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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Перечень поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию,
Москва, 15 января 2014 года
15 января 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию,
состоявшегося 20 декабря 2013 года и посвященного обсуждению шагов по
дальнейшему развитию фундаментальных научных исследований в России, а также
вопросов реформирования академического сектора науки.

Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания
Совета по науке и образованию
1. Правительству Российской Федерации:
а) рассмотреть вопрос об оптимизации системы формирования государственного задания на
выполнение работ (оказание услуг) в сфере науки, в том числе о формировании государственного
задания на конкурсной основе, и представить соответствующие предложения.
Срок – 1 апреля 2014 г.;
б) представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений,
направленных на определение условий для замещения должностей руководителей государственных и
муниципальных научных организаций, аналогичных условиям для замещения должностей
руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего
образования, предусмотрев при необходимости введение в научных организациях должности
научного руководителя.
Срок – 1 мая 2014 г.;
в) в целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований федерального
бюджета на проведение научных исследований принять меры, направленные на изменение
существующего механизма финансирования таких исследований, предусмотрев:
осуществление финансирования
преимущественно за счет грантов;

фундаментальных

и

поисковых

научных

исследований

прекращение финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ.
Доклад – 1 июня 2014 г.;
г) обеспечить сохранение структурной целостности, имущества и кадровых ресурсов организаций,
находившихся в ведении Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и
Российской академии сельскохозяйственных наук, в течение года со дня их передачи в ведение
Федерального агентства научных организаций.
Доклад – 15 января 2015 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации совместно с Российской академией наук:
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а) обеспечить совершенствование предусмотренного Программой фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) механизма
формирования и корректировки приоритетов фундаментальных научных исследований с учетом
конкурентных преимуществ в различных областях науки, перспективных задач социальноэкономического развития Российской Федерации, в том числе отдельных субъектов Российской
Федерации, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, предусмотрев
процедуру обсуждения научным сообществом и Советом при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию приоритетов фундаментальных научных исследований и процедуру
рассмотрения предложений по изменению этих приоритетов.
Доклад – 15 марта 2014 г.;
б) разработать и утвердить план мероприятий по экспертному научному обеспечению Российской
академией наук деятельности Правительства Российской Федерации по разработке крупных научнотехнических и социально-экономических программ и проектов на среднесрочную перспективу.
Срок – 1 марта 2014 г., доклад о реализации плана – IV квартал 2014 г., далее – ежегодно;
в) представить предложения по установлению повышенной оплаты труда отдельным категориям
научных работников, достигших высоких результатов в научной деятельности.
Срок – 1 мая 2014 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Фортов В.Е.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации разработать совместно с Российской
академией наук и представить предложения о мерах государственной поддержки российских
научных журналов.
Срок – 1 июля 2014 г.
Ответственные: Ливанов Д.В., Фортов В.Е.
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Перечень поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина по итогам совещания по вопросам развития системы
военного образования, Москва, 27 января 2014 года

27 января 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития системы военного
образования, состоявшегося 15 ноября 2013 года в Рязанском высшем воздушнодесантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по
вопросам развития системы военного образования
1. Правительству Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке предложения о предоставлении ведущим военным
образовательным организациям высшего образования права самостоятельно разрабатывать и
утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования;
б) рассмотреть вопрос о возможности разработки и реализации военными и гражданскими
образовательными организациями высшего образования совместных образовательных программ для
подготовки военных кадров по наукоемким направлениям и специальностям с последующей выдачей
документов об образовании и о квалификации и представить предложения в установленном порядке.
Срок – 1 марта 2014 года.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Министерству обороны Российской Федерации:
а) представить в установленном порядке предложения по совершенствованию системы военного
образования в Российской Федерации на период до 2020 года.
Срок – 31 марта 2014 года;
б) проводить ежегодно всеармейские олимпиады с привлечением курсантов военных
образовательных организаций высшего образования других государств, прежде всего государств –
участников Содружества Независимых Государств, а также расширить практику привлечения
студентов ведущих гражданских вузов Российской Федерации к участию во всеармейских
олимпиадах.
Доклад – 1 июня 2014 года, далее – ежегодно;
в) разработать и утвердить программы развития военных образовательных организаций высшего
образования до 2020 года, предусмотрев в них создание современной инфраструктуры и учебноматериальной базы, в том числе оснащение новыми образцами вооружения и военной техники и
тренажерами к ним.
Срок – 1 июня 2014 года;
г) завершить оптимизацию сети военных образовательных организаций высшего образования,
предусмотрев при необходимости создание на базе филиалов и иных структурных подразделений
действующих военных образовательных организаций высшего образования, существенно
отличающихся по профилю или содержанию подготовки военных кадров, самостоятельных военных
образовательных организаций высшего образования;
д) обеспечить использование в наименованиях военных образовательных организаций высшего
образования исторически сложившихся специальных наименований (военная академия, военный
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университет, высшее военное училище), отражающих особенности осуществляемой в них
образовательной деятельности;
е) представить в установленном порядке предложения по расширению географии сотрудничества в
области подготовки военных и военно-технических кадров, в частности по увеличению количества
иностранных военных специалистов и военно-технического персонала, обучающихся в военных
образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации
на безвозмездной и льготной основе, в том числе по программам повышения квалификации.
Срок – 1 сентября 2014 года.
Ответственный: Шойгу С.К.
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Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина
с авторами концепции нового учебника истории, Москва,
16 января 2014 года

16 января 2014 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин
встретился
с
разработчиками
концепции
нового
учебнометодического
комплекса
по
отечественной истории.
Во
встрече
приняли
участие
Помощник Президента Российской
Федерации А.А. Фурсенко, Министр
образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанов, Председатель Государственной Думы, Председатель
Российского исторического общества, руководитель рабочей группы по подготовке
концепции нового учебника истории С.Е. Нарышкин, члены Российского Союза
ректоров – Ректор Московского государственного института международных
отношений (университет) МИД России, академик РАН А.В. Торкунов, Президент
Государственного академического университета гуманитарных наук, Директор
Института всеобщей истории РАН, академик РАН А.О. Чубарьян, Ректор
Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент
РАН Е.И. Пивовар; другие представители научного, образовательного и экспертного
сообществ.
В ходе встречи были обсуждены итоги разработки и общественного обсуждения
концепции нового комплекса, вопросы ее дальнейшего использования для
формирования единых подходов к содержанию школьного курса истории,
образовательных программ высшего и дополнительного профессионального
образования, а также учебной литературы.

Стенографический отчет о встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с
разработчиками концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
В.В. Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы знаем, как активно и заинтересованно обсуждаются у нас в обществе проблемы, связанные с
историей, а тем более с преподаванием истории в школе и в высших учебных заведениях.
Собственно говоря, это понятно, почему: потому что от этих оценок в значительной степени зависит
то, как общество относится к тому, что мы делаем сегодня, и то, какие мы строим планы на
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ближайшую, среднесрочную и на более отдаленную историческую перспективу. Именно в этом
лежит причина этого накала страстей, которые вокруг исторических проблем и крутятся.
Именно поэтому мне очень важно и интересно встретиться с вами, представители возрожденного
нами Российского исторического общества, Военно-исторического общества, ученые, преподаватели,
авторы новой концепции учебного комплекса по истории нашей страны. И конечно, будет очень
полезно, ценно услышать ваши оценки того, что сделано и как мы должны дальше в этой весьма
чувствительной сфере действовать и развиваться.
Концепция, которая доработана и уже принята, насколько я понимаю, должна лечь в основу и целой
линейки учебников и методических пособий.
Сразу в этой связи хотел бы сказать, что единые подходы к преподаванию истории совсем не
означают казенное, официозное, идеологизированное единомыслие. Речь совершенно о другом: о
единой логике преподавания истории, о понимании неразрывности и взаимосвязи всех этапов
развития нашего государства и нашей государственности, о том, что самые драматические,
неоднозначные события – это неотъемлемая часть нашего прошлого. И при всей разности оценок,
мнений мы должны относиться к ним с уважением, потому что это жизнь нашего народа, это жизнь
наших предков, а отечественная история – основа нашей национальной идентичности, культурноисторического кода.
И задача школьного курса, если позволите сказать несколько слов об этом, дать ребятам хорошие,
фундаментальные знания о ключевых фактах истории, о делах выдающихся соотечественников. С
этим у нас подчас возникают большие проблемы. И мы с вами как-то вольно или невольно
принижаем то, что было сделано нашими предками за предыдущие годы существования или столетия
существования Российского государства. Зачем мы это делаем, мне непонятно.
Ничего нельзя преувеличивать, разумеется, и нос задирать по каждому поводу и без повода, но
объективная оценка может и должна быть дана всему, что сделано нашим народом за более чем
тысячу лет Российской государственности.
И конечно, история, как и другие гуманитарные предметы, должна учить самостоятельно мыслить,
анализировать, сопоставлять разные точки зрения. Но, повторю, главная, стержневая линия, которая,
на мой взгляд, должна проходить через весь курс преподавания истории, – объективность и
непредвзятость, уважение к собственному прошлому и любовь к своей Родине.
Знаю, что новая концепция преподавания истории подготовлена, как я уже говорил, в срок и 30
октября прошлого года утверждена на расширенном заседании президиума Российского
исторического общества. Ее авторы – коллектив специалистов, в который вошли ученые из
институтов российской истории и всеобщей истории Российской академии наук, преподаватели
ведущих вузов и школьные учителя.
Концепция и историко-культурный стандарт прошли широкое профессиональное и общественное
обсуждение в течение пяти месяцев в рамках различных круглых столов, в печатных изданиях, в
СМИ в широком смысле слова, в интернете; в нем приняли участие тысячи наших граждан, прежде
всего ученые и преподаватели истории, ветераны, родительские организации, да и сами
старшеклассники.
Все конструктивные замечания и предложения учтены авторами при доработке концепции. Я очень
рассчитываю, что мы сегодня об этом тоже поговорим.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителя рабочей группы – Председателя
Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина и всех авторов концепции за большую и
плодотворную работу, выразить признательность всем участникам прошедших дискуссий за
активную гражданскую позицию – вне зависимости, кстати говоря, от подходов. Но то, что люди
проявили такую заинтересованность, это очень важно, это хороший признак того, что мы с интересом
относимся к своей собственной стране.
Сейчас на базе концепции нужно приступить к подготовке новых учебников по истории для всех
классов. При этом очевидно, что до их появления в школах пройдет время, и нам нужно
предусмотреть переходный период. Также уже на базе новой концепции должны быть сформированы
все экзаменационные материалы, в том числе вопросы Единого государственного экзамена. Все это
нужно сделать до начала нового учебного года.
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Одновременно, как уже сказал, на базе концепции нужно приступить к формированию новой
линейки учебников по истории. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что такая работа должна
строиться максимально открыто. Здесь не должно быть какого бы то ни было монополизма. Следует
использовать как возможности для уже имеющихся, сложившихся коллективов, так и потенциал
других авторских групп, в том числе молодых историков.
Все предоставленные материалы должны проходить глубокую профессиональную и общественную
экспертизу – только после этого могут быть рекомендованы к использованию. Кстати, просил бы
Российское историческое общество активно подключиться к этой экспертизе, а также подумать на
тему о том, как общество могло бы поощрить наиболее достойные работы и их авторов.
И конечно, важно продолжить профессиональную непредвзятую дискуссию вокруг наиболее
спорных событий истории, чтобы, опираясь на объективные факты, максимально сблизить здесь
наши позиции и оценки, выйти на согласованную трактовку, во всяком случае там, где это возможно.
Таких возможностей, мне кажется, все-таки много.
При этом, убежден, нельзя ограничивать учителя в его стремлении как можно шире показать
ученикам разные точки зрения на исторические факты и события, использовать в учебном процессе
дополнительные материалы, сборники исторических документов, пособия и так далее. Главное,
чтобы они были объективными, опирались на фундаментальные научные оценки и выводы и не
допускали искажений.
Предстоит подумать и о том, чтобы синхронизировать курс истории России с преподаванием истории
зарубежных стран, которую также проходят в школах, применив для этого опыт и наработки ряда
российских вузов, в том числе и такого авторитетного, как МГИМО.
История – это сложный предмет, требует хороших, разносторонних знаний и от самого
преподавателя, от самого учителя. Поэтому крайне важно своевременно, должным образом, на
высоком профессиональном уровне организовать подготовку и переподготовку преподавательских
кадров, уметь активно использовать видео-, аудиоматериалы, ресурсы интернета для этих целей.
И в завершении хотел бы затронуть еще один текущий, но очень важный вопрос. В этом году
исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны. Впереди – 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, 100-летие Февральской и Октябрьской революций. Эти даты имеют большое
общенациональное значение, причем все из них, какие бы оценки мы им ни давали, но это факт. И
нам нужно вместе подумать на тему о том, хотел бы тоже услышать ваши предложения, какие
мероприятия, в каком объеме мы должны провести в этой связи на общегосударственном уровне.
Это то, что я хотел сказать в начале. Благодарю вас за внимание. Давайте приступим к дискуссии по
предмету нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста.
С.Е. Нарышкин: Уважаемый Владимир Владимирович!
Я хотел бы прежде всего поблагодарить Вас за эту встречу и за позитивную оценку результатов
работы по подготовке концепции учебно-методического комплекса преподавания отечественной
истории в школе.
Действительно, это была очень ответственная работа, в которую были вовлечены и собственно
профессиональное сообщество историков, учителя, общественные организации и многие российские
регионы (около 50 регионов России приняли участие в этой работе).
Мы абсолютно согласны с Вами, что дальнейшую работу следует организовать поэтапно, внести
соответствующие коррективы и в существующие учебные материалы, откорректировать и
контрольно-измерительные материалы, в том числе в отношении Единого государственного
экзамена. И конечно же, приступить к подготовке новых учебных материалов, которые бы
соответствовали разработанной концепции.
Нам одновременно понятно, что само содержание стандарта будет совершенствоваться, потому что
историческая наука не статична, и со временем она обогащается новыми знаниями о нашей
отечественной истории. И пример тому – работа национального организационного комитета по
подготовке мероприятий к 100-летию со дня начала Первой мировой войны. Многие из участников
являются членами национального комитета и практически все в этой работе участвуют.

11

Работа над концепцией позволила нам сделать несколько выводов. Вывод первый состоит в том, что
общественный запрос на исторические исследования очень высок. Буквально каждое мероприятие
рабочей группы находилось под прицелом в хорошем смысле и прессы, и экспертов, и, естественно,
учителей истории, да и людей, которые историей интересуются, а таковых много.
И это подтверждают результаты опросов общественных мнений. Я напомню цифры, которые дает
ВЦИОМ: 85 процентов наших граждан гордятся историей России, а 59 процентов говорят о том, что
вопросы истории вызывают у них живой интерес. Мне представляется, что вряд ли еще какая-либо
другая дисциплина, которая преподается в школе, вызывает такой интерес и такие оценки со стороны
нашего общества. Очевидно, из этого мы, конечно, должны сделать вывод о том, что поддержка,
ресурсное обеспечение исторических исследований и популяризация исторических знаний должны
быть более существенными, чем сейчас.
Вывод второй состоит в том, что инициатива Российского исторического общества о широком
обсуждении проекта концепции себя оправдала. Она позволила вовлечь всех желающих в
обсуждение, услышать самую разную критику и в итоге выйти, на наш взгляд, на качественный
документ. Мы полностью выбили почву под спекуляциями о том, а такие сначала были, что
соберутся в тиши кабинета Ливанов, Мединский и группа товарищей и напишут какую-нибудь новую
версию краткого курса ВКП(б), условно.
В.В. Путин: А почему «ВКП(б)» сказали шепотом? Вы сами боитесь или боитесь, что мы
испугаемся?
С.Е. Нарышкин: Это образ, Владимир Владимирович.
Вообще я бы сказал, что концепция является неким даже общественным договором по восприятию
обществом нашего прошлого, нашей истории.
Вывод третий состоит в том, что впервые удалось составить перечень так называемых трудных
вопросов, связанных с различным восприятием и различной трактовкой различных фактов и событий
нашей истории. И само существование этих «трудных вопросов» являлось, пожалуй, самой большой
преградой и барьером к подготовке условно единого учебника – повторяю, условно единого
учебника. И по большинству так называемых трудных вопросов удалось найти компромиссные
формулировки.
Четвертый вывод. Мы увидели, что в самом профессиональном сообществе при всем его
разнообразии имеется очень большой запрос и готовность к содержательной дискуссии, есть настрой
на поиск общих решений. Я бы сказал, что за бортом дискуссии оказываются те, для кого важна не
историческая правда, а продвижение, проталкивание сомнительных идеологий и старых догм.
И, может быть, последнее, о чем я хотел бы сказать, – это то, что завершение работы над концепцией
вовсе не означает завершения дискуссии о нашей отечественной истории. Мы понимаем, что как раз
конкуренция различных исторических школ является движущим инструментом, движущей силой для
пополнения исторических знаний.
Я также благодарен всем, кто принял участие в этой работе.
В.В. Путин: Спасибо большое.
Дмитрий Викторович, пожалуйста.
Д.В. Ливанов: Во-первых, хочу сказать о той организационной работе, организационной поддержке,
которую мы оказывали коллективу авторов концепции. Исходили из двух принципов.
Во-первых, из того, что к работе над концепцией должны быть привлечены наши лучшие ученыеисторики. Это в полной мере удалось сделать. Ведущие академические институты, наши ведущие
гуманитарные университеты и преподаватели истории как вузовские, так и школьные, – это те люди,
которые явились авторами этой концепции. При ее создании использовались самые современные
исторические методики и современные представления об истории. И это очень важно.
Второй принцип – максимально широкое обсуждение как профессиональное, так и общественное.
Действительно, мы это обсуждение провели. Только крупных мероприятий по обсуждению прошло
более 200, более 1000 замечаний представила только профессиональная часть тех, кто обсуждал. Все
эти замечания были рассмотрены, обсуждены, значительная часть из них была учтена. Но, кстати
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говоря, большая часть замечаний относилась как раз к истории ХХ века. Это то, что действительно
людей волнует больше всего.
По результатам соцопросов мы видим, что больше 85 процентов граждан поддерживают переход на
единые принципы преподавания истории в школе. Поэтому это консенсус не только в
профессиональном сообществе, но и в обществе в целом.
Несколько слов о том, как мы будем двигаться дальше. Действительно, на создание учебника и всего
комплекса учебно-методических материалов уйдет время – минимум полтора-два года, но в течение
этого срока концепция обязательно будет работать и будет применяться в школе. По сути, она уже
применяется. Во-первых, в течение этого и следующего года будет организовано повышение
квалификации всех школьных учителей истории, права, обществознания, это более 60 тысяч человек.
Все они пройдут повышение квалификации в соответствии с новой концепцией.
Второе. К началу нового учебного года будет разработана примерная программа по истории России,
и в каждой школе она будет использоваться как основа для преподавания истории: хотя учебника
пока нет, но примерная программа, соответствующая концепции, будет применяться. Одновременно
школы получат и методические рекомендации по синхронизации, как Вы сказали, преподавания
всеобщей истории, преподавания литературы с преподаванием истории России. Это очень важно,
например, чтобы школьники изучали литературные произведения, относящиеся к тому или иному
историческому периоду, одновременно с тем, как они изучают эти периоды в курсе истории. Это
пробудит и интерес и просто обогатит детей большим объемом знаний.
Наконец, мы сейчас проводим экспертизу всех учебников, которые входят в федеральный перечень.
Там сейчас 11 линеек по истории России. Пока не будет нового единого учебника, и будут
использоваться в школе только те линейки, которые полностью соответствуют этой концепции.
Таким образом, концепция будет работать уже фактически начиная с нового учебного года.
И то, что Вы сказали в части контрольно-измерительных материалов единого экзамена по истории, –
мы этим занимаемся, в новом едином экзамене в 2014 году будут использоваться только те задания,
которые соответствуют концепции. Естественно, что полный набор новых контрольноизмерительных материалов мы сможем подготовить только после того, как концепция, которая
является рамочным документом, обрастет материалами, то есть когда появятся и учебник, и все
сопутствующие ему методические материалы.
В.В. Путин: Спасибо большое.
Пожалуйста, Александр Оганович.
А.О. Чубарьян: Уважаемый Владимир Владимирович!
Я хотел бы сказать, что это была трудная, но очень интересная работа. Она продолжалась несколько
месяцев. И вначале у меня даже было пессимистическое настроение, когда я читал отклики, где все в
основном критиковали саму идею. Но мы провели съезд учителей истории, и около 85 процентов
делегатов съезда высказались за то, что нужно делать единую концепцию. Потому что тот разнобой,
который есть в этих десятках существующих учебников, осложняет преподавание. Большой
разнобой, Владимир Владимирович, есть и в регионах. Там есть так называемые региональные
приложения, которые очень отличаются друг от друга, но, самое главное, часто противоречат и
федеральным учебникам. Поэтому мы проводили совещания в Уфе и в Казани и поняли
необходимость этой работы.
В основу, конечно, мы, авторский коллектив, разработчики, положили концептуальные вопросы.
Первое, о чем Вы сказали, – это проблема российской идентичности, как она формировалась с
Древнерусского государства и как она эволюционировала вплоть до наших дней.
Вообще происхождение Древнерусского государства оказалось одной из острых тем. Это была
трудная тема, особенно с учетом, здесь можно сказать откровенно, позиции наших украинских
коллег. Но мы нашли какое-то общее решение, в том числе и с ними, встречались для решения этих
вопросов.
Второй вопрос, о чем я хотел сказать. Мы исходили из того, что надо показать большой путь,
который прошла страна, не скрывая и тех трудностей, тяжелых периодов, которые у нас были.
Главное, Владимир Владимирович, что мы хотели показать, это проблему преодоления, как страна
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преодолевала сложные вопросы. Я бы сказал, у нас было три больших примера: Смута XVII века,
наполеоновское нашествие, 1812 год, и, конечно, Великая Отечественная война. Показать молодым
людям, как именно шло преодоление этих сложных и трудных вопросов, мне кажется, нам удалось.
Здесь уже было сказано, что был составлен список трудных проблем. Учителя говорят, что им
сложно бывает, прежде всего, [в преподавании] истории XX века. Очень долго обсуждали проблемы
революции, о чем Вы упомянули уже в связи с годовщиной.
Мы вышли на некое новое определение революции 1917 года, назвав это «Великая российская
революция», имея в виду и Февраль, и Октябрь, и гражданскую войну – объединили вместе, так как
это делается в отношении других революций в других странах. Я должен сказать, что люди наши
разного спектра, в том числе и те, для которых эта революция сегодня – источник поклонения и
всего, что хотите, они тоже в общем и целом приняли эту точку зрения.
Второй вопрос – как оценить советское общество? Мы проводили специальное большое заседание, и
мне кажется, что нашли формулу, которая вначале вызвала большое отторжение, а потом
большинство согласилось, что 30-е годы это был советский вариант модернизации, имея в виду, что
это включает в себя и позитивные вещи, и некоторые негативные явления, которые были и
сопровождали это.
Интересно, что (конечно, для нас не является обязательным учитывать это) мы делаем российскогерманское учебное пособие, Владимир Владимирович, по истории, и мой сопредседатель –
консервативный немецкий историк, с которым мы не советовались, прислал свое введение, в котором
он назвал то, что было в Советском Союзе в 30-е годы, «модернизационной диктатурой». То есть
слово «модернизация», которое вначале вызвало большой всплеск недовольства у нас в стране со
стороны людей, так сказать, другого края, оно в итоге было принято.
Очень сложным вопросом оказалась проблема формирования многонационального государства:
присоединение Средней Азии, Кавказа, их вхождение в состав Российской империи. Основная
дискуссия проходит у нас со странами СНГ.
В некоторых странах СНГ (а у нас есть ассоциация директоров институтов, я встречаюсь с ними
каждый год) считают, что это был колониальный период. Но украинцы, армяне, таджики, киргизы,
белорусы не стоят на этой точке зрения. Приняли решение провести в этом году специальную
дискуссию по этой теме. Мы обратили особое внимание не столько на характер присоединения, а на
последствия присоединения для этих народов: что они получили, войдя в состав России, а потом в
состав Советского Союза, и с точки зрения экономики, их политического веса, роста национального
сознания. Потому что большинство, например, общественных украинских организаций было создано
в рамках Российской империи в XIX веке.
Очень важный вопрос, о котором Вы сказали, – это воспитание молодого поколения именно как
людей мыслящих. Ваше предложение, которое Вы еще раньше сделали, – чтобы через учителя.
Поэтому, мне кажется, сейчас одна из главных задач – подготовить срочно для учителей такую серию
небольших брошюр, книг, в которых мы бы учителям рассказали, какие существуют в отечественной
и мировой науке оценки, разные оценки по тем или иным вопросам, и они этим смогут использовать.
В заключение хотелось бы сказать, что у нас, конечно, очень большие были сложности и дискуссии,
которые продолжились, Владимир Владимирович, за этим столом до Вашего прихода – это проблема,
чем закончить учебник. Были предложения закончить 2000 годом. Мы в нашей концепции
предложили все-таки довести это дело до наших дней.
Я тоже сторонник этого, исходя из того, что молодое поколение, которое учится в школе, родилось,
живет в наши дни, оно должно, мне кажется, иметь некоторое ясное представление о том обществе, в
котором сейчас находятся. Потому что кто-то очень удачно сказал, что учебник должен быть
навигатором. Он не может ответить на все вопросы, но в том море информации, которую получает
наше молодое поколение, в том числе через интернет, мы сочли нужным сделать это – довести
[содержание учебника] до наших дней. Но это, конечно, уже, так сказать, продолжение дискуссии на
эту тему.
И последнее. Хотел бы сказать, что наша главная цель была молодому поколению привить чувство
гордости за свою страну, уважения и понять на опыте истории свою меру ответственности, каждого
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человека, каждого российского гражданина за всю историю страны, за ее прошлое, как это было, а
сегодня – за ее настоящее и за ее будущее.
В.В. Путин: Спасибо большое.
Я думаю, что то, чем мы сейчас закончили, является ключевым моментом всей нашей работы, а
именно смысл всей работы в том, чтобы люди поняли – не только узнали о том, что было, и
ознакомились с объективными оценками, но поняли свою собственную, личную меру
ответственности за страну, в которой живем, причем и сегодня, и на длительную, как я уже говорил,
перспективу.
Я посмотрел эти сложные, трудные вопросы, некоторые из них носят уже тысячелетний характер.
Мне кажется, что по некоторым этим проблемам споры среди историков, специалистов идут уже
веками, они начались даже раньше Соловьева и других наших известных исследователей, –
например, роль варягов в процессе образования единого Российского государства. У нас нет
достоверных данных, и поэтому можно делать только, мне кажется, предположения, но
предположения тоже можно делать, основываясь на совокупности знаний, которые мы получаем и в
ходе археологических исследований, и изучения первоисточников, текстов.
Поэтому это тоже не лишняя работа, она важна для понимания нашей идентичности: кто мы такие,
откуда мы взялись, как мы развиваемся. Это чрезвычайно важные вещи, несмотря на то, что споры по
этой теме идут уже веками.
Александр Оганович [Чубарьян] сказал о том, что разнобой в учебниках осложнял работу
преподавателей. Вы знаете, это, конечно, важно, но это далеко не самое главное, а самое главное
заключалось до сих пор в том, что в той системе сертификации, так условно скажу, учебной
литературы, которая поступала в школы, проскакивали такие вещи, которые абсолютно неприемлемы
не только для нашей страны и для нашего народа: для любой страны и для любого народа это просто
как плевок в лицо, понимаете. Скажем, некоторые оценки в некоторых учебных материалах того, что
происходило во время Второй мировой войны, – это просто безобразие, по-другому и назвать никак
нельзя. Я сейчас не говорю о сознательном принижении роли советского народа в борьбе с
фашизмом, там более глубокие даже вещи, это просто какой-то идеологический мусор. И вот от этого
нам нужно избавиться.
Еще раз хочу подчеркнуть, речь совсем не о каком-то единообразии, не в попытках ввести какое-то
единообразие в мышление и в оценки. Оценки важны, я посмотрел, в этих сложных вопросах –
оценки: цена петровских реформ, цена победы в Великой Отечественной войне. Конечно, можно обо
всем этом говорить, но важно не это, это тоже важно, но еще важнее то, о чем только что коллега
сказал, – о последствиях.
Вот говорят о том, что в результате Второй мировой войны Восточная Европа погрузилась в
оккупационный мрак сталинского режима. Отчасти надо признать, что там идеология совдеповская
функционировала и оказывала негативные влияния на развитие этих государств. Но мы говорим о
последствиях: а если бы победил фашизм, какие были бы последствия? Вообще некоторых народов
не осталось бы как таковых, их просто истребили бы, вот и все.
Поэтому нам нужны, и можем это сделать сегодня, особенно сейчас было сказано о нашем
сотрудничестве с историками из других стран, мы совместно можем выработать максимально
объективные подходы к оценкам. Мы можем это сделать – и нужно это сделать.
В этой связи я, конечно, хотел бы вас поблагодарить за то, что сделано за последнее время, и очень
рассчитываю на то, что эта работа не будет останавливаться. Как я уже говорил во вступительном
слове, она будет продолжена – конечно, при участии самых широких слоев общества в этой очень
важной совместной работе.
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Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с
разработчиками концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
1. Правительству Российской Федерации совместно с Российским историческим обществом:
а) обеспечить соответствие содержания контрольных измерительных материалов, используемых при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории;
б) представить в установленном порядке предложения, направленные на обеспечение синхронизации
содержания учебных курсов по отечественной истории и истории зарубежных стран на уровнях
основного общего и среднего общего образования;
в) представить в установленном порядке предложения по организации совместной работы
российских и зарубежных педагогических и научных работников в целях выработки объективных
подходов к оценке исторических фактов.
Срок – апрель 2014 года.
г) представить в установленном порядке предложения по проведению на общегосударственном
уровне мероприятий в связи со 100-летием начала Первой мировой войны и 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Срок – май 2014 года.
д) учесть положения концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
при определении единого минимума содержания примерных основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования.
Доклад – июль 2014 года.
Ответственные: Медведев Д.А., Нарышкин С.Е.
2. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Российским историческим
обществом:
а) организовать разработку учебников, учебных пособий и методических материалов по
отечественной истории на основе концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории с привлечением различных авторских коллективов, в том числе молодых
ученых, а также проведение научной экспертизы разработанных учебников за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству образования и науки
Российской Федерации, и широкого общественного обсуждения этих учебников.
Доклад – июль 2014 года, далее – один раз в полугодие.
б) с учетом положений концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории обеспечить методическое сопровождение подготовки педагогических работников и их
дополнительного профессионального образования, а также разработку (корректирование) примерных
образовательных программ высшего образования в области педагогики;
в) провести оценку соответствия содержания учебников по истории, включенных в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных организациях, и содержания учебных пособий, допущенных к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории. В случае несоответствия содержания учебников
и учебных пособий концепции принять меры, направленные на исключение учебников из указанного
перечня и на недопущение использования учебных пособий в образовательном процессе.
Доклад – июль 2014 года.
Ответственные: Ливанов Д.В., Нарышкин С.Е.
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Посещение Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ», Москва, 22 января 2014 года

22 января 2014 года в преддверии
Дня
российского
студенчества
Президент Российской Федерации
В.В. Путин посетил Национальный
исследовательский
ядерный
университет «МИФИ».
Во время визита в университет Глава
государства
ознакомился
с
перспективами развития вуза и
некоторыми
новейшими
разработками молодых инженеров, а также общался со студентами университета.

Стенографический отчет о встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина со
студентами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
В.В. Путин: Добрый день, ребята!
Основной повод нашей встречи – это поздравления с приближающимся праздником. Хочу
поздравить вас и, как пишут в официальных документах, в вашем лице все российское студенчество.
Хочу пожелать вам всего самого доброго и в вашей учебе, в будущем трудоустройстве.
Должен сказать, что мне просто любопытно, именно любопытно, интересно побывать в таком вузе,
как МИФИ, – в легендарном, без всякого преувеличения.
Можно как угодно и по праву ругать прежних руководителей еще в советское время, есть повод для
этого, это правда, но точно совершенно им нельзя отказать в умении выделить главное,
сосредоточиться на основных направлениях развития, сосредоточить на этом финансовые,
административные ресурсы. И то, что в 1942 году, еще перед Сталинградской битвой, был создан
такой вуз в Москве, – это удивительное дело. Он получил такое мощное развитие, стал, безусловно,
кузницей кадров для нашей атомной отрасли – причем для обеих ее составляющих: и для военного
атома, и для мирного атома, готовит, безусловно, блестящих специалистов.
Я посмотрел на международные рейтинги, они, конечно, кое-что отражают по количеству
написанных статей и цитируемости. Но был период времени, да и сейчас еще в вашей отрасли, в
атомной, многое связано с полным отсутствием какой бы то ни было цитируемости, потому что ряд
работ носит абсолютно закрытый характер. Но по результатам работы и ваших предшественников, и
сегодняшних специалистов можно с полной, с абсолютной уверенностью сказать, что специалисты
вашего учебного заведения являются абсолютными лидерами, просто лидерами в мире по целому
ряду направлений изучения элементарных частиц, атома и всего, что с этим связано, – вам виднее,
как это все называется, то, чем вы занимаетесь. Но то, что мне виднее, – мне виднее результаты
работы ваших коллег сегодняшних и будущих, то есть вас самих. Уже ясно, что мы по очень многим
направлениям опережаем тех, кто работает в этой сфере в других странах мира. И не случайно
именно МИФИ получил одним из первых статус исследовательского университета. Он в нашем
рейтинге является одним из ведущих – после МГУ, Петербургского университета.
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Все это, безусловно, говорит о том, что многое было сделано в прежние годы, но уровень
преподавания, уровень исследований, уровень подготовки специалистов – он не только не
опускается, наоборот, держится и поднимается на все более и более высокие рубежи.
Я в этой связи хотел бы еще раз пожелать вам успеха, выразить надежду на то, что тот огромный
потенциал, который был накоплен в предыдущие годы, будет использован в полной мере. И хочу вам
сказать, что, конечно, страна очень внимательно – во всяком случае те, кто понимают, о чем идет
речь, – очень внимательно следит за успехами ядерной отрасли и в мирном ее сегменте, и в военной
части. И, безусловно, от вас очень многое будет в будущем зависеть с точки зрения обеспечения
энергетической независимости страны, обороноспособности нашего государства.
Поздравляю вас с праздником и желаю вам успехов!
Насколько я знаю, здесь есть представители студенчества и из других вузов Москвы. Мы не часто
встречаемся, по этому поводу – раз в год. Поэтому если есть какие-то вопросы, предложения, я вас
слушаю. Давайте обсудим любую точку зрения, любую позицию. Если я смогу, отвечу на вопросы,
если они у вас есть.
Вопрос: Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Геннадий Барышев. Я – аспирант
физико-технического факультета и координатор Клуба студентов «Росатома».
Я бы хотел спросить у Вас: с одной стороны, сейчас в «Росатоме» существует такой тренд на
развитие инженерии, реализуется крупный инженерный проект «Прорыв», с другой стороны – встает
задача долгосрочного научно-технологического прогнозирования, форсайтов. Скажите, пожалуйста,
видится ли Вам в будущем какая-то возможность развития на базе наших ведущих университетов,
например такого как МИФИ, реализации такого направления деятельности нашего вуза –
прогнозирование и предвидение будущих крупных лидирующих инженерных проектов, их
прогнозирование, их организация, организация научной деятельности и, в конечном счете,
управление такими проектами?
В.В. Путин: Вы знаете, только что я уже об этом сказал, и вы сами об этом хорошо знаете, ваша
отрасль и ваш вуз связан с гражданской промышленностью и наукой и с оборонной частью, с
оборонной наукой и с оборонной промышленностью.
Вот только что, может быть, кто-то видел, по-моему, показывали в средствах массовой информации,
я был позавчера на площадке так называемого Фонда перспективных исследований. Но это связано в
основном с оборонкой, поэтому там все в полузакрытом состоянии находится. Но даже там мы
говорили о том, что нужно концентрировать интеллектуальные ресурсы на прорывных направлениях,
понять, что является прорывным направлением. Но поскольку это все-таки напрямую прежде всего
оборона, то мы создали это на отдельной площадке, там в основном молодые люди, очень молодые,
это практически еще вчерашние аспиранты и студенты. А если говорить о гражданской тематике, то,
конечно, такими базовыми площадками могут и должны быть ведущие вузы страны. Один из них
МИФИ, это безусловно. И в этом направлении будем действовать.
Вы знаете наверняка о создании Российского фонда научных исследований, деятельность которого
направлена на то, чтобы организовать дополнительную грантовую поддержку наиболее
перспективным направлениям работы молодых ученых, аспирантов: и отдельным [исследователям], и
группам. Вот в этой связи мы постараемся создавать какие-то базовые площадки. МИФИ, конечно,
может быть одной из них.
Смотрю, здесь люди в военной форме сидят. Ребята, может быть, у вас что-то есть?
Вопрос: Я студент Бекерев Артем. Третий курс, кибернетика, также обучаюсь на военной кафедре.
Хотел узнать (у нас сейчас выделяется много денег, средств на оборонную промышленность), какие
самые перспективные направления развития, какие отрасли?
В.В. Путин: Военного дела или военной промышленности? Ну ладно, я попробую сам
сформулировать.
Скажу об основных направлениях, связанных с обеспечением обороноспособности страны.
Применительно к этой аудитории, к тому месту, где мы находимся, конечно, должен сказать, что это,
прежде всего, ядерная триада. Напомню, что Россия наряду с Соединенными Штатами, только две
страны в мире, обладают так называемой ядерной триадой, то есть ядерным оружием,
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расположенным в трех средах: на земле, под водой и в воздухе. Другие ядерные державы такими
триадами не располагают.
Моя личная позиция заключается в том, что когда-то человечество должно будет отказаться от
ядерного оружия. Но пока до этого еще далеко – имея в виду, что не только Российская Федерация
обладает ядерным оружием, но и другие страны, их много, и они от этого средства вооруженной
борьбы отказываться не собираются. В этих условиях сделать этот шаг Российской Федерации было
бы в высшей степени странно, и это могло бы в сегодняшних условиях, хочу это подчеркнуть,
привести к достаточно большим и тяжелым последствиям для нашей страны и нашего народа.
Поэтому одно из ключевых направлений – это развитие оружейного комплекса нашей атомной
промышленности. Это первое.
Второе, что нам, безусловно, нужно делать, – развивать системы связи, разведки (разведки не
агентурной, а прежде всего технической). Это связано с развитием космических технологий. Без
современных космических технологий обеспечение обороноспособности страны невозможно.
Одно из ключевых направлений – развитие высокоточного оружия. Вы, наверное, слышали, мы
много говорим о развитии системы ГЛОНАСС (у американцев есть GPS – мы создали ГЛОНАСС).
Других таких систем в мире больше нет, систем космического позиционирования. Это связано со
значительным народнохозяйственным потенциалом, но, наверное, вы тоже об этом знаете, без
точного сигнала, который дают GPS или ГЛОНАСС, практически невозможно использование и
развитие современных систем высокоточного оружия. Поэтому это еще одно из ключевых
направлений развития в области оборонки.
И, конечно, мы не будем забывать Военно-воздушный флот (авиацию), не будем забывать подводные
и надводные корабли.
В этой связи, безусловно, чрезвычайно важным являются прикладные и фундаментальные
исследования в таких областях, которые на первый взгляд далеки от оборонки. Например,
материаловедение. Без современных материалов просто невозможно представить себе развитие
современной боевой техники. То самое высокоточное оружие, о котором я говорил, или, скажем,
гиперзвук. Современные ракетные гиперзвуковые системы, которые несколько махов дают по
скорости, невозможно себе представить без современных материалов. Нагревание материала, как
этот материал себя ведет в ходе движения ракетных систем в атмосфере или при том, когда он входит
в атмосферу, – понимаете, это совершенно невозможно делать без решения вот этих прежде всего
фундаментальных задач. Поэтому я хочу вам сказать, что вам есть чем заниматься.
Вопрос: Владимир Владимирович, добрый день!
Меня зовут Дарья Рубакова. Позволю себе от лица всех студентов поблагодарить Вас за Ваш приезд в
наш вуз.
Я студентка 5 курса факультета управления и экономики высоких технологий, и, как человек,
заботящийся о своем будущем, я бы хотела поинтересоваться у Вас, есть возможность пройти
стажировку или, например, преддипломную практику в Администрации Президента, работая с Вами?
В.В. Путин: Куда-то мои коллеги растворились. А где Андрей Александрович Фурсенко? А, он
спрятался там. Андрей Александрович! Зачем приехал, непонятно, чего он там делает? Андрей
Александрович, дорогой, выходите сюда. (Смех.)
В общем, он приглашает вас на стажировку в Администрацию Президента. Он согласен.
Вопрос: Здравствуйте. Я тоже Вас приветствую. Я студентка третьего курса факультета управления
высокими технологиями, экономики и управления высокими технологиями.
Буквально вчера Центральный банк опубликовал свою оценку по платежеспособности нашей страны
и выдал такое решение, что придется девальвировать рубль.
Мне бы хотелось узнать, насколько действительно все серьезно и чего нам ждать в этом году?
В.В. Путин: Банк так сказал? Вы можете процитировать, что там было конкретно сказано?
Реплика: Нет, к сожалению, с собой нет источника.
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В.В. Путин: Не можете. Я вчера встречался с Председателем Центрального банка Эльвирой
Сахипзадовной Набиуллиной, она мне ничего подобного не рассказывала.
Реплика: То есть можно нам ничего не бояться?
В.В. Путин: Бояться точно никогда ничего не нужно. Как только начнете чего-то бояться, руки
начнут трястись, не попадете, куда нужно, а для атомщиков это чревато тяжелыми последствиями.
Поэтому бояться не нужно, но всегда нужно трезво оценивать ситуацию, в которой мы находимся.
Если Вас интересует финансовая, банковская система страны, то могу сказать, что у нас сейчас 970,
около тысячи банков, чуть поменьше, и для нашей экономики, конечно, это большое количество
финансовых учреждений. Сопоставимая с нами по размерам – не по доходам на душу населения, а по
размерам – экономика Германии (мы добрались до пятого места в мире по объемам экономики), и
там, по-моему, 251 банк. Это о чем говорит? Это говорит о том, что часть финансовых учреждений,
конечно, должны увеличивать и свой капитал, и свои ресурсы, свои активы должны увеличивать для
того, чтобы чувствовать себя уверенно, стабильно, должны бороться за качество кредитного
портфеля. А Центральный банк, в свою очередь, должен своевременно реагировать на проблемы
финансовых учреждений и именно своевременно принимать соответствующие решения. Связано это
не с какими-то мифическими интересами финансовой сферы либо экономики Российской Федерации,
а прежде всего с интересами вкладчиков, связано с тем, чтобы вкладчики в какой-то момент времени
не оказались у разбитого корыта.
Есть известное правило, которое дает возможность вкладчикам определить качество финансового
учреждения. Есть ведь примерно средняя ставка по финансовой системе, которую банки
предоставляют своим клиентам, – скажем, по депозитам. Если она резко отличается от других
финансовых учреждений, надо внимательно всегда смотреть. Это о чем говорит? Как правило,
говорит о том, что в банк любой ценой хотят привлечь деньги вкладчиков, и, как правило, это связано
с какими-то трудностями, с которыми сталкивается финансовое учреждение. Поэтому Центральный
банк Российской Федерации должен профессионально исполнять свою функцию контроля и
регулятора.
Что касается курса национальной валюты, то на сегодняшний день Центральный банк занимается
только определенным образом регулированием при выходе за верхнюю и нижнюю отметку этого
плавающего курса. И чем более свободной будет российская валюта, тем в конечном итоге лучше.
Почему? Потому что это заставит саму экономику более эффективно и своевременно реагировать на
происходящие в ней процессы. До сегодняшнего дня Центральный банк вполне успешно справлялся
с этой функцией. Думаю, что будет так и дальше.
Что же касается последствий для нашей экономики от занижения либо от завышения курса, то
экспортно-ориентированные отрасли российской экономики заинтересованы в том, чтобы рубль был
послабее, потому что они продают задорого, потом получают выручку в валюте, валюту меняют на
рубли и расплачиваются здесь с персоналом, закупают оборудование, если оно закупается здесь,
материалы какие-то, сырье закупают в России на рубли. И для них это выгодно.
Неэкспортно-ориентированные производства не очень заинтересованы в занижении курса,
ослаблении курса. Поэтому здесь всегда должен быть здоровый баланс. Повторяю еще раз, до сих
пор Центральному банку и Правительству Российской Федерации, экономическому блоку, используя
бюджетные инструменты, удавалось этот баланс находить и поддерживать. Надеюсь, что так будет и
дальше.
Вопрос: Добрый день, Владимир Владимирович.
Меня зовут Никита Данченко. Я учусь на втором курсе, факультет управления и экономики высоких
технологий. И задам такой вопрос, интересный, наверное, для меня.
Этим летом я ездил в Алабино. И проходил, можно сказать, курс в военно-патриотическом клубе. И я
смог посмотреть, как это правильно сказать, танковый биатлон. То есть посмотрел все три дня, было
очень интересно, увлекательно. Но хотел задать вопрос: почему показывают это очень много по
телеканалам? Я посмотрел четыре раза это по СМИ. И я понял, что таких видов военных игр будет
очень много, потому что выпускаются новые проекты, где будет биатлон, но уже на военных
машинах, больших, технических. Вопрос такой: с какой целью это делается? Показать нашу военную
силу? Либо второй, ближний для меня, вариант, как говорили и пугали нас, что в 2030 году будет
20

война, и просто показывают силу нашей страны? Собственно, вот такой вопрос. Для чего? Какая
цель?
В.В. Путин: Кто это Вам сказал, что война будет?
Н. Данченко: Владимир Вольфович Жириновский очень часто говорил, что скоро будет война.
(Смех в зале.)
В.В. Путин: Вы с Владимиром Вольфовичем поговорите на эту тему поподробнее, он человек
общительный.
Н. Данченко: Хорошо.
В.В. Путин: У меня нет таких сведений. Но я с ним тоже посоветуюсь, мало ли что ему известно,
чего мы не знаем. Но для того, чтобы не было войны, как известно, нужно развивать Вооруженные
Силы. И именно для этого, думаю, и показывают наши возможности. Но не только для этого, а для
того – и прежде всего для того, – чтобы привлечь в Вооруженные Силы таких же молодых,
энергичных, заинтересованных и талантливых людей, как Вы и остальные здесь Ваши коллеги,
присутствующие в этом зале, для того чтобы показать, что Вооруженные Силы развиваются, что они
оснащаются новой техникой. И заниматься этим видом деятельности почетно и интересно. Вот для
этого и делается. И это не бряцание оружием, это открывает возможности для дополнительного
сотрудничества. Вот могу Вас проинформировать, что на эти танковые биатлоны обратили внимание
представители вооруженных сил других государств.
Н. Данченко: А если можно узнать, каких именно? Это очень интересно.
В.В. Путин: Из Европы и из Штатов тоже. И они проявили не только интерес, но хотят принять
участие.
Н. Данченко: Просто я видел тоже из новостей, что представители Германии и США после
просмотра нашего танкового биатлона немножко встревоженно к этому обратились и сказали: зачем
это нам нужно?
В.В. Путин: Им не нужно – пусть не делают. Мы же не заставляем. Но интерес многие проявляют. И,
повторяю еще раз, даже обратились в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой
принять участие. Мы будем рады. И мы же сотрудничаем и со странами НАТО, мы сотрудничаем с
азиатскими государствами, и учения совместные проводим, и много продаем вооружения. Мы вторая
после Соединенных Штатов страна мира по объему продаж вооружения на мировых рынках. И хочу
Вам сказать, что это тоже один из способов рекламы, продвижения нашей специальной продукции.
Поэтому я вижу здесь много положительных моментов.
Н. Данченко: Спасибо большое.
В.В. Путин: У нас в разы выросло количество продаж на мировых рынках. Не буду сейчас называть
цифру, боюсь ошибиться, но то, что мы по объемам продаж на втором месте после Штатов – это, в
общем-то, хороший показатель. Я обращаю внимание, что все это продукция высокотехнологичная,
инновационная, современная, дает возможность и средства заработать для предприятий, и часть
средств направить, кстати говоря, на разработки новых, перспективных видов вооружений. Отчасти –
мы знаем, что так было всегда, так и у нас происходит до сих пор – все, что нарабатывается в этой
сфере, в сфере обороны, так или иначе в свое время попадает в гражданский сектор.
Пожалуйста.
Вопрос: Добрый день, Владимир Владимирович! Я
экспериментальной и теоретической физики.

студент

второго курса

факультета

В.В. Путин: Не задавайте только мне вопросов по Вашей специальности.
Вопрос: Нет, дело в другом. Я сам родом из города Снежинска, что на Урале. У меня такой вопрос.
Сейчас очень большое внимание уделяется созданному по инициативе Дмитрия Анатольевича
Медведева такому научному объединению, например, как фонд «Сколково», и другим крупным
объединениям. Не будут ли забыты, будут ли так же поддерживаться такие научные городки, как
Снежинск, как Саров, как Новосибирский Академгородок?
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Почему возник такой вопрос? Потому что, например, в нашем городе сейчас, что очень обидно,
сокращается контингент работников здравоохранения, врачи уезжают, в общем, сокращается их
количество. Поэтому могут ли талантливые люди, как Вы говорили, приезжать обратно в Снежинск и
в таких же условиях работать, например, как в фонде «Сколково»?
В. Путин: Вопрос актуальный, он часто очень звучит, без всяких сомнений. Не буду вдаваться в
детали. Что происходит там со здравоохранением, я не знаю, конечно, поразбираемся. Если в
Снежинске есть проблемы со здравоохранением, это отдельная, но вполне решаемая задача, тем
более что мы уделяем все больше и больше внимания развитию здравоохранения, повышаются
заработные платы врачей и среднего медперсонала, хотя не везде одинаково. Кстати говоря, может
быть, это связано с определенным оттоком, потому что где-то зарплаты стали повыше, и специалисты
ищут, как и всегда это бывает, места для наилучшего применения своих знаний, способностей и сил.
Но, тем не менее, все равно надо будет посмотреть, что там происходит со здравоохранением.
Что же касается наукоградов, научных городков, которые были созданы еще в прежние времена, в
советские времена, то это не только Снежинск, о котором Вы сказали. И другие есть у нас,
работающие и в ракетной сфере, и в сфере атомной энергетики. Безусловно, это то, что всегда мы
будем поддерживать. Здесь сомнений нет.
То, что Дмитрий Анатольевич, когда был Президентом, и сейчас в качестве Председателя
Правительства поддерживает новый проект, – мы ведь должны что-то новое создавать в этой сфере,
инновационной. Этот вопрос, конечно, я знаю. Этот вопрос я слышу не в первый раз, и не только от
студентов и аспирантов, а от ученых, которые обеспокоены некоторым дисбалансом: «Туда
насыпают много, полным рублем, а нам недодают». Но это, конечно, вопрос текущего
финансирования. Думаю, что мы, увеличивая бюджетное финансирование науки в целом, будем это
иметь в виду, с тем чтобы такого дисбаланса не было. Но то, что созданные в прежние десятилетия и
внесшие огромный вклад, просто без всякого преувеличения, огромный вклад в развитие науки,
повышение обороноспособности страны, наукограды будут существовать, будут поддерживаться и
будут развиваться, здесь даже нет никаких сомнений.
Вопрос: Владимир Владимирович, Абдуллаев Тимур – студент физико-технического факультета,
второй курс.
В.В. Путин: Все второй курс. А другие есть? Не второй курс?
Т. Абдуллаев: Я представляю спортивную секцию самбо НИЯУ «МИФИ». От лица всех самбистов
МИФИ хотел бы пригласить Вас на международный турнир «Покорители космоса», проводимый
МИФИ. И мы рады Вас приветствовать в нашем вузе и подготовили Вам показательные выступления
самбистов.
В.В. Путин: Спасибо большое. А Вы давно занимаетесь самбо?
Т. Абдуллаев: Я до этого занимался семь лет греко-римской борьбой, сейчас занимаюсь уже второй
год самбо. Мастер спорта по греко-римской борьбе и кандидат в мастера спорта по самбо.
В.В. Путин: Здорово. Я Вас поздравляю, здорово. А результат? Вы где норматив-то выполнили
мастера спорта? Тренировался – понятно, надо же какие-то занимать места.
Т. Абдуллаев: На мастерском турнире имени Шевченко.
В.В. Путин: Это где было?
Т. Абдуллаев: В Тверской области.
В.В. Путин: А что Вам больше нравится: греко-римская борьба или самбо?
Т. Абдуллаев: Больше душа к греко-римской лежит, я ею больше занимался, привык.
В.В. Путин: А зачем ушел?
Т. Абдуллаев: Так получилось, что решил получать образование не как спортсмен. Инженером хочу
стать.
В.В. Путин: А здесь, в вузе, нет греко-римской борьбы?
Т. Абдуллаев: Нет.
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В.В. Путин: А самбо есть?
Т. Абдуллаев: Да.
В.В. Путин: Молодцы, хорошо. Тоже неплохо. Успехов Вам. Если сложится, пойдем, посмотрим. А
где у вас зал-то здесь, рядышком?
Т. Абдуллаев: Да.
В.В. Путин: Хорошо.
Пожалуйста.
Вопрос: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Студентка четвертого курса физико-технического факультета.
Во всем мире университеты являются лидерами коммерциализации технологий через создание
стартапов. В России пока этого нет.
В.В. Путин: Есть. Почему нет?
Вопрос: Планируются в России какие-то меры поддержки создания стартапов университетами?
В.В. Путин: Мы сейчас попросим Министра, он расскажет про стартапы.
Д.В. Ливанов: У нас в 2009 году был принят закон, в соответствии с которым университеты не
просто имеют право создавать малые предприятия, но и вкладывать в их уставный капитал права на
интеллектуальную собственность, и с тех пор создано несколько сотен предприятий. В основном они
созданы университетами, хотя и исследовательские научные организации тоже сейчас активно
включаются в этот процесс.
Есть целая система грантов, нацеленных на поддержку таких предприятий, причем грантов как
индивидуальным ученым – и студентам, и аспирантам, которые их создают, так гранты и самим
предприятиям. То есть есть система фондов, например венчурных фондов, которые вкладываются в
капитал этих компаний, если они видят перспективу роста и развития. Поэтому эта система создана,
но, конечно, на ее становление, на то, чтобы эти предприятия выросли и стали вносить существенный
вклад в экономическое развитие целых отраслей, требуются годы, а может быть, и десятилетия. Но в
целом эта система у нас сейчас создается.
М.Н. Стриханов: У МИФИ 23 предприятия.
Д.В. Ливанов: 23 предприятия МИФИ.
В.В. Путин: Вот сейчас Дмитрий Викторович сказал про эти предприятия. Но я уже упоминал про
Фонд научных исследований. Там тоже значительные усилия направлены как раз на то, чтобы
поддержать по сути именно стартапы. Причем как среднесрочные, так и долгосрочные, имеется в
виду три-пять лет либо пять-десять лет. И вот мегапроекты, о которых вы тоже наверняка знаете,
ведь по сути дела это тоже стартапы. Да, комиссия выбирает наиболее перспективные направления
исследований. Выбирает исследователей, и наших, и зарубежных, которые, по мнению этой
комиссии, могут добиться наибольших результатов. Но они же фактически тоже с нуля начинают, это
тоже стартапы. А Фонд перспективных исследований в оборонке, о котором я упоминал сам в самом
начале нашей встречи? Это тоже практически все стартапы, то есть, без всяких сомнений, это
направление мы будем поддерживать самыми разными инструментами.
Пожалуйста.
Вопрос: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Меня зовут Адам, третий курс спецфака, экспериментальная ядерная физика. Также еще учусь на
военной кафедре.
У меня к Вам два вопроса. Первый касается оборонки, естественно, так как я военный. Пару слов об
оборонке: десять лет назад, допустим, к военнослужащим в Российской Федерации относились не
так, как сейчас. Сейчас я учусь на военной кафедре и честно говорю: учиться – круто. У нас есть тир,
у нас все есть, нас обучают. Все, что мы хотим, – есть. Оборудование есть, новое все есть. Это
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большой плюс. Плюс работа обеспечена. Зарплата в несколько тысяч долларов у каждого военного,
квартира – все есть, обеспечено.
В.В. Путин: Вы в НАТО служите или в России? (Смех.)
В рублях, считайте все в рублях, а то Центральный банк будет недоволен.
Вопрос: Хорошо. Приличная зарплата и то, что Правительство приняло пять лет назад, – это
осуществлено сейчас в полной мере и еще дорабатывается.
Первый вопрос. До 2020 года в модернизацию армии будет вложено три триллиона рублей. Только
70 процентов вооружения Российской армии будет модернизировано.
В.В. Путин: Вы знаете, это среднемировой показатель для ведущих армий мира. Поэтому мы,
конечно, и дальше будем это совершенствовать, но в целом, когда такой уровень достигается –
70 процентов новой и новейшей техники, а 30 процентов подлежит замене, – это в целом нормальная
ситуация. Но, конечно, будем постепенно двигаться и дальше.
Вы сейчас упомянули о трех триллионах рублей, которые выделяются на модернизацию ОПК. И мы с
вами понимаем, что для того, чтобы произвести новые образцы вооружений, новую технику
современную (а там выделяется еще 20 триллионов), – для того чтобы это все сделать, нужны новые
станки, оборудование, новая техника, новые кадры, кстати говоря, вот такие, как вы здесь,
представленные в этом зале. Но это не конечный процесс, разумеется, это только такой мощный
старт. И, кстати говоря, это очень важный вопрос, сейчас скажу, в чем заключается его сложность.
Думаем, что и дальше будет развитие, основанное уже не только на оборонзаказе со стороны
государства и Правительства Российской Федерации. Я исхожу из того, что к тому моменту, когда
значительная часть предприятий оборонного комплекса будет модернизирована, эти предприятия
смогут активно участвовать и в работе гражданского сектора, гражданской экономики. И, выполнив
этот огромный гособоронзаказ, все-таки не потеряются потом, а смогут, в том числе на базе нового,
новейшего оборудования, быть конкурентоспособными и на российском, и на мировом рынке самой
передовой техники. Поэтому, конечно, мы и дальше будем работать, и все это вместе будет
способствовать дальнейшему совершенствованию и оснащению Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Но эта задача непростая, знаете, даже 70 на 30, достичь этой цифры – это непростая задача. Потому
что в предыдущие годы у нас 20 на 80 было расходов Вооруженных Сил на содержание (20 – на
развитие, 80 – на содержание), потом 30 на 70, потом 50 на 50, слава богу. Но вот это
перераспределение ресурсов, направленных на инновации, на развитие, – это очень сложный и
отчасти болезненный процесс. Но все-таки мы плавненько, но к нужной цели идем. Главное –
добиться этой цели. Разумеется, и дальше будем двигаться в направлении совершенствования и
модернизации.
Вопрос: Спасибо. И второй вопрос можно?
Вам этот вопрос задавали, когда Вы собирали журналистов, – насчет онкологического федерального
центра на Дальнем Востоке.
В.В. Путин: Это не онкологический центр на Дальнем Востоке, это клиника. И там есть отделение
онкологии при Дальневосточном университете. И там журналистка была не очень точна: на момент,
когда она формулировала этот вопрос, проблемы уже не было. Там есть другие вопросы, но то, что
она ставила, – там, как мне доложили, проблем уже не было.
Вопрос: Я сам родом из Кабардино-Балкарской Республики, и я очень активно занимаюсь
онкологией в моей научной работе, чтобы помогать людям. Я общался с бывшим министром
Кабардино-Балкарии. Там за два года поменяли пять министров, проблемы в здравоохранении есть. Я
пошел в онкологический центр: ремонт делался, что-то делалось, врачи отличные, специалисты есть,
но нет оборудования. Строят онкологический центр пятый-шестой год, я мимо проезжаю – стоит
коробка. Если бы мне дали деньги, я бы за один год это все построил бы сам. Но они не строят.
Может, финансы, может, еще какие-то факторы. Но если построят, то 15 миллионов человек –
Северный Кавказ, южная часть Ставропольского края и Краснодарский край – полностью будут этим
центром обеспечиваться. Почему не делается?
В.В. Путин: Это Вас подговорил руководитель Кабардино-Балкарии?
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Реплика: Нет, абсолютно нет.
В.В. Путин: У нас действительно очень много проблем остается в здравоохранении. Хотя я вчера
только встречался с коллегами, обсуждали этот вопрос. Кто-то видел, кто-то, наверное, не видел. У
нас впервые за всю постсоветскую историю в прошлом году естественный прирост населения, то есть
у нас ушло из жизни людей меньше, чем родилось в Российской Федерации. Это без миграционного
притока. И это всегда такой обобщенный показатель работы государства как в социальной сфере в
целом, так и в сфере медицины.
У нас значительно сократилась смертность и от сердечно-сосудистых заболеваний, и от онкологии. Я
думаю, что по онкологии меньше, чем по другим причинам смертности. То есть там тоже есть
сокращение, но, думаю, меньше, чем по другим направлениям. Это одна из проблем, действительно.
Как вы знаете, мы в предыдущие годы, в 2010-м начали и в 2013-м практически закончили программу
модернизации здравоохранения в регионах Российской Федерации. Выделили значительные ресурсы.
Фактически все субъекты Российской Федерации приняли в этом участие. Что значит «приняли»?
Они получили дополнительные средства, на что раньше не рассчитывали, из федерального бюджета.
И работа строилась так: каждый субъект Российской Федерации выставлял свою заявку по поводу
того, что он считает самым важным, самым главным и самым приоритетным. Деньги выделялись
прежде всего как раз на то оборудование, о котором Вы сейчас сказали.
Я уверен, что Кабардино-Балкария тоже получила деньги. Сейчас, конечно, не могу сказать, в каком
объеме, но точно получила, причем как на основные клиники, так и на часть так называемых
фельдшерско-акушерских пунктов, которые находятся в сельской местности. И если КабардиноБалкария посчитала, что у нее есть другие приоритеты, то тогда это ее выбор. Но это, правда, не
значит, что там не нужно и дальше развивать медицину, не нужно уделить должное внимание
строительству этого онкологического диспансера, о котором Вы сказали. Это наверняка нужно
делать, потому что проблем в онкологии еще очень много.
Но еще важная тоже вещь, которая заключается в том, что нам нужно, конечно, строить
межрайонные и межрегиональные центры по обслуживанию населения. Кабардино-Балкария для
этого подходит или нет? Я не знаю сейчас просто, не могу Вам ответить, это нужно как следует
посмотреть. Но я Вам точно обещаю, что соответствующее поручение Минздраву я дам, чтобы они
проанализировали и доложили.
Вопрос: Добрый день, меня зовут Оксана, я студентка пятого курса, факультет управления и
экономики высоких технологий. У меня вопрос касательно поддержки молодых ученых. На данный
момент об этом очень много говорится, однако премия Президента не вручается молодым ученым,
работающим в закрытых сферах. У них не может быть международных публикаций. У них очень
много ограничений, но возможности получить достаточные преимущества за свои заслуги и
достижения в данной области у них нет, как у других ученых.
В.В. Путин: Первый раз об этом слышу. Это очень серьезная вещь. В свое время я предложил ввести
особую систему грантовой поддержки специалистов, ученых, уже работающих в соответствующих
оборонных отраслях. По сути, это дополнительная заработная плата по ключевым направлениям,
обеспечивающим обороноспособность. Поддержка по линии грантов Президента студентам и,
соответственно, аспирантам должна выплачиваться в расчете 7 и 14 тысяч рублей дополнительно к
тому, что люди получают. Если это почему-то не распространяется на аспирантов или студентов
старших курсов, которые занимаются закрытыми тематиками, то это наша недоработка. Спасибо
большое за то, что Вы обратили на это внимание. Мы это исправим.
Реплика: Спасибо большое.
В.В. Путин: Еще раз с наступающим праздником. Всего вам самого доброго.
До свидания, ребята. Спасибо вам большое за ваши вопросы.
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Стенографический отчет о беседе Президента Российской Федерации В.В. Путина со
студентами НИЯУ МИФИ – стипендиатами и победителями научных конкурсов
В.В. Путин: Здравствуйте!
Я вас поздравляю еще раз с приближающимся праздником – с Татьяниным днем, желаю вам успехов!
Мы так активно общались с вашими коллегами. Откровенно говоря, я думал, что там все и
закончится, – оказывается, нас еще чаем будут поить. Это вдвойне приятно.
Хочу пожелать вам успехов и в связи с праздником, и вообще по жизни, и в учебе.
Если есть какие-то у нас проблемы и вопросы для обсуждения, давайте их пообсуждаем. Пожалуйста.
М. Алхимова: Здравствуйте, Владимир Владимирович и все здесь присутствующие! Зовут меня
Мария Андреевна Алхимова, я студентка МИФИ, московская площадка, шестой курс, занимаюсь
физикой плазмы.
В.В. Путин: Фамилия подходящая.
М. Алхимова: Да!
Одна из проблем, которые меня волнуют (в дальнейшем я собираюсь пойти в аспирантуру, заняться
научной и преподавательской карьерой): скажите, будут ли проводиться реформы аспирантуры и
конкретно реформы присвоения научных степеней? Потому что ходит об этом очень много слухов, а
это важно. Оставят ли существующие степени кандидата и доктора наук или заменят на какой-то
аналог европейский?
В.В. Путин: Много всяких здесь идей. Давайте, чтобы не было всяких слухов, мы попросим ответить
людей, которые готовят эти решения. Это, прежде всего, Правительство, Министерство образования
[и науки] и Администрация: это сегодняшний помощник [Президента] и бывший Министр
[образования и науки] Андрей Александрович Фурсенко и Дмитрий Викторович [Ливанов]. Дмитрий
Викторович, пожалуйста. Какие слухи у нас ходят?
Д.В. Ливанов: Следим за теми дискуссиями, которые идут в научной среде. Но мы считаем, что
система научных степеней, которая у нас есть, нас полностью устраивает, она отвечает нашим
традициям, уже проверена десятилетиями, и менять ее не планируем. Другое дело, что надо
совершенствовать подходы по защите, с тем чтобы не защищались некачественные диссертации, с
тем чтобы люди не получали эти степени незаслуженно. Над этим мы работаем, и в декабре как раз
мы приняли новое Положение о порядке присуждения ученых степеней, где эти новые аспекты
отражены. Но это аспекты процедуры, а не сути контуров самой системы.
В.В. Путин: В общем, нам бы не хотелось, чтобы вокруг этой темы складывалась какая-то
скандальная ситуация. Мы исходим из того, что нужно просто эту сферу очистить от всего
наносного, что произошло за предыдущую, скажем, пару десятилетий и связано с
коммерциализацией этого вида деятельности. Собственно, в этом основная задача.
М. Алхимова: Большое спасибо, это важно.
В.В. Путин: Пожалуйста, ребята.
Прошу Вас.
Ю. Клейменов: Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Юрий Клейменов, я студент
Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, учусь по специальности
«Атомные электрические станции: установка, эксплуатация и инжиниринг», обучаюсь на факультете
атомной энергетики.
Сам город Волгодонск – это город атомщиков, потому что вблизи него находится Ростовская атомная
станция, и все местные жители, очень большой процент местных жителей, работают на атомной
станции. Их условия жизни зависят от развития атомной отрасли.
Меня как студента ядерного университета беспокоит вопрос о дальнейшем развитии ядерной
энергетики в стране, потому что на фоне ситуации в Европе, в частности в Германии, – у них
произошли кардинальные изменения. Чего нам ожидать?
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В.В. Путин: Вы знаете, «синдром Фукусимы» отразился на всех странах так или иначе, но только две
страны приняли решение прекратить развитие атомной энергетики: это Германия, о которой Вы
упомянули, и сама Япония. Все остальные страны мира считают необходимым развивать атомную
энергетику, и я думаю, что это неизбежно. Почему? Потому что практически все, что нас окружает,
так или иначе несет какие-то угрозы и опасности. Скажем, мы с вами ездим, студенты тоже все чаще
и чаще, больше и больше ездят на машинах. Что такое автомашина с точки зрения действующего
права? Это источник повышенной опасности – так и называется, так же как огнестрельное оружие:
источник повышенной опасности. Эта опасность сопровождает везде.
И, когда появились первые автомобили, вы наверняка об этом знаете, сколько было разговоров по
этому поводу, что они ездят с такой огромной скоростью – 30-40 километров в час, пугают лошадей,
лошади прыгают в сторону, и люди могут от этого пострадать. Потом начали развивать
железнодорожный транспорт – сколько было разговоров, и сколько людей открещивалось от этого в
переносном и в прямом смысле этого слова. Потом появился авиационный транспорт – и как много
говорили о том, что это невозможно, нет никаких перспектив, это так опасно, ведь можно упасть.
Так бывает иногда, к сожалению, происходят и трагедии, мы знаем, и в мире вообще, и в нашей
стране. Но от этих видов транспорта никто же не отказывается – и никто никогда уже не откажется.
Невозможно развернуть прогресс в обратную сторону, невозможно. Вопрос в другом – как
обеспечить безопасность? Но в этой связи вы, как специалисты, наверняка знаете: все, что мы
предлагаем для внутреннего рынка и для осуществления наших международных контрактов, – это все
на основе так называемых постфукусимских требований, то есть повышенной безопасности. Я
уверен, что значительная часть энергетики, мировой энергетики будет развиваться именно на основе
использования атомной энергии.
У нас в стране пока, несмотря на то, что мы во многом являемся лидерами, но в структуре
энергобаланса доля атомной энергетики небольшая – всего 16 процентов. Во Франции, например, за
80 уже – представляете, за 80, а у нас всего 16. У нас цель – выйти на 25 хотя бы.
Это говорит о чем? Говорит о том, что мы до 2030 года должны будем построить еще 28 крупных
блоков. Это столько же почти, сколько было произведено и пущено в строй за весь советский период:
там было 30 примерно. И плюс к этому у нас заказов «Росатом» набрал на 22 блока практически во
всех регионах мира. Это по факту уже загрузка и самих предприятий, и востребованность тех
специалистов, которые этим родом деятельности занимаются сегодня и будут заниматься в будущем.
Д. Мочалин: Добрый день, Владимир Владимирович.
Меня зовут Мочалин Дмитрий Олегович. Я председатель Объединенного совета обучающихся НИЯУ
МИФИ, студент пятого курса, обучаюсь на специальности «Комплексное обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем».
Я хотел бы поднять проблему стипендиального обеспечения, студенческих стипендий. Хотелось, с
одной стороны, поблагодарить Вас за два таких крупных шага для усовершенствования
стипендиального обеспечения. Это 945-е постановление Правительства Российской Федерации,
которое позволило дать какую-то возможность студентам развиваться в спортивной жизни, в науке,
культуре, в общественной деятельности, и 679-е постановление – социальная поддержка для
студентов первого и второго курсов, оно поставило нижний порог социальной стипендии.
В.В. Путин: Тысяча двести?
Д. Мочалин: Шесть с чем-то тысяч.
В.В. Путин: Это для тех, кто успевает, после первого семестра.
Д. Мочалин: Да, первый и второй курс, для тех, кто прошел испытания успешно.
Есть некоторые проблемы в текущем законодательстве по оформлению этой стипендии. Сам я
приехал в Москву учиться из Димитровграда, и справку о том, что я нуждаюсь в социальной
поддержке, я должен предоставить от своего региона, то есть в моем случае как раз от города
Димитровграда Ульяновской области. Прожиточный минимум в этом регионе ниже, чем в Москве.
По меркам своего региона моя семья считается обеспеченной, и социальная поддержка ей не нужна.
Но по факту я обучаюсь в Москве, где цены выше, где прожиточный минимум выше практически в
два раза. И на социальную стипендию я претендовать не могу.
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С одной стороны, ввод Единого государственного экзамена позволил студентам из регионов
поступать в крупные московские вузы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, не привязываясь к какомуто региону. А с другой стороны – есть сложности в оформлении социальных стипендий.
В связи с этим хотелось бы предложить как-то усовершенствовать, может быть, законодательную
систему. И есть такое предложение: может быть, дать возможность студенческим советам,
профкомам или объединенным советам обучающихся распределять какую-то часть этого
социального обеспечения, грубо говоря, на местах. То есть нам зачастую виднее, кому эти деньги
нужны из студентов. Он не может оформить, допустим, по каким-то бумагам, по каким-то справкам,
но он действительно сводит концы с концами. Понятно, что злоупотреблять этим нельзя, то есть
полностью отдать студентам – это тоже нехорошо. Может быть, какая-то часть будет отдана
студенческим советам.
В.В. Путин: Это тот счастливый случай, когда Вы вопрос сформулировали, а он уже решен.
Предложение правильное, но дело в том, что действующее законодательство, а именно принятый и
уже действующий сейчас закон об образовании как раз именно об этом и говорит. Он предоставляет
возможность учебным заведениям самим решать вопрос применительно к каждому конкретному
студенту, как распределить этот стипендиальный фонд, и подходить не по формальному принципу,
не по формальному признаку, а исходя из реального состояния дел – как у Вас: по меркам региона,
откуда Вы приехали, считаетесь обеспеченным, а здесь, в Москве, явно не соответствуете
стандартам. Именно для этого в законе предусмотрено право администрации вуза решать эти
вопросы исходя из индивидуальных особенностей. Это первое.
И второе. В этом же законе обговорено, что при решении вопросов распределения стипендиального
фонда непосредственное участие должны принимать студенческие советы и другие структуры
студенческой самоорганизации. Если у вас этого нет, то я обращаю внимание Михаила Николаевича
[Стриханова] на то, что это нужно обязательно сделать.
Д. Мочалин: В нашем вузе здесь, в Москве, на главной площадке, это точно реализовано. Я сам
являюсь членом стипендиальной комиссии.
В.В. Путин: А в чем проблема?
Д. Мочалин: Для выполнения формальных признаков, которые прописаны в законе, студент должен
предоставить какие-то справки, а их не всегда можно предоставить.
В.В. Путин: Ну и что? Это неважно. Закон говорит о том, что на месте администрация вуза вместе со
студентами должна исходить из реальной ситуации, а не из формальных справок. Это право самого
вуза – с участием студентов. Закон не требует, чтобы обязательно Вы у себя в регионе попадали в
разряд социально необеспеченных. Закон этого не требует, закон дает право вузу самому определить.
Нужно просто воспользоваться этим.
Но есть еще одно обстоятельство, на которое я бы хотел обратить внимание Министра. Закон дает
такое право, но по факту сотрудники Министерства до сих пор пытаются регулировать вот это
распределение. Это точно, это я знаю не по примеру МИФИ, а по многим другим вузам. Я прошу
Министерство и самого Министра обратить на это внимание, отрегулировать. Должна быть
нормальная, соответствующая закону правоприменительная практика.
В. Кислов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Меня зовут Кислов Владимир, я аспирант московской площадки НИЯУ МИФИ, факультет
экспериментальной и теоретической физики, кафедра молекулярной физики.
Я занимаюсь исследованием процесса разделения изотопов в газовой центрифуге и являюсь
победителем отраслевого конкурса «ТеМП», проведенного в 2011 году.
Сейчас пару слов о конкурсе. В прошлом году конкурс проводился госкорпорацией «Росатом» уже в
третий раз и был признан лучшим рекрутинговым проектом такого рода. Конкурс вызывает большой
интерес среди студентов (участвуют студенты более 200 вузов нашей страны), несмотря на то, что он
имеет статус только отраслевого.
Причин несколько. Во-первых, это площадка, где ребята могут познакомиться и пообщаться,
талантливые ребята.
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В.В. Путин: А Сергей Владиленович [Кириенко] может, как пылесосом, потом все самое лучшее
забрать. Хитрый Сергей Владиленович специально организовал этот конкурс.
В. Кислов: А также ребята могут познакомиться с актуальными инженерными и научными задачами
предприятий, и это возможность громко заявить о себе в атомной отрасли. Работодатели же
получают свежий взгляд на свои проблемы со стороны студентов, используя так называемый
краудсорсинг. И могут смотреть, как ребята работают в течение месяца над проектом, и искать себе
сотрудников на конкретные должности, которые им нужны, потому что могут наблюдать, как
развивалась судьба каждого участника в рамках этого месяца, в рамках проекта.
И такой вопрос: не считаете ли Вы нужным и возможным создание конкурса, имеющего более
высокий статус – межотраслевого, всероссийского?
В.В. Путин: Володя, у нас же проводится и олимпиада, и конкурс.
В. Кислов: Всероссийского студенческого научно-инженерного конкурса в России сейчас нет. Есть
конкурс трейдеров, есть творческий конкурс, еще что-то, но научно-технического инженерного
конкурса нет.
В.В. Путин: Давайте посмотрим. Можно на вашей площадке, просто расширить, и все. Думаю, что
Сергей Владиленович будет только заинтересован в этом. Если мы сделаем это пошире, у него будет
больше возможности поискать.
В. Кислов: Формат очень интересный и для студентов, и для работодателей.
В.В. Путин: Согласен. Давайте мы и с регионами это обсудим.
(Обращаясь к А.Фурсенко.) Андрей Александрович, посмотрите, это хорошая идея, тем более что
уже действующая площадка есть.
Посмотрим. Хорошая мысль, так же как мы сейчас планируем проведение впервые в России
международных соревнований по рабочим специальностям. Но если у нас нет общероссийского
инженерного конкурса, то, конечно же, подумаем.
В. Кислов: Нет. Я специально изучал этот вопрос.
В.В. Путин: Хорошо, договорились. Это хорошая идея.
А. Суслин: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Меня зовут Суслин Андрей, я студент второго курса московской площадки НИЯУ МИФИ.
Мне интересна возможность продолжения карьеры после обучения по военной специальности. В
следующем году мне предстоит испытание – поступление на военную кафедру.
В данный момент со стороны государства предлагается несколько способов прохождения военной
подготовки студентами. Первый способ – традиционный. Это обучение по программе подготовки
офицеров на военной кафедре. Второй способ – служба в научных ротах по окончании уже обучения,
то есть выпускником. И новый, третий способ, который Вы озвучили в своем Послании
Федеральному Собранию, – обучение по программе подготовки сержантов и солдат.
К сожалению, на военной кафедре довольно ограниченное число мест по направлению подготовки
офицеров. Также все, кто проходит обучение на военной кафедре по программе подготовки
сержантов, не имеют возможности после окончания обучения в вузе пойти работать в военную сферу
на должность офицера.
Можно сделать механизм, позволяющий выпускнику вуза, то есть человеку, который имеет высшее
техническое образование, после окончания обучения пойти работать в военную сферу на офицерскую
должность?
В.В. Путин: Да, конечно.
Во-первых, первое, второе и третье направления отличаются друг от друга. Первое и второе связаны
с подготовкой офицерского состава и прохождением после этой подготовки службы в Вооруженных
Силах. А третье направление – это подготовка мобилизационного резерва, то есть это подготовка
людей, которые получают специальность соответствующую солдата либо сержанта, но не планируют
служить в Вооруженных Силах в мирное время, только время от времени они должны будут
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проходить переподготовку. И эта возможность, которая была сформулирована мной в Послании в
декабре прошлого года, дает какие преимущества: молодым людям дает возможность не служить в
Вооруженных Силах год, но специальность соответствующую сержантскую, солдатскую получить и
не отрываться затем от своей основной деятельности.
Но если так, как у Вас, есть желание служить в Вооруженных Силах, то после окончания высшего
учебного заведения Вы имеете право обратиться в военкомат, и такая возможность почти наверняка
будет предоставлена.
Я так понимаю, что Вы просто хотите в качестве офицера служить в Вооруженных Силах или
изучаете такую возможность?
А. Суслин: Изучаю такую возможность.
В.В. Путин: Это вполне возможно, я не вижу здесь никаких ограничений. Более того, где-то месяц
назад мы обсуждали этот вопрос с руководством Вооруженных Сил, с Минобороны, с теми, кто
занимается подготовкой специалистов для Вооруженных Сил. И общее мнение, что Вооруженным
Силам сегодня, а тем более завтра все больше и больше будут нужны специалисты самого широкого
профиля на прорывных направлениях и прикладной науки, и даже теоретической. Вооруженные
Силы заинтересованы в привлечении таких специалистов на службу в Министерство обороны и
другие ведомства, но, конечно, прежде всего в Министерство обороны.
Если Вы видите здесь какие-то сложности… У Вас возникает, видимо, вопрос из-за того, что Вы
военную кафедру не прошли, а хотите служить.
А. Суслин: На военную кафедру довольно проблематично попасть. Там всего 100 мест.
В.В. Путин: А служить Вы хотите после окончания?
А. Суслин: Да, скорее всего. Планирую такую возможность – после окончания обучения пойти
служить.
В.В. Путин: Такая возможность будет предоставляться всем, но нужно будет пройти какую-то
подготовку. Мы обязательно это с руководством Минобороны обсудим. Я вообще не чувствовал, что
есть какая-то проблема. Если человек закончил вуз и хочет служить в Вооруженных Силах, даже если
он не прошел подготовку на военной кафедре, конечно, ему должна быть такая возможность
предоставлена.
М.Н. Стриханов: Владимир Владимирович, наша военная кафедра утверждает, что механизм пока
не отработан такой.
В.В. Путин: Отработаем.
А. Суслин: Спасибо большое.
В.В. Путин: Пожалуйста.
А. Глазырина: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Меня зовут Глазырина Алена. Я являюсь членом молодежной палаты Законодательного Собрания
депутатов города Снежинск. Также я стипендиат госкорпорации «Росатом» и студентка третьего
курса по специальности «Автоматизированные системы специального назначения», город Снежинск
Челябинской области.
Наш город известен тем, что большая часть ядерного щита страны разработана специалистами
нашего федерального ядерного центра. Но, к сожалению, в нашем городе недостаточно развит досуг
молодежи. В связи с этим она стремится уехать из родного ЗАТО в крупные города – Москву, СанктПетербург, Екатеринбург и другие. Скажите, пожалуйста, как государство планирует развивать
инфраструктуру ЗАТО, в том числе и социокультурное пространство, дабы избежать утечки молодых
кадров и потенциальных специалистов атомной отрасли?
В.В. Путин: Насколько это важно, я уже говорить не буду, Вы сейчас сами об этом сказали, по сути
дела, когда упомянули о том, что молодые люди уезжают. Чтобы не уезжали, нужно создать
определенные условия – конечно, это нужно делать. Как мы будем решать на уровне государства, это
важно, но еще важнее, как решает эти вопросы соответствующее ведомство, в ведении которого эти
объекты и находятся.
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Сергей Владиленович, как Вы собираетесь решать?
С.В. кириенко: Владимир Владимирович, девушка права абсолютно, я с Аленой согласен.
У нас проблема связана, знаете с чем? Мы точно понимаем, как решать проблему людей, которые
работают на предприятиях, потому что главная задача на предприятии – хорошая работа, интересная
материальная база. То есть мы вложились сейчас в федеральный ядерный центр, Владимир
Владимирович, как раз Вы принимали все эти решения, кардинально модернизирована база,
принципиально новые установки, есть на чем работать, хорошая заработная плата.
Владимир Владимирович, Вы сейчас наверху как раз студентам отвечали, что есть персональный
грант, Вами подписанный, президентский грант, который доплачивается всем, кто работает на
ядерно-оружейном комплексе. То есть зарплата есть, жилищную проблему начали решать.
Проблема скорее у нас в том, что все-таки на самом федеральном ядерном центре работает 10–12
процентов от работников города в целом. Поэтому сложность для нас скорее в том, что для
работников предприятия мы понимаем, как решить поставленные задачи, но средств, которые
получает город в качестве налогов от деятельности федерального ядерного центра, муниципалитету
не хватает на то, чтобы поддерживать инфраструктуру.
У нас сейчас есть отдельная программа по линии ведомства по школам. Есть проект «Школа
«Росатома»: мы дофинансируем «атомклассы» в школах. Есть проект «Территория культуры», с
Министерством культуры мы подписали. ЗАТО же создавались как особые территории, в них всегда
приезжали московские артисты, питерские артисты – мы эту вещь пробуем сделать.
Третье. Владимир Владимирович, помните, я Вам об этом докладывал, спасибо, Вы дали поручение о
том, чтобы сделать рабочую группу по программе развития других рабочих мест, то есть не
связанных инфраструктурой ЗАТО, дороги…
В.В. Путин: Алена-то не об этом говорит – она говорит о свободном времени.
А. Глазырина: О досуге молодежи.
В.В. Путин: О свободном времени для молодых людей.
С.В. Кириенко: Со свободным временем справимся, Владимир Владимирович.
В.В. Путин: Нет, давайте вместе подумаем, что действительно может сама компания сделать, а где
нужна помощь Правительства. Давайте подумаем. Вы сами прикиньте, подготовьте мне
соответствующую записку.
С.В. Кириенко: Хорошо, Владимир Владимирович. Спасибо.
В.В. Путин: А я поручение дам ведомствам и Правительству.
А. Глазырина: Спасибо большое.
В.В. Путин: Пожалуйста.
К. Мормулевская: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Меня зовут Кристина Мормулевская. Я учусь на четвертом курсе здесь, в МИФИ, в Москве.
Я являюсь координатором волонтерского движения «Служба добрых дел», социальное
добровольчество. Мы курируем несколько проектов, восстанавливаем православные святыни на
Соловках – ну, не девочки, мальчики, конечно. Также курируем детские учреждения во
Владимирской и Рязанской областях. Постоянно туда ездим уже на протяжении нескольких лет.
Собираем гуманитарную помощь пострадавшим от ЧС: Крымск, Дербент, на Дальний Восток. Все,
что мы можем, мы стараемся делать, проводим благотворительные фестивали. В общем, социальное
добровольчество у нас развивается.
Вот такой вопрос. Были изданы личные книжки волонтера, были какие-то шаги по поддержке этого
добровольчества. Сейчас очень активно обсуждается закон о добровольчестве в обществе. Какие еще
будут шаги и что нам ждать в будущем?
В.В. Путин: Я совсем недавно – видимо, обратили внимание – встречался с волонтерами в Сочи. У
нас создана целая сеть подготовки волонтеров на базе 25 вузов или 26 вузов. После того как такие
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крупные мероприятия, как Сочи, закончатся, мы не собираемся сворачивать работу по волонтерству.
Сеть должна быть модернизирована. И она должна соответствовать потребностям. У нас впереди
много крупных международных спортивных и политических событий. Социальное волонтерство
является одной из важных составных частей всего этого движения.
В целом мы всегда поддерживали это и будем дальше поддерживать. Вопрос: как это
конституировать? И нужна ли дополнительная нормативная база для организации этой работы? Я
пока не знаю. Если Вы думаете, что она бы поддержала то, что Вы делаете, это можно сделать.
Только нам знаете, что нельзя допустить: нельзя допустить забюрокрачивания этой работы.
К. Мормулевская: Это точно.
бюрократическому корпусу.

Потому что много добровольцев,

и

они

не готовы

к

В.В. Путин: Да. Как только начнем издавать указы, постановления, законы принимать, прописывать
какие-то льготы, проезд к месту работы и обратно, к этому сразу примажется такое количество
людей, которые ничего не делают, ни шиша не делают, а хотят бесплатно пользоваться какими-то
льготами, – можно убить саму идею на корню. Так что давайте вместе подумаем, как это поддержать,
но аккуратно, ничего не разрушая. Ладно?
К. Мормулевская: Спасибо.
В.В. Путин: Пожалуйста.
Е. Тебеньков: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Меня зовут Тебеньков Евгений. Я студент четвертого курса факультета управления и экономики,
московская площадка. Я являюсь менеджером сборной университета по хоккею. Вопрос мой будет
связан со студенческим спортом.
Летом Вы вошли в попечительский совет АССК (Ассоциации студенческих спортивных клубов), там
наш ректор был. Я тоже присутствовал на том собрании. У нас успешно прошла летняя универсиада
в Казани, наша страна выиграла путевку на проведение зимней универсиады в Красноярске.
Безусловно, это стало большим импульсом к развитию студенческого спорта, и стало появляться
большое количество спортивных студенческих команд, и, как следствие, всем этим командам нужно
где-то тренироваться и проводить соревнования.
Существует достаточно большое количество спортивных комплексов, где можно проводить эти
соревнования, где можно тренировки проводить и где представляется время для аренды. Но
студентов там, к сожалению, не очень жалуют, время для тренировок и для соревнований достается
по остаточному принципу. Таким образом, получается, что вуз финансово поддерживает спорт,
студенты хотят тренироваться, но получается, что возможности такой нет. В итоге тренировок у
сборных нет, а соревнования проходят зачастую по ночам – не всегда, но зачастую.
Скажите, пожалуйста, можно как-то решить этот вопрос, чтобы студенты все-таки были в
приоритете.
В.В. Путин: Женя, понимаете, я для этого и согласился войти в попечительский совет Ассоциации
студенческих спортивных клубов – именно для того, чтобы подать сигнал руководителям регионов,
руководителям структур высшей школы, институтов и университетов, что нам нужно развивать
студенческий спорт. Нужно обеспечить студентам возможность для занятий спортом на тех
площадках, которые есть, и создавать новые. Нужно обеспечить соревновательный процесс с тем, как
в некоторых странах делается, чтобы это было одной из ярких составных частей студенческой жизни
молодого человека – девушки или юноши. Безусловно, к этому надо стремиться.
Но в этой связи хочу вас вернуть к тому, о чем мы говорили применительно к стипендиям. У вас же
есть студенческий совет, вместе выходите на ректора, вместе с ним думайте над этим. Потому что, я
вас уверяю, у него много всяких проблем, сомневаюсь даже, что он знает о том, что есть какие-то
проблемы со студенческими [спортивными] площадками (университетскими, институтскими), на
которых вы занимаетесь. Это нужно прежде всего решать на таком уровне. Не нужно ждать, что
будет какое-то дополнительное федеральное финансирование, специально для этого выделенное. Мы
выделяем соответствующие деньги на развитие социальной инфраструктуры, на развитие вузов, на
поддержку вузов, на решение наиболее острой проблемы, с которой мы до сих пор боремся, – это с
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обеспечением студентов общежитиями и так далее. Но вот эти-то вещи нужно как-то активнее
обсуждать.
Е. Тебеньков: Нет, дело в том, что университеты нас поддерживают. Нет возможностей и
свободного времени на этих самих площадках, чтобы их арендовать.
В.В. Путин: А чьи эти площадки?
Е. Тебеньков: Москва.
В.В. Путин: То есть это не институтские площадки?
Е. Тебеньков: Нет.
В.В. Путин: Это вопрос денег.
Е. Тебеньков: Деньги есть, их выделяют. Просто есть частные какие-то арендаторы, которым отдают
преимущество, они раньше нас появились, и поэтому студентам…
В.В. Путин: Вы хотите, чтобы я выгнал этих арендаторов? (Смех.)
Работать надо с этими структурами, добиваться.
А Вы сами хоккеем занимаетесь?
Е. Тебеньков: Да.
В.В. Путин: Давно уже?
Е. Тебеньков: С семи лет.
В.В. Путин: Супер. Когда начинают заниматься спортом с такого возраста, особенно таким
достаточно сложным видом спорта, как хоккей, то, вы знаете, тем, кто этим не занимался, я могу
сказать, что показатели впечатляют. Я желаю Вам успехов.
Е. Тебеньков: Спасибо.
В.В. Путин: Ребята, надо заканчивать. Мне дальше нужно двигаться по программе. Какие еще
вопросы?
Т. Каштанова: Можно спросить, Владимир Владимирович? Здравствуйте.
Меня зовут Каштанова Татьяна. Я студентка четвертого курса физико-технического факультета
НИЯУ МИФИ, специальность «Ядерные реакторы и энергетические установки», являюсь членом
бюро Объединенного совета обучающихся, отвечаю за направление «Студенческие и трудовые
отряды МИФИ».
В.В. Путин: Такой большой начальник. Я робею даже.
Т. Каштанова: С недавнего времени в университете и его филиалах возрождается стройотрядовское
движение. Этим летом бойцы нашего отряда «Творцы энергии» принимали участие во всероссийской
студенческой стройке «Академический» в Екатеринбурге. Отряд «Энергия» из Волгодонска
принимал участие в строительстве Ростовской атомной электростанции, а бойцы Обнинского
института атомной энергетики в составе первого международного белорусско-российского отряда
принимали участие в строительстве первой, Белорусской атомной электростанции.
В.В. Путин: Сколько вам платят? За сезон сколько зарабатываете?
Т. Каштанова: От 40 до 80 тысяч.
В.В. Путин: За сезон, за полтора месяца примерно?
Т. Каштанова: За семь недель.
В.В. Путин: За семь недель от 40 до 80 тысяч? Начальство побольше, наверное, получает?
Д.В. Ливанов: Кормят же бесплатно в стройотряде.
Т. Каштанова: Очень приятно, что мы всегда занимаем призовые места по производственной
деятельности, охватываем новые стройки и с каждым годом формируем все больше отрядов.
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Как известно, в этом году вся Россия празднует 55 лет со дня создания первого стройотряда. По
этому случаю в Москве в ноябре состоится всероссийский слет, финал которого будет проходить в
Кремле. Все отряды страны были бы очень рады приветствовать Вас на этом общем и значимом для
нас мероприятии.
В.В. Путин: Спасибо.
Т. Каштанова: Еще, конечно же, хотелось бы отметить, что поправки, внесенные в законодательство
Российской Федерации в пользу трудовых отрядов, а также сама возможность принятия участия
студентов в строительстве объектов государственной важности очень помогли окрепнуть нашему
движению и дали новый толчок его развитию. Поэтому от лица бойцов всех российских
студенческих отрядов мне хотелось бы выразить Вам огромную благодарность за Вашу поддержку.
В.В. Путин: Спасибо большое.
Т. Каштанова: Мы очень переживаем о трагедии, которая случилась на Дальнем Востоке, и поэтому
в этом году все бойцы российских студенческих отрядов хотели бы трудиться на восстановительных
работах в зонах, попавших под влияние стихийных бедствий. Скажите, пожалуйста, что Вы думаете
по этому поводу, и будет ли у студентов страны возможность принять участие в этом важном и
патриотическом деле?
В.В. Путин: Мне бы очень хотелось. Важно только, чтобы это было организовано должным образом,
с тем чтобы уровень строительной квалификации студентов соответствовал тем задачам, которые
перед ними могут быть поставлены. Вы понимаете, о чем я говорю? Главное, чтобы качество жилья,
которое там будет возводиться, было на должном уровне. А то, что молодые люди могли бы там
поработать, мне кажется, что действительно так и есть, это очень хорошо.
У нас эти стройки организованы, мы финансируем это из федерального бюджета, но реальная
организация происходит на региональном уровне, на уровне губернаторов Российской Федерации,
руководителей регионов. Мы обязательно поговорим с ними о том, как можно использовать
возможности студенческих отрядов. Мне бы, например, очень хотелось, мне кажется, что это было
бы очень здорово с очень многих точек зрения, востребовано и полезно.
Т. Каштанова: Спасибо.
В.В. Путин: Спасибо Вам за приглашение в Кремль. (Смех.)
Ребята, я поздравляю вас с наступающим праздником. Позвольте мне пожелать вам всего самого
доброго. Вы атомщики, я желаю вам, чтобы вы все разложили на самые элементарные частицы, а
потом все объединили таким образом, чтобы это пошло на благо нашей экономики, нашего народа,
на благо обеспечения обороноспособности страны. У вас очень интересная, очень перспективная
будущая работа, захватывающая, я без преувеличения сказал бы, сфера деятельности.
Всего вам самого доброго!
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Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина
«О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске, Москва,
14 января 2014 года

14 января 2014 года Президент Российской Федерации
В.В. Путин подписал Указ № 16 «О подготовке к проведению
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске».

Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 16
«О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске»
В целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске
постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске;
б) разработать и осуществить при участии органов государственной власти Красноярского края меры,
направленные на подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.
Красноярске;
в) определить перечень объектов капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске, с финансовым обеспечением за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
г) оказать содействие в освещении в государственных средствах массовой информации подготовки и
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в том числе
актуальных проблем развития студенческого спорта.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие
в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин
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Посещение Председателем Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведевым Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС», Москва,
24 января 2014 года

24 января 2014 года в преддверии
Дня
российского
студенчества
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
посетил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Председатель
Правительства
осмотрел
выставку
научнотехнических проектов, где, в частности, представлены новые материалы для
авиакосмического комплекса, Центр инжиниринга промышленных технологий, стенд
«Инженеры будущего», а также экспозиция лаборатории цифрового производства
«ФАБЛАБ».
Д.А. Медведев посетил научно-исследовательскую лабораторию «Сверхпроводящие
метаматериалы», где занимаются созданием высокотехнологичных функциональных
материалов для электроники, а также научно-исследовательскую лабораторию
«Неорганические наноматериалы», которая занимается разработкой эффективных
методов получения новых видов ультралегких и сверхпрочных композиционных
материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов, упрочненных различными
наноструктурами, наносферами, нанослоями.

Стенограмма встречи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
со студентами Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
Д.А. Медведев: Привет! Хорошая, настоящая аудитория такая, громкая… С наступающим вас Днем
студенчества российского! Надеюсь, настроение у всех хорошее. Сессию сдали?
Реплики: Да!
Д.А. Медведев: Тем, кто еще не сдал, желаю максимальных успехов, вовремя отстреляться и со
спокойной совестью уйти на каникулы.
Я пришел к вам для того, чтобы посмотреть, как вы живете. Мне уже кое-что показали, несколько
лабораторий. Лаборатории классные, современные. Приятно, что у нас такие есть. Хорошо, что это
есть в вашем университете. Лекций никаких я вам читать не буду, поэтому я без галстука, и вы
можете спросить меня все, что хотите. Давайте пообщаемся.
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Д. Козлов (аспирант Института экотехнологий и инжиниринга): Здравствуйте, Дмитрий
Анатольевич. Дмитрий Козлов, аспирант МИСиС и директор малого инвестиционного предприятия
«Тектис». Хотел просто сказать спасибо за ту энергию, которая вкладывается в малый бизнес,
предпринимательство вообще. Чувствуется прямо. Все сейчас знают, что такое стартап, все хотят
что-то такое свое открыть. Это реально здорово. И чувствуется, что прямо лучше становится.
Д.А. Медведев: По себе чувствуете, да?
Д. Козлов: Чувствуется, что появляются такие интересные сервисы, в частности, в интернете,
которые облегчают жизнь. Качество услуг становится молодежное, современное. Я сам по себе
чувствую.
Д.А. Медведев: А вы где-то участвуете?
Д. Козлов: Да, я участвовал и в «Селигерах», во всех проектах – и «Прорыв», и «Умник на старт»,
разные фонды, так что спасибо, это действительно помогает. У меня, наверное, сегодня будет много
вопросов, каверзных вопросов, пожеланий. Даже предложение – я хотел предложить попробовать
такой бесплатный тест-драйв. Дело в том, что мы в МИСиС сделали технологию повышения
эффективности компаний, и сейчас прибыль в нескольких малых компаниях повысилась на 50%,
даже больше. Я неделю назад приехал с Сахалина, там нефтяные проекты, платформы, и мы за
последний год увеличили до́ бычу в 2 раза благодаря этой системе эффективности.
Д.А. Медведев: Вы явно стали настоящим нефтяником, раз стали говорить «до́ быча». Все
нормальные, обычные люди говорят «добы́ ча», но все нефтяники говорят «до́ быча», так что в этом
смысле вы ассимилировались.
Д. Козлов: Эта технология – именно правильное управление русскими людьми. Потому что у нас
свой менталитет в России, и русские люди не могут… Когда мы берем какую-то западную
технологию, она почему-то в России не работает. И мы поняли, в чем смысл русской души, почему
русские люди работают несколько по-другому. И хотели бы предложить тест-драйв той компании,
эффективность которой, на Ваш взгляд, не очень хороша.
Д.А. Медведев: Дим, а в чем тест-драйв?
Д. Козлов: Мы можем это внедрить. У нас есть IT-система, которая помогает внедрять, и сессии,
семинары. Обычно как проходит? Людям рассказывают: так управлять эффективно, так нет. Месяца
три – и все как-то забывают, все возвращается на свои места. Мы сделали специальную IT-систему,
которая позволяет, после того как мы сделали сессии, провели обсуждение, «прокачали»
руководителей, чтобы это все жило и не умирало в компании. Соответственно, вот такое решение…
Д.А. Медведев: Где-то испытали это? На нефтяниках?
Д. Козлов: На нефтяниках. Есть около пяти молодых компаний, которые испытали. Ну работают
русские люди, казалось бы иногда, такие мрачные, суровые, которые не хотят ничего вроде делать,
они меняются.
Д.А. Медведев: Жестко настроены.
Д. Козлов: Нефтяники – они такие достаточно суровые сами по себе.
Д.А. Медведев: Суровые. У них условия такие, это правда.
Д. Козлов: Условия суровые. Оказалось, что даже в такой суровой атмосфере все это работает и
применимо.
Д.А. Медведев: Ну пришлите, посмотрим, как это можно использовать.
Д. Козлов: Хорошо.
Д.А. Медведев: Пожалуйста. Я, когда встречаюсь со студентами и вообще в больших аудиториях
выступаю, обычно делаю таким образом: вот здесь у нас четыре сектора, чтобы никому не было
обидно, мы пойдем, например, вот отсюда и вот туда. Давайте начнем тогда вот с этого сектора.
Прошу вас. По одному вопросу и дальше возвращаемся.
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В. Сюбаев (студент 4 курса Института экономики и управления промышленными предприятиями):
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Сюбаев Вадим, я студент 4-го курса, кафедра
экономической теории.
Д.А. Медведев: Добрый день!
В. Сюбаев: Спасибо большое, что Вы приехали сегодня к нам. У меня небольшой вопрос по моей
специальности. Как Вы уже знаете, Московский институт стали и сплавов совместно со «Сколково» и
другими институтами разрабатывает новые технологии – это новые материалы и робототехника. Это
для внедрения на производственные предприятия. В результате мы получаем увеличение объема
производства, качества продукции, но тем не менее высвобождение большого количества
сотрудников. Как Вы видите перспективы развития данных технологий, особенно если мы получаем
рост безработицы, и в моногородах?
Д.А. Медведев: Спасибо, Вадим. Ну вы такой очень серьезный вопрос задали. На самом деле
абсолютно справедливый и правильный в условиях создания современных рабочих мест и внедрения
новых технологий.
Я напомню, что мы перед собой поставили довольно амбициозную задачу – за ближайшие годы
создать несколько десятков миллионов новых рабочих мест, причем высокоэффективных,
высокопроизводительных. Естественно, что эти рабочие места должны по идее заместить те рабочие
места, где производительность труда низкая, где технологии используются устаревшие, но это
хорошо в теории, на практике все, конечно, гораздо сложнее.
Я вам скажу следующее. Во-первых, пока у нас ситуация, если говорить, например, о безработице,
самая спокойная из всех, скажем прямо, достаточно современных и развитых экономик. Я имею в
виду и европейские экономики, и азиатские экономики, и американскую экономику.
У нас безработица сейчас приблизительно 5,5% экономически активного населения. Это очень низкая
величина применительно, подчеркиваю, к мировому уровню. Но это не значит, что у нас все хорошо.
У нас есть целый ряд моногородов, где безработица высокая. Все эти моногорода у нас на учете, по
каждому из них есть программа реабилитации, они все отличаются.
Но по-хорошему, конечно, просто в моногородах нужно создавать новые производства, если не
принято решение, например, об отселении людей, но это решение можно принимать только в самом
крайнем случае, тем более обычно люди не очень хотят уезжать из насиженных мест, из тех мест, где
они жили, где у них дома и все остальное.
Поэтому по моногородам есть отдельные программы, и мы их все будем воплощать в жизнь. Что
касается в целом этой проблемы, я считаю (я недавно об этом говорил, кто-то к этому относится
спокойно, кто-то меня за это критиковал), что мы, конечно, должны очень внимательно относиться к
ситуации на рынке труда. Я сказал следующее на Гайдаровском форуме: мы обязаны следить за
состоянием дел на рынке труда и обязаны поддерживать социальную сбалансированность, но
сохранять рабочие места любой ценой неправильно, так не делают ни в одной стране мира. Поэтому
если где-то нам придется пойти на высвобождение работников, на это надо идти, но предлагать и
соответствующий набор социальных гарантий, который установлен законом, и предлагать новые
рабочие места. Только таким образом мы сможем изменить ситуацию и создать действительно
высокоэффективную экономику, создать экономику, основанную на инновациях. Бояться этого не
надо.
Е. Пряникова (студентка 5-го курса Института новых материалов и нанотехнологий): Меня зовут
Пряникова Екатерина, я студентка 5-го курса кафедры материаловедения полупроводников и
диэлектриков. Я представляю Российскую ассоциацию студентов по развитию науки и образования.
Наша ассоциация занимается не только сохранением традиций студенчества, но и внедрением новых
форм деятельности студентов в науке и образовании.
Сегодня государством создана программа по модернизации экономики, образования, науки. И в этой
программе участвуют представители бизнеса, индустрии, но я считаю, что студенчество также,
возможно, является партнером государства в этом. Необходимо включать его в этот процесс.
Д.А. Медведев: И я так же считаю. Студенчество – партнер государства.
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Е. Пряникова: Сегодня в России много студентов, активных, талантливых ребят, готовых решать
новые задачи, новые проекты предоставлять, и созданная нами организация объединяет их. Нами уже
реализованы такие проекты, как «Сервисное студенческое научное общество», «Честный ЕГЭ»,
«Рейтинг вузов», «Электронный университет», «Качество образования», и мы не могли бы этого
всего добиться…
Д.А. Медведев: Екатерина, а можно я вас прерву, мне просто стало любопытно, что за проект
«Честный ЕГЭ» – что там? Расскажите, просто любопытно на самом деле.
Е. Пряникова: Проект «Честный ЕГЭ» включает в себя создание сети федеральных наблюдателей,
которые инспектируют участки, на которых проходит ЕГЭ. Они представляют собой независимых
экспертов.
Д.А. Медведев: Но это те же самые студенты могут быть, я так понимаю?
Е. Пряникова: Это студенты, выпускники вузов, 5-й курс и аспиранты. Они осуществляют
независимый контроль на данных площадках и помогают внедрять нашу систему среди
абитуриентов. Кроме того, они помогают…
Д.А. Медведев: Вы сами-то готовы этим заниматься?
Е. Пряникова: Да. Я уже занимаюсь.
Д.А. Медведев: Ну мы вам подберем какой-нибудь наиболее сложный регион и туда отправим.
Е. Пряникова: На самом деле мы уже внедряем наш проект в нескольких регионах. Есть
проблемные регионы, и мы не могли бы этого добиться без поддержки органов власти, без
экспертного сообщества, в которое входит наш наблюдательный совет. И, пользуясь случаем, я хочу
пригласить возглавить наш наблюдательный совет Российской ассоциации студентов по развитию
науки и образования.
Д.А. Медведев: Меня?
Е. Пряникова: Да.
Д.А. Медведев: Спасибо. Это честь. Хорошо, я подумаю.
Е. Пряникова: Можно Вам передать…
Д.А. Медведев: Можно, конечно.
Е. Пряникова: Спасибо большое.
Д.А. Медведев: Написано не совсем мне, но я все равно возьму. Написано: «Ректору Национального
исследовательского технологического университета Черниковой…»
А, вот это точно мне. Ладно. Спасибо большое. Это интересно. Если говорить серьезно, то вы
молодцы, что всем этим занимаетесь. Я нисколько не иронизирую, это на самом деле так. Потому
что, если не вы, то кто этим будем заниматься? Это правда.
С. Воротыло (студент 4-го курса Института экотехнологий и инжиниринга): Здравствуйте. Я
Степан Анатольевич, студент 4-го курса. Хотел бы Вам задать такой вопрос. Не секрет, что
последние два десятка лет существует тенденция среди выпускников, молодых ученых к эмиграции
на Запад или, в случае если это обучение по обмену, к возврату на родину. Как Вы считаете, нужно
ли бороться с этой тенденцией? Если да, то как? Как стимулировать молодых ученых, которые
получили свое образование в России, оставаться здесь, а не уезжать за границу?
Д.А. Медведев: Я уже неоднократно на эту тему высказывался, скажу и в этой уважаемой аудитории.
Вы знаете, с этим точно не нужно никак бороться, это бессмысленно. Единственный способ, который
может стимулировать успешного студента остаться работать в России, если ему сделано
предложение работать за границей, заключается в том, чтобы условия жизни в нашей стране были не
хуже, чем там, и условия для профессионального развития должны быть не хуже. Это единственное,
что способно остановить. Но вообще-то, если серьезно к этому относиться, я не вижу ничего
страшного и в том, когда выпускники наших вузов на какое-то время отбывают на стажировку или
поработать в другие страны. Во-первых, это просто обогащает, создает совершенно другой угол
зрения. Во-вторых, когда побываешь за границей и поработаешь там, видишь ведь не только плюсы
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жизни или исследовательской деятельности за границей нашей страны, но и минусы. Их там тоже
достаточно, все мы это должны понимать, и не только потому, что это другая страна. В каждом
государстве есть свои нюансы. Мы привыкли жить по-своему (наш коллега рассказывал только что),
там живут несколько иначе. Поэтому я считаю, что вообще ничего критичного не происходит. Но это
не значит, что государство должно к этому относиться пассивно. Нет, конечно. Ничего не надо
запрещать. Нужно делать все, чтобы труд любого специалиста после окончания университета был
востребован, если, конечно, это та специальность, которая нужна стране.
Мы с вами встречаемся у вас в МИСиС. Конечно, сегодня мы, например, заинтересованы в том,
чтобы в нашей стране выпускалось как можно больше квалифицированных инженеров. С другой
стороны, по-моему, мы за последнее время процентов на 7 или на 10 увеличили количество
бюджетных мест. Да, Дмитрий Викторович (Д.Ливанов)? С другой стороны, у нас уже избыток
целого ряда специалистов гуманитарной направленности, это и экономисты, и юристы. Количество
бюджетных мест по этим направлениям нужно сокращать. Ничего в этом страшного нет. 20 лет назад
было наоборот. Я учился еще раньше. Тогда действительно инженеров вроде бы выпускали много (не
факт, что все это было очень хорошо и что все инженеры были одинаково подготовлены). То есть
государство должно определять приоритеты, на что обратить внимание. Сейчас таким приоритетом
является инженерное образование. Я надеюсь, что вы все-таки как студенты это ощущаете или хотя
бы начали ощущать. Мы для этого будем делать все, именно потому, что для развития страны нам
нужны квалифицированные специалисты-инженеры. Поэтому, подводя итог тому, что я сказал:
государство не должно бороться с этим, но государство должно делать все, чтобы жизнь молодого
специалиста в нашей стране была не хуже, чем в других государствах, при этом понимая, что все
равно определенная мобильность будет – к нам будут приезжать люди из-за границы, часть наших
выпускников так или иначе будет работать за рубежами нашей страны.
М. Марченко (студент 4 курса Института экотехнологий и инжиниринга): Здравствуйте, Дмитрий
Анатольевич. Меня зовут Максим Марченко. Я студент 4-го курса, учусь по специальности
«Обработка металла давлением». Вы сейчас говорили, что стране необходимы инженеры. Я учусь как
бакалавр. Вопрос заключается в следующем: является ли переход от нашей системы специалистов и
инженеров к западной системе бакалавров и магистров эффективным, по Вашему мнению, и
оправданным?
Д.А. Медведев: Вы знаете, вы сами мне скажите об этом. Вот я, например, достаточно легко себе
могу представить, что моих товарищей по юридическому цеху начали готовить по Болонской
системе. Я посмотрел просто программы и бакалавриата, и магистратуры по юриспруденции – это
практически то же самое, что было. Но это то, в чем я понимаю, а в инженерных специальностях я
плохо разбираюсь. Вот вы сами-то как считаете, что лучше для подготовки качественных инженеров:
специалитет или же Болонская система?
М. Марченко: То, что мне довелось пока сравнить, – программы были очень схожи, то есть даже у
бакалавров и специалистов, которые с нами учатся в параллельной группе. Но так как я не
представляю, что будет в магистратуре, мне тяжело сказать.
Д.А. Медведев: Но вы пойдете в магистратуру?
М. Марченко: Да, я планирую идти обязательно в магистратуру, потому что без этого я считаю
образование все же незаконченным.
Д.А. Медведев: Честно сказать, я тоже так считаю, но на самом деле с правовой точки зрения
завершение учебы в бакалавриате является законченным высшим образованием. Но мы понимаем,
что сегодня нельзя получить один диплом на всю жизнь, все равно нужно повышать квалификацию,
учиться, по возможности готовить новые работы, исследования проводить. Поэтому мне кажется, что
стремление поступить в магистратуру абсолютно оправдано для любой специальности, неважно,
инженерной или гуманитарной. Посмотрим, как все это будет проходить. Еще лет десять назад
большинство ректоров наших крупных университетов (и вашего, наверное, тоже) при словах
«Болонская система» бросало в дрожь, и студенты точно так же к этому относились. Но, мне кажется,
сейчас, после того как мы, по сути, перешли к такой подготовке, ничего страшного не произошло.
Все те плюсы, которые были в нашем образовании, остались, но остались и все минусы, которые есть
в нашем образовании, но они никак не связаны с Болонской или же советской системой.
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М. Марченко: Дмитрий Анатольевич, можно еще пару слов буквально? Вы сейчас говорили, что
несколько дипломов, разные специальности – это все правильно. Сегодня большинство студентов,
присутствующих здесь (я не знаю, в курсе Вы или нет), получили сертификат IELTS.
Д.А. Медведев: В курсе. Мне сказала ваша ректор и подтвердил министр.
М.Марченко: Хотелось бы поблагодарить Вас, Дмитрий Анатольевич, и Вас, Дмитрий Викторович
(Ливанов), за предоставленную возможность обучаться по программе Touchstone и бесплатно, на
бюджетной основе сдать этот экзамен.
Д.А. Медведев: Я очень рад, что у вас такая возможность есть. Спасибо за добрые слова. На самом
деле, мне кажется, это очень важно для любого студента и, конечно, для будущего инженера в том
числе. Спасибо.
А. Каширский: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Алексей Каширский, Московский горный
университет, кафедра геологии, аспирант. У меня, наверное, самый несерьезный вопрос прозвучит
сегодня. Я знаю (читал Вашу биографию немножко), когда Вы учились в университете, Вы
проходили офицерские военные курсы в Карелии. Я периодически выезжаю туда на рыбалку...
Д.А. Медведев: Да. В поселке Хухоямяки Лахденпохского района Карельской Автономной
Советской Социалистической Республики.
А. Каширский: Поделитесь секретом, как Вам удавалось справляться на протяжении полутора
месяцев с карельскими комарами.
Д.А. Медведев: Хороший вопрос. Спасибо, Алексей. У меня, конечно, остались очень разнообразные
воспоминания о сборах. Я периодически к этому периоду в жизни возвращаюсь. Он на самом деле
очень интересный. Там на самом деле была реальная учеба, но военному делу, результатом был
государственный экзамен, присвоение первого офицерского звания. Конечно, там масса других
эмоций была. О чем-то я в этой аудитории могу рассказать, о чем-то не смогу рассказать (может
быть, когда-нибудь вам лично расскажу), но там очень красиво, исключительно красиво.
И мы все время, когда были на сборах, спали в палатках в совершенно нормальных армейских
условиях, и там были действительно фантастические карельские пейзажи. Комаров там страшно
много, это правда. Но с учетом того, что это была, по сути, настоящая военная подготовка, комары
были самым меньшим испытанием, с которым мы сталкивались. Я даже, честно говоря, не помню,
чем мы опрыскивали друг друга. Там была масса других, скажем откровенно, трудностей для
человека, который только что окончил университет (а у нас это было даже еще до завершения, это
было после 4-го курса). И все это очень хорошо врезалось в память.
Одну вещь расскажу из того, что я там пережил. Нас там всегда кормили, как и принято в полевых
условиях, причем стоя, то есть там были поставлены такие столы, и три раза в сутки нас туда строем
выводили, мы стояли, ели. Про качество еды говорить не буду, оно было нормальным, армейским (по
стандарту советского периода). Тем не менее человек всегда хочет есть, особенно если он живет в
поле, если он занимается военной подготовкой. Мы там, в общем, все это молотили с большим
аппетитом. Потом я вернулся домой, и родители, естественно, накрыли мне поляну – там то, чего не
было на сборах, и то, что вообще не так часто встречалось, может, в тот период в советских
магазинах, то есть овощи, фрукты, колбаса какая-нибудь и все остальное. И все это так аппетитно
выглядит, а я похудел на сборах килограмма на три-четыре. Я начинаю это есть и чувствую: не идет.
Потом я понял, в чем дело. Я встал и нормально поел.
С. Лукавый (сотрудник Института экотехнологий и инжиниринга): Добрый день, Дмитрий
Анатольевич. Мое имя Лукавый Сергей. Я представляю коллектив исследователей Инженерного
металлургического центра процесса Ванюкова. Это малое предприятие, созданное на базе НИТУ
«МИСиС». Вопрос у нас такой. В мае 1991 года был принят закон об изобретениях №2213-1, если
мне не изменяет память. Он предусматривал отмену налога на прибыль, полученную от внедрения
изобретений или же от продажи лицензий на использование этого изобретения в течение пяти лет,
что, на наш взгляд, сильно стимулирует бизнес к внедрению новых высокотехнологичных
изобретений. Скажите, пожалуйста, планируется ли в ближайшее время принятие подобного рода
законов?
Д.А. Медведев: Спасибо. Сергей, я помню этот закон. Я даже в какой-то период (достаточно долгий,
почти лет восемь) содержание этого закона преподавал студентам на юридическом факультете
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Петербургского университета, потому что это курс гражданского права, а я, собственно, им и
занимался. Туда входят все права на интеллектуальную собственность, включая право на
изобретения. Действительно, этот закон предусматривал целый ряд льгот, но далеко не все эти
льготы оказались востребованы, а с другой стороны, далеко не все эти льготы правильным образом
применялись.
В принципе то, о чем вы сказали, вообще-то неплохая история. И, наверное, мы должны подумать о
том, каким образом стимулировать к внедрению запатентованных разработок.
Но, с другой стороны, проблема заключается в том, что с точки зрения обычных налоговых подходов
очень часто в соответствующую упаковку облекались (насколько я помню), скажем откровенно,
никому не нужные, практически фиктивные изобретения, для того чтобы получить необходимый
набор налоговых льгот, и поэтому здесь не все так просто с точки зрения интересов государства.
Потому что мы с вами понимаем, что в условиях, когда изобретение сегодня защищается не так, как
это было при советской власти… Тогда изобретения защищались двумя формами охраны – это
авторские свидетельства и патенты, и авторские свидетельства были основной формой охраны. Это
такая советская форма охраны, но у нее был только, может быть, один плюс: естественно,
изобретение проверялось на все его основные составляющие, в том числе на новизну и практическую
применимость.
После того как мы перешли к мировой системе охраны, патентной системе, в настоящий момент, по
сути, запатентовать можно все, что угодно, практически абсолютно все, что угодно, и это хорошо,
потому что, по сути, ни одно техническое решение задачи, которое может создавать положительный
эффект, не остается без охраны, если вы решили на это какие-то деньги потратить. С другой стороны,
может статься, что это изобретение вообще никогда не выстрелит или, по сути, оно повторяет те или
иные технические решения. То есть здесь очень сложная сфера патентоведения, в которой
разбирается довольно небольшое количество людей.
Я к чему это все говорю? Если мы за каждое такое изобретение будем предоставлять налоговые
льготы, то я боюсь, что у нас все станут изобретателями. Это не очень правильно. Вот так. Тем не
менее создавать систему стимулирования к внедрению современных технических решений, объектов
интеллектуальной собственности, безусловно, надо, только делать это нужно несколько тоньше, чем
это было предусмотрено в законе 1991 года.
А. Касьянова (студентка 3 курса Института информационных технологий и автоматизированных
систем управления): Здравствуйте, меня зовут Касьянова Ангелина, я студентка 3-го курса
специальности «прикладная информатика». Я представляю проект «Новая реальность 2.0». Этот
проект направлен на развитие креативных навыков среди студентов. Мы считаем, что развитие
креативных навыков – это тренд в современном мире информации. Правильно взглянуть на
проблему, решить ее быстро и эффективно сможет далеко не каждый человек, и мы хотим помочь
студентам в обучении правильному решению проблем.
Подобные проекты уже существуют в других странах мира, таких как США, Китай, Япония, при этом
этот проект направлен как общенациональный, он широко поддерживается государством, есть
огромные инновационные центры, которые развивают специальные навыки. На базе инвестиций этот
проект существует с 2012 года. В прошлом году он был представлен в Общественную палату, где был
рекомендован другим институтам страны. Нам бы хотелось узнать, как Вы относитесь к этому
проекту и каким видите его развитие?
Д.А. Медведев: Хорошо отношусь. Что вы хотите, чтобы я еще сказал? Это хорошая штука. Я не
знаю, я пока не вижу его развития, потому что я глубоко эту ситуацию не знаю. Но то, что это
позитивная история и хорошее начинание, это абсолютно точно. Если нужно что-то от нас, от власти,
вы сформулируйте, мы будем стараться вам как-то помочь в этом? Договорились?
Э. Нобатов (студент 4-го курса Института экотехнологий и инжиниринга): Здравствуйте, Нобатов
Эсен, 4-й курс, кафедра ТЛП (литейщик). Хотелось бы узнать, какова Ваша жизненная философия?
По телевизору смотрю – Вы ходите всегда подтянутый, улыбаетесь. В чем секрет?
Д.Медведев: В этом и есть жизненная философия: ходить подтянутым и улыбаться.
Э. Нобатов: Спасибо.
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Д.А. Медведев: Так, друзья, давайте договоримся таким образом: мы сейчас еще один раунд
пройдем, чтобы все по-честному было, и потом вы меня отпустите, потому что меня уже ждут другие
дела, ладно? Договорились.
И. Новикова (студентка 5-го курса Института экономики и управления промышленными
предприятиями): Здравствуйте, меня зовут Новикова Ирина. Я студентка 1-го курса магистратуры. И
у меня к Вам даже не вопрос, а просьба... Не могли бы Вы к нам ко всем подойти, чтобы сделать
общую фотографию?
Д.А. Медведев: Да, Ирина, я с удовольствием. Вопрос только в том, каким образом мы все на ней
получимся. Чтобы я вот сюда встал, что ли? Пожалуйста.
(Фотографируются)
Так, это был действительно почти не вопрос, поэтому продолжим еще здесь общение.
С. Шестаков (студент 5-го курса Института новых материалов и нанотехнологий): Здравствуйте,
Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Шестаков Сергей, я студент 5-го курса МИСиС, являюсь
председателем вышеупомянутой ассоциации студентов по развитию науки и образования. Я также
Вас приглашаю в качестве руководителя наблюдательного совета нашей ассоциации.
И хочется немножко рассказать про сервисную модель студенческого научного общества. Сейчас мы
ее реализуем в шести вузах по стране, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Петербургом, и в
нашем университете (поскольку это наш вуз, нам приятнее и ближе здесь это делать). В чем она
заключается? Современные студенческие научные общества – чаще всего просто конференции, и за
последние 50 лет их ход не изменился, то есть как был стол, как стоял человек и рассказывал о своих
достижениях, так это и осталось. Мы же сейчас стимулируем внедрение задач, которые стоят перед
производством, в учебный процесс. Стола нет.
Д.А. Медведев: Я просто смотрю, что здесь…
С. Шестаков: В октябре у нас пройдет кадровый форум, куда я Вас приглашаю.
Д.А. Медведев: Спасибо.
С. Шестаков: Здесь, в МИСиС, где будут показаны результаты того, как наши студенты решают
реальные задачи, которые им ставит предприятие, закрывая свои академические задачи, такие как
курсовые, дипломы и КНИР.
Д.А. Медведев: Можно, Сергей, я у вас спрошу одну вещь? Скажите, вообще много студентов
деньги-то зарабатывают на этих предприятиях? Потому что мы их создавали когда-то, и, как сейчас
помню, даже в известной степени я продавливал тогда соответствующий закон. Там было много
возражений разных. Сейчас вообще работает кто-то на таких предприятиях у вас?
С. Шестаков: Есть, работают. Я сам сотрудничаю с резидентом «Сколково» как раз. Мы сейчас уже
вышли на финальную стадию разработок и собираемся со следующего года уже продавать нашу
технологию. Это термоэлектрическая эффективность, у нас там сплавы.
Д.А. Медведев: Понятно. Здесь сидят и студенты, и аспиранты, и те, кто в бакалавриате и
магистратуре. Поднимите, пожалуйста, руки, кто так или иначе связан с этими предприятиями и кто
там какие-то копейки хотя бы получает. Просто интересно. Не так много, как, может быть, хотелось
бы…
С. Шестаков: Наша модель была представлена на «Селигере», на Всероссийском студенческом
форуме, и многие студенческие научные общества хотят внедрять ее в своих вузах, но, к сожалению,
во многих университетах руководство вузов не идет с ними на контакт. И мы создали ассоциацию,
чтобы как-то упростить этот процесс. Скажите, пожалуйста, как можно эффективно работать в таких
ситуациях?
Д.А. Медведев: Вот сидит Министр образования, мы ему поручим все вузы собрать здесь вместе, с
тем чтобы они все-таки работали в вашей ассоциации тоже.
С. Шестаков: Спасибо большое.
Д.А. Медведев: Договорились.
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Е. Волкова: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Очень приятно задавать вопрос лично, а не по
электронной почте.
Д.А. Медведев: А вы по электронной уже задавали, да?
Е. Волкова: Нет, я хотела задать по электронной. Меня зовут Евгения, я выпускница МИСиС 2013
года. У меня вопрос такой: как Вы относитесь к частным школам, которые формируют свою систему
обучения, совсем не похожую на систему школ Российской Федерации? Например, есть такая
частная школа «Взмах» в Санкт-Петербурге – вероятно, Вы о ней что-то слышали. Меня эта школа
вдохновляет своей креативностью и высоким уровнем профессионализма. Например, некоторые
уроки для детей с пяти лет там ведут на английском языке, тем самым создавая английскую среду в
России, чего так не хватает в настоящих российских школах. Большинство выпускников школы
«Взмах» поступает в лучшие университеты мира. На мой взгляд, это лучший результат работы
школы. Вот.
Д.А. Медведев: Понятно. Я вам отвечу. У меня такое отношение: во-первых, я в целом хорошо
отношусь к частным школам, потому что это нормальная форма образования, и слава богу, что они в
нашей стране появились. Когда я учился, никаких частных школ не было, все школы были
государственные, и, наверное, это неправильно. Но школы должны быть разные: должны быть и
государственные школы, которые дают полный набор образовательных услуг в соответствии со
стандартом, который существует для среднего образования, должны быть и частные школы.
Понимаете, ведь в конце концов сами люди должны определять, где учить своих детей. Это первое.
Второе. Скажем прямо, частные школы, как правило, платные, и в некоторых из них плата довольно
высокая. Я не говорю, что это само по себе плохо, но это позволить себе могут не все. Ровно поэтому
мы должны иметь сбалансированную систему школьного образования, которая включает в себя и то
и другое.
Надо ли с пяти лет всем детям обязательно ввести занятия на английском языке, я не знаю. На самом
деле языки учить очень хорошо, и действительно, чем раньше ты начинаешь, тем лучше знаешь язык.
Это абсолютно очевидно. Если это школа хорошая (не скрою, не слышал этого названия, не буду
врать) значит отлично, если оттуда люди поступают в ведущие университеты наши и заграничные. В
общем, я выступаю за то, чтобы все школы были в нашей стране представлены – и частные, и
государственные.
Теперь в отношении самой системы и тех стандартов, которые применяются. Понимаете, конечно,
хорошо, если в школе используются разные образовательные методики, разные дидактические
приемы, если преподают современные, интересные педагоги. Это все здорово. Это, кстати, есть и в
государственной школе, и в негосударственной школе. Но все-таки я, например, как родитель,
должен понимать, какой базовый уровень получит мой сын или дочка. Иными словами, если это
совсем новаторская школа, это хорошо. Но я должен понимать, что все-таки определенный стандарт
знаний по всем предметам, начиная от математики и заканчивая историей, мое чадо получит. Если я в
этом не уверен – какая бы эта школа крутая ни была, сколько б там денег ни брали за образование,
кто бы там на каком языке ни читал, я не уверен, что хотел бы отправить туда своего ребенка. Кстати,
в моей жизни не то чтобы такая ситуация была, но в какой-то момент я реально обсуждал, помню, со
своими товарищами (они тоже родители), какой объем знаний получают наши дети, потому что их
учили не так, как учили нас, и, наверное, это неплохо. Но мы не могли понять все-таки: они базовый
уровень получают, например по алгебре в 6-м классе, или нет? И вот это самое сложное при
внедрении передовых образовательных технологий.
Поэтому суммирую: школы должны быть разные, но должен обязательно обеспечиваться
определенный стандарт, стандарт не в преподавании, а стандарт в наборе знаний – вот это мне
кажется крайне важным.
Е. Волкова: Готовы ли Вы или Ваши помощники поддерживать с наставнической точки зрения (не
говоря о финансировании) начинания молодых инноваторов в области создания частных школ?
Д.А. Медведев: Конечно.
Е. Волкова: С наставнической. Вот просьба, потому что как раз про эти образовательные стандарты
есть такой момент. Потому что я инженер, а не педагог, и моя команда педагогов хотела бы это
сделать.
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Д.А. Медведев: Во-первых, готов, естественно, поддерживать, и это нужно делать, но дело не только
в том, что поддерживать, а еще и в том, чтобы в наши школы приходили разные преподаватели.
Понимаете, мы исторически считали раньше, что в школах должны преподавать люди с
педагогическим образованием, и действительно педагогика – это определенный набор навыков, это
не только знания, допустим, в области географии, но это еще и возможность, и желание работать с
детьми, потому что это очень непростая аудитория. Но, с другой стороны, в какой-то момент (и я
разговаривал и с коллегами-учителями, и с руководителями образования) все стали понимать, что в
школах должны все-таки появляться разные педагоги. Там должны быть не только выпускники
педагогических университетов, но и выпускники классических университетов, и даже выпускники
такого университета, как ваш, потому что у вас свой, уникальный взгляд на вещи, и далеко не всегда
такой взгляд присутствует, например, у выпускника стандартного педагогического вуза. Поэтому я за
те школы, где преподают выпускники очень разных вузов, а не только выпускники педагогических
университетов.
К. Бояркина: Добрый день, меня зовут Карина, я студентка 4-го курса МИСиС по специальности
«бизнес-информатика». Хотелось бы продолжить тему школы, и хотела бы задать вопрос. Ученики
после окончания школы чаще всего не знают, в какой именно специальности они хотят себя
реализовать. И так часто происходит, что после окончания университета (института) они реализуют
себя совсем в другой специальности, нежели та, где они себя нашли в университете.
И вопрос такой: как, на Ваш взгляд, стоит ученикам после школы направлять себя, чтобы правильно
прийти к своему будущему, чтобы они учились пять лет (или четыре года) не просто так?
Д.А. Медведев: Карина, у всех своя судьба. Знаете, я, когда оканчивал школу – может, я скажу
сейчас не очень правильную в педагогическом плане вещь, – еще не понимал, куда я поступать буду.
Ну и ничего, поступил. Точнее, у меня была ориентация профессиональная, но она была очень
разноплановая. Я просто сейчас вспоминаю: я думал о том, чтобы поступить на филологический
факультет, параллельно со своими товарищами я ходил на курсы для поступления в военмех и
слушал там совершенно другие вещи, понимал, что для меня это все интересно, но сложно, тем не
менее я ходил, я занимался, мы там понятно что изучали... И в конце концов я поступил на
юридический факультет.
Поэтому у каждого человека свой путь. И мне кажется, нельзя своих детей с третьего класса мучить и
говорить: «Ты кем будешь? Я хочу, чтобы ты инженером стал! Или юристом». Пусть человек, даже
маленький человек, сам развивается и сам до этого дойдет. У кого-то профессиональная ориентация
происходит чуть раньше, человек говорит «я хочу учителем быть» или «хочу быть инженером», а
кто-то думает до самого конца и выбирает. Это очень тонкий процесс, и родителям нужно себя вести
крайне аккуратно, ничего не навязывать. Я своим родителям благодарен за то, что они ничего мне не
навязывали, не говорили, что тебе туда нужно идти или туда поступать, притом что у меня отец,
например, преподавал в технологическом институте и, наверное, каким-то образом мог бы мне
помочь, чтобы я лучше подготовился как минимум к поступлению, но он ничего этого не делал. Я
сам все выбирал, и я считаю, что я все очень правильно выбрал.
Ну что, друзья. Я могу, прежде чем вас поблагодарить, дать возможность задать еще один вопрос,
только один, и на этом мы наше общение завершим. У кого есть самый оригинальный вопрос? Сразу
руки!
Хорошо, если у вас оригинальный, пожалуйста, задавайте.
О. Мансуров (студент 5-го курса Института экотехнологий и инжиниринга): Не знаю, насколько
он оригинален. Меня зовут Мансуров Олег, я студент 5-го курса факультета экотехнологий и
инжиниринга, также являюсь выпускником Открытого университета «Сколково», и как раз на эту
тематику хотел бы задать первый вопрос.
Д.А. Медведев: Молодец! Уже, так сказать, освоился.
О. Мансуров: Ни для кого не секрет, что МИСиС с самого начала проекта активно участвует в его
развитии. Некоторые наши студенты и выпускники являются студентами Сколтеха, студентами
Открытого университета «Сколково», также некоторые стали резидентами. Мне в прошлом году
довелось поучаствовать в международной исследовательской группе, которую организовывал
«СколТех» совместно с MIT (Massachusetts Institute of Technology, Массачусетский технологический
институт). В ней также участвовали представители Германии, Японии и других стран. Исходя из
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этого, на Ваш взгляд, не является ли «Сколково» хорошим примером международного
сотрудничества? И какие задачи Вы видите перед «Сколково» на 2014 год? Это первый основной. А
второй: немного хотелось рассказать про внутреннюю деятельность МИСиС.
Д.А. Медведев: Пожалуйста.
О. Мансуров: Я с коллегами из МИСиС, МФТИ и МИФИ занялся сейчас решением одной проблемы.
Она связана с дуальным образованием. Мы начали привлекать компании, чтобы они тоже
участвовали в учебном процессе. Сейчас готовится образовательный стандарт, и кроме этого
параллельно мы отработали технологию доработки анализа проектов в виде проектных сессий, и
такие проектные сессии мы уже проводим и планируем проводить дальше. Исходя из этого, как
можно, на Ваш взгляд, привлечь компании с государственным участием к нашей деятельности, чтобы
мы могли студентов лучших технических вузов погружать в проекты этих компаний?
Д.А. Медведев: Серьезные вопросы. По поводу «Сколково» я считаю, что это такой большой и
интересный проект. Он развивается не без трудностей, и в то же время у него есть очень много
положительных моментов. Основное, конечно, заключается в том, что мы создаем совершенно
другую среду, современную среду для образования, с одной стороны, а с другой стороны, для
создания современных видов научной продукции и последующей коммерциализации этой
продукции.
Вы знаете, всегда много всяких разных рассуждений по поводу того, надо делать в этом месте, не
надо, да у нас очень много центров академических и таких и сяких и университетов много хороших.
Все это правильно, но иногда нужно что-то делать заново. И вот, как мне представляется, ценность
«Сколково» именно в этом и заключается, что мы все делаем несколько на иных принципах, чем то,
что у нас делалось до этого. Это не значит, что это делалось плохо, нет. Как раз очень многое и в
области фундаментальной науки, и прикладной науки у нас делалось очень хорошо, но все равно
иногда нужно менять точку отчета. И некоторые мои коллеги, в том числе даже те, которые иногда
поругивают этот проект, когда я с ними в частном порядке общаюсь, говорят: «Знаете, все правильно
абсолютно, все нужно делать в чистом поле… Вот мы, когда начинали крупный проект, еще
советский, в 1950-е годы, ничего не было – чистое поле, и Министерство обороны нам выдало
участок, и в результате возник вот этот колоссальный центр…» Поэтому, мне кажется, ценность
именно в том, что мы используем просто новые подходы.
Теперь в отношении государственных компаний и использования научных разработок студенческих,
аспирантских, коммерциализации различных разработок. Если честно, мы всем этим последние годы
только и делаем, что занимаемся. Еще некоторое время назад наши крупные государственные
компании в исследовательскую деятельность вкладывали минимальную часть бюджета. Потом в
какой-то момент мне пришлось их собрать, всех руководителей наиболее крупных государственных
компаний, у которых НИОКР измеряются миллиардами рублей, десятками миллиардов рублей, и
сказать: «Ребята, вы должны сейчас повернуться лицом к науке, к исследованиям, к инновационной
экономике и вкладывать туда деньги, потому что без этого у нашей страны нет будущего и у ваших
компаний не будет развития».
И надо признаться, что, может быть, медленно, с некоторым напряжением, но эта машина все-таки
стала крутиться, и теперь практически все компании и долю НИОКР увеличили в своем бюджете, в
своих инвестпланах, и создали при себе и в других местах довольно большое количество стартапов,
финансируют новые проекты. Это все стало развиваться. Может быть, мы не видим такой быстрой
отдачи, но тем не менее все это пошло.
И, конечно, очень важно, чтобы потенциальные будущие работодатели приходили в университеты.
Но, насколько я знаю, в вашем университете в этом плане все в порядке, у вас хорошие отношения с
целым рядом крупных компаний, и не только с государственным участием. Вообще такого рода
партнерство с бизнесом нужно обязательно для любого университета и особенно университета,
который готовит инженеров.
Ладно, дорогие коллеги, завтра Татьянин день, мы раньше его не отмечали. У вас есть возможность
его отметить.
Реплика: Дмитрий Анатольевич, у нас есть подарок от лица студентов МИСиС. (Студенты вручают
майку и толстовку.)
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Д.А. Медведев: Буду спортом заниматься в ваших подарках.
В общем, желаю вам хорошо отметить Татьянин день, но в то же время желаю завершить сессию как
следует. Одно другому не противоречит. И хотел бы вам сказать, что на самом деле вам выпало
великое счастье – учиться в очень интересное время, в то время, когда развитие чувствуется везде. И,
я не скрою, с большим интересом и даже плохо скрываемым удовлетворением сегодня слышал
рассказы о том, какие новые возможности появились в вашем университете, какое оборудование
появилось, какие работы ведутся, в каких журналах вы публикуетесь, какие гранты вы получаете –
все это очень здорово и все это нужно ценить. Наверное, у нас еще полным-полно проблем и
недостатков, но я вам скажу предельно откровенно: совсем недавно ничего этого, таких
возможностей, не было, и то, что мы сейчас это имеем – это очень хорошо. Я уверен, что вы этим
всем воспользуетесь и станете классными специалистами. Счастья вам!
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Мониторинг эффективности высших учебных заведений,
январь 2014 года

13 января 2014 года Министерство образования и науки опубликовало протокол
заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования от 13 декабря 2013 года с
приложениями к нему.
Приложения к протоколу содержат перечень вузов и филиалов, нуждающихся по
результатам заседаний рабочих групп в оптимизации деятельности, список вузов и
филиалов, нуждающихся в реорганизации, а также вузов и филиалов, по которым не
было принято согласованного решения вплоть до заседания Комиссии 13 декабря
2013 года.
Тогда по итогам заседания было принято решение признать требующими
оптимизации деятельности 45 вузов и филиалов; признать неэффективными и
рекомендовать учредителям реорганизовать 373 вуза и филиала.
Вместе с тем путем голосования члены Межведомственной комиссии исключили ряд
вузов из первоначального перечня неэффективных образовательных учреждений.
По словам Заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
А.А. Климова, при рассмотрении материалов по вузам на заседаниях рабочих групп
Межведомственной комиссии проводился детальный анализ по широкому спектру
показателей, характеризующих деятельность вуза. Экспертами дана оценка кадрового
потенциала вуза, публикационной активности преподавателей, общего объема
научных исследований, материально-технического обеспечения, трудоустройства
выпускников. При оценке финансового обеспечения оценивалась также средняя
заработная плата преподавателей по отношению к средней заработной плате в
регионе.
«В подавляющем большинстве вузов, признанных неэффективными, средняя
зарплата преподавателей значительно недотягивает до показателя по региону, а в
отдельных случаях составляет лишь 10–15%», – рассказал А.А. Климов.
При оценке кадровой обеспеченности образовательного процесса анализировалось
соотношение между количеством преподавателей и студентов.
«Выяснилось, что в отдельных вузах фактически осуществляется не обучение, а
потоковая выдача дипломов, – сообщил Заместитель Министра, – на одного
преподавателя приходится по нескольку десятков студентов». Он также отметил,
что большую долю педагогической нагрузки в неэффективных вузах, как правило,
выполняют внештатные преподаватели.
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Обязательность мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования была нормативно закреплена в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2012 г. № 2620-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» и в постановлении Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».
В мониторинге в 2013 году приняли участие 934 государственные,
негосударственные, муниципальные и региональные образовательные организации
высшего образования и 1478 филиалов.
Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования
опубликован на сайте Минобрнауки России:
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D0%B8/3873/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2673/%D0%94%D0%9B33_05%D0%BF%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2013%20%282%29.pdf
23 января 2014 года Российский Союз ректоров (в соответствии с п. 6 протокольных
поручений Министерства образования и науки Российской Федерации по итогам
оперативного совещания у Заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климова от 23 декабря 2013 года) представил в Министерство
образования и науки Российской Федерации предложения по формированию сети
консультационных центров для ответов на возникающие вопросы в студенческой
среде и в среде профессорско-преподавательского состава в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Сводная таблица предложений Российского Союза ректоров по организации базовых
консультационных центров для ответов на возникающие вопросы в студенческой среде и в
среде профессорско-преподавательского состава в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность
№
п/п

Наименование совета ректоров
вузов

Наименование вуза, на базе которого создается
консультационный центр

Совет ректоров вузов Центрального федерального округа
1.

Совет ректоров вузов Белгородской
области

Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

2.

Совет ректоров вузов Брянской
области

Брянская государственная сельскохозяйственная
академия
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3.

Совет ректоров вузов
Владимирской области

Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых

4.

Совет ректоров вузов Воронежской
области

Воронежский государственный университет
Воронежский государственный педагогический
университет
Воронежский государственный технический
университет
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
Воронежская государственная медицинская академия
имени Н.Н. Бурденко
Воронежский государственный архитектурностроительный университет
Воронежский государственный аграрный университет
имени Императора Петра I
Воронежская государственная лесотехническая
академия

5.

Совет ректоров вузов Ивановской
области

Необходимость создания консультационного центра
отсутствует

6.

Совет ректоров вузов Калужской
области

Обнинский институт атомной энергетики – филиал
Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»

7.

Совет ректоров вузов Костромской
области

Костромской государственный университет имени
Н.А. Некрасова

8.

Совет ректоров вузов Курской
области

Курский государственный университет

9.

Совет ректоров вузов Липецкой
области

Липецкий государственный технический университет
Липецкий государственный педагогический
университет
Елецкий государственный университет имени
И.А. Бунина

10.

Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области

Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

11.

Совет ректоров вузов Орловской
области

Орловский государственный университет

12.

Совет ректоров вузов Рязанской
области

Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева

13.

Совет ректоров вузов Смоленской
области

Смоленский государственный университет

14.

Совет ректоров вузов Тамбовской
области

Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина
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15.

Совет ректоров вузов Тверской
области

Тверской государственный университет

16.

Совет ректоров вузов Тульской
области

Тульский государственный университет

17.

Совет ректоров вузов Ярославской
области

Необходимость создания консультационного центра
отсутствует

Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа
18.

Совет ректоров вузов
Архангельской области

Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова

19.

Совет ректоров вузов Вологодской
области

Северо-Западный институт (филиал) Московского
государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина

20.

Совет ректоров вузов
Калининградского региона

Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

21.

Совет ректоров вузов Мурманской
области

Мурманский государственный технический
университет

22.

Совет ректоров вузов
Новгородской области

Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого

23.

Совет ректоров вузов Псковской
области

Псковский государственный университет

24.

Совет ректоров вузов Республики
Карелия

Петрозаводский государственный университет

25.

Совет ректоров вузов Республики
Коми

Сыктывкарский государственный университет

26.

Совет ректоров вузов СанктПетербурга

Санкт-Петербургский государственный
экономический университет

Совет ректоров вузов Приволжского федерального округа
27.

Совет ректоров вузов Кировской
области

Вятский государственный университет

28.

Совет ректоров вузов
Нижегородской области

Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского
Нижегородская правовая академия (ЧОУ ВО)

29.

Совет ректоров вузов
Оренбургской области

Оренбургский государственный университет

30.

Совет ректоров вузов Пензенской
области

Пензенский государственный университет
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31.

Совет ректоров вузов Пермского
края

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

32.

Совет ректоров вузов Республики
Башкортостан

Башкирский государственный университет

33.

Совет ректоров вузов Республики
Марий Эл

Марийский государственный технологический
университет

34.

Совет ректоров вузов Республики
Мордовия

Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева

35.

Совет ректоров вузов Республики
Татарстан

Казанский (Приволжский) федеральный университет

36.

Совет ректоров вузов Самарской
области

Самарский государственный медицинский
университет

37.

Совет ректоров вузов Саратовской
области

Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.
Саратовский государственный социальноэкономический университет

38.

Совет ректоров вузов Удмуртской
Республики

Удмуртский государственный университет

39.

Совет ректоров вузов Ульяновской
области

Ульяновский государственный университет

40.

Совет ректоров вузов Чувашской
Республики

Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова

Совет ректоров вузов Юга России
41.

Совет ректоров вузов Юга России

Южный федеральный университет
Калмыцкий государственный университет

42.

Совет ректоров вузов Астраханской
области

Астраханский государственный университет
Астраханский государственный технический
университет
Астраханская государственная медицинская академия

43.

Совет ректоров вузов
Волгоградской области

Волгоградский государственный университет
Волгоградский государственный технический
университет
Волгоградский государственный социальнопедагогический университет

44.

Совет ректоров вузов
Краснодарского края и Республики
Адыгея

Кубанский государственный технологический
университет

45.

Совет ректоров вузов Ростовской
области

Донской государственный технический университет
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Совет ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа
46.

Совет ректоров вузов Республики
Дагестан

Министерство образования и науки Республики
Дагестан
Дагестанский государственный технический
университет

47.

Совет ректоров вузов КабардиноБалкарской Республики

Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Нальчикский филиал Современной гуманитарной
академии (НАЧОУ ВПО)

48.

Совет ректоров вузов КарачаевоЧеркесской Республики

Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия
Карачаево-Черкесский филиал Московского
финансово-промышленного университета «Синергия»
(НОУ ВПО)

49.

Совет ректоров вузов Республики
Ингушетия

Ингушский государственный университет
Институт экономики и правоведения (НОУ ВПО)

50.

Совет ректоров вузов Республики
Северная Осетия – Алания

Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова
Владикавказский институт управления (НОУ ВПО)

51.

Совет ректоров вузов
Ставропольского края

Северо-Кавказский федеральный университет
Ставропольский институт управления (НОУ ВПО)

52.

Совет ректоров вузов Чеченской
Республики

Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени М.Д. Миллионщикова

Совет ректоров вузов Уральского федерального округа
53.

Совет ректоров вузов Курганской
области

Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева

54.

Совет ректоров вузов Свердловской
области

Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Уральская государственная юридическая академия
Российский государственный профессиональнопедагогический университет

55.

Совет ректоров вузов Тюменской
области
(вкл. Ямало-Ненецкий автономный
округ)

Тюменский государственный университет

56.

Совет ректоров вузов ХантыМансийского автономного округа

Югорский государственный университет

57.

Совет ректоров вузов Челябинской
области

Южно-Уральский государственный университет
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Совет ректоров вузов Сибирского федерального округа
58.

Совет ректоров вузов Алтайского
края и Республики Алтай

Необходимость создания консультационного центра
отсутствует

59.

Совет ректоров вузов
Забайкальского края

Читинская государственная медицинская академия

60.

Совет ректоров вузов Иркутской
области

Восточно-Сибирская государственная академия
образования
Иркутский государственный лингвистический
университет
Сибирская академия права, экономики и управления
(НОУ ВПО)
Байкальский гуманитарный институт (НОУ ВПО)
Восточно-Сибирский институт экономики и права
(НОУ ВПО)

61.

Совет ректоров вузов Кемеровской
области

Кемеровский государственный университет

62.

Совет ректоров вузов
Красноярского края

Сибирский федеральный университет (возможно
создание при необходимости)
Красноярский государственный педагогический
университет имени В.П. Астафьева
Красноярский государственный аграрный университет

63.

Совет ректоров вузов
Новосибирской области

Новосибирский государственный технический
университет
Сибирский государственный университет путей
сообщения

64.

Совет ректоров вузов Омской
области

Омский государственный университет имени
Ф.М. Достоевского

65.

Совет ректоров вузов Республики
Бурятия

Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления

66.

Совет ректоров вузов Томской
области

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

67.

Совет ректоров вузов ХакасскоТывинского региона

Хакасский государственный университет имени
Н.Ф. Катанова

Совет ректоров вузов Дальневосточного федерального округа
68.

Совет ректоров вузов Амурской
области

Амурский государственный университет

69.

Совет ректоров вузов Камчатской
области

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга
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70.

Совет ректоров вузов Приморского
края

Дальневосточный федеральный университет

71.

Совет ректоров вузов Республики
Саха (Якутия)

Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова

72.

Совет ректоров вузов Сахалинской
области

Сахалинский государственный университет

73.

Совет ректоров вузов Хабаровского
края и Еврейской автономной
области

Тихоокеанский государственный университет
Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема
Северо-Восточный государственный университет
(Магаданская область)
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР

Благотворительная помощь учебным заведениям
Дальневосточного федерального округа, пострадавшим
в результате наводнения
В течение января 2014 года Российским
Союзом
ректоров
на
средства
благотворительного фонда, сформированного из взносов, поступивших от
членов РСР на восстановление системы
образования
Дальнего
Востока,
были приобретены и оборудованы
4 мультимедийных класса для трех
коррекционных школ и одного детского
дома, расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа.
Компьютерные классы открылись для воспитанников:
- Детского дома № 37 (Хабаровский край, с. Найхин),
- Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната с. Ленинское
(Еврейская автономная область)
- Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида
№ 5 (г. Хабаровск);
- Специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школе-интернате
№ 9 для воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
с. Ивановка
(Амурская область).
Каждый класс включает в себя 10 рабочих
мест для учеников, 1 рабочее место для
учителя, интерактивную учебную доску,
систему видеоконференцсвязи, многофункциональную установку (принтер-копир-сканнер-факс).
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Смоленск.
Заседание Совета ректоров вузов Смоленской области,
10 января 2014 года

10 января 2014 года в Смоленском государственном
университете состоялось заседание Совета ректоров
вузов Смоленской области под руководством
Председателя Совета, Ректора СмолГУ Е.В. Кодина с
участием Заместителя Губернатора Смоленской
области О.В. Окуневой, членов Совета.
Повестку заседания составили вопросы развития
региональной системы высшего образования и
организации
регионального
консультационного
центра поддержки реорганизуемых вузов. Также были
обсуждены показатели эффективности смоленских
вузов по итогам мониторинга Минобрнауки России
2013 года, расширение межвузовских сетевых
образовательных проектов и развитие образовательных учреждений среднего
специального образования.
Члены Совета приняли решение о комплексном сопровождении процессов
оптимизации и реорганизации высших учебных заведений Смоленской области, у
которых обнаружены признаки неэффективности. В этих целях создана профильная
рабочая группа Совета, которая также будет курировать вопросы согласованного
развития систем высшего и среднего профессионального образования региона.
В рамках реализации задачи о формировании на базе РСР сети консультационных
центров для ответов на возникающие вопросы в студенческой среде и в среде
профессорско-преподавательского состава в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, Совет принял
решение о создании центра на базе СмолГУ.
Председатель Совета Е.В. Кодин выступил с докладом по теме развития сетевого
взаимодействия вузов Смоленской области в реализации программ высшего
профессионального образования, предложив существенно расширить линейку
соответствующих проектов.
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Йошкар-Ола.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Марий Эл,
17 января 2014 года
17 января 2014 года в Поволжском
государственном технологическом университете состоялось заседание Совета
ректоров вузов Республики Марий Эл под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора ПГТУ Е.М. Романова с участием
Заместителя Председателя Правительства
Республики Марий Эл В.В. Шишкина,
Заместителя Министра образования и науки
Республики Марий Эл Э.Д. Идиатуллиной,
членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению итогов мониторинга эффективности работы
высших учебных заведений региона.
Э.Д. Идиатуллина озвучила критерии, по которым проводилась оценка, и привела
итоговые данные по вузам Республики. Из шести контрольных показателей для
признания вуза эффективным достаточно было выполнить три, с чем успешно
справились Марийский государственный университет и Межрегиональный открытый
социальный институт. С запасом прочности – пять критериев из шести – вновь
подтвердил свою эффективность Поволжский государственный технологический
университет (его Волжский филиал также признан эффективным). В то же время,
действующие в Марий Эл филиалы двух столичных вузов – Российской академии
предпринимательства и Московского института государственного управления и права
признаны неэффективными и будет ставиться вопрос об их реорганизации. Более того
– неэффективны и сами головные вузы.
Председатель Совета Е.М. Романов отметил, что необходимо проводить в Марий Эл
взвешенную политику, направленную на сокращение оттока талантливой молодежи
за пределы Республики, ведь в прошлом учебном году пределы Республики покинул
каждый третий выпускник школ.
В.В. Шишкин заострил внимание на необходимости усиления школьной подготовки
по физике и математике. Как правило, большинство ребят после окончания таких
классов остается в родном вузе.
В своих выступлениях участники заседания особо подчеркивали, что путь к
благосостоянию страны начинается с возрождения экономики ее регионов, что
невозможно без молодых, талантливых, инновационно мыслящих кадров. И чтобы
прекратить печальный «исход» лучших ребят в столицу, объединить усилия должны
все – представители вузов, школ, органов власти.
58

Тамбов.
Заседание Совета ректоров вузов Тамбовской области,
20 января 2014 года

20 января 2014 года в Тамбовском государственном
университете имени Г.Р. Державина состоялось заседание
Совета ректоров вузов Тамбовской области с участием
Заместителя Главы Администрации Тамбовской области
Н.Д. Горденкова, Начальника Управления образования и
науки Тамбовской области Н.Е. Астафьевой, членов
Совета.
Заседание было посвящено выборам Председателя Совета
ректоров.
Общим голосованием Председателем Совета ректоров
был избран Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
В.М. Юрьев. Также В.М. Юрьев является Председателем Комитета по науке,
образованию и культуре Тамбовской областной Думы.
Избранный Председатель в своем выступлении подчеркнул, что сегодня перед
Советом стоят большие задачи по модернизации высшего образования в регионе и
интеграции тамбовских вузов в международное образовательные пространство:
«Тамбовская область – один из лидеров образования в Российской Федерации, и это
налагает на все высшие учебные заведения региона особый груз ответственности».
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Красноярск.
Заседание Совета ректоров вузов Красноярского края,
21 января 2014 года
21 января 2014 года в Сибирском
федеральном университете состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Красноярского края под руководством
Председателя Совета ректоров, Ректора
СФУ, академика Е.А. Ваганова c участием
Министра
образования
и
науки
Красноярского края С.И. Маковской,
членов Совета.
Заседание было посвящено подведению итогов работы Совета в 2013 году и задачам
2014 года.
Заслушав выступление проректора по учебной работе СФУ М.В. Румянцева о
задачах Совета ректоров по работе диссертационных советов в Красноярском крае в
связи с новым Положением о присуждении ученых степеней и Положением о
диссертационных советах, Совет принял решение: учитывая важность и сложность
рассматриваемых проблем, комиссии по научно-исследовательской и инновационной
деятельности детально проработать вопрос и внести свои предложения Совету
ректоров.
На заседании был также одобрен отчет за 2013 год и план работы на 2014 год Совета
ректоров по реализации Генерального соглашения между Красноярским краем и
Советом ректоров вузов о стратегическом сотрудничестве в интересах социальноэкономического развития края.
Заслушав выступление о результатах деятельности Красноярского краевого фонда
поддержки научной и научно-технической деятельности за 2009-2013 гг.
исполнительного директора фонда А.А. Иптышева, Совет принял решение: в целях
поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, за счет
привлечения средств Российского научного фонда, рекомендовать Правительству
Красноярского края рассмотреть возможность заключения соответствующего
соглашения с РНФ, в соответствии с которым софинансирование вышесказанных
исследований со стороны Красноярского края будет осуществляться за счет средств,
выделяемых автономному учреждению, что позволит активизировать работу
автономного учреждения по софинансированию успешных грантов РНФ, полученных
коллективами научных организаций Красноярского края.
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По итогам выступления Заместителя
Министра
образования
и
науки
Красноярского края О.Н. Никитиной о
проведении Дней науки в крае в период с
15 января по 20 мая 2014 года Совет
принял решение рекомендовать ректорам
вузов оказать содействие в проведении
Дней науки в регионе.
Также
в
рамках
заседания
была
поддержана инициатива генерального директора Красноярской краевой филармонии
Ю.А. Кулаковой о сотрудничестве Совета и филармонии.
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Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 25 января 2014 года
25 января 2014 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
с
участием
Заместителя
Председателя
Правительства
Хабаровского
края
А.А. Базилевского, Министра спорта и
молодежной политики Хабаровского края Н.М. Чупрова, членов Совета.
Заседание стало одним из традиционных мероприятий, проводимых Советом в
Татьянин день – День российского студенчества, и основной его темой стало
обсуждение организации и проведения фестиваля «Студенческая весна-2014».
Совет рассмотрел положение о Дальневосточном фестивале «Студенческая весна2014» – традиционном смотре-конкурсе студенческих инноваций и достижений в
сфере научных исследований и творчества.
Также Совет внес кадровые изменения в свой состав. По должности вошел в состав
Совета новый избранный Ректор Комсомольского-на-Амуре государственного
технического университета Э.А. Дмитриев. Также принято решение о введении в
состав Совета Заместителя Председателя Правительства Хабаровского края
А.А. Базилевского и Министра спорта и молодежной политики Хабаровского края
Н.М. Чупрова.
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Нижний Новгород.
Заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального
округа, 28 января 2014 года
28 января 2014 года в Нижегородском
государственном
университете
имени
Н.И. Лобачевского состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Приволжского
федерального округа под руководством
Президента ННГУ имени Н.И. Лоба-чевского
Р.Г. Стронгина с участием Президента
Российского Союза ректоров, Ректора МГУ
имени
М.В. Ломоносова,
академика
В.А. Садовничего, Министра образования
Нижегородской области С.В. Наумова, членов Совета.
Совет подвел итоги своей работы за последние 5 лет и обсудил перспективные планы
развития.
Совет заслушал отчет Председателя о деятельности Совета по различным
направлениям, так одними из последних вопросов обсуждения на заседаниях стали:
- развитие малых инновационных предприятий для коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности высших учебных заведений;
- роль вузов в инновационном развитии регионов;
- повышение конкурентоспособности вузов и их интеграция в международное
научно-образовательное пространство;
- реализация мер, направленных на подготовку кадров
инновационного развития экономики регионов, и другие.

для

обеспечения

Члены Совета одобрили работу Р.Г. Стронгина в качестве Председателя Совета и
переизбрали его на очередной срок.
Также в своем собрании Совет согласовал список консультативных центров в
Приволжском федеральном округе по информационной поддержке студентов и
профессорско-преподавательского состава в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность; рассмотрел
предложения по развитию инженерного образования к апрельскому 2014 года
заседанию Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации;
обсудил подготовку проведения конференции «Стратегия воспитания в условиях
модернизации высшего профессионального образования».
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Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
29 января 2014 года
29 января 2014 года в Пермском
государственном
национальном
исследовательском
университете
под
руководством Заместителя Председателя
Совета,
Президента
Пермского
национального
исследовательского
политехнического
университета
В.Ю. Петрова
состоялось
заседание
Совета ректоров вузов Пермского края.
Заседание было посвящено обсуждению
аспектов современного состояния и перспектив
образования в крае.

развития

экономического

В своем докладе по основному вопросу повестки заседания Ректор Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета
И.Ю. Макарихин отметил, что глубокое и целенаправленное развитие высшее
экономическое образование в Пермском крае получает с 60-х годов ХХ века и служит
целям развития экономики, социальной сферы региона, нося преимущественно
отраслевой характер. В целом в Пермском крае успешно решается вопрос подготовки
экономистов с высшим профессиональным образованием. В то же время, особенно в
последние годы, происходит сокращение бюджетных мест в государственных вузах
Пермского края по направлениям экономического профиля. Одновременно возрастает
число обучающихся по этим направлениям в негосударственных вузах и их филиалах,
где далеко не всегда обеспечивается качество их подготовки.
Совет постановил руководителям вузов региона:
- рекомендовать организовать сетевую подготовку специалистов по направлениям
экономического профиля, в первую очередь по направлениям подготовки магистратуры;
- наладить тесное взаимодействие в вопросах подготовки экономистов с работодателями;
- шире практиковать целевую контрактную подготовку; расширять
направлений подготовки специалистов экономического профиля.

спектр

Также Советом принято решение об обращении в Администрацию г. Перми с
просьбой о проведении профильного анализа востребованности специалистов
бюджетной сферы и продолжении анализ деятельности системы высшего
образования по различным областям знаний.
64

Чебоксары.
Заседание Совета ректоров вузов Чувашской Республики,
30 января 2014 года

30 января 2014 года в Чувашском государственном
педагогическом университете имени
И.Я. Яковлева
состоялось заседание Совета ректоров вузов Чувашской
Республики.
Повестка заседания включала вопрос избрания нового
Председателя Совета.
Новым Председателем Совета ректоров вузов Чувашской
Республики
был
избран
Ректор
Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова
А.Ю. Александров.
Участники заседания также обсудили проект концепции
модернизации педагогического образования, перспективы
заведений, критерии оценки эффективности работы вузов.
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развития

учебных

КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИА «Галерея Чижова» / Екатерина Беленова // Налоговики знают,
как точнее определять эффективность работы российских вузов,
17 января 2014 года
Тема оценки эффективности работы учреждений высшего профессионального
образования и составление Минобрнауки России ежегодных рейтингов вузов страны
набирает обороты в научном сообществе и за его пределами. Свое видение на
показатели, которые будут применяться в ходе мониторинга 2014 года, высказали
представители Федеральной налоговой службы, и, надо отметить, их решение
оказалось достаточно необычным.
Специалисты данного органа исполнительной власти предлагают в ходе определения
эффективности учитывать показатель налоговых выплат в бюджет выпускников
соответствующих учреждений.
По их мнению, такой подход позволит повысить объективность оценки и придаст
комплексный характер критерию трудоустройства. Одним из основных достоинств
своей инициативы налоговики называют тот факт, что ее реализация не займет много
времени и не потребует переработки законодательной базы. «Данные бирж труда, к
которым апеллирует методология мониторинга – 2013, не являются достаточно
объективными», – подтверждает необходимость оптимизирования существующей
системы генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина.
Кстати, сама Каширина выступает за лишение филиальной сети до марта 2014 года
(когда начнется новый мониторинг) любых преференций в ходе оценки, так как при
этом дочерним учебным заведениям предоставляются необоснованные конкурентные
преимущества.
Вообще изменение или уточнение некоторых моментов для оптимизации
действующей системы мониторинга – совершенно нормальная практика. «В прошлом
году мы предложили новые критерии, которые в этом году уже использовались. В
этом году мы тоже предлагаем пересмотреть критерии на будущий год и сделать
подход более экспертным», – поясняет ректор МГУ имени Ломоносова Виктор
Садовничий, добавив, что лично он возражает против целесообразности применения
некоторых существующих показателей.

http://www.infovoronezh.ru/News/Nalogoviki-znayut-kak-tochnee-opredelyat-effektivnostrabotyi-rossiyskih-vuzov-23348.html
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Миллиард на репутацию.
Когда российские вузы догонят Гарвард, Кембридж и Оксфорд,
29 января 2014 года
Перед российскими вузами поставлена амбициозная задача: не менее пяти к 2020
году должны войти в Топ-100 мировых университетов. Почему это так важно для
России? Нужен ли еще один международный рейтинг со штаб-квартирой в России?
Когда дипломы российских вузов станут такими же престижными, как дипломы
Гарварда или Оксфорда? На Совете экспертов в редакции "РГ" эти темы обсудили
Александр Климов, Виктор Садовничий, Владимир Филиппов, Николай Кудрявцев,
Виктор Гришин.
Лучшим вузам дадут 35 млрд рублей. В том числе на то, чтобы они вошли в первые
строки рейтингов. Но всегда ли место в рейтинге говорит о качестве образования?
Александр Климов: Давайте сразу уточним: деньги выделены не на поддержание
имиджа, а на развитие российского образования. И мне кажется, что в этом проекте
важен не сам факт вхождения в рейтинги, а те изменения, которые должны произойти
в вузах: развитие науки, приглашение ведущих мировых преподавателей и ученых
для совместных работ, привлечение иностранных студентов.
Как будут делиться эти деньги? На что их можно тратить?
Александр Климов: В прошлом году министерство впервые провело конкурс на
распределение средств для повышения конкурентоспособности. В нем участвовали 54
вуза, программы 35 вузов были отобраны для конкурса, победителями стали15
университетов. Среди них МФТИ, Дальневосточный федеральный университет,
ВШЭ, МИСиС, МИФИ и другие вузы. Выделю два ключевых принципа: средства
господдержки распределяются по открытому конкурсу и при условии полной
прозрачности и отчетности, как они будут израсходованы. Список не закрыт, и вузы,
которые имеют потенциал и желание включиться, могут принять участие в
программе. В прошлом году все вузы получили равные суммы. В этом году правила
другие: для вуза, который впервые выиграет в конкурсе, будет учитываться объем
финансирования текущего года.
МФТИ – один из университетов, который стал участником госпрограммы и получил в
2013 году 600 миллионов. На что вы их потратите?
Николай Кудрявцев: Сейчас каждый вуз сам планирует свое будущее. У нас есть
программа развития, и там довольно высокие показатели. Мы получаем из бюджета
примерно половину от сметы. Остальное зарабатываем на научных исследованиях,
высокотехнологичных
разработках.
В
физтехе
тонкий
баланс
между
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фундаментальной и прикладной наукой. Обе сферы требуют больших вложений. На
них пойдут выделенные деньги, на развитие человеческого капитала.
Что касается рейтингов, то мы вошли в международный рейтинг QS 2013 года, где
представлены 700 лучших вузов мира, и заняли 63-е место в списке 100 лучших вузов
в области естественных наук рейтинга Times Higher Education. Думаю, попадание в
рейтинги очень много дает и всей системе российского образования, и университетам
конкретно, потому что появляется нематериальный актив – международное
признание. Но путь наверх будет тяжелым.
Если посмотреть на критерии рейтингов, то большая часть в них приходится на
учебную или научную репутацию – от 60 до 70 процентов. И если респонденты,
скажем, - американские профессора, вряд ли они будут продвигать российские вузы.
Это надо учитывать.
А нельзя ли этих экспертов приглашать сюда на работу, чтобы повысить лояльность?
Николай Кудрявцев: Приглашаем. Едут хорошие, но хотелось бы еще и лучших.
Александр Климов: Отобранные по конкурсу вузы разработали "дорожные карты"
повышения конкурентоспособности. В центре внимания – развитие кадрового
потенциала, поддержка студентов, аспирантов, стажеров, молодых научнопедагогических работников. А также разработка и внедрение новых образовательных
программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими вузами и
институтами.
Бойкот Шекмана
Почему МГУ не вошел в число тех, кому выделили средства на повышение
конкурентоспособности?
Виктор Садовничий: Что касается МГУ и СПбГУ, то мы написали письмо в
правительство и отказались от денег, чтобы не ущемлять интересы тех
университетов, которые начинают эту работу чуть позже, чем мы. Абсолютно
согласен с Александром Алексеевичем, что рейтинги не должны быть самоцелью.
Выделенные средства должны пойти на финансирование программ вузов, которые
отвечают их задачам. Если наши университеты войдут в Топ-100, 200 или 300, они
существенно повысят уровень российского образования.
Но тут есть и тема для дискуссии. К рейтингам надо относиться аккуратно. Недавно
нобелевский лауреат Рэнди Шекман и сотрудники его лаборатории объявили бойкот
ведущим научным журналам. Цитирую Шекмана, такие журналы "побуждают
исследователя срезать углы, заниматься тем, что считается модным, но не тем, что
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важно для науки". К сожалению, во всех рейтингах главный показатель –
цитируемость в Топ-25 ведущих журналов.
Но это же мировая тенденция! В похожей ситуации научная пресса всех стран, кроме
англоязычных. И какой тут может быть выход?
Виктор Садовничий: Я считаю, что у нас другой путь – делать сильными наши
журналы и создавать международный рейтинг со штаб-квартирой в Москве. Как
сделать такой рейтинг убедительным для других стран – отдельный вопрос. Надо
активнее сотрудничать с европейскими вузами, с вузами из стран СНГ. Понадобится
информационная площадка, может быть, ею станет "Российская газета", которая
взялась бы за создание и продвижение такого рейтинга.
Виктор Гришин: Мы должны и будем участвовать в международных рейтингах.
Однако пока у нас не будет собственного рейтинга, нашим вузам будет сложно
конкурировать с мировыми лидерами, особенно в таких дисциплинах, как экономика,
финансы. Ведь мы живем в условиях рыночной экономики немногим более 20 лет.
Этого слишком мало, чтобы на равных соревноваться с вековыми школами западной
экономической науки и образования.
Такая ситуация усугубляется недофинансированием российских вузов и крайне
болезненным для нас провалом в численности преподавателей и ученых среднего
возраста. Исправить ситуацию можно, только увеличив материальное
стимулирование работников высшей школы, чтобы лучшие выпускники, не уходя из
вузов, имели возможность получать достойную зарплату. И для этого требуется не
менее 6-10 лет.
Владимир Филиппов: В России все вузы слишком разные. РУДН – не
исследовательский, не федеральный университет, но мы в числе восьми других
российских вузов входим в Топ-500 рейтинга QS. Я поддерживаю Виктора
Антоновича в том, что нужен более объективный рейтинг вузов, который учитывал
бы качество образования и специфику наших вузов. Рейтингов должно быть много, и
надо пробовать разные варианты подхода с учетом разных систем образования. А
оценивать нас по англо-американской системе считаю не очень справедливым. Уже
есть рейтинг стран СНГ, стран БРИКС, есть Шанхайский рейтинг. Почему мы,
большая страна и великая территория, включая бывшие республики СССР, не можем
создать рейтинг для большого евразийского пространства?
Виктор Садовничий: Он не должен быть чисто российским. Сильный рейтинг
недавно опубликовала Саудовская Аравия. Там расширено число критериев, есть
понятие качества образования, и российские вузы сразу переместились на более
высокие позиции. МГУ и другие университеты вошли в первую сотню.
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А минобрнауки как на это смотрят?
Александр Климов: В России есть два национальных рейтинга, и очень правильно,
что их два, а не один. Не вижу ничего плохого, что может появиться еще один.
Наверное, работа по продвижению наших вузов может идти в разных направлениях это усиление позиций в мировых рейтингах и создание международных рейтингов,
которые учитывали бы особенности нашей системы образования. Кстати, в этом году
международное агентство QS впервые сформировало рейтинг университетов стран
БРИКС. Примерно 15 российских вузов вошли в первую сотню этого авторитетного
рейтинга. МГУ занял почетное третье место, уступив только двум китайским
университетам.
Ректорские миллионы
15 лучших университетов получили серьезную поддержку из госбюджета. А как
финансируются остальные вузы?
Александр Климов: Коллеги, надо понимать, что система образования у нас большая.
Одно дело, когда надо поддерживать 100 вузов, другое, когда 600 вузов и полторы
тысячи филиалов. У нас работают разные механизмы поддержки высшего
образования. Продолжают получать деньги федеральные университеты. Последний
миллиард из пяти, которые были выделены, они получат в 2014 году.
Продолжается финансирование национальных исследовательских университетов.
Есть программа стратегического развития, по которой 55 вузов получают в течение
трех лет примерно 300 миллионов рублей каждый. Еще одна программа –- "Кадры
для регионов", по которой выделены средства 15 вузам из регионов, где ранее такая
поддержка не оказывалась. Причем выбраны вузы, которые никогда до этого в
программах господдержки не участвовали. Программа рассчитана на два года, вузы
получают по 50 миллионов рублей каждый год.
Виктор Гришин: Есть проблемы с финансированием вузов. В доле наших расходов
бюджетное финансирование составляет 30 процентов. Я полагаю, что министерству
надо выделять средства на научные исследования грантами до 2-3 миллионов рублей.
Но эти гранты должны носить долгосрочный характер, и к ним должно быть
подключено как можно больше вузов. Это даст возможность сформировать на этих
направлениях научные школы.
В последнее время на наше экономическое положение очень сильно влияет
объединение с РГТЭУ, когда к нам присоединился вуз, в два раза больше по
численности, чем мы. В итоге финансирование на науку размылось. Поэтому сложно
выполнить показатели эффективности. Мы считаем, что при объединении вузов в
течение в 2-3 лет нужна государственная поддержка.
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Владимир Филиппов: Во многих вузах, не вошедших в группы тех, что поддерживает
минобрнауки, есть хорошие научные школы и сильные ученые. Допустим, в области
археологии, изучения вечной мерзлоты в Якутии или в педагогике. И надо
поддерживать не только элиту, но и вузы, где эти ученые работают. Полагаю,
программа поддержки научных школ должна быть существенно расширена.
Александр Климов: Все же думаю, у нас достаточно механизмов поддержки вузов.
Проблемы бывают в другом. Министерство готово на конкурсной основе давать
средства тем, кто может написать и представить качественную заявку. Но у нас
зачастую у вузов нет достаточной квалификации, чтобы оформить такую заявку и
потом в открытом диалоге доказать, что вуз готов ее выполнить.
Николай Кудрявцев: У нас нет сейчас серьезных проблем с финансированием. Задача
– рачительно распорядиться тем, что имеем. Половину своего бюджета мы получаем
от министерства. Половину зарабатываем сами. Учебный процесс построен так, что
студент физтеха из шести лет почти три года проводит вне стен института у
потенциального работодателя. Представители крупных компаний сами приходят в
вуз, выделяют своих сотрудников для преподавания. Например, кафедра дискретной
математики была открыта при поддержке известных ИТ-компаний
Но выпускники могут потом не пойти работать в эту фирму?
Николай Кудрявцев: Никаких обязательств у вуза перед бизнес-сообществом здесь
нет. Но опыт показывает, что если при обучении и работе в компании обе стороны
довольны результатом, выпускники остаются работать там, где были на стажировке
или практике.
Между Лондоном и Саранском
Сейчас считается престижным учиться в Англии или США. Когда станет
престижным диплом из России?
Виктор Садовничий: Давайте по гамбургскому счету. Я собрал 10 профессоров
мехмата МГУ, которые теперь преподают за границей, и спросил, что читается на
мехматах в ведущих вузах мира. Обозначим число курсов, которые читаются по
математике во всех вузах вместе взятых N. Так вот, в МГУ читают две третьих этого
числа, что-то около 500 спецкурсов. Любой другой университет не читает и
половины. Вот главный аргумент для будущего математика.
Владимир Филиппов: В РУДН учатся студенты из 147 стран мира. Выпускники,
возвращаясь в свою страну, сдают экзамены на получение сертификата практической
работы. И родители потенциальных студентов смотрят, кто и как, вернувшись из
разных стран, сдает эти экзамены. Наши, как правило, сдают хорошо. И это очень
важно для выбора вуза. Много значит хороший кампус и удобное расположение
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учебных корпусов. Еще важный вопрос – язык, на котором ведется преподавание.
Даже французские университеты при всем своем сложном отношении к английскому
языку вынуждены на нем преподавать, чтобы привлечь студентов. Такая же ситуация
в Китае. И нашим вузам надо часть материала давать на английском языке. При этом
нельзя потерять качественное преподавание на русском. Это серьезный вопрос для
любого университета, который хочет привлечь иностранных студентов.
Виктор Гришин: Мы слишком часто говорим: то у нас не так, это не эдак. Я недавно
был в Борнмуте – это один из небольших городков под Лондоном, разговаривал с
англичанами. Спрашиваю: куда вы уезжаете учиться, в какой стране хотите найти
работу или отдыхать? Они говорят: "Мы считаем, что у нас лучший город земли, и
мы отсюда никуда не хотим уезжать!" Затем побывал в своем родном городе
Саранске, который обустроен ничуть не хуже того городка на берегу Ла-Манша. Но
думаю, что большинство из моих земляков вряд ли назовет свой город лучшим. Для
того чтобы повышать статус страны и образования, надо прежде всего воспитывать
гордость за свое отечество, за свой город, район, университет, предприятие.
Виктор Садовничий: Еще важно и качество жизни, наше умение принимать гостей и
показывать хорошее. Если по радио непрерывно передается новость, что у метро
"Университет" избили иностранного студента, человек еще сто раз подумает, надо ли
ехать учиться в такую страну?
Существуют ли еще квоты на обучение иностранцев?
Владимир Филиппов: Да. В РУДН 37 процентов студентов – иностранцы, и
значительная часть учится по квотам, которые выделяет Россия для разных стран. По
интернационализации мы во всех рейтингах на первом месте. РУДН прошел три
этапа транснационализации. Первый, когда надо было помогать развивающимся
странам готовить кадры. Второй, когда в 70-е годы пошли обмены стажерами с
западными странами. Потом в 90-е годы прошлого века начался третий этап –
процесс глобализации, появилось европейское сообщество, сетевое взаимодействие.
Сейчас есть такое понятие – интернационализация у себя дома. Задача вузов стала
шире: не только готовить специалиста для какой-то страны, но и с помощью
иностранных студентов обучать своих студентов и преподавателей работать в
межнациональных, многоконфессиональных коллективах. Чтобы они знали
иностранные языки и были готовы жить в глобальном мире.
Александр Климов: Владимир Михайлович, я вас двумя руками поддерживаю!
Именно поэтому в мониторинге есть показатель доли иностранных студентов.
Студенты должны иметь возможность общаться со сверстниками из разных стран.
Это формирует культуру межнациональных отношений, понимание разных традиций
и обычаев.
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Сколько иностранных студентов сейчас учатся в России?
Александр Климов: Примерно два процента, включая студентов из стран СНГ.
Иностранные студенты есть в 800 государственных и негосударственных вузах. Их
больше всего в МГУ, РУДН, СПбГУ, Санкт-Петурбургском политехе, Томском
политехе, Институте русского языка им. Пушкина. Чаще всего к нам едут студенты из
стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока.
В физтехе иностранные студенты есть?
Николай Кудрявцев: Около 50 процентов всех иностранных студентов – Украина,
потому что в Киеве с 1978 года открыто отделение МФТИ. В целом иностранцев у
нас около 11 процентов от общего числа всех студентов.
По итогам последнего мониторинга Минобрнауки почти 70 процентов филиалов
вузов признаны неэффективными. Зачем тогда нужны иностранные филиалы
российских вузов?
Виктор Гришин: Если считать студентов присоединенных вузов и их филиалов, то у
нас учится порядка 70 тысяч человек и работает 9 тысяч преподавателей. Закрыть
даже самый плохой филиал очень сложно, тут обязательно надо учитывать
человеческий фактор.
С другой стороны, у нас четыре зарубежных филиала – в Ташкенте, Бишкеке,
Севастополе, Улан-Баторе. Это площадка для продвижения русского языка. Наши
филиалы служат международным интересам России. Убежден, что их надо всячески
поддерживать и учитывать при оценке уровня показателя интернационализации. В
Улан-Баторе у вуза есть школа на тысячу человек, где ученики учат русский язык.
Это вообще единственное крупное учебное заведение в столице Монголии, где можно
выучить русский. И в этой части вузам также нужна государственная поддержка.
Виктор Садовничий: У нас есть хорошие отдельные филиалы МГУ, которые
поддерживают президенты тех стран, где они открыты. Но остальные 90 процентов
филиалов российских вузов за границей – это халтура. Если мы хотим, чтобы они
были пропагандистами интересов России за границей, требования к ним должны быть
гораздо выше, чем к самим вузам. А у нас ректоры просят: сделайте мягче в
мониторинге требования к филиалам по науке. А спроси с филиалов так же, как с
головных вузов, – они по науке сразу рухнут. Говорю вам ответственно: 90 процентов
филиалов вузов за рубежом наукой не занимаются. Поддерживать надо только
сильные филиалы, а если есть слабые, то надо или закрывать их, чтобы не позорили
страну, или делать их сильными.
Александр Климов: В мониторинге показатели головного вуза и филиалов считаются
отдельно. Хорошо, что в Улан-Баторе есть филиал российского вуза, но было бы еще
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лучше, если бы филиал был не один и разных российских университетов, чтобы они
конкурировали там между собой. Это самый надежный путь к качеству образования.
Сейчас министерство начинает масштабную программу продвижения русского языка
за рубежом. Будет создан современный электронный дистанционный контент для
желающих изучать русский язык. Уверен, университеты должны сыграть ключевую
роль в решении важнейшей задачи построения системы открытого глобального
образования на русском языке. Это, кстати, будет способствовать более активному
привлечению иностранных студентов в наши вузы.

http://www.rg.ru/2014/01/29/universiteti.html?fb_action_ids=596298573783706&fb_action
_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=[2271918207988
60]&action_type_map=[%22og.recommends%22]&action_ref_map=
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ИТАР ТАСС // Союз ректоров создает центры поддержки
студентов и преподавателей реорганизуемых вузов,
13 января 2014 года

Российский Союз ректоров (РСР) приступил к формированию общероссийской сети
консультационных центров поддержки преподавателей и студентов вузов, которые
планируется оптимизировать или реорганизовать по итогам мониторинга 2013 года.
Об этом сообщили в пресс-службе РСР.
"Советы ректоров федеральных округов и регионов России согласованно определяют
вузовские площадки, на которых специалисты в области права, финансовой
деятельности и социальной защиты будут оказывать психологическую и
информационную поддержку работникам и учащимся вузов в случае прекращения
деятельности высших учебных заведений по итогам прошедшего мониторинга
эффективности", – отметили в пресс-службе.
"Нужно, чтобы в условиях реорганизации каждый член студенческой и
преподавательской корпораций понял свою роль и перспективы в новом вузе. В этом
случае сложившаяся ситуация будет осознана как точка роста, личного и вузовского",
– считает генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.
Также консультационные центры будут отслеживать соблюдение прав студентов и
профессорско-преподавательского состава в ходе реорганизации для информирования
Минобрнауки России и оперативного совместного решения возникающих
противоречий.
На данный момент разрабатывается инструментарий работы и идет оценка
технических и кадровых возможностей потенциальных вузов – претендентов на
статус центров консультационной поддержки.
Предложение по списку образовательных организаций, на базе которых будут
созданы координационные центры, формируется Союзом ректоров на основании
поручения Минобрнауки России и будет представлено к утверждению 24 января.
По итогам мониторинга 2013 года имеющими признаки неэффективности и
подлежащими реорганизации признаны 373 организации – вузы и их филиалы. Всего
в мониторинге приняли участие 934 государственных и негосударственных вуза и
1478 филиалов.
http://itar-tass.com/obschestvo/883313
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Коммерсант / Александр Черных // Диссертации защитили
запретом, 14 января 2014 года
Минобрнауки приостановило работу диссертационных советов
Минобрнауки РФ приостановило работу 602 диссертационных советов из 2500
существующих: под удар попали в том числе МГУ, МГИМО и РГГУ. Теперь
диссоветы, уличенные министерством в нарушениях, должны пройти своего рода
переэкзаменовку за шесть месяцев. Борцы с плагиатом из проекта "Диссернет"
опасаются, что такие меры не решат проблему: даже если подозрительный совет
ликвидируют, его сотрудники сразу могут открыть новую "фабрику диссертаций".
Ведомственный приказ за подписью замминистра образования и науки Людмилы
Огородовой опубликован на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Документ приостанавливает работу 602 советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций – в качестве основания указывается решение президиума
ВАК. "Эти организации не соответствуют действующему положению о
диссертационных советах, которое было принято в 2011 году, – пояснила "Ъ" госпожа
Огородова. – Член диссовета должен активно публиковаться, иметь учеников, быть
экспертом в своем направлении. А эти организации работали с нарушениями". Сейчас
Минобрнауки разрабатывает новое положение, которое будет принято уже в этом
году, – и советы из черного списка обязаны ему соответствовать. "Там требования
будут еще жестче", – предупредила замминистра. Она подчеркнула, что решение о
приостановке работы никак не связано с мониторингом работы диссоветов, который
был проведен в конце 2013 года (его результаты пока не опубликованы).
Чтобы получить разрешение на работу, советы должны направить в министерство
ходатайство, "содержащее обоснование необходимости возобновления деятельности".
Кроме того, руководители советов обязаны исправить установленные нарушения. На
выполнение этих требований ученым отведено ровно полгода – если за это время
министерство не получит ходатайства, советы будут окончательно ликвидированы.
В черный список попали самые разные организации – как вузовские, так и
академические. У ВАК и Минобрнауки возникли вопросы к МГУ имени Ломоносова
(советы по философии, культурологии, экономике и т. д.), РГГУ (технические науки),
МФТИ (физико-математические науки), МГИМО (юридические науки). Нарушения
обнаружились даже в РУДН, чей ректор Владимир Филиппов одновременно
возглавляет ВАК. Впрочем, опрошенные "Ъ" ректоры не считают попадание в черный
список серьезной проблемой. "Мы не делаем из этого трагедии, это нормальный
рабочий процесс, какие-то мелкие нарушения всегда можно найти", – уверен
проректор РГГУ Александр Безбородов. "В нашем вузе десять диссоветов, два из
которых приостановили работу, – рассказал "Ъ" ректор Тверского госуниверситета
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Андрей Белоцерковский. – Среди нарушений есть такое: один из членов совета,
известный математик, работал еще в трех диссоветах, а теперь это запрещено. Другое
требование – чтобы члены советов указывали научные публикации за последние
годы. Мы с этими требованиями согласны, сейчас будем заново подавать документы".
Вместе с тем ректоров настораживают заявления главы ВАК Владимира Филиппова,
который неоднократно заявлял о желании закрыть половину российских диссоветов.
"Непонятно, откуда взялась эта цифра, почему половина, а не три четверти! –
недоумевает господин Белоцерковский. – Если диссоветы начнут закрывать, просто
чтобы подогнать к этой цифре, то ситуация может быть непредсказуемой. Ведь для
вузов диссоветы – это основной инструмент подготовки кадров. Если их закрыть, то
многие региональные вузы просто не выживут".
Напомним, что тема поддельных диссертаций изначально была поднята блогерами в
конце 2012 года: они обнаружили, что директор физико-математической школы при
МГУ Андрей Андриянов в диссертации ссылался на несуществующие научные
работы. Для проверки Минобрнауки создало комиссию, и в итоге диссовет МПГУ,
где защищался Андрей Андриянов, был закрыт, десятки защитившихся в нем
лишились степеней, а ректора уволили. На громкий скандал отреагировало
руководство страны: премьер Дмитрий Медведев потребовал от Минобрнауки
реформировать систему
ученых степеней. В свою очередь, сами ученые продолжили разоблачения
плагиаторов, объединившись в проект "Диссернет". Его эксперты обвиняют в
списывании многих депутатов и высокопоставленных чиновников.
"Среди этих 602 диссоветов значительное количество вообще давно существуют
только на бумаге, они уже давно никого не выпускали, – рассказал "Ъ" один из
координаторов "Диссернета" Сергей Пархоменко. – Есть диссоветы, которые
нарушили какие-то формальные требования. Туда попали всего 10-15 настоящих
"фабрик дипломов" – хочется надеяться, что они уже не откроются". Вместе с тем
эксперты "Диссернета" предупреждают, что мошенников от науки не остановит даже
закрытие совета: "Мы часто встречаемся с ситуациями, когда подозрительный совет
расформировывается, а потом те же люди открывают новую организацию". В новых
требованиях к диссоветам установлен принцип персональной ответственности – если
совет работает некачественно, то его членам на какое-то время запретят занимать
подобные должности. "Но чтобы эта мера была эффективной, чиновники должны
сами начать работать, – говорит Сергей Пархоменко. – Мы обнаружили уже более 400
фальшивых диссертаций, но до сих пор не получили от Минобрнауки
содержательного ответа – нас просто игнорируют".
http://www.kommersant.ru/doc/2383303
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Телеканал «Просвещение» // Общероссийская сеть
консультационных центров поддержки преподавателей и
студентов вузов (видео), 15 января 2014 года

После мониторинга вузов 2013 года возникла необходимость создания
общероссийской сети консультационных центров поддержки преподавателей и
студентов вузов, которые планируется оптимизировать или реорганизовать. За
комментариями мы обратились к генеральному секретарю РСР Ольге Кашириной.
Задача вновь созданных центров – оказание всесторонней помощи реорганизованным
вузам: юридической, социальной и даже психологической. Центры будут
взаимодействовать как с государственными, так и с негосударственными вузами.
Также консультационные центры будут отслеживать соблюдение прав студентов и
профессорско-преподавательского состава в ходе реорганизации для информирования
Минобрнауки РФ и оперативного совместного решения возникающих противоречий.
В любом случае создание консультационных центров призвано мотивировать
реорганизованные вузы к развитию на новом, более высоком, уровне.

Видео: http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=8&video=2270&item=2270
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Регнум // Ректор из Калуги: Меня порадовала атака
Минобразования России на вузы, 16 января 2014 года

"Наш университет попал в категорию вузов, которые, судя по итогам мониторинга
вузов, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации,
нуждаются в оптимизации", – заявил сегодня, 16 января, корреспонденту ИА
REGNUM
ректор
Калужского
государственного
университета
имени
К.Э. Циолковского, кандидат исторических наук доцент Максим Казак.
По его словам, "названные в мониторинге вузы были разделены на две категории:
подлежащие реорганизации и подлежащие оптимизации. Калужский университет
попал в категорию вузов, которые нуждаются в оптимизации. Собственно, программа
оптимизации идет у нас уже второй год, она рассчитана до 2015 года. В 2013 году, те
показатели мониторинга, которые ранее не давали нам возможность его успешно
пройти – мы уже закрыли. Считаю, что критерии, которые устанавливает
Министерство образования Российской Федерации в качестве показателей
мониторинга вузов разумны, а подходы, реально отвечающие современным
требованиям".
"Меня особенно порадовала реальная атака, которую Министерство образования
России ведет на вузы, дающие некачественное образование. Под список
реорганизации попадает порядка 250-ти вузов, что показывает серьезность намерений
руководства министерства навести порядок с качеством высшего образования в
стране. И здесь, отдаю должное мужеству министра образования и сотрудников
ведомства, потому что представляю, какими возможностями, в том числе
финансовыми и политическими обладают руководители и члены попечительских
советов вузов, которые попали под реорганизацию", – сказал Казак.
"Также не может не радовать мнение о необходимости единых требований к
университетам и к филиалам, которые действительно ко всем должны быть
одинаковые. Наши студенты учатся здесь и сейчас, и должны получать федеральные
образовательные услуги в полном объеме", – считает ректор калужского
университета.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования и науки РФ опубликовало
список нуждающихся в оптимизации и реорганизации, а также неэффективных вузов
по результатам мониторинга 2013 года.
В мониторинге 2013 года приняли участие 934 государственные, негосударственные,
муниципальные и региональные образовательные организации высшего образования
и 1478 филиалов российских вузов.
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По словам заместителя министра образования и науки Александра Климова, при
рассмотрении материалов по вузам на заседаниях рабочих групп межведомственной
комиссии проводился детальный анализ по широкому спектру показателей,
характеризующих деятельность учреждения. Экспертами дана оценка кадрового
потенциала вуза, публикационной активности преподавателей, общего объема
научных исследований, материально-технического обеспечения, трудоустройства
выпускников. При анализе финансового обеспечения оценивалась также средняя
заработная плата преподавателей по отношению к средней зарплате в регионе.
"В подавляющем большинстве вузов, признанных неэффективными, средняя зарплата
преподавателей значительно не дотягивает до показателя по региону, а в отдельных
случаях составляет лишь 10-15 процентов", – рассказал Александр Климов.
При оценке кадровой обеспеченности образовательного процесса анализировалось
соотношение между количеством преподавателей и студентов.
"Выяснилось, что в отдельных вузах фактически осуществляется не обучение, а
потоковая выдача дипломов, – сообщил заместитель министра. – На одного
преподавателя приходится по несколько десятков студентов". Он также отметил, что
большую долю педагогической нагрузки в неэффективных вузах, как правило,
выполняют внештатные преподаватели.

http://pda.regnum.ru/news/1755377.html
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Учительская газета // Педвузы планируют вынести в отдельную
группу при проведении нового мониторинга эффективности,
16 января 2014 года

Минобрнауки РФ внесет изменения в процедуру проведения оценки эффективности
деятельности высших учебных заведений России. Как сообщают сегодня "Известия"
со ссылкой на министерство, решение об изменениях будет принято в феврале на
заседании Межведомственной комиссии по мониторингу вузов.
Так, одним из нововведений может стать выделение педагогических вузов в
отдельную группу со своими признаками эффективности. Напомним, эта мера была
применена ранее для шести групп университетов: военной и силовой направленности,
медицинских, творческих, спортивных, транспортных и сельскохозяйственных вузов.
В отношении педвузов Минобрнауки выступало против подобного выведения, однако
МВК настаивает на этом.
– Критерии к мониторингу будут меняться, и у МВК есть ряд предложений, которые
мы обсудим во время заседания. Вопрос вынесения педагогических вузов в
отдельную категорию при проведении мониторинга неоднократно обсуждался
межведомственной комиссией. В прошлый раз предложение было отклонено. Сейчас
у нас совершенно открытая процедура проведения межведомственных комиссий, так
что можно снова поставить этот вопрос на голосование во время следующего
заседания, – говорит заместитель министра образования и науки РФ Александр
Климов.
Российский Союз ректоров также выступал против реорганизации педагогических
вузов с признаками неэффективности и предлагал выделить их в отдельную группу в
рамках мониторинга-2014.
Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина дала комментарий "Учительской
газете", обозначив позицию Союза по поводу грядущих изменений.
– За последние десятилетия в нашей стране было многое упущено в воспроизводстве
учительских кадров и научных педагогических школ. Сегодня государство прилагает
колоссальные усилия для выправления ситуации, - констатирует генсек. - Считаю, что
выделение педагогических вузов в отдельную отраслевую группу при проведении
мониторинга эффективности – один из шагов в этом направлении, который
сконцентрирует ресурсы развития.
Так, по мнению Ольги Кашириной, мониторинг – формализованный инструмент, и
если не заложить в него поправку на отраслевую специфику, возрастает риск сужения
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возможностей развития педвузов вплоть до их закрытия, утраты коллективов и
научных школ.
– Мы же должны сохранить сбалансированную структуру педагогического
образования в нашей стране. Да, мониторинг показал невысокую эффективность
целого ряда педагогических вузов. Но именно благодаря мониторингу должны быть
приняты решения по их усилению.
Генеральный секретарь РСР подтвердила: на заседаниях МВК Союз ректоров
настаивал на выделении педагогических вузов в отдельную отраслевую группу,
основываясь на очевидности специфики предмета деятельности педвузов и особой
роли, которую играет система педобразования в экономическом и социальном
развитии регионов.
– Содержательно в педвузах уникальным является соединение технологий передачи
знаний и формирования компетенций с умением филигранно участвовать в
становлении личности ребенка, – говорит Ольга Каширина. – Структурно педвузы в
регионах
–
единственный
институт
гарантированного
воспроизводства
педагогических кадров для школ в селах и малых городах. Мы не должны забывать,
что и в эти школы должны прийти учителя новой формации, а столичные
выпускники, к сожалению, пока не едут в глубинку.
Выход специалисты РСР видят в модуле отраслевых критериев, которые будут
добавлены к базовому блоку. К примеру, одним из них мог бы стать показатель
количества лауреатов олимпиад школьников, подготовленных выпускниками педвуза
– учителями – за последние 5 лет.

http://ug.ru/news/10629
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РИА Новости // Глава совета ректоров Самарской области: деньги
рассыпаем по копейке, 16 января 2014 года

Геннадию Котельникову преложено стать одним из экспертов Российского научного
фонда для финансирования фундаментальных научных исследований.
Председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников
рассказал РИА Новости о существующей и будущей системе распределения
бюджетных средств на науку.
"Изменить механизмы финансирования науки, сделать гранты основным источником
средств на фундаментальные и поисковые исследования поручил правительству
президент РФ Владимир Путин.
Создан Российский научный фонд для финансирования фундаментальных научных
исследований. Посчитали целесообразным, нужным и необходимым идти по варианту
грантовой поддержки наиболее опытных научных школ, ставящих перед собой
весомые цели.
Курировать распределения средств фонда будут эксперты, компетентные в своих
отраслях. Образован экспертный совет. Во вторник со мной связался директор фонда,
который мне предложил стать экспертом фонда.
Должен быть максимально объективный подход к распределению грантов. Люди
должны понимать, кто и почему получил средства фонда.
Сейчас же федеральные деньги распределяются таким образом, что мы их рассыпаем
по копейке. Этих денег даже не всегда хватает на заработную плату научным
работникам. И на науку как таковую этих денег не хватает совсем.
А понимать надо так: из 47 вузов средства фонда получат, допустим, только 17 или
даже 15. Но это будут большие средства. Тогда все остальные на следующий год
будут бороться за получение грантов, менять целевые установки и добиваться этих
средств", – считает глава совета ректоров Самарской области

http://ria.ru/samara/20140116/989643260.html
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РИА «Дагестан» // Тагир Исмаилов: «Считаю, что многотысячный,
мудрый коллектив ДГПУ примет правильное решение и выберет
достойного ректора», 16 января 2014 года

Председатель Совета ректоров вузов РД, ректор Дагестанского государственного
технического университета Тагир Исмаилов в интервью РИА «Дагестан» рассказал о
ситуации в сфере высшего профессионального образования республики, результатах
мониторинга вузов и многом другом.
– Тагир Абдурашидович, в свете событий с приходом к власти Рамазана
Абдулатипова, с новым подходом к республике в связи с приоритетами,
неотъемлемой частью которых является человеческий капитал, какова картина с
высшими учебными заведениями республики? Есть ли изменения?
– Как только Рамазан Абдулатипов в качестве Президента республики приступил к
своим обязанностям, одним из главных направлений он обозначил образование в
широком смысле слова, в том числе и высшее образование. Я, как председатель
Совета ректоров республики, встречался с ним. Было поручение Главы Дагестана
провести анализ функционирования учебных заведений высшего образования
республики. А именно: работы филиалов государственных вузов и
негосударственных вузов. Были созданы специальные комиссии. Эту работу
возглавила прокуратура республики, которая привлекла к ней министерство
образования и науки РД, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по РД, Главное управление МЧС
России по РД и Совет ректоров вузов РД. Каждый федеральный вуз также представил
по 10 экспертов для участия в комиссиях. Всего в городах республики были созданы
11 комиссий. Они работали с 26 августа по 25 сентября 2013 года.
По итогам работы комиссий были определены вузы и филиалы, которые могут
работать на территории республики и соответствуют требованиям, предъявляемым к
вузам и филиалам.
Кроме того, в республику приезжал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. В
ходе его визита были обсуждены вопросы проведения ЕГЭ и функционирования
негосударственных вузов и филиалов. Результаты проверки были представлены в
Рособрнадзор.
Хочу отметить, что из 62 филиалов и негосударственных вузов 14 сами прекратили
свою деятельность, результаты работы 8 филиалов государственных вузов РФ были
признаны удовлетворительными – и сегодня они продолжают свою работу. Работа по
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проверке остальных
Рособрнадзором.

филиалов

и

негосударственных

вузов

проводится

– Что будет со студентами тех филиалов, которые будут закрыты по итогам
проверки? Куда им идти?
– Во время обсуждения этой темы Рамазан Гаджимурадович сказал о том, что ни один
студент не должен пострадать. Минобрнауки РФ и Российский Союз ректоров
проводят мероприятия по созданию консультационных пунктов в субъектах, где
будут оказывать помощь, куда они могут обратиться. Сейчас мы занимаемся как раз
созданием таких консультационных пунктов.
Предполагается создать пункты на базе министерства образования и науки
Республики Дагестан и в Дагестанском государственном техническом университете.
Будут также работать «горячие линии», куда могут обратиться все желающие и
получить необходимую консультацию после их создания.
– Какова картина с системообразующими вузами республики?
– Та комиссия, о которой я говорил выше, наши федеральные вузы не проверяла.
Последние два года министерство образования и науки РФ проводит мониторинг
эффективности вузов. В этом году такой же мониторинг был проведен для всех
наших вузов. По его итогам с признаками неэффективности был признан только
Дагестанский государственный педагогический университет. На заседании
межведомственной комиссии в конце прошлого года ДГПУ представил данные, на
основании которых принято решение дать вузу возможность оптимизации и
улучшения своих показателей. Остальные государственные вузы признаны
эффективными и продолжают свою работу.
– Рассматривались ли когда-нибудь вопросы объединения ДГПУ с классическим
университетом Дагестана?
– Сколько я являюсь ректором ДГТУ и председателем Совета ректоров, могу сказать,
что вопросы об этом ни разу не рассматривались. Вообще, я считаю, что все вузы
Дагестана, которые были созданы еще в советское время, являются главными.
Каждый из них нужен. И аграрный университет нужен, поскольку мы - аграрная
республика, и медакадемия нужна, и технический, и классический университет
нужны, и педагогический. Но самый главный из них, по моему мнению, –
педагогический университет. Если не будет грамотных учителей, не будет хороших
инженеров, врачей и т.д. Поэтому те проблемы, которые сегодня в ДГПУ есть – это
явление временное. Другой вопрос – это качество подготовки кадров. Я уверен, что
педуниверситет еще свое слово скажет, и он должен оставаться отдельным
самостоятельным вузом. И мы должны его поддерживать.
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– Как Вы считаете, откладывание и перенос выборов в ДГПУ деструктивно влияют на
ситуацию в вузе?
– Я считаю, что в любом деле отсутствие стабильности сказывается негативно.
Выборы и утверждение ректора – это одни из тех вопросов, которые нужно в
ближайшее время решить. Как председатель Совета ректоров могу сказать, что
подготовка документов комиссией, которая работала в вузе, проходила не совсем
корректно. Думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен в
министерстве образования и науки Российской Федерации, и аттестационная
комиссия примет свое решение. Уверен, что в этом году выборы ректора состоятся, а
дальше все будет зависеть от коллектива и руководителя вуза.
Не могу не сказать о том, что с нынешним министром образования и науки РД
Шахабасом Шаховым во время его работы ректором ДГПУ мы часто встречались,
обсуждали рабочие вопросы развития вуза. Он за короткий период поднял многие
показатели вуза. Я думаю, что будущему руководству вуза надо учесть и его опыт.
Считаю, что многотысячный, мудрый коллектив ДГПУ примет правильное решение и
выберет достойного ректора, и он сделает все зависящее от него, чтобы один из
главных вузов Дагестана стал одним из лучших.
– И в заключение – вопрос не как председателю Совета ректоров, а как ректору
ДГТУ: какова тенденция образовательной системы России в целом в плане бытовых
вопросов? Получили ли, к примеру, преподаватели технического университета 13-ую
зарплату или другие дополнительные премии перед Новым годом?
– В нашем университете этой работе уделяется большое внимание. Ежегодно все
преподаватели и сотрудники получают перед летними отпусками по два оклада и в
конце года минимум два оклада. Те, у кого были достижения или победы, получили
дополнительные средства – один преподаватель мог получить 4-5 окладов. В этом
году впервые всем ассистентам университета добавили по одному окладу в декабре.
Хорошим стимулом для развития научно-педагогической деятельности являются
учрежденные гранты ректора и различные внутриуниверситетские конкурсы, такие
как «Лучший изобретатель ДГТУ», «Лучшая монография ДГТУ» и др., победители
которых также премируются.
Что касается студентов, то все они получили дополнительно одну стипендию. Все
отличники, спортсмены, которые достигли высоких результатов, победители и
призеры различных конкурсов и олимпиад также получают дополнительные средства.
Есть студенты, которые получили дополнительно до 20 стипендий. Также мы
ежегодно студентам, проживающим в общежитиях, выделяем дополнительные
стипендии.
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– Как в университете развивается частно-государственное партнерство? У вас, в
частности, работает бизнес-инкубатор Plug and Play…
– Да, этот проект работает сегодня активно. Он открыт практически для всех. За
создание этой структуры надо сказать спасибо компании «Сумма» и ее руководителю
Зиявудину Магомедову. Он и сейчас поддерживает новые программные продукты.
Кроме этого, в вузе создан ряд малых предприятий в научно-технической сфере. В
2013 году в университете выполнялись 203 научно-исследовательских хоздоговорных
работ. Мы выиграли недавно грант Президента страны. В прошлом году шесть
молодых ученых и аспирантов выиграли конкурс на получение стипендии Президента
Российской Федерации Владимира Путина. Теперь они в течение трех лет
ежемесячно получают 20 тысяч рублей.

http://www.riadagestan.ru/news/interview/tagir_ismailov_schitayu_chto_mnogotysyachnyy
_mudryy_kollektiv_dgpu_primet_pravilnoe_reshenie_i_vyberet_dostoynogo_rektora_/
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ИА «Росинформбюро» Анатолий Соколов // Военно-обученные
резервы будут готовить в вузах, 20 января 2014 года

Минобороны РФ приступает к реализации масштабного проекта по организации
новой системы обеспечения Вооруженных Сил РФ и других силовых структур
военно-обученными резервами. Она предполагает создание в вузах центров
подготовки мобилизационного резерва, по окончании которых студенты смогут
претендовать на звание сержанта, сообщает пресс-служба Союза машиностроителей
России.
В основе создания двухуровневой системы обучения на военных кафедрах лежит
совместное предложение СоюзМаша России, Лиги содействия оборонным
предприятиям (ЛСОП), Российского Союза ректоров (РСР) и Российского
студенческого союза (РСС).
В течение 2013 г. СоюзМаш России, ЛСОП, РСР и РСС неоднократно
информировали заинтересованные ведомства о своей инициативе по подготовке
квалифицированных кадров для российской армии на базе отечественных вузов. К
программе присоединились уже более 90 гражданских вузов, а часть из них готова
предоставить свои площади для пилотного проекта.
Об этом сообщается в письме зампреда Думского Комитета по промышленности
Владимира Гутенева к Министру оборону Сергею Шойгу.
Программа предусматривает восстановление военных кафедр и создание на их базе
двухступенчатой системы обучения – для подготовки сержантов и офицеров. В
частности, предлагается обучение на военных кафедрах осуществлять в два этапа, что
позволит восстановить связь между подготовкой специалиста по военно-учетной
специальности и его гражданской профессией.
В настоящее время эта идея завоевала популярность в вузовской среде. Как заявил
Гутенев, сейчас Минобороны разрабатывает «дорожную карту» по внедрению новой
системы, которая пополнит армию «квалифицированными, подготовленными
солдатами, сержантами и офицерами».
По его словам, представители Российского Союза ректоров и российского
студенческого союза «продолжат эту работу, но уже на уровне экспертных площадок
и межведомственных круглых столов».
(…)
http://rosinform.ru/2014/01/20/voenno-obuchennye-rezervy-budut-gotovit-v-vuzakh/
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Коммерсант / Александр Черных // Заграница нас научит.
Стартовала программа "Глобальное образование",
21 января 2014 года

Как и 300 лет назад, правительство отправит россиян учиться за границу – "для
достижения глобальной конкурентоспособности" страны. Согласно указу президента
Владимира Путина, государство заплатит лучшим вузам мира 4,5 млрд руб. за
подготовку трех тысяч инженеров, медиков и менеджеров, которые в обмен будут
обязаны вернуться на родину и три года отработать на российских предприятиях.
Эксперты приветствуют этот шаг, но подчеркивают, что трех тысяч специалистов
недостаточно для реальных изменений в экономике. Сами студенты считают, что
программа не оправдает себя: большинство из обучающихся за границей не хотят
возвращаться в Россию.
Вчера Минобрнауки и Агентство стратегических инициатив (АСИ, учрежденная
правительством некоммерческая организация) объявили о старте программы
"Глобальное образование", которая позволит россиянам учиться в лучших вузах мира
за счет госбюджета. Указ "О мерах по укреплению кадрового потенциала РФ"
подписал президент Путин, выделив из бюджета 4,5 млрд руб. На эти деньги
правительство планирует в 2014-2016 годах подготовить 3 тыс. специалистов.
"Программа позволит насытить российскую экономику кадрами в тех областях, где у
нас еще пока недостаточный потенциал", – сказал заместитель главы Минобрнауки
Александр Климов, назвав, среди прочего, медицину, авиацию, нанотехнологии.
"Глобальное образование" рассчитано на выпускников российских вузов, которые
хотели бы продолжить обучение за границей – в магистратуре, аспирантуре или
ординатуре. Приоритет отдан управленцам в соцсфере, инженерам и медикам –
список подходящих специальностей еще готовится, как и перечень учебных
заведений: известно, что в нем точно окажутся 201 иностранный вуз, дипломы
которых признаются в РФ. Каждому участнику программы придется самостоятельно
поступить в интересующий его вуз и только после этого подать документы на участие
в "Глобальном образовании". Победители получат до 1,5 млн руб. в год, которые
потратят на обучение, проживание, языковые курсы и так далее.
После завершения обучения специалисты должны вернуться на родину и минимум
три года работать в российских компаниях. Список партнеров программы тоже
дорабатывается, говорит руководитель направления "Молодые профессионалы" АСИ
Дмитрий Песков, но крупнейшие российские предприятия и госкорпорации уже
выразили заинтересованность. "Если же человек решит остаться за границей, он
должен будет вернуть госсредства и заплатить 200% штрафа, – предупреждает
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господин Песков. – Таким образом, мы сможем подготовить трех человек вместо
одного". По его словам, программа нацелена прежде всего на жителей провинции –
возможно, для них даже введут квоты, если поступит слишком много заявок от
москвичей и петербуржцев. "Рабочие места вообще не предполагается создавать в
Москве, мы планируем предлагать вакансии на Дальнем Востоке, Урале, Сибири,
других регионах", – говорит господин Песков. Официально программа уже
стартовала, но в полную силу она заработает со следующего года, признают в АСИ –
поступление в зарубежный вуз обычно растягивается на несколько месяцев. Пока что
авторы программы предлагают присоединиться к ней тем, кто уже учится за
границей.
"У нас есть прямая заинтересованность в потенциальных работниках, но при
формировании списка вузов надо в первую очередь учитывать интересы
работодателей, – говорит советник по персоналу ОАО "Фармстандарт" Светлана
Крайчинская. – Нам не нужен управленец общего профиля, а вот менеджер по
биотехнологиям – ценный специалист". На Уралвагонзаводе, который АСИ называет
одним из партнеров программы, "Ъ" заверили, что "готовы платить выпускникам
программы зарплату и 100, и 200 тыс. руб. – с учетом их образования".
"Какие-то российские вузы могут переживать, что у них уйдут студенты, но это
позитивная конкуренция: соревнуясь с сильнейшими учебными заведениями мира,
мы сами развиваемся", – говорит проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. Ректор
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов менее восторжен в оценках: "В
Россию ежегодно приезжают не менее двух-трех тысяч выпускников зарубежных
докторантур и аспирантур, большинство из них наши же граждане. Поэтому я не
очень понимаю, что принципиально нового даст эта программа". По его мнению, для
реальных изменений в экономике число участников программы должно быть куда
больше – десятки тысяч в год. "Но я все же поддерживаю программу, поскольку она
делает окно в Европу шире", – говорит господин Кузьминов.
"Я очень пессимистично смотрю на эту инициативу, – сказал "Ъ" президент Общества
специалистов доказательной медицины Василий Власов. – У нас ведь главная
проблема не в том, что нет хорошего медицинского образования. У нас в принципе
разрушается основная система подготовки медицинских кадров".
"Я бы попробовала поучаствовать в программе, – говорит аспирантка ИМЭМО РАН
Алена Махукова. – Три года – не очень большой срок. Для сравнения, очень
интересная магистратура Ростеха при МГИМО требует потом пять лет работы на
компанию". Вместе с тем, указывает студентка, 1,5 млн руб. не хватит на обучение в
самых престижных вузах типа Гарварда или Массачусетского технологического
института.
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Студенты, которые уже учатся за рубежом, указывают, что талантливые россияне
могут вовсе не платить в европейских вузах – для этого существуют многочисленные
гранты. "Ни от кого из 20 моих знакомых, поступавших в зарубежные магистратуры и
аспирантуры, я не слышал об отказе от поездки из-за отсутствия финансирования", –
говорит выпускник СПбГПУ Михаил Евтихиев, изучающий физику высоких энергий
в израильском Институте Вейцмана. Сам он программой не заинтересовался:
"Требования к участнику сейчас выглядят очень жестко на фоне привязки к
абсолютно неясному будущему". "Чтобы человек захотел вернуться, одной высокой
заплаты мало, – говорит господин Евтихиев. – Уже в момент поступления нужно
подписывать контракт с социальными гарантиями от работодателя. Список должен
включать возможность получения квалифицированной медпомощи, льготной
ипотеки, получения хорошего образования для детей, раз уж мы говорим о переезде в
регионы".

http://www.kommersant.ru/doc/2388417
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Студенческая правда // РСР представил предложения по
созданию 101 центра поддержки коллективов реорганизуемых
вузов, 23 января 2014 года

Российский Союз ректоров представил в Министерство образования и науки
Российской Федерации предложения по формированию сети консультационных
центров поддержки профессорско-преподавательских и студенческих коллективов
вузов, ликвидируемых по итогам мониторинга.
Согласно документу с опорой на региональные вузы планируется создать 101
консультационный центр, в том числе в ЦФО – 23, СЗФО – 10, ПФО – 16, ЮФО – 10,
СКФО – 13, УФО – 6, СФО – 15, ДФО – 8.
Советы ректоров Ивановской, Ярославской, Архангельской, Мурманской областей,
Алтайского края и Республики Алтай отметили, что в их регионах отсутствует
необходимость создания таких центров ввиду отсутствия неэффективных вузов по
итогам мониторинга.
В число базовых вузов, на площадке которых будут созданы центры, включены
классические, инженерно-технические, педагогические, архитектурно-строительные,
медицинские, сельскохозяйственные, гуманитарные вузы, которые имеют
необходимую инфраструктуру и специалистов.
Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина отметила, что большую часть работы по
созданию и функционированию консультационных центров берут на себя так
называемые регионообразующие вузы.
«Ряд федеральных и научно-исследовательских университетов, в которых работают
юридические клиники, активно включился в эту работу, понимая свою
ответственность перед профессиональным сообществом региона. Вместе с тем большое
число центров будет организовано в вузах, не имеющих специального статуса, но
обладающих при этом высоким уровнем профессионализма и авторитета у коллег».
Генеральный секретарь добавила, что «организация центров проводится вузами в
короткие сроки, подтверждая высокую организационную мобильность вузовского
сообщества, неизменную традицию корпоративной солидарности и коллегиальной
ответственности за общий результат».
Полный список вузов, в которых предлагается создать центры поддержки
коллективов реорганизуемых вузов, в ближайшее время будет опубликован на сайте
РСР.
http://www.spravda.ru/news/27278.html
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ИТАР ТАСС // Российский Союз ректоров поддержал выборность
руководителей вузов, 24 января 2014 года

Российский Союз ректоров (РСР) поддерживает идею ввести выборы руководителей
вузов. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции генеральный секретарь
РСР Ольга Каширина.
Вопрос о том, кто именно будет голосовать при выборах ректора и как должны
учитываться голоса студентов, пока остается открытым. Как подчеркнул другой
участник пресс-конференции, председатель Российского студенческого союза
(РСС) уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов, "ректоры должны
выбираться, и студенты должны участвовать в выборах руководства вузов".
По мнению председателя РСС, "органы студенческого самоуправления нуждаются в
дополнительном законодательном регулировании". Среди вопросов, на которые
студенческое самоуправление должно влиять, Хромов отметил распределение
стипендий, заселение общежитий, переход студентов с платного обучения на
бюджетное, выделение субсидий нуждающимся. Важнейшие проблемы вузов, по
мнению РСС, следует выносить на общевузовские референдумы.
Студенты должны участвовать в не менее 30% программ развития вузов, считают в
РСР. На сегодняшний день, как напомнила Каширина, студентов успешно
привлекают к аутсорсингу, социальным и волонтерским мероприятиям, однако новая
задача состоит в том, чтобы студенты максимально участвовали в научной работе и
административной деятельности.

http://itar-tass.com/obschestvo/911523
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РИА Новости // Российское студенчество: взгляд в будущее
(видео пресс-конференции), 24 января 2014 года

Каковы меры государственной поддержки становления студентов и отношение
студенческого сообщества к новациям образовательной политики? В чем
заключаются приоритеты молодежной политики университетов? Каковы
современные границы студенческого самоуправления и перспективы участия в
управлении вузом?
Мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к 25 января – Дню российского
студенчества.
22 января на встрече со студентами МИФИ Президент РФ В.В. Путин отметил, что
ведущие российские вузы "могут стать базовыми площадками для прогнозирования и
развития крупных проектов". Каковы меры государственной поддержки становления
студентов и отношение студенческого сообщества к новациям образовательной
политики? В чем заключаются приоритеты молодежной политики университетов?
Каковы современные границы студенческого самоуправления и перспективы участия
в управлении вузом?
На эти и другие вопросы ответили участники мероприятия:
– генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга КАШИРИНА;
– председатель Российского студенческого союза Артем ХРОМОВ.

http://pressria.ru/pressclub/20140124/948923850.html
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ИТАР ТАСС // Союз ректоров и Студенческий союз высказались
за модернизацию военной подготовки в вузах,
24 января 2014 года

Российский Союз ректоров (РСР) и Российский студенческий союз (РСС) выступают
за расширение и модернизацию системы военной подготовки студентов, которая даст
молодым людям возможность исполнить воинскую обязанность без отрыва от учебы.
Об этом сообщили журналистам генеральный секретарь РСР Ольга Каширина и
председатель РСС, уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов. "В
настоящее время десятки тысяч молодых людей уклоняются от службы в армии,
покупают липовые справки и коррумпируют военкоматы. Надо расширить для них
возможность получить военное образование вместе с учебой", – сказал Хромов.
Как сообщила генеральный секретарь РСР, около ста региональных вузов выступили
с инициативой о восстановлении преподавания военного дела.
Каширина высказалась против воссоздания прежней системы военных кафедр.
Вместо этого РСР предлагает "формировать на базе сети военных университетов
Министерства обороны научно-методическое обеспечение преподавания военного
дела в гражданских вузах".
С похожей инициативой выступил на днях начальник генерального штаба
вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в статье в "Российской
газете". "Уже решено не увеличивать количество военных кафедр вузов, – говорилось
в статье. – Выбран другой подход: на базе действующих кафедр предлагаем создавать
межвузовские центры военной подготовки, которые охватят не только базовый вуз,
но и близлежащие учебные заведения".

http://itar-tass.com/obschestvo/911606

95

Академия новостей / Маргарита Боброва // В новосибирских
вузах упорядочат преподавательский состав, 27 января 2014 года

В преддверии Дня студента в пресс-центре «ГТРК-Новосибирск» побывал вицепрезидент Российского Союза ректоров, ректор НГТУ Николай Пустовой. Он
рассказал о сегодняшнем состоянии университетов, о том, как студенту получать
стипендию в 5-7 тысяч рублей, а также о том, за счет чего в ближайшее время будет
подниматься зарплата преподавателей.
По словам ректора НГТУ, материально-техническая база университетов
Новосибирска с каждым годом улучшается: повышается государственное
финансирование вузов, поступают средства за победы в различных конкурсах.
«Сейчас в университетах даже коридоры изменились, не то что лаборатории. А это
уже показатель, – аргументирует он. – А откуда эти деньги появились: раньше 1
миллиард рублей финансирования был, сейчас за многие годы доросло до 1
миллиарда 900 миллионов. К тому же победа в конкурсах дает то 100 миллионов
рублей, то 150 миллионов, а то и 600 миллионов бывает. Вон, НГУ недавно 900
миллионов выиграл».
Ректор НГТУ считает, что финансирование университетов и институтов сегодня
целиком и полностью зависит от их активности: или ты участвуешь в конкурсах и
получаешь дополнительные средства, или бездействуешь и жалуешься на нехватку
денег. Впрочем, то же самое относится и к студентам. «Сейчас у студента есть
базовая стипендия, что-то около полутора тысяч рублей. К ней уже придумываются
всяческие поощрения. Даже предлагалось, что если у студента, например, три пятерки
и двойка за сессию и, соответственно, средний балл четыре, то стипендию платить
нужно. Но такой закон не приняли», – объясняет Пустовой. Он говорит, что сейчас у
руководства вузов есть масса вариантов поддержки активных, талантливых,
занимающихся наукой и спортом студентов. По его словам, активный человек
действительно может получать стипендию в 5-7 тысяч рублей вместо базовой в
полторы тысячи. «Университету даже проще помочь студентам, чем
преподавателям», – сравнивает вице-президент Союза ректоров России.
Согласно задачам, которые ставит перед руководством вузов страны Министерство
образования и науки, в ближайшие несколько лет заработная плата преподавателей в
университетах и институтах должна будет превышать среднюю по региону на 70 – 80
процентов. На текущий год этот коэффициент установлен на уровне 1,25. «Я думаю,
упорядочивание преподавательского состава не исключено, – комментирует Николай
Пустовой. – Мы, конечно, можем сократить число профессорско-преподавательского
состава (ППС), ведь сейчас он раздут, причем еще с советских времен». По цифрам,
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которые озвучил ректор НГТУ, выходит, что сейчас в управляемом им университете
на одного преподавателя приходится 7,5 – 8 студентов. А стремиться нужно к
соотношению 1 к 12.
Однако чтобы это осуществить, необходимо перейти на новую систему образования.
«У нас преподаватели выдают сто часов студентам, а на Западе такой же
преподаватель отчитает 20 часов, выдаст список литературы и методические
указания. Там он выступает тьютором», – резюмирует ректор. В нашей стране, по его
мнению, на эту модель перейти достаточно сложно, так как убедить в такой
необходимости нужно не только студентов, но и самих преподавателей, которые
привыкли к старым формам обучения.

http://academ.info/news/27091
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РИА Новости // Волонтеры Олимпиады-2014: на пути к победам
(видеомост с участием представителей ТПУ, СГУ ТвГУ),
28 января 2014 года

Как проходила подготовка волонтеров для Игр в Сочи? Каких результатов их работы
следует ожидать? Планируется ли продолжить работу волонтерских центров после
зимних Игр?
Видеомост Москва – Томск на тему: "Волонтеры Олимпиады-2014: на пути к
победам" состоялся в рамках проекта "Олимпийские встречи РИА".
В середине января во время встречи с волонтерами, участвующими в подготовке
и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года, Президент РФ
В.В. Путин отметил, что "волонтеры создают атмосферу Игр в значительной степени.
Безусловно, это важная составляющая всей нашей олимпийской программы". Как
проходила подготовка волонтеров для Игр в Сочи? Каких результатов их работы
следует ожидать? Планируется ли продолжить работу волонтерских центров после
зимних Игр?
Участники в Москве:
– проректор по учебной работе и качеству образовательной деятельности Сочинского
государственного университета Галина КОНОВАЛОВА;
– директор волонтерского центра Тверского государственного университета Татьяна
АРСЕНЬЕВА.
Участники в Томске:
– заместитель проректора по административно-хозяйственной и социальной работе
Национального исследовательского Томского политехнического университета
Дмитрий СОН;
– директор Центра волонтерской и общественной деятельности Национального
исследовательского Томского политехнического университета Елена ПОПКО.

http://pressria.ru/olimp/20140128/948934570.html
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Общественное телевидение Приморья // Сергей Иванец:
«Студенты и преподаватели создают новую историю ДВФУ»,
29 января 2014 года

Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец стал гостем
программы «В центре внимания» на телеканале «Общественное телевидение
Приморья».
Разговор в студии был посвящен жизни студентов в кампусе ДВФУ на острове
Русский, началу приемной кампании 2014 года, новым образовательным
направлениям, участию университета в социально-экономическом развитии
Приморского края.
– Сергей Владимирович, позади первый семестр. ДВФУ провел его в стенах кампуса
на острове Русский. Как чувствует себя университет в новых условиях?
– Университет новый и просторный, располагается в красивом месте и очень
компактно, удобен для проживания, учебы и работы. Буквально четыре года назад
всего этого еще не было. И каждый, кто сейчас приходит в ДВФУ учиться или
работать, ощущает, что он создает новую историю вуза, является частью этого
процесса. Мне кажется, что такое ощущение очень важно и прочувствовано всеми
студентами и преподавателями университета.
– Как развивается инфраструктура кампуса? Достаточно ли он автономен? Всего ли
хватает студентам для полноценной жизни?
– Кампус, конечно, совершенно автономен в том смысле, что находится на острове.
Пусть это часть города Владивостока, но относительно удаленно расположенная от
центра. Поскольку рядом с университетом нет ни кафе, ни магазинов, то необходимо
внутри развивать свою инфраструктуру. Мы это делаем и стараемся действовать как
можно более энергично.
Необходимая инфраструктура в кампусе уже есть. Прежде всего, это масса точек
питания – столовые, кафе, небольшие кофейни. Все этот позволяет перекусить за
минимум времени. Также открываются различные службы бытового обслуживания,
есть аптека и цветочный киоск. Не скажу, что всего достаточно. Для того, чтобы было
достаточно, предстоит еще много работать.
– А Вы сами заглядываете в кафешки студентов?
– Периодически бываю, смотрю. Мне кажется, что качество питания в них хорошее.
Такой контроль для нас важен еще и потому, что предлагаемые арендаторами в
кампусе услуги должны иметь социальные цены. Все-таки среда студенческая,
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поэтому и цены должны быть приемлемые. В части питания и магазинов стараемся
очень внимательно за этим следить.
– Работаете в кампусе уже больше полугода, но некоторые студенты жить начали на
о. Русском еще год назад. И многие тогда жаловались, что в жилых корпусах было
холодно. В этом году зима достаточно морозная. Как обстоит дело сегодня?
– На первых порах действительно поступали жалобы. Связано это было с тем, что не
на всех окнах были хорошие уплотнители. На устранение этой проблемы
потребовалось несколько недель. С тех пор жалоб на низкую температуру я не
получал. Периодически поступают, правда, заявки на негреющие батареи, но это, как
правило, из-за образовавшейся воздушной пробки, и проблема всегда оперативно
устраняется техническими службами. Других претензий на этот счет не поступало.
– Дальневосточный федеральный университет – единственный в России пример
такого массового скопления молодых людей, которые не только учатся, но и живут в
одном месте. Как обеспечиваете безопасность и как следите за правопорядком на этой
территории?
– Для нас это серьезный вопрос. Мы сталкиваемся тут с двумя абсолютно
оправданными, но противоположными идеями. С одной стороны, необходимо
обеспечить безопасность студентов в кампусе, с другой стороны, сделать территорию
свободной для посещения всех желающих, как это принято в зарубежных кампусах.
Кампус ДВФУ рассчитан на проживание 10,5 тысяч студентов. С учетом
приезжающих на занятия из города студентов и работающих сотрудников — это
огромное количество людей. Принимаемые в настоящее время меры безопасности
являются необходимыми. Этими вопросами занимается департамент комплексной
безопасности как структурное подразделение ДВФУ, а также нанятое по договору
частное охранное предприятие. Кроме того, у нас хороший контакт с подразделением
полиции, которое располагается в непосредственной близости от кампуса на острове
Русский. Для прибытия наряда в случае необходимости понадобятся считанные
минуты.
В будущем кампус ДВФУ будет открыт для горожан. Такая открытость — это
возможность людям больше узнать про университет, что в нем происходит, куда
пойдут учиться их дети и как они будут там себя чувствовать.
Ландшафтно-парковая зона, которая примыкает непосредственно к набережной
бухты Аякс, уже находится в муниципальном ведении и будет доступна для
посещения. Также будет доступна и вся территория университета. Но прежде
необходимо решить вопрос технического оснащения кампуса системами
безопасности, наружного наблюдения и т.д. Этим мы сейчас занимаемся.
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– Насколько сегодня актуален вопрос транспортной доступности кампуса для
студентов и преподавателей, которые проживают в городе? Как организовано
автобусное сообщение?
– Как я уже сказал, кампус – это часть города Владивостока, поэтому работу
общественного транспорта обеспечивает муниципалитет. В этой части с городской
администрацией у нас плотный контакт, пожеланиям университета всегда идут
навстречу. Маршруты в сторону кампуса ДВФУ запущены из разных точек города.
Замечаний по поводу работы общественного транспорта в последние месяцы не
поступало, в том числе и на мою почту, куда может написать любой желающий.
– О чем чаще всего пишут ректору?
– Вопросы, как правило, носят сезонный характер. Сейчас много обращений,
связанных с поступлением в университет. Ряд претензий касается бытовых условий
проживания, скажем, качества горячей воды. Это очень важный для нас вопрос, но
влиять на который, к сожалению, мы не можем. Кампус ДВФУ получает воду из
опреснительной установки, управляет которой «Примводоканал». Любое изменение
состава воды не сразу и неоднозначно отражается на ее характеристиках. Чтобы
решить проблему с периодически возникающей ржавой горячей водой, мы во все
корпуса закупаем мощные очистительные фильтры, практически промышленного
типа.
– Эксплуатацией и содержанием объектов кампуса занимается управляющая
компания, выбранная по итогам открытого конкурса. Как складываются отношения с
этой компанией, все ли устраивает в ее работе?
– У нас совершенно нормальные рабочие отношения с управляющей компанией.
Когда нас что-то не устраивает, компания оперативно реагирует и принимает
необходимые меры. В конце декабря прошлого года Министерство образования и
науки направило в ДВФУ комиссию, которая проверяла целый ряд направлений
деятельности университета, в том числе и качество работы управляющей компании.
Никаких серьезных претензий высказано не было, а рабочие замечания в текущем
порядке устраняются.
– Ранее Вы говорили, что оставленные на материке здания ДВФУ подлежат продаже.
Если не секрет, когда начнется этот процесс?
– Наоборот, это совершенно открытая информация. И мы заинтересованы, чтобы о
ней знали потенциальные покупатели этих зданий. Напомню, было принято
распоряжение Правительства РФ, включающее перечень подлежащих к реализации
объектов недвижимости ДВФУ. В соответствии с этим документом университет
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продает на открытом аукционе здания на материке за исключением нескольких,
которые представляют историческую ценность.
Вопрос столь масштабной продажи имущества, пожалуй, беспрецедентный и для
края, и уж точно для вуза. Поэтому здесь действуем строго по законодательству,
работаем с Министерством образования и Росимуществом. Сейчас документы,
которые мы подготовили, находятся в этих ведомствах на согласовании. В самое
ближайшее время рассчитываем его получить. Сначала через аукцион будет выбрана
компания, которая данными процедурами займется, а далее последует
непосредственно реализация имущества.
Недвижимость расположена в привлекательных местах, находится в хорошем
состоянии, и, думаю, заинтересует многих потенциальных покупателей. Вырученные
средства будут аккумулироваться и целевым образом направляться на строительство
второй очереди кампуса ДВФУ на острове Русский.
– Сергей Владимирович, Министерство образования и науки РФ обнародовало
контрольные цифры набора на бюджетные места на новый учебный год. Какие
показатели доведены до ДВФУ?
– В последние дни 2013 года Министерством образования и науки были
опубликованы контрольные цифры приема, которые фиксируют количество
студентов, принимаемых в 2014 году на бюджет, то есть на бесплатное обучение.
Видимо, мы убедительно довели до министерства свои потребности, связанные с
перспективами развития университета и Приморского края в целом. Благодаря этому
ДВФУ сможет принять на бюджет 3 917 человек, что на 200 человек больше, чем в
2013 году.
В этом году в ДВФУ будут открыты новые направления. Одно из них, связанное с
подготовкой специалистов для атомной отрасли, университет реализует с
госкорпорацией «Росатом» и партнерскими вузами, в частности с МИФИ. «Росатом»
готов под этих специалистов формировать заказ для ДВФУ, который касается
обучения не только российских студентов, но и зарубежных. Например, необходимы
такого рода специалисты для Вьетнама, который активно развивает ядерную
энергетику и строит новые энергоблоки при участии «Росатома». Это как раз те
самые новые востребованные специальности, высокотехнологичные направления
подготовки, которые соответствуют приоритетным направлениям развития
университета.
– Чтобы готовить такие кадры, нужны квалифицированные педагоги. Где Вы их
берете?
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– Нужно растить своих преподавателей, повышать их квалификацию, направлять на
курсы и стажировки, а также приглашать со стороны российских и зарубежных
профессионалов. Это порядочные затраты для университета, ведь специалиста из
другого вуза или научного центра переманить не так просто. Но это нужно делать,
потому что приток абитуриентов нельзя обеспечить без привлечения на работу в
университет известных и авторитетных преподавателей. В настоящий момент в
ДВФУ работают в разных режимах около 70 иностранных исследователей и
преподавателей.
– Не секрет, что некоторые профессии со временем становятся менее
востребованными, и появляются такие, которые находятся в тренде. Как Вы
реагируете на эти веяния, увеличиваете ли набор, открываете ли новые
специальности?
– В Приморском крае сейчас на разной стадии реализации находится целый ряд
крупнейших инвестиционных проектов, связанных с развитием морских портов,
строительством нефтеперерабатывающего завода, наращиванием мощностей
автомобильного производства. Недавно в администрации края Губернатор Владимир
Миклушевский проводил совещание по балансу трудовых ресурсов. Этот баланс
соотносится с потребностями в кадровом обеспечении данных проектов. Краю нужны
специалисты соответствующих квалификаций, их необходимо готовить, а это
длительный процесс. Поэтому нам очень важны такие прогнозы, которые
формируются в администрации края, в том числе с нашим участием. В этих
предложениях отражается, какие университету необходимо задействовать ресурсы и
по каким направлениям усилить подготовку. Предложения отправляются в
Министерство образования и науки, которое как раз распределяет контрольные
цифры набора.
– В прошлом году ДВФУ показал рекордные цифры по набору абитуриентов из-за
пределов Приморского края. Планируете ли расширять географию и за счет чего?
– Сегодня в ДВФУ обучаются студенты из 54 регионов России, в том числе из
столичных городов – Москвы и Санкт-Петербурга, и даже есть студентка из
Калининграда. Нет такой задачи, чтобы охватить еще больше регионов, а вот
увеличивать количество студентов из-за пределов Приморья нам необходимо. И,
конечно, нам нужны подготовленные ребята, чтобы был конкурс, и чтобы бюджетные
места доставались наиболее мотивированным из них.
– А что с иностранными студентами?
– Владивосток и ДВФУ в определенном смысле находятся в центре АзиатскоТихоокеанского региона. Мы активно пользуемся таким своим преимущественным
положением. Университет имеет целый ряд партнерских соглашений с разными
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вузами региона, в том числе известными и лидирующими в мировых рейтингах.
Обмен студентами – одна из форм нашего с ними взаимодействия. В ДВФУ учатся
студенты из Китая, Японии, Индонезии, Вьетнама и других стран АТР. Аналогично и
мы отправляем в зарубежные вузы своих студентов по самым разным направлениям
подготовки.
– Сергей Владимирович, какой он современный студент?
– Нельзя сказать, что студенты сегодня не активны или безынициативны. Во всяком
случае, в ДВФУ жизнь очень энергично протекает, у нас все время происходит что-то
интересное, проходят различные мероприятия – научные, образовательные,
инновационные, культурно-массовые. Кампус располагает для этого совершенно
уникальными условиями. Студенты в организации и проведении этих мероприятий
принимают активное участие, они полностью вовлечены в происходящие события.
А современный студент он совершенно разный. Во многом наши ребята
необыкновенно продвинуты и эрудированы. В какой-то части они могли бы быть
более самостоятельными. И мы должны прививать студентам понимание того, что
только они несут ответственность за свое будущее, свою карьеру и место в жизни.

http://primorsky.ru/news/common/59228/

104

Портал «Доверенные лица.рф» // Николай Цхадая: Именно в
университетах сходятся все линии государственной молодежной
политики, 28 января 2014 года

Каковы должны быть государственная молодежная политика и роль университетов в
ее осуществлении? Об этом в интервью порталу «Ухта 8216» рассказал ректор
Ухтинского государственного технического университета, доверенное лицо
президента России Николая Цхадая. «Именно в университетах сходятся все линии
государственной молодежной политики, потому что, во-первых, политика – это
деятельность сознательная, а с моей точки зрения, университеты – это
универсальные, идеальные стартовые площадки для сознательных и наиболее
активных граждан страны. А во-вторых, лучший инструмент политического
управления – это формирование позитивного мотива в отношении избираемых целей.
Для создания такого мотива человечество не придумало ничего лучшего, чем
образовательный процесс. Ну и, наконец, именно высокообразованная часть общества
составляет ту лидерскую группу, которая непосредственно мотивирует общество к
развитию в целом».
Ухтинский технический университет – один из самых больших и престижных в своем
регионе. К тому же он является базовым вузом по подготовке инженеров для
нефтегазовых компаний. В университете уделяют большое внимание не только
образованию, но и общественной деятельности студентов. Действуют девять
волонтерских объединений, в которых постоянно работают около тысячи человек. И
это не считая разовых акций и различных мероприятий. «Формы деятельности
волонтеров очень разнообразны. Это духовно-нравственное и военно-патриотическое
воспитание молодежи; оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, пенсионерам, инвалидам, молодым и многодетным семьям; охрана
правопорядка; многочисленные акции социальной направленности; участие в
университетских и городских мероприятиях и прочее. Хочу подчеркнуть, что
волонтеры – это люди с живой совестью, и я очень рад, что общественно-культурная
жизнь университета формируется именно такими студентами», – говорит Николай
Цхадая.
Кроме волонтеров, в УГТУ уже 45 лет работает студенческий строительный отряд
«Северянин». «Мы всегда рассматривали работу в студенческих отрядах не просто
как предоставляемую студентам возможность заработать, а как школу личностного
роста, – говорит Николай Цхадая. – И тот факт, что после долгой стагнации
стройотрядовское движение в стране возрождается, внушает мне оптимизм и веру в
то, что за годы социальных катаклизмов мы нашу молодежь все-таки не потеряли».
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В 2012 году на базе университета было создано Коми региональное отделение
молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды», в которое влились стройотряды республики. Сегодня в составе КРО «РСО»
действуют 35 отрядов: строительные, педагогические, сервисные, путинные, отряды
проводников, охраны правопорядка. Кроме этого, университет инициировал крупный
республиканский проект, приуроченный к юбилею Победы, который называется
«Память о войне длиною в жизнь». Студенты университета под руководством
коллектива кафедры истории и культуры занимаются сбором воспоминаний жителей
Ухты и Сосногорска – участников Великой Отечественной войны. К настоящему
времени изданы два иллюстрированных тома воспоминаний, подготовлен к печати
том воспоминаний жителей блокадного Ленинграда.
«И все же главная составляющая любого университета – это наука, – продолжает
Николай Цхадая. – Для студента научная деятельность должна быть не только
необходимым условием получения диплома о высшем образовании, но и духовной
потребностью. В университете действует студенческое научное общество; ежегодно
проводятся Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех» и
Межрегиональная молодежная гуманитарная конференция «Коммуникации.
Общество. Духовность»; на базе УГТУ традиционно проходят Республиканский
молодежный инновационный конвент и Республиканский молодежный форум
«Инноватика: Крохаль», где представлена секция федеральной программы
«УМНИК», осуществляемой Фондом содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. Эта программа – важный элемент развития не только
научных, но и предпринимательских навыков».

http://доверенныелица.рф/respublika-komi/person/nikolaj-tshadaya-denisovich/nikolajtshadaya-imenno-v-universitetah-shodyatsya
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Накануне.RU // Российский Союз ректоров предложил расширить
критерии мониторинга эффективности вузов,
30 января 2014 года

Российский Союз ректоров подготовил к представлению в Минобразования
экспертные предложения по параметрам мониторинга эффективности вузов в 2014 г.
Советы ректоров регионов и федеральных округов поддерживают курс на
расширение критериев мониторинга и индивидуализацию подхода к вузам в
зависимости от их отраслевой и территориальной принадлежности.
"Благодаря этому мониторинг как инструмент академической политики выходит за
рамки выявления худших и становится для университетов реальным стимулом к
развитию", – заявила генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.
По ее мнению, серьезным шагом к совершенствованию мониторинга является
введение
компонента,
учитывающего
социально-экономические
условия
деятельности вуза: "Концепция мониторинга 2014 г. предполагает ранжирование
вузов на четыре категории в зависимости от валового регионального продукта и
развитости вузовской системы. Введение территориально дифференцированного
подхода позволит оценить способность к развитию вузов, находящихся в различных
стартовых условиях, объективно сопоставить качество университетского
менеджмента и эффективность использования бюджетных средств".
Генеральный секретарь напомнила, что Союз ректоров неоднократно высказывался за
введение в процедуру мониторинга качественных параметров, которые позволят
оценить эффективность развития вуза, поскольку количественные параметры, в числе
которых средний балл ЕГЭ и инфраструктурные показатели, иллюстрируют условия
деятельности вуза, но не результат.
Курсом на оценку качества развития профессорско-преподавательского коллектива
Ольга Каширина назвала предложение Минобрнауки России, поддержанное
ректорским сообществом, о введении критерия количества преподавателей с ученой
степенью на 100 студентов: "Во-первых, этот критерий позволит выявить вузы, не
обладающие достаточным кадровым потенциалом, а значит, неспособные
обеспечивать необходимое качество образования. А во-вторых, в динамике он
покажет научную состоятельность профпрепсостава, ведь университетская практика
сегодня – это, прежде всего, исследовательская работа преподавателей совместно с
учащимися".
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Для системного оформления мониторинга как фактора развития вузов генеральный
секретарь РСР предлагает включить в 2015 г. в число критериев выполнение
программ стратегического развития вузов:
"Индикаторы программ развития в своей сути – это ежегодное подтверждение
успешности ежегодного продвижения вуза по тому или иному направлению работы.
Поэтому эти индикаторы должны быть интегрированы в систему оценки
эффективности".
Каширина добавила, что учет показателей развития должен касаться не только оценки
ранее оптимизированных вузов, а всех высших учебных заведений, которые проходят
процедуры мониторинга: "Этот критерий настроит вузы на работу над собой".

http://www.nakanune.ru/news/2014/01/30/22339585
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Вечерний Барнаул // Интервью с ректором АлтГУ Сергеем
Землюковым, 30 января 2014 года

В конце 2013 года стало известно, что Алтайский госуниверситет вошел в сотню
лучших вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
В конце 2013 года стало известно, что Алтайский госуниверситет вошел в сотню
лучших вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
При этом, как подчеркивает ректор АлтГУ Сергей ЗЕМЛЮКОВ, если из общего
рейтинга выделить зарубежные вузы и исключить те российские, которые получают
многомиллиардную господдержку, то Алтайский государственный университет
занимает девятое место среди классических университетов России.
Корреспондент «Вечернего Барнаула» расспросила Сергея Валентиновича о том, как
АлтГУ удается работать столь эффективно, делая ставку на инновационную
деятельность, развивая собственную инфраструктуру, отвечая всем требованиям
современного вуза.
Прикладной характер
– Сергей Валентинович, являясь членом федеральных научно-образовательных
советов, вы не понаслышке знаете о тенденциях развития системы высшего
образования. Какие болевые точки в современной сис- теме подготовки будущих
специалистов вы могли бы выделить?
– Болевые точки, которые мне хотелось бы выделить, касаются всей системы
высшего образования нашей страны. Речь идет о более тесном переплетении
образовательных программ и практики. Одно время на предприятиях молодым
специалистам говорили: забудьте то, что вы учили в вузе, постигайте все заново.
Знания, полученные в вузе, долгое время были далеки от реальных потребностей
экономики. В большей мере это свойственно техническим, естественно-научным
направлениям. Поэтому наша задача – выстроить тесное взаимодействие образования
с реальным сектором экономики и социальной сферой. И в этом направлении многое
делается: мы создаем на предприятиях края базовые кафедры, включаем
представителей промышленности в состав наших предметных комиссий,
разрабатываем совместные образовательные программы, вместе планируем
спецкурсы, открываем направления, актуальные для той или иной сферы.
– Что для этого делается?
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– На базе университета действует колледж, открыт прикладной бакалавриат, в рамках
которого мы обучаем студентов по заказу конкретных предприятий. К примеру,
будущих химиков мы готовим для наших предприятий химической промышленности,
математиков – для работы в сфере информационных технологий края, биологов – для
стремительно развивающегося биофармкластера (в прошлом году мы открыли центр
прикладной биотехнологии, а также современную лабораторию, где занимаемся
проблемами совершенствования сельхозкультур, лекарственного сырья). Тесно
сотрудничает вуз и с краевым управлением лесного хозяйства.
Кстати, в августе состоялось заседание Правительства РФ, на котором
рассматривались вопросы модернизации высшего образования. Там министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, докладывая Дмитрию Анатольевичу
Медведеву о необходимости создания прикладного бакалавриата на базе российских
вузов, привел в пример АлтГУ, подчеркнув, что в нашем университете практикоориентированный подход реализуется при подготовке специалистов не только
естественно-научных направлений, но и гуманитарных.
Опережая реальность
– Можно понять, когда вуз дает практически направленные знания по
естественнонаучным или точным наукам. А как отследить практическую значимость
в гуманитарных науках?
– Взять, к примеру, юристов, журналистов, социологов, которые готовят
специалистов в рамках различных направлений, необходимых для регионального
рынка труда, на основе соглашений с управлениями, департаментами администрации
Алтайского края, а также предприятиями и организациями. Мы приступили и к
подготовке специалистов по заявкам из-за рубежа. Так, недавно мы решили
реализовать проект, касающийся подготовки и переподготовки представителей
русскоязычных СМИ Казахстана. Что касается филологов, то разве не имеет
практической значимости новое девятитомное издание произведений нашего земляка
Василия Шукшина или первое в России издание шеститомного собрания сочинений
Георгия Гребенщикова? Поймите, в своей деятельности мы не стремимся решать
отвлеченные проблемы науки, а стараемся развивать те направления, которые
востребованы краем. Ведь система образования Алтайского края должна работать на
регион.
– В одном из своих интервью вы говорили, что классический университет должен
определять инновационное развитие региона. То есть его задача – не только готовить
специалистов, востребованных через пять- семь лет, но и предлагать рынку новые
практические инновационные разработки для внедрения…
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– Однозначно. Ведь университет как крупное научно-исследовательское учреждение
должен давать новые направления в развитии края. Взять, к примеру, участие вуза в
международном проекте «Кулунда», суть которого заключается во внедрении новых,
более современных технологий в сфере землепользования. Он призван повысить
эффективность сельского хозяйства Алтайского края. Более того, наши биологи,
биохимики сегодня активно работают над выведением новых сортов
сельскохозяйственных культур с заданными свойствами. Химики занимаются
разработкой новых препаратов, удобрений. Не так давно физики получили высокую
награду на Международной выставке инноваций в Женеве, где представили аппарат,
осуществляющий диагностику сварных швов. Кстати, похвалюсь: с этой разработкой
мы вместе с томскими учеными попали в большой проект по созданию нового
орбитального комплекса. Более того, за последние два года нам удалось открыть
совместно с СО РАН восемь научно-исследовательских лабораторий.
Вклад в будущее
– Участвуя в рейтингах эффективности вузов, какие показатели в деятельности
университета вы считаете наиболее яркими?
– На мой взгляд, показательно то, что в 2013 году АлтГУ принял на первый курс
ребят из 40 регионов страны. Более того, в прошлом году наш университет вошел в
десятку вузов по числу призеров олимпиад разного уровня. Значит, мы все же смогли
заинтересовать будущих студентов не только уровнем образования, но и перечнем
социальных благ. Таким студентам, имеющим высокий балл ЕГЭ, мы говорим:
приходите в АлтГУ, и вам тут же будет начислена повышенная стипендия – до 10
тыс. руб. К тому же вас поселят в общежитие, предоставят широкие возможности для
занятия наукой в университетских лабораториях, на базе бизнес- инкубатора,
студенческого конструкторского бюро. Студентам, владеющим английским языком,
мы можем предложить посетить по обмену такие страны, как Китай, Германия, США,
Франция. При желании наши студенты могут заняться развитием творческих
способностей – сегодня при АлтГУ действуют молодежная хоровая капелла,
танцевальный ансамбль, студенческий театр, вокально-инструментальный ансамбль,
в феврале на пр. Социалистическом вуз в рамках празднования Дней культуры
откроет центр студенческого творчества.
– В последние годы активно обсуждается вопрос об открытии на базе АлтГУ
федеральной площадки российской высшей школы. Какие цели преследуете?
– Действительно, сегодня университет входит в состав Ассоциации азиатских вузов.
Дело в том, что Азия – довольно перспективная территория, включающая в себя и
немалую часть России. Более того, в этом году именно наш университет в очередной
раз станет площадкой проведения форума «Образование без границ: Алтай-Азия», а
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также заседания министров образования стран Шанхайской организации
сотрудничества. В целом Алтайский край должен начать позиционировать себя как
образовательный регион. И если Томск ассоциируется с инновациями, Новосибирск –
с наукой, то Алтайский край должен связываться с качественным образованием,
причем международного уровня. Все это удачно согласовывается с актуальной на
сегодняшний день темой интернационализации, темой Большого Алтая…
– Как сегодня у вуза выстраиваются взаимоотношения на уровне края, города?
– Конечно, вуз не мыслит себя вне Алтайского края, Барнаула. Мы реализуем целый
комплекс совместных программ, являемся поставщиком кадров в госструктуры.
Руководство Барнаула проводит много научных конкурсов для студентов вузов,
заинтересовывает их решать городские проблемы со студенческой скамьи. Город
задействует наших специалистов, ученых в качестве экспертов и в этом направлении
у нас есть большой резерв совместной работы. Нужно привлекать ученых к решению
всех актуальных для города и края задач и проблем. А краевая и городская
администрации в свою очередь помогают решать вопросы развития университета.
И последнее. Не стоит забывать, что студенчество – это наше будущее. Ведь именно
интеллектуальная молодежь вносит вклад в дальнейшее развитие города, края,
страны. А еще важно, чтобы она связывала свое будущее с Барнаулом и Алтайским
краем.

http://info-vb.ru/news/2014/01/30/vb-intervyu-s-rektorom-altgu-sergeem-zemlyukovym
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Без формата.Ру // Новые возможности для региональной науки,
31 января 2014 года

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

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/vozmozhnosti-dlya-regionalnojnauki/17341582/
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АиФ в Восточной Сибири / Дарья Галеева // Ректор ИГУ
Аргучинцев: Высшее образование не должно быть очень
доступным, 31 января 2014 года

Корреспондент побеседовал с ректором Иркутского государственного университета
Александром Аргучинцевым, чтобы понять, куда катится система российского
высшего образования и так ли плох нынешний студент, как о нем думают.
Нынешняя система высшего образования отчего-то вдруг показалась чиновникам
неэффективной, и они с готовностью взялись ее исправлять. В результате –
бесконечные мониторинги вузов, их слияния, укрупнения и реорганизации, остановка
работы половины диссертационных советов и планы по изменению названий ученых
степеней. Новости о том, как именно государство собирается делать университеты и
институты лучше, сыплются на нас, как январский снег накануне Дня студента.
Впрочем, образ самих студентов в обществе складывается неоднозначный. Среди
обывателей укрепилось мнение, что новая тестовая форма выпускных экзаменов
превратила молодых людей чуть ли не в роботов, которые умеют ставить галочки в
бланках, но совершенно не умеют рассуждать, что их интересуют модные гаджеты,
но совсем не волнуют книги и что, получив ненужный диплом менеджера или
экономиста, они в конце концов оседают в офисах серыми клерками.
В погоне за легкими деньгами
– Единого портрета студента, наверное, нет, рассуждает ректор. – Сегодняшнюю
ситуацию можно охарактеризовать двумя абсолютно разными тенденциями. С одной
стороны, советские времена отличались большой социальной защищенностью:
существовала система распределения – каждому выпускнику вуз был обязан
предложить реальное место работы. Теперь этого нет – молодой человек сам волен
выбирать, как сейчас модно говорить, свою жизненную траекторию, и есть довольно
много студентов, которые с первых дней обучения уже как-то заряжены на работу.
Они понимают, что от нескольких лет, проведенных в университете, зависит вся их
будущая жизнь. Но есть и другая сторона: довольно большая часть тех, кто поступает
в вузы, при этом не очень понимает, нужно им высшее образование или нет. Все это
было и в 80-х годах, когда я сам учился, за одним, правда, исключением: теперь
можно, сильно не напрягаясь, и поступить в вуз, и получить диплом. Причем - даже за
счет бюджетных денег.
– То есть, можно говорить о том, что высшее образование со временем становится
проще, а значит - и дипломы выпускников с каждым годом «стоят» все меньше?
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– Однозначно не могу так сказать. Здесь все зависит от вуза, направления,
специальности и даже от конкретного преподавателя, но в целом по стране планка
высшего образования по сравнению с социалистическими временами упала. Что уж
скрывать, это связано и с погоней за деньгами - мало того, что по стране разрослась
сеть коммерческих вузов, так еще и государственные, особенно в 90-е годы, решили
получать «легкие» рубли от обучения по тем специальностям, которые не требуют от
вузов больших капиталовложений. В результате у нас появилось огромное число
юристов, экономистов и менеджеров.
Хотя на самом деле качественная подготовка грамотного экономиста должна
отнимать у вуза не меньше кадровых и денежных затрат, чем подготовка хорошего
инженера или химика. Однако по-минимуму достаточно пары учебников, одной
аудитории и преподавателя, который работает на сто человек - и диплом менеджера
на выходе. Из-за таких «тенденций» качество образования в нашей стране резко
снизилось. Но на определенном этапе, с моей точки зрения, государство это поняло…
– …и стало судорожно сложившуюся систему «ломать» - начались мониторинги
вузов, их реорганизация. Складывается впечатление, что все эти меры призваны не
столько усложнить высшее образование, сколько усложнить жизнь студентам,
преподавателям и ректорам. Или это не так?
– Мне бы очень хотелось, чтобы линия, которую начало вести государство, пошла
именно на улучшение качества высшего образования. Но первый эффект, получаемый
правительством от принятых мер, несколько другой. Экономический. От слияния
вузов уменьшаются затраты федерального бюджета.
Хотя сама идея укрупнения понятна. В 90-е годы все институты почему-то стали
академиями, а потом университетами. Допустим, один из вузов в Санкт-Петербурге,
признанный неэффективным по итогам самого последнего мониторинга, называется
университетом растительных полимеров. Само слово «университет» предполагает
подготовку по очень широкому набору профилей и направлений. А в том случае,
когда учебное заведение превращается в университет водохозяйственных или
сантехнических наук, становится ясно, что это всего лишь узкопрофильный институт.
Думаю, ситуация не возникла бы без упущения со стороны госорганов, потому что
институт не может просто так назваться академией: для этого нужно множество
согласований с чиновниками. В итоге государство пытается исправить свои же
ошибки, но, с моей точки зрения, эффекта, который говорил бы о новом качестве
образования, пока нет.
Без «значка», но с «корочкой»?
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– Последствиями радикальной «университетской модернизации», скорее всего,
явится значительное уменьшение количества вузов по стране. При этом число
выпускников школ со временем станет только расти. Значит, высшее образование
будет становиться все менее доступным?
– Если в дошкольном и начальном образовании мы видим, что демографическая яма
уходит, то вузы до сих пор еще в ней находятся: количество бюджетных мест в целом
по стране не намного меньше, чем число выпускников школ. Поэтому получить
диплом можно даже без большого желания.
Считаю, что это неправильно. Все-таки высшее образование не должно быть
абсолютно доступным для всех выпускников. Крайне важно, чтобы диплом получили
те люди, которые действительно хотят работать по специальности, а не просто иметь
«корочку» в своем архиве.
Если в этой связи смотреть на систему ЕГЭ, можно сказать, что идея хорошая, но
реализация, как и во многом, – российская: хотели как лучше, а получилось как
всегда. С моей точки зрения, недостаточно проработан сам набор ЕГЭ:
обязательными являются русский язык и математика, а третьим предметом, который
выпускник может выбирать сам, чаще всего становится обществознание, как самый
простой. Но в этом случае абитуриент уже не может претендовать на поступление на
технические, естественно-научные специальности, где обязательным условием ставят
сдачу физики. То есть, с одной стороны мы говорим о том, что экономика России
должна быть инновационно ориентированной и нужно готовить новые технические и
инженерные кадры, с другой – сами ставим такие условия, при которых молодежь
идет по более легкому пути.
– Говорят, мало того, что многих нынешних школьников и так трудно мотивировать
на учебу, так еще и минобразования всех шокировало, отменив золотые и серебряные
медали. Получается, у детей забрали последний стимул?
– Не совсем. Если в советские времена медаль давала очень большие преимущества
при поступлении, то потом ее ценность как-то уменьшилась. Еще несколько лет назад
80% золотых медалистов не подтверждали свой результат, а часть из них и вовсе
сдавала вступительные экзамены на двойки. Видимо, критерии выдачи медалей стали
менее жесткими, и вузы на это, естественно, отреагировали. А с переходом к ЕГЭ
главная школьная награда и вовсе превратилась в некий памятный значок.
Впрочем, каждый труд достоин своей оценки, и, возможно, медаль могла бы
существовать, но не в качестве гарантий будущих успехов выпускника, а просто как
память о том, что он успешно прошел школьный этап и показал хорошие результаты.
Дистанция увеличивается
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– Не получится ли так, что на фоне решения глобальных образовательных проблем на
второй план уйдут проблемы самих студентов? А ведь многие из них живут и учатся
в условиях 60-годов прошлого века.
– Действительно, нынешние студенты сталкиваются с множеством бытовых
трудностей. Вузы пытаются их решать, но на это нужно время. На мой взгляд,
гораздо более серьезная проблема заключается в том, что знания, которые дают
студентам, не соответствуют требованиям современной жизни. Причин здесь много.
В значительной степени университеты – это инертные системы: зачастую сами
преподаватели не очень заинтересованы в том, чтобы постоянно обновлять свои
учебные курсы и методики. Нельзя скидывать со счетов и возрастной аспект. Если уж
говорить совсем честно, то во многих вузах нет реального конкурса преподавателей
на место. Что бы ректоры ни делали, за воротами университета не выстраивается
очередь из доцентов и профессоров, а значит, нет и конкуренции. Здесь играет роль и
низкая заработная плата: чтобы стать, к примеру, доцентом и получать 25-30 тысяч
рублей, нужно примерно 10 лет. За это время такие деньги можно заработать и
другим способом. У нас не развита и мобильность преподавателей. Кроме денег все,
как гирями, связаны жилищными условиями: получив квартиру, человек становится
привязанным к своему месту.
Студент же в значительной степени стал другим, поскольку вырос в абсолютно иных
условиях: уже с детства у всех есть компьютеры, смартфоны, планшеты. Молодой
человек более мобильный, он привык по-другому получать информацию, и не все
представители старшего поколения могут это понять. Из-за такого несоответствия
дистанция между «тяжеловесными» профессорами и прогрессивными студентами
пока только увеличивается.

http://www.irk.aif.ru/society/1094650
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