среди
студентов
вузов
Татарстана
выступил
Начальник
Казанского юридического института
МВД России Ф.К. Зиннуров. Он
представил ряд конкретных предложений, направленных на активизацию
профилактической работы: обратиться
к
Правительству
Республики
Татарстан с предложением объявить
конкурс среди вузов (с выделением гранта) на лучший интернет-ресурс и активную
просветительскую деятельность в сфере противодействия экстремизму и терроризму;
рекомендовать Минобрнауки Республики Татарстан изучить положительный опыт
предупреждения терроризма и экстремизма в вузах республики и организовать
обучение основам профилактики руководителей вузов, их структурных
подразделений, кураторов студенческих групп, волонтеров Универсиады-2013.
Предлагается также в течение 2013 года на регулярной основе провести в вузах
комплексную работу по психологической коррекции лиц, исповедующих
радикальные религиозно-экстремистские идеи.
По
вопросу
«Об
адаптации
выпускников детских домов и домовинтернатов, обучающихся в вузах»
члены Совета заслушали доклад
Ректора Университета управления
«ТИСБИ» Н.М. Прусс. В «ТИСБИ»
этим занимаются целенаправленно,
созданы психологический центр, юридическая клиника, кадровое агентство.
Н.М. Прусс вышла с предложением
создать на базе Университета управления «ТИСБИ» Республиканский центр адаптации и
сопровождения выпускников детских домов, домов-интернатов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Членами Совета данная инициатива была поддержана.
По вопросу «О проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»
было решено в течение февраля 2013 года организовать в ссузах, школах, интернатах
и детских домах лекции на тему «Уроки Сталинграда». И.Р. Гафуров предложил в
срок до 10 февраля представить в Совет ректоров планы мероприятий, посвященных
этой дате.
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Ижевск.
Заседание Совета ректоров вузов Удмуртской Республики,
30 января 2013 года
30 января 2013 года в Ижевском
государственном
техническом
университете имени М.Т. Калашникова
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Удмуртской Республики под
руководством Председателя Совета,
Ректора ИжГТУ Б.А. Якимовича.
Главным вопросом повестки заседания
стало
взаимодействие
Совета,
администраций отдельных вузов и
студенческих объединений.
В рамках реализации Постановления Совета РСР от 25 июня 2012 года № 4 о
стратегическом сотрудничестве РСР и Российских Студенческих отрядов на
заседании Совета ректоров вузов Удмуртской Республики Руководитель Штаба
Студенческих отрядов Удмуртии Д. Плешаков представил проект соглашения о
совместной деятельности Удмуртского регионального отделения Российских
Студенческих отрядов, его подразделений – штабов студенческих отрядов вузов,
студенческих профсоюзов и администраций вузов, которое позволит координировать
это взаимодействие.
Стройотряды вузов Удмуртии входят
в тройку лучших и самых массовых
российских региональных отделений
Российских Студенческих отрядов
наряду с Алтайским краем и
Екатеринбургом, и, показательно, что
в этом году республика готовится
принять у себя Всероссийский слет
ССО.
Рассмотрен ряд предложений Штаба,
сформулированных в проекте соглашения (в частности, некоторые правила
соглашения, которые могли бы положительно влиять на успеваемость бойцов
студенческих отрядов, на создание новых ССО в филиалах вузов и т. д.). Проект с
учетом доработки отдельных пунктов одобрен Советом, и документ будет подписан
до 15 февраля ректором каждого вуза.
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Советом ректоров также были
рассмотрены вопросы о ходе
обсуждения учеными советами
вузов
новых
положений
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» и нормативных актов
по его реализации, (в том числе,
введение
сетевой
формы
образования,
новые
правила
перевода студентов с курса на курс
и т. д.); мониторинг эффективности деятельности структурных подразделений
российских вузов по направлениям подготовки кадров, который предстоит высшей
школе в 2013 году; формирование карты диссертационных советов в Удмуртии;
включение мероприятий, одобренных Постановлением Совета РСР от 21 декабря
2012 года № 4, в план работы Совета ректоров УР и другие вопросы повестки.
Членами Совета одобрено предложение Глазовского педагогического института
имени В.Г. Короленко о создании в Республике педагогического кластера, ядром
которого могут стать Удмуртский государственный университет и ГПИ имени
В.Г. Короленко, и который смог бы объединить образовательные учреждения
Удмуртии, а также подразделения и факультеты вузов, которые готовят
педагогические кадры. Принято решение создать рабочую группу по реализации
проекта.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Татьянин день // Академик В.А.Садовничий: Татьянин храм –
пример высокой культуры внутри университетской жизни,
25 января 2013 года

Накануне Татьянина Дня ректор Московского Университета академик Виктор
Антонович Садовничий о праздничном и будничном, о достижениях и
разочарованиях, об университете и людях университета.
Виктор Антонович, спасибо, что согласились с нами побеседовать. Традиционно
ваше интервью для «Татьянина дня» всегда выходит в начале года, поэтому логично
подвести итоги года ушедшего. Скажите, пожалуйста, какие основные вехи 2012-го
точно останутся в летописи университета?
Безусловно, это передача Медицинского центра Московскому университету, то есть
это решение Правительства о передаче собственности Москвы в собственность
Федерации и, следовательно, Медицинского центра Московскому университету.
Значение этого события сейчас еще трудно оценить. Просто мы еще не очень
понимаем, что такое университетская клиника, поскольку нет опыта, нет аналогов. На
самом же деле - пишется история! С этого года в Московском университете
появилась собственная клиника, пока она называется Медицинский центр, потом,
думаю, переименуем. Это мощное учреждение, объединяющее несколько
факультетов: фундаментальной медицины, биологический, физический, химический,
математический… И, я думаю, что другие университеты будут следовать нашему
примеру, в целом отечественная медицина будет трансформироваться в современное
состояние, какая есть в странах с высоким медицинским уровнем обслуживания – в
Германии, в Америке. Клиники должны быть и при университетах, поскольку
фундаментальная наука находится именно там, и знания о человеке полнее всего
содержатся в университетских лабораториях и на университетских кафедрах.
Второе довольно крупное событие прошедшего года – это открытие 1 сентября корпуса
«Ломоносовский». Это очень большой корпус в сто тысяч квадратных метров. Он
построен в рекордно короткие сроки: за 26 месяцев. И я не знаю аналогов такого корпуса
в других университетах. Корпус предназначен для инновационных проектов, которые
ставят своей задачей получить что-то новое, открыть технологии, выполнить и закончить
проект. То есть это корпус «штурма наук». Он успешно осваивается.
Конечно, мы гордимся еще двумя событиями, для нас хотя и традиционными, но
каждый раз это наше и достижение, и удовольствие, и радость – это выпуск 2012 года.
Это наша гордость – семь тысяч блестящих выпускников, каждый четвертый с
«красным» дипломом. Ребята наши вышли на путь самостоятельной жизни,
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пополнили ряды работающих в ведущих центрах, компаниях, университетах,
институтах. Часть из них пошла учиться дальше в аспирантуру. Мы очень
удовлетворены тем набором, который был осуществлен нами тоже в 2012 году: прием
был очень высокого уровня. Мы по всем показателям лидируем - и по средним
баллам ЕГЭ, и по другим.
Еще одно событие связано с рейтингом российских университетов, который был
проведен независимым агентством «Эксперт». Московский университет занял первое
место среди вузов России – не только университетов, всех вузов России с хорошими
позициями, с большим преимуществом. Это тоже говорит о том, что наши люди
хорошо трудились, и год прошел не зря.
У нас были и другие успехи. Мы полностью завершили реконструкцию спортивного
лагеря в Абхазии, в другом государстве. Лагерь будет принимать студентов для
отдыха. Мы очень благодарны руководству Республики Абхазия, президенту. У нас
завершена реконструкция Дома отдыха в Красновидово, того дома, где Жуков
развернул штаб по обороне Москвы. Дом был разрушен до котлована и построен
вновь, точно восстановлен.
И еще одно важное решение – мы закрепили за собой проект развития новых
территорий. Раньше были сомнения, но в связи с окончанием строительства
Фундаментельной библиотеки, Ломоносовского и Шуваловского корпусов,
Медицинского центра, возник вопрос – что дальше? Вышло распоряжение тогда еще
Председателя Правительства В.В. Путина, которое закрепило за нами возможность
дальнейшего освоения новой территории.
Конечно, было еще очень много всего, я рассказал о самых крупных и важных событиях!
Виктор Антонович, а расскажите о более мелких по «глобальности», но более
крупных (не побоюсь пафоса) проектах «в вечности»? Я знаю, что МГУ активно
занимался благотворительностью.
Да. У нас это всегда вызывает чувство обязанности, чувство исполнения нами долга.
Всегда, когда говорят о детях, детдомовских, сиротах, обездоленных, инвалидах, мы
считаем, что наш долг – помочь им чем можем.
Конечно, эта большая работа: ведь у нас десятки детских домов, с которыми мы
сотрудничаем. По-разному. Мы и ездим, и возим книги, и читаем там лекции. Но
«вершиной» этой деятельности является – наша необычная новогодняя елка, когда
воспитанники детских домов приезжают в Университет, в Москву, участвуют в
представлении. Новогодний спектакль им ставят наши же студенты факультета
искусств, делают очень хорошее представление. И я думаю, что для ребятишек, пусть
это хоть на один день, но это сказка, чудо. Они приезжают в университет, они
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получают внимание, посещают Елку, смотрят сказку. Потом они ходят по
университету, в музеи, поднимаются наверх, мы их принимаем, водим,
поддерживаем. Я видел глаза этих детишек! Вы знаете, это очень умные и совсем
другие дети, не избалованные нами, родителями из очень обеспеченных семей. Это
другие дети. Они умненькие, они послушные, они внимательные, они понимают, что
в жизни есть ограничения, есть трудности, с которыми им приходится бороться, и
есть сказка. Вот эта сказка – это хорошее.. Для меня это всегда является внутренним,
очень большим удовлетворением, когда я смотрю на таких детишек. Кто-то из них
(может быть, у вас есть такие данные) поступил в университет? И традиционная ли
это елка?
Да, благотворительная Елка на Воробьевых горах - это традиция. Ей уже 5 лет.
Воспитанники детских домов, конечно, поступают, но специально мы не учитывали.
Но точно поступают, точно! Вот из Тверской области несколько человек поступили.
Я не сталкиваемся с тем, что они встретили трудности, иначе бы я знал, что это «тот
самый» ребенок. Значит, они учатся хорошо, потому что ректор знает больше тех, кто
уже сталкивается с какими-то проблемами (улыбается).
А еще у нас есть программа «Талант преодоления» для детей-инвалидов. Мы
поддерживаем их участие в Олимпиадах и они побеждают, поступают в университет,
и мы их сопровождаем. Эти ребята с ограниченными возможностями, мы встречаемся
с ними. Я очень бережно отношусь к этим ребятам. Для них мы тоже делали
благотворительные концерты, подарки хорошие, компьютеры. Это делал и
Московский университет, и Союз ректоров, который я возглавляю.
В ушедшем году университет и церковь подверглись «черным» информационным
атакам. Какую тактику избрал МГУ? Вы как-то боролись? Или же старались
игнорировать это?
Видите, здесь бывают разные случаи. Бывает, это специально делается, чтобы
вывести на ту самую борьбу или то пререкание, которое университета недостойно. В
большинстве случаев это искаженная или просто неверная информация, или
откровенная неправда. Проходит какое-то короткое время, когда все проясняется, и
это само собой уходит с информационного поля. Но в ряде случаев мы с Центром
СМИ МГУ делаем пояснения и даем комментарии.
Самое главное, у нас открыта электронная общественная приемная. Она работает уже
почти год. Любой человек в любое время может задать вопрос и получить ответ. В
значительной степени мы отвечали на такие выпады через электронную приемную.
Виктор Антонович, в конце того года во всеуслышание заявил о себе филологический
факультет, который написал открытое письмо Министерству образования, где
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высказал нашу общую боль, касающуюся последних реформ. Тут мы все солидарны,
но многих волновал вопрос – ведь и университет, и Министерство образования – это
серьезнейшие государственные структуры. Не повредит ли это открытое обращение
всему университету? Не стоило ли выбирать другие формы? Искать компромисс…
Высшее образование – это серьезный вопрос, всегда требующий серьезного
обсуждения. Я считаю, что обсуждать образование надо очень взвешенно,
аргументированно, но самое главное – с целью изменить к лучшему. Если цель
именно такая и все проанализировано, все доказано, найдены пути решения, то,
безусловно, для реализации идей, которые улучшают систему образования, можно
быть очень принципиальным. Реализуя эти пути, не нужно бояться недовольства
начальства, потому что образование важнее, чем личное мнение кого-то из
вышестоящих.
Но, повторяюсь, это должно быть не скандально, а взвешенно, доказано и самое
главное – понятно, каким путем улучшать и реализовывать.
То, что было поднято в открытом письме, у меня вызвало двоякие чувства. Конечно,
некоторые проблемы, которые там подняты, они действительно существуют, они важны,
нужны, и кое-где их надо исправлять, поправлять. В этом смысле все нормально.
С одной стороны, конечно, судьба русского языка и литературы, и объединение двух
предметов, и то, что ЕГЭ только по русскому языку, не контролируется литература –
это, безусловно, вопросы дискуссионные. С моей точки зрения, это ошибки или
неправильные решения. И здесь мы доказываем, позиция наша известна. Я и сегодня
я работаю с этим вопросом с огромной группой экспертов, с администрацией. Это
дело, по которому мы начали работать не вчера. И думаю, что здесь будут и
изменения, и улучшения.
Мое неприятие вызвала форма именно открытого письма, которая заведомо носит
характер публичного протеста, и некоторая политизация в написании фраз. И третье,
такие вопросы, как преподавание, гуманитарное образование должны обсуждаться на
уровне университета. Я об этом сказал декану, который председательствовал на
совете, сказал об этом и на профсоюзной конференции.
Поэтому, соглашаясь с тем, что есть вопросы, проблемы, многие из которых надо
срочнонадо решать (и мы их решаем), я не могу принять такую форму, иногда даже
лично оскорбительную для кого-то. Понятно, что это не самый короткий путь к успеху.
Спасибо за ответ! Виктор Антонович, для Татьянинского храма в этом году наступает
новая веха, потому что престольный праздник – Татьянин день мы будем встречать с
новым настоятелем, с протоиереем Владимиром Вигилянским. Я знаю, что вы уже
встречались. Это была рабочая встреча или встреча – знакомство?
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Вы знаете, хочу выразить удовлетворение тем, что и отец Максим, и отец Владимир
являются высокоинтеллектуальными людьми. Я думаю, такие настоятели и должны
быть в Татьянином храме Московского университета. С огромным удовлетворением
отмечаю тот высокий профессиональный и интеллектуальный уровень разговора,
который у нас состоялся. Мы обсуждали широкий круг вопросов философских,
связанных с текущей ситуацией в стране, с религией, в том числе и конкретные - как
пройдет Татьянин день 25-го, каким будет наше сотрудничество. Мне кажется, что
мы получили огромное удовлетворение от этого разговора. Татьянина церковь,
Татьянин храм будет по-прежнему удивительным местом в Московском
университете, куда будут приходить студенты, преподаватели. Я рад, что эта
традиция после ряда проблем и трудностей, после исторического разрыва
продолжается, и мне кажется, что теперь наше сотрудничество приобретет новые
грани. Все, что мы обговорили и по содержанию храма, и по самому Татьяниному
дню, мы уже реализуем, и посмотрим, как пройдет 25 января, наш общий праздник.
Когда мы провожали отца Максима (он теперь Ваш коллега, руководит Учебным
комитетом Русской Православной Церкви), больше всего вспоминали о событиях 17летней давности, когда храм отстаивал помещение, которое он занимает теперь,
нелегкие были времена. Что вы сейчас, спустя годы, помните о них? Наверняка вам,
как ректору, это давалось очень нелегко?
Я скажу коротко: времена были непростые! И здесь, безусловно, огромную роль
сыграло настроение в коллективе Московского университета. Но хочу сказать, что
мне как ректору пришлось сделать очень много лично, чтобы решение было. Причем
о многом даже сейчас я бы не стал рассказывать. Это был вопрос личного решения, и
вопрос очень высокого риска в то время. Но вопрос был решен.
Спасибо, Виктор Антонович. От всех студентов, бывших и нынешних, от всех
прихожан «Татьяны», как народ называет домовую церковь МГУ. И по традиции
пожелание православной (и не только!) части университета
Конечно, я желаю счастья в новом году и поздравляю с Татьяниным днем, днем
нашего рождения, святым для нас не только в смысле религиозном, но и святым для
души праздником. Сейчас большое счастье для людей университета, что у нас есть
Татьянина церковь, Татьянин храм, куда люди могут прийти, подумать что-то о своем
и помолиться. Это и есть высокая культура внутриуниверситетской жизни.
Спасибо, Виктор Антонович. Ждем вас! У нас отреставрирован новый иконостас,
исторический, с Ангелом Скорби и Ангелом Радости, очень красиво!
http://www.taday.ru/text/2021502.html?rss_feed=export_all
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Голос России // «Разговор с Константином Косачевым». Виктор
Садовничий: «По количеству иностранных студентов МГУ
находится на мировом уровне», 28 января 2013 года

Как МГУ имени Ломоносова ежегодно отмечает Татьянин день, может ли вуз
участвовать в международных образовательных программах и как проводимые в
России реформы влияют на качество высшего образования в стране, рассказал
«Голосу России» ректор МГУ Виктор Садовничий.
Гость в студии «Голоса России» - Виктор Антонович Садовничий, ректор
Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, вицепрезидент Российской академии наук (РАН), президент Российского Союза ректоров,
председатель Российского совета олимпиад школьников.
Программу ведет Константин Косачев.
Косачев: Добрый день, утро или вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Голос
России»! С вами, как всегда, я, Константин Косачев, руководитель Федерального
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству, а также спецпредставитель
президента России по связям с государствами-участниками СНГ.
Планируя тему этого разговора в студии, я как всегда отталкивался от важных событий,
которые состоялись в последние дни. Этих событий было много. Некоторые из них
относятся к трагическим страницам нашей истории. Отмечался День памяти жертв
Холокоста. Праздновалась очередная дата освобождения блокадного Ленинграда.
Но среди этих дат были и другие события, обращенные не только в прошлое, но и в
будущее. К этим датам я отношу Татьянин день, День российского студенчества,
который, в свою очередь, тесно связан с днем рождения Московского
государственного университета (МГУ имени Ломоносова).
Университет был основан императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году, сейчас
ему 258 лет. В гостях у нас - один из наиболее авторитетных математиков нашей
страны, ректор Московского государственного университета, вице-президент
Российской академии наук, президент Российского Союза ректоров Виктор
Антонович Садовничий.
Спасибо, что вы с нами в студии. Я поздравляю вас с очередной датой в жизни МГУ и
вашем лице - всех студентов и профессорско-преподавательский состав, который
работает со студентами и надеется, что из них выйдет толк.
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Как вы обычно проводите и как провели последний Татьянин день? Есть ли какие-то
традиции, какие-то дела, которые вы обязаны совершить в этот день? Как для ректора
МГУ прошел Татьянин день в этом году?
Садовничий: Константин Иосифович, спасибо за приглашение. Я хочу поздороваться
с нашей аудиторией. Спасибо за то, что мы начинаем передачу именно с Татьяниного
дня - дня рождения Московского университета. Татьянин день праздновался еще в
начале ХХ столетия, а начиналось это еще раньше - в XIX веке. Но после
Октябрьской революции Татьянин день в нашей стране не праздновался. Его
отмечали только те наши соотечественники, которые уехали за рубеж - первая и
последующие волны эмиграции. Я читал много их воспоминаний - они собирались
вместе в кафе или на квартирах и обязательно отмечали Татьянин день.
Косачев: Традиция не прерывалась, а просто какое-то время не соблюдалась в нашей
стране?
Садовничий: Да. Но когда я был избран ректором МГУ в 1992 году на
альтернативных выборах, я выдвинул идею, что Татьянин день надо восстановить,
возобновить его празднование и, по возможности, сохранить традиции, которые были
ранее. Главная традиция - это собрание университетской корпорации, выступления,
речи и единство профессорско-преподавательского состава и студентов. Татьянин
день - это День студента.
С 1992 года мы стали отмечать Татьянин день, сохранив основные традиции, то, что
было раньше, в частности, утром богослужение в храме Святой мученицы Татьяны.
Кстати (этот храм мы восстановили). Эту службу проводит, как правило, Его
святейшество Патриарх Московский и всея Руси.
После литургии мы собираемся в актовом зале на собрание студентов и профессоров.
Произносится актовая речь ректора, приезжают высокие гости. Как правило, это речь
на одну из тем, которые волнуют общество в данный момент. В этом году я произнес
речь на тему «Университет и нравственность». Затем происходит собрание
корпораций студентов и профессоров за чаем. Говорили, что раньше на столах
выступали студенты и профессора, чтобы их было видно. Сейчас есть подиум, где
происходит братание, им завершается наш первый день.
Второй день - 26 января - целиком для студентов. Непременный атрибут - медовуха.
Мысль о медовухе пришла мне в голову неожиданно. Раньше этой традиции не было.
Появилась эта идея следующим образом. Примерно 15 лет назад я был в
Гумбольдтском университете. Там было избрание ректора. После того, как его
избрали, мы вышли во дворик, и там продавалось пиво. Два студента, увидев, что
идет ректор Гумбольдтского университета с гостем (я был рядом), сказали ректору,
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мол, купи нам пива. Ректор по-немецки педантично достал кошелек, заплатил.
Налили две кружки студентам.
Тогда я подумал, почему бы не сделать то же и у нас, но уже не за деньги и всем
желающим, и, конечно, не пиво. Так родилась идея медовухи. Она была мне знакома
по ранним поездкам по Золотому кольцу - Суздаль, Ярославль, Владимир. Родился
рецепт собственной медовухи.
26 января ректор МГУ из огромной двухсотлитровой бочки разливает медовуху всем
желающим студентам, и студенты с удовольствием принимают эту игру. Потом
проходит студенческий концерт, веселье, награждение отличившихся студентов.
Татьянин день в 2013 году завершился в минувшую субботу, 26 января. Это 258-й год
рождения Московского университета.
Косачев: Кто принимает участие в этих замечательных празднованиях? Ведь
студенческий коллектив университета - это десятки тысяч людей. Наверное, раньше бы
это был комсомольско-партийный актив. Сейчас об этом говорить не приходится. Это
особо отличившиеся в учебе, делегаты от курсов и академических групп - кто туда
попадает? Что собой представляет университет с точки зрения тех, кто там учится?
Садовничий: У нас образовано студенческое самоуправление. На всех курсах, во всех
группах прошли выборы в студенческое самоуправление. На каждом курсе есть
студенческие лидеры, которые образуют студенческое самоуправление Московского
университета, и являются одними из организаторов этого празднества. Кроме того,
примерно десять лет назад у нас был образован Студенческий союз. В него входят и
аспиранты, и взрослые студенты.
Эти две организации проводят и Татьянин день, и так называемый «огонек» у
ректора, и медовуху, и празднества. На «огоньке» мне очень понравилось
выступление студентов зарубежных стран. Пел серенады и играл на гитаре боливиец,
студент физического факультета, в национальной одежде. Пели коллективом
студенты из КНР, они тоже были в национальной одежде. Пели наши студенты приехали ребята из Дагестана, Казани.
Косачев: Много ли у вас иностранных студентов?
Садовничий: В Московском университете семь тысяч - это примерно 20 процентов
всех студентов. Я рад, что мы выходим на классическую формулу, как в ведущих
зарубежных университетах, например, Оксфорде. Мне хотелось бы еще больше - до
30 процентов. Но по этому показателю мы находимся на мировом уровне.
Косачев: Могу поздравить с этим университет, но одновременно с сожалением
констатировать, что пока не приходится говорить об этом в России в целом. Я,
готовясь к передаче, посмотрел статистику. Каждый пятый студент, который учится
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за рубежом, учится в США. Дальше идет большая европейская тройка Великобритания, Франция, Германия. В сумме эти четыре страны учат на своих
площадках почти 50 процентов всех студентов, находящихся за рубежом. Есть еще
Австралия, Китай, Канада, Япония.
Доля России по разным оценкам - 2,2-2,6 процента от всемирного сообщества
студентов. Задаю вам вопрос как президенту Российского Союза ректоров: какие у
нас есть ресурсы для того, чтобы увеличивать эту долю? И готовы ли мы платить
любую цену за то, чтобы достичь желаемого результата?
Известно, что многие студенты, например, европейские, сейчас ведут обучение не на
своих языках, а на общераспространенных, прежде всего на английском. На ваш
взгляд, стоит ли нам идти по этому пути для того, чтобы привлекать студентов и
повышать соответствующим образом рейтинги вузов? Какова ваша позиция?
Садовничий: На мой взгляд, стоит. Может быть, я бы не употребил выражение
«любой ценой». Вы сделали правильный акцент. Стоит потому, что образование по
своей природе интернационально. Конечно, дальнейшая траектория выпускников
часто может быть связана с их работой пусть в наших организациях, но общающихся
с зарубежными. В этом смысле это общение, эта корпорация очень важна.
На мой взгляд, есть два главных обстоятельства, почему такова доля России в доле
иностранных студентов. Прежде всего, привлечение иностранных студентов - это
конкурентное поле. Здесь надо уметь конкурировать, уметь работать. Мы слышим итоги
различных рейтингов. Я с уважением отношусь к этим рейтингам, с ними работаю, но
все-таки хочу сказать, что это определенные конкурентные вызовы для нас.
Рейтинги составляются так, что более привлекательной становится определенная
группа университетов, которая борется за свой контингент иностранных студентов. Я
хорошо это знаю. Я абсолютно ответственно утверждаю, что по фундаментальному
образованию, по вниманию к студентам и по уровню преподавания Московский
университет является лидером в мире. По гамбургскому счету это так.
Главное - нам надо уметь работать в этой борьбе, в том числе преподавать курсы на
иностранных языках, в частности на английском, и учить русскому языку. Владение
русским - это огромное богатство, это капитал каждого человека. Конечно, надо
создавать условия. Это связано с тем, как мы принимаем студентов - это и
безопасность, и нормальные условия проживания, питания, забота об иностранном
учащемся. В этой части находится наша проблема и наша задача.
С другой стороны, нам надо больше рассказывать о нашем образовании. Это надо
делать всем, в том числе средствам массовой информации. Надо показывать его
положительные стороны, подчеркивать преимущества, которые есть во многих
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университетах. Надо заключать соответствующие соглашения, договоры, привлекая
иностранных студентов.
Думаю, что ведущим российским университетам под силу решение этой задачи.
Требуются годы, упорная работа и вера тех, кто приедет, что в России можно
получить хорошее образование и обогатиться нашей неповторимой культурой. Я бы
приглашал ребят из зарубежных стран учиться в Московском университете и других
российских университетах, потому что это не проигрыш в жизни.
Косачев: Абсолютно с вами согласен, Виктор Антонович, и насчет Московского
университета, и во всех остальных оценках. Я тоже с беспокойством слежу за тем, как
в целом правильная работа по составлению различных рейтингов часто оказывается
инструментом недоброкачественной конкурентной борьбы.
Выстоять в этой борьбе российским университетам можно будет только в том случае,
если у нас будет двойной, тройной запас прочности, которого, увы, пока нет. На мой
взгляд, многие наши вузы (я отношу это не к МГУ) недостаточно активны в том,
чтобы продвигать свои возможности, рекламировать себя в хорошем смысле слова.
Но есть еще одна проблема. Большая часть иностранных студентов приезжают к нам
за российские бюджетные деньги. 10 тысяч - это общероссийская квота. На мой
взгляд, те условия, которые мы предлагаем зарубежным студентам, приглашая их на
учебу в Россию, тоже во многом неконкурентоспособны.
Бюджетное финансирование учебы иностранных студентов в России сводится к
оплате образовательных услуг. Не оплачивается проезд, проживание, медицинская
страховка, и выплачивается та самая средняя российская стипендия, на которую не
может прожить никто, если у него нет дополнительных источников существования.
Я как руководитель Россотрудничества могу сказать, что мы активно
взаимодействуем с Министерством образования для того, чтобы увеличить квоту
студентов, которых мы бы приглашали из-за рубежа (сейчас речь идет об увеличении
лишь с 10 до 15 тысяч человек, возможно, в дальнейшем - до 20 тысяч) и, самое
главное, изменить условия, сделав их более привлекательными.
Если это решение состоится и у бюджета найдутся возможности, сможет ли МГУ
принять плюс еще 50 или 100 процентов студентов из-за рубежа, если будет
соответствующее финансирование чисто логистически? Каковы ресурсы в количестве
аудиторий, мест в общежитиях, преподавателей, которые могут вести обучение
иностранных студентов?
Садовничий: Здесь непочатое поле. Так сложилось, что сейчас МГУ не получает по
этой линии ни копейки. Все, что мы делаем, мы делаем за свой счет. Мы связываемся
с посольствами и оформляем молодых людей по так называемой гослинии (это дает
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юридическую возможность оформить их в виде студентов), а потом платим из своего
бюджета за обучение. Конечно, это маленькая плата, это просто стипендия.
Если бы были решены вопросы о квотах и было бы обеспечено достаточное
финансирование, Московский университет смог бы принять и три, и пять тысяч
студентов. У нас огромные кампусы, мы много построили, и мы могли бы принимать
этих ребят, но, безусловно, их надо поддерживать бюджетом, иначе мы будем за счет
уже наших ребят и той стипендии, что есть, учить иностранных студентов.
Мы пошли, учитывая все это, немножко другим путем. Мы создали за рубежом пять
филиалов. В этих пяти филиалах учатся три с половиной тысячи иностранных
студентов. Это выход из того положения, в которое мы попали. Мы не хотели
обрывать связь с другими странами и понимали, что мы не можем принять 3,5
тысячи, поэтому создали пять филиалов. Там ребята учатся за счет тех государств, где
созданы эти филиалы.
Косачев: Какие это государства?
Садовничий: Казахстан,
(Севастополь).

Узбекистан,

Таджикистан,

Азербайджан

и

Украина

Косачев: Плюс к этому, если я не ошибаюсь, есть еще совместные университеты,
например, с Киргизией?
Садовничий: С Киргизией форма такова: Российско-киргизский университет, его
курирует Министерство образования. Это не Московский университет.
Сейчас мы на пути создания еще своего филиала - в Армении. Кроме того, у нас есть
представительство в Соединенных Штатах в SUNY (The State University of New York),
есть представительство в Китае (Институт Ломоносова в Китае), взаимодействие
Японии. Таким образом мы расширяем связи.
Косачев: Виктор Антонович, продолжим разговор о зарубежных студентах, которые
учатся в России либо в ваших филиалах в пяти странах СНГ. Очень важная тема - это
контакт с выпускниками. Может быть, она уже не столь интересна самому высшему
учебному заведению (хотя не буду говорить, что она абсолютно неинтересна ему, и,
думаю, вы сейчас об этом скажете), сколько интересна государству, которое через
этих выпускников получает возможность не только продвигать информацию об
успешных образовательных проектах, но и опираться на эту, весьма многочисленную,
диаспору.
По самым скромным подсчетам, уже более миллиона выпускников советских и
российских вузов проживают за рубежом. Это очень серьезные партнеры и опора для
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России для ее любых внешнеполитических, экономических, гуманитарных и других
начинаниях.
Как построена эта работа в МГУ? Вы видите, знаете своих выпускников? Что
происходит с ними после того, как они уезжают к себе домой? Насколько они тянутся
к тому, чтобы сохранять свои контакты с МГУ?
Садовничий: Вы подняли очень важный вопрос. Я немного похвастаюсь. Я хочу сказать,
что среди выпускников Московского университета (упомяну только тех, кто или
действует или недавно был действующим - без обращения к нашей истории, она очень
большая) Николай Азаров - премьер-министр Украины, Фидель Кастро Диас-Баларт советник президента Кубы, он возглавляет Государственный совет этой страны.
Санжийн Баяр занимал пост премьер-министра Монголии, Станишев был премьерминистром Болгарии. Нино Бурджанадзе - наша выпускница. Можно продолжить
этот ряд замечательных выпускников.
Конечно, связь с выпускниками - важнейшее направление работы. Я хочу отметить
прежде всего прямые связи - это Ассоциация выпускников Московского университета
в других странах. Наиболее блестящей является DAMU - ассоциация выпускников
Московского университета в Германии. Это мощнейшая организация, она
самодостаточная, собирает свои съезды, конференции, приглашает нашу профессуру,
приезжает на любое наше событие.
Косачев: В основном это люди, которые в советское время приезжали к нам на учебу
из ГДР, или это постоянно пополняемая группа?
Садовничий: Да, основа та самая, но она постоянно пополняется. Подобная
организация есть в Австралии, также есть организации выпускников, хотя и не такие
мощные, в ряде других стран. Другие российские университеты, кроме РУДН, где их
по определению больше, не имеют таких устойчивых ассоциаций, связей за рубежом.
Я не хочу обидеть другие вузы - я говорю о мощной системе.
Кроме того, ежегодно в Московском университете проводится форум «Ломоносов».
Форум «Ломоносов» - это многодневная конференция, она идет примерно пять дней,
на нее приезжают тысячи выпускников из зарубежных стран. Они выступают,
общаются, находятся в Московском университете. Форум «Ломоносов» проводится
уже лет 15, и ежегодно на него приезжают тысячи иностранных участников. Эта
цифра постоянно растет.
Очень сильное движение - это Форум творческой и научной интеллигенции. Он
общероссийский, я имел честь стоять у его истоков. Тогда Сергей Лавров, я и Михаил
Швыдкой стояли у истоков первого форума. Теперь он стал постоянным и регулярно
проходит в разных странах. Последний раз он был в Туркмении, это был
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национальный праздник этого государства с участием президента. Как правило, эти
форумы тоже собирают наших выпускников.
Также есть съезды, которые проводили вы. Например, Съезд выпускников
российских вузов в 2003 году проходил в Московском университете. На этом
мероприятии очень много наших выпускников. В прошлом году я выступал в
Колонном зале, видел своих выпускников. Они с удовольствием приезжают на съезды
выпускников российских вузов.
Косачев: Насколько вы освоили современные технологии дистанционного обучения?
Каковы возможности? Что может предложить зарубежным студентам Московский
университет?
Садовничий: Совсем недавно мы провели дистанционную олимпиаду «Ломоносов», в
ней участвовали несколько тысяч людей, говорящих по-русски. Была дистанционная
олимпиада по русскому языку. Две недели назад мы дистанционно вручали дипломы
победителям, тысячам участников этого форума.
Кроме того, вместе с Россотрудничеством проходят культурно-лингвистические
форумы, мы подводим итоги, вручаем дипломы. На последнем в Доме культуры МГУ
вы были. Это очень модное движение, и тысячи наших выпускников, те, кто знает
русский язык, участвуют в них.
Дистанционные технологии очень распространены. Не говорю уже о том, что в
филиалах есть значительная часть общения с ведущими учеными, не входящая в
программу - мы что-то даем дистанционным способом. Так же мы принимаем
экзамены. Экзамены пишутся на месте, но сбрасываются в ту же секунду в
Московский университет, все проверяется и дистанционно отправляется обратно.
Косачев: На сайте университета можно найти информацию о том, как
воспользоваться этими услугами? Наши радиослушатели, заинтересовавшись этим,
найдут соответствующие возможности.
В последнее время наделала много шума инициатива Министерства образования
разделить вузы на эффективные и неэффективные. У меня нет сомнений в месте в
этих рейтингах Московского университета - оно высшее. Но как вы относитесь к
самой идее укрупнения университетов, ликвидации неэффективных вузов?
Садовничий: Да, рейтинги разные. Очень мощный рейтинг провел «Эксперт». Это
рейтинг, который оценивал наши университеты. По нему Московский университет занял
первое место, но это единственный рейтинг, где важным критерием является именно
качество образования, а не, например, количество работающих нобелевских лауреатов.
Что касается мониторинга, то безусловно, наша система образования в результате
1990-2000-х годов очень сильно трансформировалась. На мой взгляд, получились
перекосы, которые не добавляют авторитета нашей системе образовании. Я имею в
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виду тысячи филиалов, причем иногда они создаются по непонятным принципам в
непонятных местах. Безусловно, обеспечить высокий уровень преподавания в этих
филиалах нельзя, однако там выдаются дипломы.
Косачев: Это скрытая формула выписывания фиктивных дипломов о высшем
образовании за соответствующие деньги.
Садовничий: За рубежом это понимают и знают. Кроме того, почти все наши вузы
были преобразованы в университеты, иногда не имея для этого соответствующей
базы и, самое главное, потенциала преподавания. Естественно, эта ситуация
нуждается в улучшении. В целом указание Владимира Владимировича Путина
состояло в том, чтобы разобраться в этом вопросе и повысить качество образования.
Безусловно, это правильное решение. Но, к сожалению, на мой взгляд, мы не
избежали того, что делает зарубежные рейтинг - мы очень технократизировали сам
подход, ограничив число параметров, по которым вуз признается эффективным или
неэффективным. Но и это не беда. Я считаю, что неверно то, что картина по
эффективности вузов была опубликована сразу же - без обсуждения. Я настаивал на
обсуждении. Так и вышло - из 130 опубликованных вузов с признаками
неэффективности осталось около 25 вузов. Но остальные сто пострадали.
Я считаю, что в дальнейшей работе надо расширять критерии, видеть качество
образования, понимать глубину происходящего. Кроме того, надо обсудить с
экспертным сообществом, с регионами. Наша система сложна так же, как устройство
страны, она очень регионально зависима, есть регионы Северного Кавказа, есть
регионы, которые нуждаются в поддержке.
В этом смысле моя твердая позиция состоит в том, что мы должны очень тщательно
обсуждать критерии и, посмотрев эту картинку, начать обсуждать результат. Только
тогда, когда будет найден консенсус, следует объявлять о решении.
Косачев: Спасибо, Виктор Антонович. К сожалению, время нашего эфира истекло. В
студии был Виктор Антонович Садовничий - ректор самого известного, самого
авторитетного и самого сильного российского университета, МГУ. Мы говорили о
планах развития высшего образования в России, о реформах, которые сейчас там
предпринимается и, разумеется, о том, как МГУ может участвовать в международных
образовательных программах, которые так нужны современной России.
И, как всегда, с вами в этой студии был я, глава Россотрудничества,
спецпредставитель президента по связям с государствами-участниками СНГ
Константин Косачев.
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/65446337/102732389.html
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STRF.ru / Марина Муравьева // Ректоры ждут мониторинг
эффективных вузов, 21 января 2013 года

С Мариной Боровской, ректором Южного федерального университета (ЮФУ) и
председателем Совета ректоров вузов юга России, мы пообщались на итоговом
заседании РСР. Она высказала своё мнение о мониторинге и поделилась планами о
развитии ЮФУ, который возглавила полгода назад.
Мониторинг вузов до сих пор воспринимается неоднозначно. Есть мнение, что было
неэтично публично оглашать, какие конкретно вузы признаны неэффективными. Это
затронуло сотни преподавателей и студентов…
– А у меня есть встречный вопрос: этично ли выдавать студентам дипломы, с
которыми они потом нигде не могут устроиться на работу? Этично брать деньги за
услуги,
которые
не
предоставляются?
Министерство
как
учредитель
подведомственных вузов имеет право спрашивать с них за качество. Мне показалось,
что Минобрнауки достаточно мягко проводило эту политику. Ничего неожиданного в
отношении большинства вузов, признанных неэффективными, не произошло. Все мы
знаем, кто как работает.
Что касается студентов и преподавателей, то не надо воспринимать, будто именно их
записали в чёрный список. Речь идёт о вузах. Если вы живёте в доме, который
признали аварийным, это же не значит, что вы плохой человек или что конкретно вы
в чём-то виноваты. Ответственным за это здание органам надо решить – либо
производить его капитальный ремонт, либо сносить и переселять жителей. Точно так
же и с вузами. Если принимается решение об их реорганизации, то весь процесс
должен происходить под патронажем государства. Ни студенты, ни преподаватели не
должны пострадать.
Мониторинги проводить надо. Они должны быть регулярными, чтобы министерство
могло аргументированно принимать управленческие решения – о распределении
контрольных цифр приёма, дополнительного финансирования и т.д. Я считаю, что
помимо мониторинга неэффективных вузов надо ещё провести мониторинг
эффективных – федеральных, национальных исследовательских. Необходимо
выяснить, насколько справляются они с возложенными на них задачами.
Как восприняло мониторинг ректорское сообщество юга России? Есть идеи
объединения каких-то вузов? И насколько в целом эта политика по слиянию учебных
заведений оправданна? Не все сильные университеты хотят, чтобы к ним
присоединяли слабых, потому что это требует огромных ресурсов – и финансовых, и
временных, и кадровых.
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– Не во всех случаях это оправданно, хотя соблазн велик. На какое-то время ведущий
вуз действительно может отстать по ряду позиций – по показателям науки,
публикациям и т.д. Поэтому важно взвесить все за и против. Мне нравится посыл
Минобрнауки о том, что вопросы о слиянии вузов должны решаться с местными
властями, субъектами федерации.
Процесс реорганизации вузов – сложный. Я руковожу университетом, который шесть
лет назад был сформирован из четырёх разнопрофильных вузов. Конечно, проблемы
были, некоторые и сейчас не до конца решены.
Но любой процесс обновления позволяет выйти на качественный уровень развития.
Один из педагогических вузов юга России попал в перечень неэффективных. Но ещё
шесть лет назад стоял вопрос о его возможном вхождении в Южный федеральный
университет. Тогда он мог бы получить совершенно другие перспективы. А вот
Ростовский педагогический университет, который вошёл в ЮФУ, по всем позициям
имеет сейчас очень сильные показатели, потому что находится в структуре мощного
классического университета.
Вузы готовятся к новой приёмной кампании. И у тех, кто оказался в перечне
неэффективных, ситуация непростая. Им надо определиться с перспективами
развития, подготовить программы оптимизации. Но вместо этого некоторые ректоры
вступают в полемику с Министерством образования и науки, втягивая в неё
студентов, что совершенно неправильно. Стоимость обучения, на которую часто
ссылаются, изменяться не может – со студентами заключены договоры об оплате.
Они будут действовать и в тех вузах, куда их переведут доучиваться.
Ректором ЮФУ вас назначили полгода назад. На решении каких проблем вы
сосредоточились?
– Одна из главных задач связана с повышением заработной платы. Мы сделали
несколько первых шагов в этом направлении. Сегодня у профессорскопреподавательского состава вузов есть возможность хорошо зарабатывать за счёт
научной активности. Некоторые сотрудники у нас получают и по 80, и по 100, и по
120 тысяч рублей в месяц. Но есть и те, кто остаётся на базовом минимуме. Задача
вузовского руководства – поднять этот минимум.
Мы увеличили базовый оклад младшего научного сотрудника до 10 тысяч. Думаю, в
ближайшие месяцы повысим его ещё.
На недавнем учёном совете приняли новое положение об оплате труда, которое
разрабатывал экономический факультет вуза и представители рабочей группы из
разных подразделений. То есть сам коллектив непосредственно решал, кому и за что
следует доплачивать. Это важно, так как жить по этому положению самим
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сотрудникам. Предусмотрена система стимулирующих надбавок – от 30% и выше.
Верхнего предела нет. Доплаты будут выплачиваться за достижения в нескольких
направлениях. Первое – за продвижение бренда ЮФУ. Важно сделать его
узнаваемым. В последнее время всё активнее обсуждается идея выдачи вузами
дипломов собственного образца. Когда это произойдёт, каждому вузу придётся
биться за своё место. Название университета должно восприниматься как бренд. Его
можно продвигать, участвуя в различных конкурсах, налаживая связи с бизнесом,
академическим сообществом, за счёт вхождения в международные ассоциации и тому
подобное. Второе – за содействие в трудоустройстве выпускников по специальности
путём выстраивания сотрудничества с бизнесом, с академическим сообществом,
привлечение студентов к различным проектам.
Ещё одна задача – выявление активно работающих учёных, имеющих публикации в
рейтинговых журналах. Мы будем их целевым образом поощрять – с 20–40 ведущими
учёными заключим эффективные контракты.
Какова сегодня география влияния ЮФУ – вы принимаете абитуриентов из
Ростовской области или ещё из каких-то регионов?
– Мы пытаемся расширять географию. Задача федеральных университетов – готовить
научно-педагогические кадры для округа. У нас должны быть сильные магистерские
и аспирантские программы. Мы собираемся выйти на соотношение
бакалавриата/магистратуры – 50 к 50, а в идеале – 40 к 60. Сегодня на магистратуру
приходится 8% от всего набора. Министерство увеличивает бюджетный набор по
магистратуре. Но этого недостаточно. От вузов требуется разработать
востребованные на местных рынка труда программы. У нас есть очень
востребованные программы, и есть те, которые нужно продвигать, усиливать в них
междисциплинарность или ориентировать их на региональные потребности. Кроме
того, я думаю, с коллегами из других федеральных университетов нам надо
заключить договоры обмена студентами и молодыми специалистами. Чтобы наши
выпускники могли поехать на стажировку в другой вуз, набраться там опыта,
поработать в других научных школах.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=51598
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Огонек // «До трети вузов образования не дают». Ольга Филина
беседует с ректором Высшей школы экономики Ярославом
Кузьминовым, 14 января 2013 года

Эта зимняя сессия может стать последней для тех вузов, которые оказались
неэффективными в рейтинге Минобрнауки. Слияние РГТЭУ с РЭУ имени Плеханова,
объединение МАМИ (Московского государственного машиностроительного
университета) с двумя другими инженерными институтами уже запланированы, в
очереди на оптимизацию и реорганизацию — еще несколько вузов
О начавшейся реформе высшего образования в России и ее первых плодах "Огонек"
поговорил с Ярославом Кузьминовым, ректором НИУ ВШЭ, председателем комиссии
по развитию образования Общественной палаты РФ.
— Рейтинг эффективности вузов, появившийся в конце прошлого года, составлен
Минобрнауки на основе пяти показателей, из которых только один — средний балл
ЕГЭ студентов — говорит что-то об образовательной деятельности. Остальные —
численность иностранных студентов или, например, доходы вуза, по крайней мере,
вторичны. Насколько адекватным вам кажется такой метод оценки?
— Мы около года обсуждали с министерством возможность сбора объективных
показателей, которые характеризовали бы качество работы и потенциал вузов. В
результате был составлен список из 50 критериев, устроивший и Российский Союз
ректоров, и Ассоциацию ведущих университетов России. Среди прочего там были
очень важные пункты, связанные с качеством обучения: например, количество
олимпиадников, которых принимает вуз, доля целевого набора, доля иностранных
преподавателей, а не только студентов, доступность международных электронных
библиотечных ресурсов и многое другое. Мне, как и большинству ректоров,
нравились эти показатели, вузы собрали по ним всю требуемую информацию и
отправили в Минобр. После чего из имеющегося набора министерство "для
простоты" оставило только пять критериев, ставших основой рейтинга. Из этих пяти
показателей, на мой взгляд, более или менее пригодны только три. Это упомянутый
вами средний балл ЕГЭ, доходы вуза на одного преподавателя и его доходы от
научной деятельности. Они тоже неидеальны: например, учет доходов ставит в
неравное положение гуманитарные вузы, за научные исследования которых просто
мало кто платит. Я думаю, это отчасти стало причиной того, что популярные РГГУ и
МАРХИ попали в разряд неэффективных. Кроме того, эти критерии точно не годятся
для творческих вузов: в актеры не принимают по результатам ЕГЭ. Однако они всетаки объективнее, чем оставшиеся два показателя: доля иностранных студентов и
площадь вуза на одного студента. Доля иностранных студентов в России вообще
низка, даже у ведущих вузов едва ли наберется 5 процентов. И наконец, самое
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абсурдное — критерий площади. Я в свое время спросил одного из руководителей
Минобра: если у какого-то вуза на десять квадратных метров больше нормы — это
хорошо или плохо? Он не смог сразу ответить. По логике вещей, чем вуз популярнее,
тем больше у него абитуриентов и тем меньше площади на одного студента.
Увеличить ее сам вуз не в состоянии, это все зависит от государства. Однако у
министерства почему-то выходит, что вуз с большой площадью — более
эффективный.
— Получается, что проблемные вузы могли подняться в рейтинге за счет спорных
критериев, и наоборот. Поэтому ли у министерства возникли претензии к РГГУ, но не
возникло к многочисленным инженерным и педагогическим институтам, выпускники
которых очень редко работают по специальности?
— Всем очевидно, что в России от четверти до трети вузов никакого отношения к
образованию не имеют. У нас ежегодно выпускают сотни и тысячи заведомо
невостребованных специалистов по проектированию летательных аппаратов и
машиностроительных заводов, по текстильному машиностроению... Рынок труда
конструкторов примерно в 20 раз уже, чем выпуск, рынок труда технологов — в пятьсемь раз. Или вспомним, например, темп обновления учителей общеобразовательных
школ в последние годы, равный одному проценту, и задумаемся о КПД
педагогического образования.
Минобр, по крайней мере, взялся за решение проблемы, и за инициативу его можно
только похвалить. Получить представление о качестве нашего образования —
полезно, и, вероятно, со временем мы сможем добиться того, чтобы это
представление было объективнее, чем сейчас.
— Осенью Минобрнауки планирует вторую волну оценки эффективности вузов. Есть
шанс, что к этому времени критерии изменятся?
— Скорее всего, корректировка будет. Что касается предложений с нашей стороны,
то мне даже в расширенном списке с 50 критериями не хватает еще трех, без которых
само слово "эффективность" в отношении образовательных учреждений применять
некорректно. Сейчас мы можем констатировать, что у нас есть популярные и
непопулярные вузы, вузы с высоким и низким качеством студентов, есть слабые по
науке и сильные, умеющие и не умеющие зарабатывать деньги. Однако каково
собственно качество образования в них, мы не знаем. На мой взгляд,
принципиальный вопрос, на который надо ответить: это рационально или нет
существование того или иного образовательного учреждения для общества? То есть,
собственно, работает ли вуз на рынок труда и адекватен ли уровень знаний, который
он дает студентам? Если, предположим, некий отраслевой вуз существует в Москве, а
ближайший рынок труда для его выпускников — в Иванове, ясно, что эти
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выпускники на ивановские 15 тысяч рублей не поедут, устроившись продавцами и
секретаршами в столице. Первый новый критерий, который я предлагаю,—
соответствие рынку труда.
Второй критерий требует проведения ЕГЭ для бакалавров. Если мы обеспечим
независимый государственный выпускной экзамен, мы поймем, чему вуз научил
своих студентов за четыре года. Компромиссный вариант — проводить
промежуточный срез знаний в конце второго курса.
Третий критерий — сколько зарабатывает средний выпускник в первые пять лет
после вуза. Нужен национальный мониторинг карьеры и доходов выпускников.
Все эти показатели помогут оценивать именно образовательную деятельность вуза.
— До инициативы Минобрнауки рейтинги вузов ежегодно составлялись российскими
и зарубежными рейтинговыми агентствами. Почему бы не воспользоваться их
методикой?
— Во-первых, принцип ранжирования вузов в международных рейтингах не
подходит для национальных рейтингов. В отсутствие всемирного ЕГЭ приходится
ориентироваться на пару-тройку объективных показателей, в основном по научным
результатам: на количество Нобелевских и Филдсовских лауреатов среди
преподавателей и выпускников вуза, а также на уровень цитируемости их научных
работ. При этом все национальные рейтинги организованы с учетом качества
абитуриентов и доходов выпускников. "Научные" и "инфраструктурные" показатели
занимают там где-то третью часть.
Во-вторых, нехватку объективной информации и международные, и национальные
рейтинговые агентства компенсируют опросом экспертов. Я, например, вхожу в этот
экспертный пул. Такие опросы помогают составить сбалансированную картинку, но у
них есть одна особенность: они всегда отражают устоявшийся взгляд на проблему.
Рейтинг "Эксперта", например, сделан так, что с ним хочется согласиться гораздо
больше, чем с рейтингом Минобра. Он вполне адекватен. Однако, глядя на него, мы
не поймем, что конкретно должен сделать вуз, находящийся на 200-й строчке, чтобы
переместиться на 100-ю. Уговаривать экспертов — безнадежный вариант, а других
механизмов он не дает. В этом смысле "объективный" рейтинг Минобра — нечто
принципиально новое для России, он сообщает вузам правила игры.
— Однако эти правила вызывают вопросы. Ряд ректоров и преподавателей
недовольны тем, что "рациональность существования" того или иного университета
часто понимается как коммерческий успех вуза и его выпускников. Перенос
рыночных правил игры на образование бьет по гуманитарным дисциплинам, кроме
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того, способствует выживанию наиболее обеспеченных, а значит, наиболее крупных
вузов — этаких "образовательных госкорпораций". Вы не видите здесь опасности?
— Я не уверен, что нынешний век — это век только крупных университетов. Один из
лучших вузов России — Российская экономическая школа, у которой только две
магистерские программы и одна совместная с нами бакалаврская. Есть Школа
частного права, Европейский университет в Санкт-Петербурге,— там учатся не
десятки тысяч, а десятки человек, но эти вузы очень успешны.
Что касается гуманитарного знания, то точно так же на нынешнюю реформу могут
жаловаться инженеры. К сожалению, огромная часть наших вузов так и не научилась
работать на рынке и, в общем, живет не очень хорошо. В эти вузы не идут студенты.
Но нет никакой предопределенности для "гуманитарных" или "естественных" наук.
Тут я могу сослаться и на наш собственный опыт: НИУ ВШЭ за последние годы
открыл ряд гуманитарных факультетов (философия, культурология, история,
филология, теоретическая лингвистика, востоковедение) с достаточно большим
приемом — не меньше 50 мест на каждое направление. На каждом факультете очень
высокий проходной балл, в том числе для "контрактных" студентов, которые должны
платить немаленькие деньги. Значит, абитуриенты уверены в своей будущей карьере.
Аналогичная ситуация на гуманитарных факультетах СПбГУ. Поэтому глобальный
кризис гуманитарного образования представляется мне выдумкой, скорее речь идет о
локальном кризисе в отдельных вузах.
— Вы считаете, что рецепт успеха НИУ ВШЭ может быть без труда перенесен на
работу других вузов? Готовы ли вы, кстати, принять какой-либо вуз, нуждающийся в
реорганизации?
— То, что вы называете "рецептом успеха" — это ведь достаточно просто.
Ориентироваться на мировой, а не "местный" уровень науки. Зарабатывать на вуз, а
не каждому себе в карман. Вкладывать все заработанные средства в ученых и не
бояться привлекать тех, кто сильнее тебя. Быть полностью прозрачными — и в
отношении финансов, и в отношении образовательных программ. Требовать от
студентов "по максимуму", не бояться отчислять тех, кто не справляется с
программой.
Мне кажется, здесь нет ничего непереносимого. "Вышка" не выращена сверху. Даже
программу фундаментальных исследований мы получили после того, как
продемонстрировали руководству страны, что мы добиваемся международно
признанных результатов, вкладывая в науку свои, заработанные средства.
Каждому из вузов может быть прописан свой собственный рецепт успеха — или
выхода из кризиса.
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Что касается присоединения, мне кажется, что мы свой долг выполнили, когда в
прошлом году по обоюдному согласию в состав "Вышки" вошел МИЭМ. "Принять"
вуз — это значит расширить коллектив. Это очень ответственное решение. Мы были
готовы на такое в отношении буквально нескольких небольших вузов с сильными
научно-образовательными школами. Но это должно быть их собственное решение, их
воля, а не наше желание. Образование — это не бизнес. Здесь не может быть
"враждебных поглощений", ведь основной капитал каждого университета это
профессора, а не деньги или здания.
— А что делать с откровенно слабыми вузами? Ведь не оставлять же все "как есть",
что будет с их студентами?
— Есть вузы, где научно-педагогический коллектив слаб, не имеет сильных ученых, в
общем, не способен развиваться самостоятельно. Есть вузы, где господствует
равнодушие и коррупция. Где оценку можно получить просто так или за деньги
преподавателю. Такие "очаги болезни" надо лечить извне. Со стороны государства,
как учредителя таких вузов.
Главное, вы правы — это гарантии студентам, что они смогут продолжить свое
обучение на прежних условиях. Но и здесь не все просто. Если у студента к третьему
курсу нет даже базовых знаний, что с ним прикажете делать? Учить заново? За чей
счет?
А если студента устраивает именно необременительное пребывание в вузе, но не
учеба? Он вряд ли будет доволен, что с него спрашивают знания, а не привычные 500
рублей за зачет.
Словом, реорганизация вузов — это сложная и дорогая задача, она не терпит простых
и "дешевых" решений. Минобрнауки надо более ответственно относиться к этой
проблеме. В первую очередь предусмотреть необходимые ресурсы для
дополнительного обучения тех, кто пострадал от псевдообразования, но, тем не
менее, хочет образование получить.
В последние годы ряд крупных, дееспособных вузов присоединили более слабые. Это
АНХ, Плехановский университет, Финансовый университет при правительстве,
Горный в Питере, ЛИТМО. Считаю, Минобр должен сделать ясными "правила игры"
для таких вузов: какие дополнительные средства они могут получить, каковы их
права и обязанности по обеспечению образования для переведенных студентов?
— Но эти вузы получают и недвижимость реорганизованных.
— Ну да, вместе со студентами и преподавателями. Мне приходится читать
конспирологические предположения, будто "кто-то" лоббировал признание
отдельных вузов неэффективными, чтобы заполучить их площади. Что можно сделать
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с этими площадями? Торговать ими, что ли? Там же студенты учатся и будут дальше
учиться. Это полнейший абсурд. Похоже, авторы слухов видят в образовании только
набор материальных объектов и приписывают такой же взгляд остальным.
— Вас также называют "архитектором" нового Закона об образовании, который
отменил ряд социальных гарантий прошлого документа: сокращены льготы при
поступлении в вузы, снято ограничение на оплату детских садов...
— Льготы — вещь обоюдоострая. И российская, и мировая практика использования
льгот показывает, что ими в большей степени пользуются недобросовестные люди,
чем действительно нуждающиеся. Гораздо эффективнее прямая образовательная
помощь детям из небогатых семей, сиротам, инвалидам. Ведь надо не только
зачислить сироту в вуз, надо чтобы он обладал достаточными знаниями, чтобы
продолжать там учиться. Даровой детсад — это здорово, но если люди остаются с
пустым обещанием, а мест в таком саду нет? Большинство муниципалитетов просто
не обладают достаточными ресурсами, чтобы вместо родителей кормить и содержать
всех детей в возрасте от трех до шести лет. Целевая помощь бедным семьям и
родителям с тремя детьми и матерям-одиночкам может быть в два-три раза более
эффективным для них решением, чем 80% оплаты содержания детей всем, в том
числе вполне состоятельным семьям.
Мне кажется, гораздо более важно, что в закон удалось включить гарантии средней
заработной платы учителей — она должна быть не ниже, чем средняя заработная
плата в том или ином регионе России. Это как раз очень действенный социальный
инструмент, опробованный во многих странах: зарплата школьных учителей
устанавливается на уровне 100 процентов от средней зарплаты, для вузовских
преподавателей — от 200 процентов.
— Однако в новом законе ничего не сказано про вузовских преподавателей, кроме
того, отклонена предлагавшаяся поправка: обязать правительство тратить на
образование не меньше 7 процентов ВВП.
— Я тоже хочу, чтобы правительство тратило на образование 7 процентов ВВП
вместо нынешних четырех. Но я понимаю, что от того, что мы это пропишем в
законе, ничего не изменится. Такие гарантии имеют обыкновение не соблюдаться,
более того, опыт 90-х показывает, что стоит что-то заранее неисполнимое прописать в
законе, как он не исполняется вообще, и дела идут еще хуже. У нас при Ельцине было
много законов такого рода, и что, они имели какую-то силу? Помните знаменитые
"нефинансируемые мандаты"?
Вообще, у нас удивительно короткая память — и считать мы не умеем или ленимся.
Авторы альтернативного закона об образовании собрали туда "все хорошее".
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Оппозиции легко делать такие заявления (особенно если ей не грозит в ближайшие
пять-шесть лет прийти к власти), когда с нее не спросят за их исполнение.
Чтобы понять цену таких предложений, надо просто сложить все цифры из обещаний
КПРФ — выяснится, что кроме учителей, есть ведь ученые, которым обещано 6%
ВВП, есть пенсионеры, аграрии, промышленность, малый бизнес, военные... Всего
наобещали где-то на 70% ВВП. Напомню, что сегодня бюджет "расширенного
правительства" — меньше 40% ВВП. То есть выполнить обещания можно, только
забрав у производителей 70%,— такого не удавалось даже Ленину с Дзержинским
при военном коммунизме.
То, что не удалось добиться включения в закон нормы о зарплате преподавателей
вузов, действительно большое упущение правительства и "Единой России". Мы
предлагали установить ее на уровне 200 процентов от средней зарплаты в регионе,
пусть с отложенным введением до 2018 года. Думаю, мы продолжим лоббировать эту
норму. Потому что такие вещи по своему значению для общества сопоставимы с
введением плоского подоходного налога, так простимулировавшего нашу экономику.
Достойная оплата педагогов — гарантия того, что следующие поколения смогут
получать нормальное образование. Сейчас, презирая рыночные законы
применительно к образованию, общество может рассчитывать только на
подвижников и самоотреченных людей. Экономически мы 30 лет делали все, чтобы
нас плохо учили. Теперь нужно создать в первую очередь экономические условия,
чтобы менять ситуацию.

http://www.kommersant.ru/doc-y/2101306
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РИА Новости // Студенты должны сами принимать решение о
наркотестировании – РСР, 18 января 2013 года

Госдума рассмотрела в пятницу законопроект, который вводит порядок
профилактики и выявления среди учащихся школ и вузов тех, кто употребляет
наркотики. Согласно документу, такое тестирование будет добровольным и будет
проводиться с согласия самого учащегося старше 15 лет или с согласия родителей
ребенка, который не достиг этого возраста.
Учащиеся вузов самостоятельно должны принимать решение о тестировании на
наркотики, при этом данная процедура не инструмент для борьбы с употреблением
наркотиков, а всего лишь способ понять и изучить проблему, считают в Российском
Союзе ректоров (РСР).
Госдума рассмотрела в пятницу законопроект, который вводит порядок
профилактики и выявления среди учащихся школ и вузов тех, кто употребляет
наркотики. Согласно документу, такое тестирование будет добровольным и будет
проводиться с согласия самого учащегося старше 15 лет или с согласия родителей
ребенка, который не достиг этого возраста.
«Главное, на чем мы настаиваем, — это добровольность тестирования учащихся на
потребление наркотических средств. Студенты сами должны принимать подобное
решение. Это не только показатель их личностной зрелости, но и причастности к
корпоративным университетским ценностям, в контексте которых этот шаг —
проявление силы, а не слабости», — сказала в пятницу РИА Новости генеральный
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина.
При этом она отметила, что борьба с наркоманией в вузах и в обществе в целом не
должна отождествляться с тестированием на потребление наркотиков. «Тестирование
— это инструмент мониторинга проблемы. А ее решение состоит в формировании
здорового университетского социума и создании для студентов возможности
успешной реализации», — считает генеральный секретарь РСР.
По ее словам, во многих вузах работают программы профилактики потребления
наркотиков через оказание психологической помощи, привлечение студентов к
научным и бизнес-проектам, привлечение к спорту, помощь в трудоустройстве.
Вузовский опыт
Председатель Совета ректоров вузов Удмуртии, ректор Ижевского государственного
университета имени Калашникова Борис Якимович заявил, что именно его вуз одним
из первых в стране сделал попытку объединения усилия всех ведомств связанных с
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противостоянием наркомании и перешел к совместному планированию и реализации
антинаркотической программы.
«В результате сотрудничества с ФСКН, министерством здравоохранения и МВД вуз
сумел добиться хороших результатов — случаи употребления или сопричастности к
распространению наркотических средств в среде наших студентов сегодня
единичны», — сообщил РИА Новости Якимович.
При этом он добавил, что студенчество в большинстве своем положительно
воспринимает идею тестирования и появления мониторинга употребления
наркотических препаратов.
В свою очередь ректор Белгородского государственного технологического
университета имени Шухова Сергей Глаголев сообщил РИА Новости, что в его
университете есть свод этических правил, и одно из них — добровольное
тестирование учащихся на потребление наркотиков.
«Каждый вновь поступивший в наш вуз студент проходит наркотест. Это
добровольный шаг, но мы говорим, что у нас так принято. И если он этого не делает,
то начинает чувствовать свое несоответствие корпоративной культуре, тому, что в
вузе все считают нормой», — отметил собеседник агентства.

http://ria.ru/society/20130118/918751674-print.html
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STRF.ru / Елизавета Ясиновская // Благо студентов с
гражданской позицией, 25 января 2013 года

Сегодня, 25 января, по сложившейся в России традиции все студенты отмечают свой
«профессиональный» праздник – Татьянин день. В его преддверии в стенах вечернего
МАИ состоялось первое заседание Совета Министерства образования и науки РФ по
делам молодёжи, на котором Дмитрий Ливанов утвердил кандидатуру
уполномоченного по правам студентов, избранного в конце декабря 2012 года с
помощью интернет-голосования на сайте Всероссийского студенческого форума. Им
стал Артём Хромов, председатель Российского студенческого союза.
Своим экспрессивным выступлением Артёму, которого Дмитрий Ливанов назвал
«непростым партнёром», удалось задать молодёжно-активистский тон всей встречи:
во время неё неформальная лексика – «фейс-контроль», «тренд», «халявный тотем» и
«социальные перфомансы» – лихо смешалась с «репрессиями», «правозащитными
рейдами» и «иждивенчеством».
По регламенту основной деятельностью уполномоченного станет «представление и
защита прав студентов, а также выстраивание конструктивного диалога между
студенчеством и государственной властью». Конечно же, Артём задумался над тем,
сможет ли он в одиночку защитить права миллионов или же надо создавать сеть
омбудсменов. Однако к вопросам прав учащихся он подошёл как раз во всеоружии и
даже успел перефразировать Цицерона: «Благо студентов – высший закон».
Общее количество проголосовавших (а это более 56 000 человек) Хромов назвал
«невысокой явкой», связанной с недоверием общества к демократическим
институтам. По его словам, студенты должны быть уверены, что их мнение может
изменить позицию власти:
– Сегодня происходят рост стоимости обучения, задержки стипендий, незаконно
сдаются места в общежитиях, вымогаются взятки. Эти проблемы волнуют многих
студентов, но их попытки найти справедливость у органов власти часто безответны:
например, жалобы, которые пишутся в Минобрнауки, часто спускаются по
инстанциям – непосредственно в учебные заведения, где их «замыливают». Или же
происходят репрессии в отношении тех, кто проявил наиболее активную
гражданскую позицию.
Артём хочет создать общественную приёмную, информационный ресурс и
бесплатную горячую линию, где каждый учащийся сможет оперативно получать
юридические консультации. А на телеканале «Просвещение» скоро выйдет в эфир
специальная передача – как часть плана по борьбе с правовым нигилизмом, с
которым, по его мнению, и связано сегодня беззаконие в сфере студенчества.
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Для выявления наиболее вопиющих фактов нарушения прав студентов Артём
предлагает проводить совместно с органами власти внеплановые проверки учебных
заведений.
Хромов отметил также, что в России университетские студенческие организации «не
имеют реальных полномочий и, по сути, не пользуются доверием», поэтому считает
необходимым провести по всей стране демократические выборы в органы
студенческого самоуправления. Главное – чтобы в них принимал участие не тот, кто
«прошёл фейс-контроль», а тот, кто смог собрать необходимое количество подписей в
свою поддержку:
– Эти выборы должны сопровождаться яркими агитационными кампаниями,
дебатами между кандидатами. Волеизъявление должно быть тайным, а подсчёт
голосов беспрецедентно открытым – всё это позволит победить не
номенклатурщикам и тем, кто пытается «выбить» привилегии, а честным студентам,
которые хотят бороться за справедливость и законность.
Министр Дмитрий Ливанов согласился, что проблема студенческого самоуправления,
как и проблемы стипендий и использования спортивных объектов в вузах, наиболее
актуальны сегодня:
– Нам очень важно, чтобы и спортивная жизнь студентов, и всё, что связано с их
культурным развитием, бытовыми условиями и стипендиальным обеспечением,
действительно отвечало интересам и запросам молодых людей в России.
На заседании совета не могли обойти вниманием вопрос о качестве образования и
оценки эффективности вузов, наделавшей в ушедшем году немало шуму. Юрий
Наконечный, студент МАИ и президент Всероссийского студенческого союза,
поделился своими размышлениями о том, что диплом теряет свою ценность,
поскольку «многие студенты приходят в вузы по инерции – по воле родителей, из-за
близости к дому, по совету друзей». И предложил внутри Совета по делам молодёжи
создать студенческий совет по качеству образования. Поддержав эту идею,
Дмитрий Ливанов добавил: «У нас нет планов ни 20, ни 30%-ного сокращения
количества вузов,
но есть чёткое понимание, что качество образования во многих из них крайне низкое.
В псевдовузах нарушают фундаментальное право на получение качественного
образования. Для меня это означает простую вещь: что студенты являются жертвами
обмана».
Разговор о качественном образовании оказался невозможен без упоминания
проектной деятельности студентов и её поддержки. Например, в форме грантов:
руководитель Зворыкинского проекта Сергей Блинцов рассказал о 35 миллионах
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рублей, которые помогли молодёжи, занимающейся инновациями. Даже Ольга
Каширина, генеральный секретарь Российского Союза ректоров, ещё в начале
заседания упомянула, что все стороны «заинтересованы в создании МИПов, КБ и
фандрайзинговых бюро». А директор Департамента дополнительного образования
детей, воспитания и молодёжной политики Александр Страдзе дополнил её слова,
отметив, что проектная активность (добровольчество, предпринимательство, научное
творчество) – это «одна из основ молодёжной политики, генеральная стратегическая
линия» и важна студентам как приобретение компетенций и навыков будущей
профессии.
Уже через неделю будет утверждён состав комиссий, которые займутся в Совете по
делам молодёжи вопросами спорта, студенческих отрядов, развития внеучебной
деятельности и даже гармонизации межнациональных отношений. А пока что
Дмитрий Ливанов предложил Владимиру Марченко, который в онлайн-выборах
уступил Артёму Хромову чуть более 1% голосов, должность своего советника по
социальным вопросам студентов. Также он выразил надежду, что Артёму будет
оказано доверие большей части студенчества России, однако напомнив, что «у
каждого есть право на собственное мнение и право его высказывать».

http://www.strf.ru/material.aspx?d_no=51713&CatalogId=221&print=1
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ИТАР-ТАСС // Российский Союз ректоров предложил создать
Ассоциацию вузов для подготовки кадров в сфере обороны,
25 января 2013 года

Ассоциация, сообщили сегодня в РСР, станет открытой площадкой диалога ректоров,
Лиги оборонных предприятий и всех участников образовательного процесса. Первым
ее проектом будет организация Общероссийской инженерной олимпиады
школьников и студентов. «Эта межпредметная олимпиада станет образовательным
лифтом для тех, кто стремится не только осваивать знания, но и генерировать
собственные идеи», - отметила генсек Союза ректоров Ольга Каширина.
«Сегодня крайне важно объединение усилий работников вузовской и оборонной
сферы по модернизации содержания вузовской подготовки и так называемых
опережающих требований, предъявляемых к будущим специалистам. Следует
подумать, как с самых ранних этапов охватывать молодежь профориентационной
работой, мотивировать к личностной реализации в сфере оборонной
промышленности талантливых школьников и студентов», - добавила она.
По словам Кашириной, эффективное взаимодействие РСР и Лиги оборонных
предприятий уже позволило решить важные вопросы подготовки кадров для ОПК.
«Лига представила нам свои предложения по отраслевым критериям оценки
эффективности вузов, отражающим специфику ОПК. Мы надеемся, что критерии
будут учтены в новом мониторинге и одновременно станут стимулом развития в
интересах «оборонки» академических практик в инженерно- технических,
медицинских, транспортных, энергетических, строительных и иных отраслевых
высших учебных заведениях», - рассказала она.

http://www.itar-tass.com/c9/631181.html

69

Газета «Труд» / Елена Гончарова // «Студент жив и никуда не
исчезнет!», 25 января 2013 года
Сегодня Татьянин день. Самое время поговорить со знающим человеком о нынешнем
студенте — кто он, как изменился на переходе из одной эпохи в другую за эти два
десятилетия, чего хочет добиться в жизни. Мы пригласили к разговору ректора
известной на всю страну «Бауманки» — МГТУ им. Баумана — доктора технических
наук Анатолия Александрова.
— Сравнения всегда хромают, но могу точно сказать, что нынешний студент
разительно отличается от своего собрата образца 1990-х. И в лучшую сторону. Тогда
у выпускников была сумятица в голове, они плохо понимали, что в этой жизни важно,
а что нет, где и кому они пригодятся. Наверное, так всегда бывает на сломе эпох.
Сегодня каждый вполне осознанно представляет ценность добротного образования,
знает, что это билет в будущее, шанс. В последние три года, несмотря на последствия
демографической ямы, к нам идут ребята, оценки которых все выше и выше. Но для
меня показательнее то, что абитуриенты имеют четкие представления о будущей
специальности, выбирая ее скорее из прагматических, чем из романтических
представлений. И это касается не только популярных направлений. Вот, например,
прокатный стан, литье: еще недавно эта сфера не пользовалась популярностью,
сегодня же желающих стало гораздо больше. Это уже зрелый подход.
— А можете сравнить себя и своих однокашников с теми, кто учится сейчас?
— Сравнивать с тем временем, когда я учился, мне очень сложно. Мы дружили
сотнями, оравой. Ездили на всевозможные картошки, в студотряды. Сегодняшним
студентам этого точно не хватает. Пивнушка с маленькой компанией не заменяет
студенческих отрядов, того ощущения нужности стране, когда ты строил с
товарищами за лето дорогу, мосты, целые поселки. Нынешние ребята с интересом
слушают подобные рассказы, но... Они другие. То время не повторится, и комсомола
больше не будет. Зато естественное в юности стремление к коллективным делам и
затеям может выражаться в других формах. В последние годы ощущается весьма
созидательная объединительная тяга: они технику создают, проектируют в
космическом центре со студентами со всего мира, они стараются доказать свою
конкурентоспособность на самом высоком уровне. И это здорово.
— Как вы относитесь к идее вернуть распределение молодых специалистов, как это
было в советские времена?
— А как вы это представляете в условиях рыночной экономики? Распределения нет,
но ведь приработки-стажировки на 4-5-м курсах для того и нужны, чтобы компании
присматривали и брали на работу после выпуска сильных специалистов. Они
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востребованы! Взять, к примеру, специальность инженера-разработчика — она очень
сложная для освоения. Но студент понимает: если я ее освою, меня будут ждать везде.
И уже он может выбирать. Мы выпускаем ежегодно 2,5 тысячи специалистов, и среди
них только десяток не может найти работу (и те — девушки, ушедшие в декрет).
Другое дело, что не все работают по специальности. Но это уже проблема не
студента. Если наша промышленность продолжит подниматься с колен вместе с
зарплатами специалистов, то работать будет кому. Студент жив и никуда не исчезнет!

http://www.trud.ru/article/25-012013/1288278_rektor_baumanki_nyneshnim_studentam_ne_xvataet_kartoshki_i_strojotrjad
ov/print
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Студенческая правда // Студенческой корпорации необходима
новая стратегия, 30 января 2013 года

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров О.В.Каширина приняла участие
в заседании Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по
делам молодёжи, которое прошло в Московском авиационном институте под
руководством Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова.
В заседании приняли участие Ректор Московского авиационного института
А.Н. Геращенко, Директор Департамента дополнительного образования детей,
воспитания и молодёжной политики Минобрнауки России А.Э. Страдзе,
Уполномоченный по правам студентов А.М. Хромов, другие члены Совета.
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина в своем выступлении призвала
студенческое сообщество приступить к формированию своей новой стратегии в
корреляции с современным курсом развития академической среды, поскольку «без
студенчества нельзя говорить об эффективном развитии вузовской системы в
соответствии с поставленными государственными задачами».
Принципами этой стратегии должны стать паритетность прав и ответственности
студентов и преподавателей, их отказ от пассивности и иждивенчества в
академическом процессе в пользу инициативного участия во внутривузовской работе.
По мнению О.В. Кашириной, новая студенческая стратегия позволит обновить
университетские практики в целом: «Качество современного высшего образования –
это уже не только лекции и семинары, но и совместная работа студентов и
преподавателей в вузовских малых инновационных предприятиях, конструкторских
бюро, фандрайзинговых, патентных и внедренческих бюро. Осознание студентами
своей новой роли в академическом процессе, своей ответственности за результат
станет большим стимулом для развития системы в целом».
По замечанию Генерального секретаря РСР, это соответствует историческому опыту.
Именно желание быть самостоятельными и ответственными стало стимулом развития
студенческих обществ в российских университетах: «Начиная с 40-х годов XIX века
предметом самоорганизации вузовских школяров, наряду с кассами взаимопомощи и
организованным поиском жилья, были содействие трудоустройству и поиск среди
знати и купечества средств для студенческих проектов и благотворительности».
О.В. Каширина заявила, что вектор на консолидацию студенческой корпорации и ее
интеграцию
с
профессорско-преподавательским
сообществом
всецело
поддерживается Российским Союзом ректоров: «В свое время в одном МГУ было 200
студенческих обществ. И сегодня в вузах мы видим развитие форм студенческой
самоорганизации, и это хорошо. Но при этом важен их интегративный вектор,
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который обеспечивается учреждением института Уполномоченного по правам
студентов».
Генеральный секретарь РСР добавила, что в ближайшее время Союз ректоров
совместно с Уполномоченным по правам студентов приступит к мониторингу
социальных прав студентов и преподавателей в процессах реорганизации вузов.
«Считаю, что наше паритетное партнерство – это большой ресурс достижения нового
качества студенческой среды, которая призвана стать интеллектуальным и
культурным эталоном для всей страны», – заключила она.

http://www.spravda.ru/news/23111.html
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