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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 13 февраля 2013 года

13 февраля 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Перечень поручений по итогам заседания Комиссии при Президенте по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации, определенных Президентом России 23 января 2013 года.

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при
Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом России 23 января 2013 года
1. Правительству Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке проект указа Президента Российской Федерации об образовании
Совета при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и повышению доступности
жилья.
Срок – 10 дней;
б) представить предложения по включению в перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации показателей,
характеризующих достижение целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации, определённых Президентом Российской Федерации.
Срок – 15 апреля 2013 года;
в) при реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих
повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
разработанного во исполнение поручения, содержащегося в абзаце десятом подпункта «а» пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», обеспечить необходимое
финансирование, равные условия отбора образовательных учреждений высшего профессионального
образования различных ведомственной принадлежности и географического местоположения, учёт
связи участников конкурса с потенциальными общероссийским и региональными рынками труда, а
также детальное определение механизмов отбора победителей конкурса, возможностей их ротации и
прекращения статуса, организации мониторинга реализации плана мероприятий в целом.
Срок – 15 июля 2013 года, далее – раз в полугодие;
г) утвердить порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень
обязательной информации, подлежащей мониторингу, обратив особое внимание на обоснованность
принципов и критериев оценки с учётом специфики реализуемых образовательных программ,
востребованности выпускников, на обязательное обсуждение принципов и критериев оценки с
профессиональным и экспертным сообществом.
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Срок – 1 августа 2013 года;
д) обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга деятельности учреждений высшего
профессионального образования, реорганизации неэффективных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обратив особое внимание на соблюдение
публичности и гласности, обеспечение прав обучающихся на завершение обучения в других
образовательных учреждениях в случае реорганизации неэффективных государственных
образовательных учреждений.
Срок – 1 февраля 2014 года, далее – ежегодно;
е) обеспечить подготовку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проектов федеральных законов, направленных на реализацию Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р, организовав их общественное и экспертное
обсуждение; представить доклады о результатах этапов законопроектной работы.
Сроки – 30 сентября 2013 г., 30 июня 2015 г., 30 апреля 2017 г.;
ж) обеспечить проведение мониторинга реализации комплекса мер, направленных на подготовку и
переподготовку управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров,
привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов, утверждённого во исполнение
поручения, содержащегося в абзаце четвёртом подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Срок – 15 декабря 2013 года, далее – ежегодно;
з) обеспечить анализ применения системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах
нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения, сформированной во
исполнение поручения, содержащегося в подпункте «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Срок – 15 июля 2013 года, далее – раз в полугодие;
и) обеспечить проведение мониторинга практической реализации предложений, подготовленных во
исполнение поручения, содержащегося в пункте 19 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 17 июля 2012 г. № Пр-1798, и предусматривающих внесение в законодательство
Российской Федерации изменений, направленных на упрощение порядка получения иностранными
гражданами, обучающимися в российских образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, разрешений на временное проживание в Российской Федерации и
иностранными гражданами, окончившими российские учреждения высшего профессионального
образования, получившими профессию (специальность), востребованную на рынке труда в
Российской Федерации, – вида на жительство и гражданства Российской Федерации.
Срок – 1 апреля 2014 года, далее – ежегодно;
к) обеспечить мониторинг применения норм законодательства Российской Федерации,
разработанных во исполнение поручения, содержащегося в абзаце втором пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в
Российской Федерации», и предусматривающих предоставление гражданам, прошедшим военную
службу по призыву, дополнительных льгот при поступлении в высшие учебные заведения, а также
возможности осуществления ими за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации подготовки для сдачи вступительных экзаменов.
Срок – 1 октября 2014 года, далее – ежегодно;
л) рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении мероприятий по повышению оплаты труда
работников организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении Минобороны России, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и доложить.
Срок – 15 дней.
Ответственный: Медведев Д.А.
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2. Правительству Российской Федерации с участием полномочных представителей Президента
Российской Федерации в федеральных округах провести анализ полноты и своевременности
методического и правового обеспечения работы по достижению целевых показателей социальноэкономического развития Российской Федерации, определённых Президентом Российской
Федерации, и принять необходимые решения.
Срок – 15 марта 2013 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Бабич М.В., Беглов А.Д., Винниченко Н.А.,
Толоконский В.А., Устинов В.В., Хлопонин А.Г., Холманских И.Р.

Ишаев В.И.,

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечить проведение мониторинга реализации:
а) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утверждённой во исполнение поручения,
содержащегося в подпункте «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Срок – 1 августа 2013 года, далее – раз в полугодие;
б) комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального
образования на 2012–2015 годы, разработанного во исполнение поручения, содержащегося в
подпункте «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Срок – 15 апреля 2014 года, далее – ежегодно;
в) комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи,
разработанного во исполнение поручения, содержащегося в абзаце седьмом подпункта «а» пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Срок – 31 мая 2013 г., далее – ежегодно;
г) комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти
Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, разработанного во
исполнение поручения, содержащегося в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
Срок – 31 мая 2013 г., далее – раз в полугодие;
д) мер, принятых в целях организации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся
общеобразовательных учреждений и их физическому развитию во исполнение поручения,
предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации».
Срок – 1 февраля 2014 г., далее – ежегодно.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
а) в целях практической реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», обеспечить проведение мониторинга применения:
оценки гражданами в соответствии с установленными критериями и порядком, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, эффективности деятельности
руководителей: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их
структурных подразделений, органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, а также акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской
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Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований;
результатов указанной оценки в качестве основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.
Срок – 1 февраля 2014 года, далее – ежегодно;
б) проработать с Общественной палатой Российской Федерации вопрос о механизмах обеспечения
доступности для граждан информации о работе, проводимой федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определённых Президентом
Российской Федерации, а также об участии в этой работе общественных организаций.
Срок – 15 марта 2013 года.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
5. Правительству Российской Федерации совместно с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и с участием общероссийских объединений
предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации обеспечить проведение
мониторинга практики применения норм федерального законодательства, исключающих возможность
решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования, внесение которых в
законодательство предусмотрено абзацем девятым подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Срок – 10 декабря 2013 года, далее – ежегодно.
Ответственные: Медведев Д.А., Титов Б.Ю.
6. При реализации комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трёх и более
детей, разработка которого предусмотрена абзацем третьим подпункта «а» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»:
а) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предусмотреть обязательный учёт критерия нуждаемости в улучшении
жилищных условий и возможность применения субъектами Российской Федерации альтернативных
предоставлению земельных участков форм улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх и более
детей (включая предоставление жилых помещений по договорам социального найма, применение
льготного ипотечного кредитования), с их согласия и при соблюдении принципов прозрачности и
справедливости; принять меры по внесению необходимых изменений в законодательство.
Срок – 1 июля 2013 года.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;
б) полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать
практику предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соотнести
потребность в таких земельных участках с их наличием, оценить результативность осуществления
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями поддержки в создании
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан
в собственность бесплатно, а также доложить о приоритетах, которые используются в субъектах
Российской Федерации при предоставлении земельных участков по различным основаниям.
Срок – 1 мая 2013 года.
Ответственные: Бабич М.В., Беглов А.Д., Винниченко Н.А., Ишаев В.И., Толоконский В.А.,
Устинов В.В., Хлопонин А.Г., Холманских И.Р., высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
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Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года, 1 февраля 2013 года

1 февраля 2013 года опубликованы подписанные 31 января 2013 года Председателем
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым «Основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года».
Основные
направления
разработаны
в
соответствии
с
Федеральным
конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» и определяют
цели и приоритеты политики Правительства в области социального и экономического
развития на среднесрочную перспективу.
Документ направлен на выполнение указов Президента России от 7 мая 2012 года, в
которых сформулированы перспективные задачи в области совершенствования
системы государственного управления, обеспечения межнационального согласия,
экономической, демографической и социальной политики, сфере здравоохранения,
образования и науки, обеспечения граждан доступным жильём, а также задач,
поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию Российской
Федерации 2012 года. Главным механизмом реализации Основных направлений
станут государственные программы Российской Федерации.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года
определяют цели и приоритеты политики Правительства Российской Федерации в области
социального и экономического развития на период до 2018 года, разработаны в соответствии с
Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации", направлены на
реализацию положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 и
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
2012 года.
Предшествующий шестилетний период характеризовался мировым финансово-экономическим
кризисом (2008 - 2009 годы) и последующим восстановлением. Вследствие сильной зависимости от
энергосырьевого экспорта, а также высокой степени интеграции российской банковской и
финансовой сфер в мировую финансовую систему российская экономика в большей степени, чем
экономики других развитых стран, оказалась подвержена воздействию кризисных факторов. Однако
благодаря накопленным резервам, активной социальной и экономической политике период кризиса
был успешно пройден без снижения реальных доходов населения и без существенного роста числа
безработных. Уже в 2010 - 2011 годах экономический рост восстановился, составив более
4 процентов увеличения валового внутреннего продукта в год. В то же время кризисный и
посткризисный периоды не позволили решить в полном объеме ряд задач, направленных на развитие
экономики, изменение ее структуры.
В предстоящий среднесрочный период необходимо обеспечить выход на траекторию устойчивого
экономического роста на уровне не менее 5 процентов, провести технологическую модернизацию и
модернизацию инфраструктуры, социальных и государственных институтов, отвечающих на вызовы
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современного мирового развития, сформировать конкурентоспособную и эффективную экономику и
на данной основе достичь достойного уровня жизни российских граждан, соответствующего статусу
России как одной из ведущих мировых держав XXI века.
I. Вызовы и условия социально-экономического развития
Предстоящий период по внешним и внутренним условиям социально-экономического развития
страны будет кардинально отличаться как от предкризисного периода динамичного роста (2001 2007 годы), так и от периода посткризисного восстановления.

1. Внешние вызовы предстоящего периода
Мировая экономическая система в течение всего предстоящего периода останется источником
неопределенности. Формируются три основных внешних вызова.
Первый вызов - стратегическая нестабильность развития мировой экономики, связанная с
нерешенностью фундаментальных проблем структурных дисбалансов потребления и накопления,
неравномерности развития экономик разных регионов мира, регулирования финансовых рынков и
потоков капитала. Вероятны сильные колебания цен на энергоносители и продовольствие. Трудно
определить временной горизонт решения долговой проблемы стран зоны евро.
Изменяется соотношение между динамикой развития западных и восточных центров мировой
экономики, что сопровождается обострением конкуренции на мировых рынках товаров и капитала,
но при этом создает для России возможности в части расширения присутствия в глобальной
экономике.
Второй вызов - новый этап технологического развития глобальной экономики, сопровождающийся
изменением отраслевой структуры и увеличением значимости вклада человеческого капитала в
экономический рост.
На фоне глобальной экономической нестабильности в развитых странах мира активно формируется
новая технологическая база долгосрочного роста. Многие страны, проводя политику бюджетной
консолидации, наращивают финансовые вложения в таких областях, как новые материалы,
нанотехнологии, информационные технологии, фармацевтика и биотехнологии, микроэлектроника,
системотехника, фотоника. Высокими темпами обновляются технологии в образовании и
здравоохранении. На мировых рынках обостряется конкурентная борьба за доступ к ресурсам,
обеспечивающим технологический рост, включая редкоземельные металлы.
Для России ускоренное технологическое развитие в приоритетных областях становится одним из
ключевых условий решения долгосрочных задач в сферах социального развития и безопасности. Оно
также обеспечит "окно возможностей" для использования имеющихся научных и технологических
заделов для ускорения экономического роста.
Третий вызов - изменение мирового энергетического баланса.
В перспективный период сохранится рост спроса на углеводороды, связанный как с его расширением
со стороны быстрорастущих экономик Китая и других стран Азии, так и со свертыванием программ
атомной энергетики в ряде стран мира. В то же время рост освоения запасов сланцевого газа и
расширение его поставок в Европу и Азию в перспективе могут серьезно повлиять на цены и объемы
спроса на российские энергоносители.

2. Внутренние вызовы и условия развития
Период 2013 - 2018 годов характеризуется рядом новых внутренних условий, которые окажут
существенное влияние на социально-экономическое развитие страны.
Во-первых, замедление роста или стагнация экспорта энергоносителей. Если в предкризисный
период динамика экспорта углеводородов составляла 3 - 6 процентов в год, то в предстоящий период
его динамика не превысит в среднем одного процента в год, а в отдельные годы может стать

10

отрицательной. Впервые за последние годы экспорт энергоносителей может стать фактором не
ускорения, а торможения экономического роста.
Во-вторых, в 2013 - 2015 годах прогнозируется снижение численности населения трудоспособного
возраста примерно на 1 млн. человек ежегодно, что становится одним из серьезных тормозов
экономического роста. При этом негативные демографические тенденции будут смягчены ростом
численности работающих лиц старше пенсионного возраста (их удельный вес в численности
трудовых ресурсов возрастет с 9,6 процента в 2011 году до 10,5 процента в 2015 году) и иностранных
трудовых мигрантов (соответственно с 2,1 до 2,9 процента). Это позволит в значительной степени
компенсировать сокращение трудоспособного населения и не допустить резкого уменьшения занятых
в экономике.
В-третьих, замедление роста потребительского спроса населения, что связано с необходимостью
более сбалансированного роста заработной платы и производительности труда, чем в
предшествующие годы. Если в предкризисный период интенсивное наращивание как потребления
населения, так и реальной заработной платы (в 2 - 3 раза) опережало рост производительности труда,
то в перспективе эти показатели существенно сблизятся. Рост потребления населения будет более
сбалансированным, но и более медленным.
В-четвертых, адаптация экономики к принятым условиям присоединения к Всемирной торговой
организации (ВТО). Уровень тарифной защиты снизится с 9,5 процента в 2012 году до 5,9 процента в
2015 году, то есть более чем на треть. Это диктует необходимость проведения комплекса
адаптационных мероприятий, включая меры по смягчению возможных негативных последствий для
рынка труда, позволяющих российским компаниям нарастить конкурентный потенциал и сохранить
позиции на внутренних и внешних рынках.
В-пятых, необходимость сокращения ненефтегазового дефицита федерального бюджета и
проведения политики бюджетной консолидации. В период мирового финансово-экономического
кризиса бюджетные расходы были вынужденно увеличены в целях проведения антикризисной
политики. Соответственно возрос и ненефтегазовый дефицит. Сегодня он составляет 10,5 процента
валового внутреннего продукта при том, что безопасный его уровень оценивается вдвое ниже.
Высокий уровень ненефтегазового дефицита бюджета создает повышенные риски для российской
экономики. В то же время его сокращение приведет к сдерживанию государственного спроса и будет
способствовать замедлению экономического роста.
Кроме того, внутренними вызовами являются также низкое качество институциональной среды и
инфраструктуры, недостаточная эффективность и несбалансированность финансовой системы, что
снижает конкурентоспособность российской экономики и ограничивает инвестиционную
привлекательность России.
Российская экономика, несмотря на принятые в последние годы усилия, еще остается в условиях
недостаточно благоприятного бизнес-климата, существенного государственного вмешательства в
экономику, высокого уровня коррупции.
Отмеченные факторы в совокупности означают, что потенциал роста в рамках его прежней
экспортно-сырьевой модели практически исчерпан. При прочих равных условиях, без реализации
активной и целенаправленной экономической политики темпы экономического роста снизятся в 1,5 2 раза (до 2 - 3 процентов в год). Это критически мало. При такой динамике валового внутреннего
продукта не удастся сбалансировать экономические и социальные составляющие развития страны.
Отсюда вытекает необходимость перехода к новой модели экономического роста, активизации новых
факторов конкурентоспособности российской экономики, ранее остававшихся задействованными не
в полной мере (уровень образования населения, научный и технологический потенциал), преодоления
инфраструктурных и институциональных ограничений социально-экономического развития и
достижения высоких показателей производительности труда.
Требуется также продолжить работу по расширению роли гражданского общества, повышению
эффективности взаимодействия государства с его институтами, что позволит улучшить условия
ведения бизнеса и обеспечить действенный общественный контроль реализации государственных
функций.
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II. Целевые ориентиры
Совокупность сложившихся вызовов и условий экономического развития определяет в качестве
основной цели повышение конкурентоспособности российской экономики на основе интенсивного
роста производительности труда. Требуется формирование стабильных высококонкурентных
внутренних рынков, повышение инвестиционной и деловой привлекательности российской
экономики, использование факторов роста, не задействованных ранее в полной мере, резкое усиление
инновационной составляющей экономического развития, укрепление международных позиций
России, расширение использования преимуществ международной интеграции.
На этой основе Правительству Российской Федерации предстоит с учетом указанных ограничений и
вызовов обеспечить устойчивое и динамичное повышение качества жизни россиян, решение
демографических, социальных и экологических задач, надежное обеспечение национальной
безопасности. В частности, необходимо создать благоприятные условия для роста располагаемых
доходов населения в 1,3 - 1,4 раза с 2013 по 2018 год.
Достижение этого требует формирования новой модели экономического развития.
Россия в 2012 году по показателю валового внутреннего продукта на душу населения достигла
уровня 21 тыс. долларов США (по паритету покупательной способности), к 2018 году достигнет
около 30 тыс. долларов США, что составит около 85 процентов сегодняшнего среднего уровня стран
еврозоны. В то же время по показателю производительности труда Россия отстает от развитых стран
в 2,5 - 3 раза. В этих условиях рост производительности труда необходим не только для повышения
конкурентоспособности экономики, но и в целях сохранения уже достигнутого уровня потребления.
Формирование новой модели развития требует:
повысить национальную конкурентоспособность и производительность труда, создать условия для
эффективного развития внутренних и внешних рынков;
повысить качество и доступность услуг в социальной сфере, ориентировав их на эффективное
удовлетворение запросов и потребностей людей;
решить в основном жилищную проблему, развернув массовое строительство качественного и
доступного жилья, а также повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг
населению;
повысить эффективность
государственных услуг;

государственного

управления

и

качество

предоставляемых

обеспечить сбалансированное региональное развитие и создать новые центры экономического
развития на юге и востоке страны.
Необходимыми условиями реализации поставленных задач являются формирование и сохранение
макроэкономических условий для устойчивого экономического роста, что подразумевает
долгосрочную стабилизацию бюджетных расходов и налоговой нагрузки при оптимизации их
структуры, осуществление мер по снижению инфляционных рисков, повышение эффективности
финансового сектора и реализацию мер по повышению эффективности государственных расходов и
инвестиций, завершение перехода к программной структуре федерального бюджета. Указанные и
другие направления будут реализовываться в том числе в рамках программы повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на
период до 2018 года.
В рамках модернизации бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов
управления предстоит обеспечить:
развитие системы стратегического планирования;
разработку и реализацию государственных (муниципальных) программ как основного инструмента
повышения эффективности бюджетных расходов;
развитие системы государственного и муниципального финансового контроля.
Для обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов необходимы:
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общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития в области общественных
финансов;
открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению
бюджетов;
рассмотрение и утверждение законодательными органами бюджетных параметров и бюджетной
отчетности исходя из целей государственной политики и результатов ее осуществления;
регулярная оценка (мониторинг) прозрачности деятельности ведомств, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований по управлению общественными финансами;
обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия решений о распределении
общественных финансов.
В связи с этим необходимо обеспечить публичность процесса управления общественными
финансами, правовой основой для которой должно стать законодательное закрепление нормы,
гарантирующей обществу право на доступ к открытым государственным данным.
Для достижения указанных целей следует реализовать мероприятия по следующим основным
направлениям:
ежегодная оценка хода реализации и эффективности государственных программ Российской
Федерации;
публичное рассмотрение проектов государственных программ и отчетов об их реализации;
организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия
информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов в сфере управления
общественными финансами, результатах их общественных обсуждений.

III. Приоритетные задачи
1. Повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, создание
условий для эффективного развития внутренних и внешних рынков
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике" предстоит обеспечить увеличение производительности
труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года и создать к 2020 году не менее 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест. Основой для этого является рост инвестиций и
технологическое обновление промышленности, развитие конкуренции, поддержка развития науки и
технологий, повышение квалификации занятых граждан и создание гибкого рынка
квалифицированного труда, поддержка экспорта продукции обрабатывающих отраслей, развитие
международной интеграции.
Будут обеспечены расшивка "узких мест" и развитие транспортной и энергетической
инфраструктуры, в том числе с использованием пенсионных накоплений и других внебюджетных
источников долгосрочных инвестиционных ресурсов, созданы условия для привлечения частных
инвестиций в проекты развития транспортных сетей и энергетики, жилищной и инженерной
инфраструктуры.
В результате осуществления мероприятий по реализации промышленной политики будут
укрепляться позиции в космической деятельности, ядерной энергетике, авиа- и судостроении. Данная
работа будет проводиться на основе выполнения государственных программ Российской Федерации
по соответствующим направлениям.

Улучшение инвестиционного климата и привлечение капитала
Основным условием повышения производительности труда является повышение инвестиционной
привлекательности российской экономики, базирующейся на совершенствовании институциональной
среды, улучшении предпринимательского климата, обеспечении макроэкономической стабильности
и снижении инфляции, повышении доступности кредитных ресурсов. В соответствии с Указом
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" объем инвестиций должен возрасти до 25 процентов валового внутреннего
продукта к 2015 году и до 27 процентов валового внутреннего продукта к 2018 году, увеличившись
почти вдвое по сравнению с 2012 годом.
Институциональные преобразования затронут сферы гражданского оборота и государственночастного партнерства, области регулирования процесса размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд и управления средствами Фонда национального благосостояния.
В целях стимулирования притока частных вложений в создание и развитие объектов инфраструктуры
предполагается сформировать законодательную базу для использования механизма отсроченных
платежей при реализации инвестиционных проектов на условиях заключения концессионных
соглашений.
Будет продолжено совершенствование деятельности институтов развития, включая Внешэкономбанк,
определены перспективы дальнейшего функционирования Инвестиционного фонда Российской
Федерации.
В настоящее время завершается создание законодательной базы, регулирующей формирование
обязательных пенсионных накоплений по новым правилам. При этом будет обеспечено право
граждан на перераспределение взноса на накопительную часть пенсии. Правительство Российской
Федерации будет существенно расширять возможности для выгодного и надежного инвестирования
указанных средств.
В целях создания международного финансового центра в Российской Федерации будут утверждены
государственная программа Российской Федерации "Развитие финансовых и страховых рынков,
создание международного финансового центра" и план мероприятий ("дорожная карта") "Создание
международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской
Федерации", разработанные для повышения конкурентоспособности российского финансового рынка
путем формирования устойчивой, но гибкой регулятивной среды, стимулирующей возникновение и
развитие современных финансовых продуктов (услуг) для российских и иностранных участников
финансового рынка, а также установления высокого уровня корпоративного управления,
обеспечивающего защиту права собственности и интересов инвесторов.
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации и "дорожной карты"
позволит обеспечить ускоренное развитие российской финансовой индустрии к 2020 году и добиться
увеличения активов банковского сектора до 104 трлн. рублей, годового объема торгов биржевого
рынка акций до 240 трлн. рублей, достижения объема публичных размещений акций на внутреннем
рынке (по рыночной стоимости) 1,8 трлн. рублей, роста капитализации российского финансового
рынка свыше 100 процентов валового внутреннего продукта, а также войти в десятку крупнейших
международных финансовых центров (по рейтингам Global Financial Centers Index и Xinhua-Dow
Jones International Financial Centers Development Index).
В 2018 году будет полностью реализована национальная предпринимательская инициатива, которая
позволит существенно улучшить деловой климат. В результате реализации мер, направленных на
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике", в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса Россия должна войти в число 20 лучших стран.
На основе разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы в 2012 году
планов мероприятий ("дорожных карт") будет обеспечено достижение следующих результатов:
в области таможенного администрирования - увеличение на 50 процентов фактической пропускной
способности пунктов пропуска и сокращение на 50 процентов времени прохождения таможенного
контроля;
в области повышения доступности услуг энергетической инфраструктуры - уменьшение количества
этапов присоединения к энергосети с 10 в 2012 году до 5 в 2018 году;
в области регистрации предприятий - снижение количества этапов регистрации предприятий с 9 до 3,
сокращение времени на прохождение всех этапов с 30 до 3 дней, снижение затрат на регистрацию
предприятий с 6,1 до 3 тыс. рублей;
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в области регистрации права собственности - сокращение сроков государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество до 10 дней в 2015 году и до 7 дней в 2018 году, сроков
проведения государственного кадастрового учета - до 10 дней в 2015 году и до 5 дней в 2018 году;
в области совершенствования процедур доступа компаний на рынки товаров и услуг - увеличение с
36 в 2012 году до 50 в 2018 году видов деятельности, осуществляемых на основе уведомительного
порядка, завершение формирования национальной системы аккредитации в области оценки
соответствия и обеспечение к 2016 году ее международного признания.
Предстоит завершить разработку планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на:
повышение качества регуляторной среды бизнеса, доступности банковских кредитов
государственных гарантий, повышение доступа к инфраструктуре в сфере теплоснабжения;

и

совершенствование налогового администрирования, трудового законодательства, систем защиты
прав инвесторов, аккредитации и технического регулирования, фитосанитарного и ветеринарного
контроля, а также разрешительных и контрольно-надзорных процедур в части создания и
эксплуатации опасных производственных объектов;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, доступа субъектов среднего
предпринимательства к государственному заказу в рамках федеральной контрактной системы;
развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики;
создание национальной системы компетенций и квалификаций;
формирование эффективной системы взаимодействия предпринимателей и органов исполнительной
власти.
В рамках реализации положений новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации
будут обеспечены в том числе развитие механизмов досудебного разрешения споров (третейские
суды) и расширение прав акционеров на получение информации о деятельности акционерных
обществ.
Будет завершен переход системы бухгалтерского учета на международные стандарты бухгалтерской
отчетности.
Необходимо реализовать комплекс мер по деофшоризации экономики, обеспечивающий условия,
необходимые для перехода под российскую юрисдикцию сделок, совершаемых между российскими
компаниями, и в целом повышена привлекательность российской юрисдикции для бизнеса.
Завершится работа по совершенствованию законодательства, направленная на предотвращение
случаев необоснованного возбуждения уголовных дел в отношении лиц, ведущих хозяйственную
деятельность. В отношении правоохранительной и судебной практики должна быть исключена
односторонняя оценка признаков преступлений экономической направленности, должен быть
осуществлен отказ от игнорирования сведений, указывающих на невиновность либо меньшую
степень ответственности привлекаемого лица.
Будет
обеспечено
формирование
системы
специальных
мер
содействия
малому
предпринимательству, в том числе упрощенных режимов налогообложения, упрощенной системы
отчетности, уведомительного порядка начала деятельности, гибкого трудового законодательства,
гарантированного доступа к государственному и муниципальному заказу.
Благодаря реализуемым мерам отношение банковских активов к валовому внутреннему продукту
увеличится с 76,3 процента до 115 процентов. Отношение объема кредитов нефинансовым
организациям и физическим лицам к валовому внутреннему продукту возрастет с 42,6 процента до
70 процентов.
Важнейшими мерами станут:
создание механизмов финансирования крупных инвестиционных проектов, включая использование
механизма проектного финансирования и инфраструктурных облигаций, в том числе за счет
использования средств Фонда национального благосостояния;
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повышение эффективности деятельности пенсионных фондов и других институтов коллективного
инвестирования на основе гарантирования пенсионных накоплений, совершенствования
регулирования и пруденциального надзора;
создание современной системы управления рисками банковского сектора на основе внедрения
стандартов Базель-2 и Базель-3;
формирование институтов финансового рынка (биржи, центральный депозитарий), конкурентных на
международном уровне.
В целях стимулирования модернизации производства и инвестиций будет производиться
перераспределение налоговой нагрузки на потребление, включая подакцизные товары (транспортные
средства и дорогая недвижимость).
Улучшение делового климата усилит стимулы к инновационной деятельности. Доля организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций повысится к
2018 году до 18 процентов (в 2011 году составила 8,9 процента).
Будет завершено создание инновационного центра "Сколково".

Развитие конкуренции
Работа по развитию конкуренции будет проводиться в рамках плана мероприятий ("дорожной
карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р, который
содержит как общесистемные мероприятия на 2013 - 2015 годы, так и отраслевые направления
деятельности.
В качестве общесистемных мероприятий предусматривается включение функций по развитию
конкуренции в приоритеты деятельности органов исполнительной власти, развитие конкуренции в
инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий, снижение доли
государственного сектора в экономике, внедрение лучших практик развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, развитие конкуренции при осуществлении закупок, упрощение
деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования и повышение уровня
защиты прав потребителей.
В "дорожной карте" также определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции в
отдельных отраслях, в частности на рынках лекарственных препаратов, медицинских услуг,
авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования, а также на рынке нефтепродуктов.
При этом устанавливается принцип развертывания работы по развитию конкуренции, который
предусматривает формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на
регулярной, обновляемой основе.
Поддержка науки и технологий
Будет создана современная система поддержки развития науки и технологий, учитывающая
параметры долгосрочного прогноза научно-технологического развития России. В 2016 году
внутренние затраты на исследования и разработки составят не менее 1,9 процента валового
внутреннего продукта. Будут созданы не менее 30 промышленных парков и технопарков.
В области науки планируется:
расширение программной и грантовой форм финансирования исследований;
формирование сети ведущих университетов, обладающих значительными исследовательскими
компетенциями, создание сети национальных исследовательских центров по ключевым
направлениям технологического развития;
обеспечение развития системы центров коллективного пользования современным научным
экспериментальным оборудованием, развертывание работы по реализации крупномасштабных
международных исследовательских проектов класса "мега-сайенс";
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внесение изменений в законодательство, обеспечивающих формирование эффективной
системы управления правами на интеллектуальную собственность, включая регистрацию
результатов интеллектуальной деятельности и их оформление в качестве нематериальных
активов.
Приоритетными направлениями поддержки технологического развития станут:
начало реализации с 2014 года новых федеральных целевых программ "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России", "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России";
формирование и реализация "дорожных карт" в области освоения и развития приоритетных
межотраслевых технологий, включая новые, в том числе композиционные материалы,
технологии
фотоники,
биотехнологии,
информационные
технологии,
новое
градостроительство, инжиниринг и промышленный дизайн, производство редкоземельных
элементов;
развитие оборонных технологий в рамках деятельности Фонда перспективных исследований;
внедрение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий,
обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг;
формирование инновационных территориальных кластеров в увязке с технологическими
платформами и программами инновационного развития компаний с государственным
участием;
формирование центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности, сфере
интеллектуальных услуг и других секторах экономики;
формирование системы популяризации инновационного предпринимательства и научнотехнической деятельности.
В целях развития высокотехнологичных секторов экономики приоритетными направлениями
станут:
техническое перевооружение предприятий авиастроения, формирование научно-технического
задела в отрасли и эффективной системы продаж авиационной техники, обеспечивающие
увеличение выручки авиастроения к 2018 году в 2,5 раза относительно уровня 2011 года,
поставку на внешний и внутренний рынки свыше 230 самолетов и 400 вертолетов (что
превышает уровень 2011 года в 2,3 и в 1,6 раза соответственно);
создание технологий, необходимых для производства перспективной, конкурентоспособной
морской и речной техники, укрепление и развитие научного, проектно-конструкторского и
производственного потенциала судостроительной отрасли, обеспечивающие рост объема
продаж гражданской продукции российского судостроения к 2018 году в 2,4 раза относительно
уровня 2011 года и безусловное выполнение государственного оборонного заказа и
государственной программы вооружения;
создание научно-технического задела по перспективным электронным и радиоэлектронным
технологиям, научно-технической и производственно-технологической базы производства
конкурентоспособных радиоэлектронных изделий, а также обеспечение производства
радиоэлектронных изделий для приоритетных образцов вооружения, военной и специальной
техники. Рост выпуска отечественной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции к
2018 году в действующих ценах по отношению к 2011 году увеличится более чем в 2,3 раза, при
этом доля отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке в приоритетных
сегментах возрастет до 25 процентов;
создание
современной
отрасли
фармацевтической
промышленности,
отвечающей
международным стандартам, формирование научно-исследовательской базы, обеспечивающие
рост доли отечественных лекарственных средств в объеме потребления здравоохранения
Российской Федерации в два раза, с 25 до 50 процентов;
создание нового поколения технологий атомного энергопромышленного комплекса (разработка
к 2018 году не менее 16 новых технологий);
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создание научно-технических и технологических условий для осуществления масштабных
космических проектов, включая создание 1-й очереди космодрома "Восточный", новой
космической транспортной системы, нового поколения спутников ГЛОНАСС и
дистанционного зондирования земли;
создание условий для расширения производства и потребления композиционных материалов,
включая выработку координационных механизмов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, создание единой инженерной инфраструктуры для разработки и
испытания композиционных материалов;
обеспечение ускоренного развития сектора информационных технологий и инжиниринговой
деятельности.
Приоритетной задачей развития минерально-сырьевого комплекса является внедрение новых
технологий, обеспечивающих рациональное природопользование и снижение безвозвратных
потерь полезных ископаемых.
Нефтегазовый комплекс выйдет на новые рубежи развития, которые связаны с освоением
шельфовых месторождений и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, что требует
внедрения передовых методов его добычи.
Особое внимание будет уделено энергетической инфраструктуре. Должны быть созданы
условия для модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Срок подключения
к электрическим сетям к 2018 году будет сокращен до 40 дней (для потребителей с
подключаемой мощностью до 150 кВт).
Стратегической целью является превращение научно-технического и производственнотехнологического потенциалов оборонно-промышленного комплекса в действенный
инновационный ресурс, обеспечивающий обороноспособность страны и безопасность
государства путем ускоренной технологической модернизации, реализации его конкурентных
преимуществ и развития кадрового потенциала.
При этом требуется обеспечить повышение эффективности расходования средств федерального
бюджета, в том числе путем внедрения соответствующих механизмов финансирования
реализации государственных программ Российской Федерации в сфере обороннопромышленного комплекса и федеральной целевой программы "Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", а также с учетом
результатов выполнения мероприятий плана по реализации в 2012 - 2014 годах Основ
государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
В результате реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного
комплекса к 2018 году должны быть разработаны и внедрены около 90 процентов
промышленных технологий, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции
военного назначения, уровень производственно-технологической готовности организаций
оборонно-промышленного комплекса для обеспечения производства образцов вооружения,
военной и специальной техники в соответствии с заданиями Государственной программы
вооруженияна 2011 - 2020 годы составит 90 - 95 процентов, рост экспорта продукции военного
назначения составит 5 процентов ежегодно.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации
планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного
комплекса" Правительство Российской Федерации обеспечит оснащение Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными
образцами вооружения, военной и специальной техники с целью доведения их доли к 2020 году
до 70 процентов.
Особое внимание будет уделено развитию прорывных передовых исследований и разработок,
фундаментальной науки и реализации прикладных исследовательских программ в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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Развитие транспортной инфраструктуры
В сфере транспортной инфраструктуры будут реализованы инвестиционные проекты и мероприятия
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", включая
федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", и
других федеральных программ, направленных на расширение пропускной способности наиболее
загруженных участков транспортной сети и приведение транспортной инфраструктуры в
нормативное и безопасное состояние.
Приоритетами станут развитие региональной авиации, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, в том числе в рамках обеспечения планов по развитию
городских агломераций и повышению связанности территорий, развитие сети скоростных
автомагистралей на условиях государственно-частного партнерства, а также реализация проектов
высокоскоростного железнодорожного движения. В результате в течение ближайших 10 лет объем
дорожного строительства должен быть удвоен.
В результате повышения доступности услуг транспорта к 2018 году показатель транспортной
подвижности населения увеличится на 40 процентов, объем экспорта транспортных услуг - в 1,8 раза.
Будет обеспечено:
комплексное развитие крупных транспортных узлов, расположенных в международных
транспортных коридорах (гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Минеральные Воды, Краснодар
(Азово-Черноморский узел), Ростов) и транспортно-логистических центров;
увеличение перевалочной мощности российских морских портов (в том числе Мурманск, Усть-Луга,
Восточный, Ванинско-Совгаванский транспортный узел, Новороссийск, Приморск, Тамань и Оля), а также
создание новых перегрузочных терминалов на Дальнем Востоке, развитие Северного морского пути.
В рамках развития автодорожного строительства будут реализованы следующие меры:
пересмотр норм и регламентов проектно-сметного дела, ценообразования и государственной
экспертизы в дорожном строительстве в соответствии с практикой стран - членов Организации
экономического сотрудничества и развития;
внедрение механизмов экспертного и гражданского контроля в сфере планирования строительства и
реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также экспертной
оценки технических решений, стоимости и качества дорожных работ;
расширение практики применения концессионных соглашений в целях развития транспортной
инфраструктуры, в том числе расширение возможных форм заключения подобного рода соглашений
в соответствии с мировым опытом.
В целях развития железнодорожного транспорта будут обеспечены следующие меры:
увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, включая БАМ и Транссиб,
принятие мер по ликвидации наиболее проблемных "узких мест" в железнодорожной
инфраструктуре;
обеспечение строительства железнодорожных линий в районах нового освоения;
осуществление перехода на долгосрочное тарифообразование.
Развитие связи и информационных технологий
В сфере связи и информационных технологий будут реализовываться меры, направленные на
устранение "цифрового неравенства":
запуск к 2015 году цифрового эфирного вещания на всей территории Российской Федерации;
развитие широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с
использованием проводных и беспроводных линий связи различных типов;
ускорение темпов проведения конверсии радиочастотного спектра;
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реализация принципа "технологической нейтральности" в регулировании электросвязи.
Будет обеспечено развитие почтовой связи, в том числе на основе механизмов, направленных на
повышение эффективности взаимодействия всех участников процесса оказания услуг почтовой связи,
улучшение качества оказываемых услуг и обеспечение их доступности для населения Российской
Федерации, а также развитие электронного обмена информацией и электронной торговли.

Развитие агропромышленного комплекса
Приоритеты государственной политики в сфере агропромышленного комплекса определены
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, предусматривающей
комплексное развитие агропромышленного комплекса с учетом вступления России в ВТО.
В целях дальнейшего устойчивого развития агропромышленного
предусматривается решение следующих основных задач:

комплекса

страны

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых
продуктов, обеспечивающего продовольственную независимость страны в параметрах, заданных
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках в
условиях присоединения к ВТО;
стимулирование технической и технологической модернизации производства, инновационного
развития агропромышленного комплекса, развитие биотехнологии;
поддержка малых форм хозяйствования и кооперации на селе;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение благосостояния и качества жизни, в том числе обеспечение доступности жилья и
комфортности проживания в сельской местности, а также обеспечение занятости сельского
населения;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период с 2013 по 2018 год составит не
менее 2,4 - 2,5 процента, производства пищевых продуктов - 3,5 - 5 процентов, объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства - 4,2 - 4,5 процента.
К 2018 году удельный вес российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем
объеме их ресурсов составит не менее 99,6 процента в отношении зерна, 88 процентов в отношении
сахара, произведенного из сахарной свеклы, 86 процентов в отношении растительного масла,
98 процентов в отношении картофеля, 86 процентов в отношении мяса и мясопродуктов, а также
85 процентов в отношении молока и молокопродуктов.
Развитие профессионального образования и рынка квалифицированного труда
Предпосылкой для роста национальной конкурентоспособности и производительности труда
станет также модернизация системы высшего образования.
В 2018 году будет обеспечено вхождение 2 российских вузов в 1-ю сотню ведущих мировых
университетов (в 2020 году - 5 российских вузов), увеличение объема научных исследований,
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проводимых в вузах. Предполагается расширить возможности для осуществления гражданами
необходимого повышения квалификации и получения новой специальности.
В целях повышения качества профессионального образования будет обеспечен переход к
современным программам высшего и дополнительного образования, отвечающего
требованиям, предъявляемым экономикой и обществом. Удельный вес численности
выпускников образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности, увеличится с 40 процентов в 2011 году до
55,6 процента в 2018 году.
Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации в указанной
сфере станут:
реструктуризация сети вузов и реорганизация вузов, потерявших связь с рынком труда и не
ведущих научных исследований;
поддержка проектов модернизации заочного образования, включая масштабные открытые
университеты;
завершение перехода к
образования;

нормативно-подушевому финансированию программ высшего

переход к системе "эффективного контракта". Средняя заработная плата преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования достигнет уровня средней заработной платы в
соответствующем регионе, а преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования - 200 процентов этого уровня;
повышение нормативов финансирования образовательных программ высшего образования по
инженерным,
медицинским
и
естественно-научным
направлениям
подготовки
(специальностям);
запуск программы "Глобальное образование", которая обеспечит до 2015 года обучение за
рубежом не менее 3 тыс. человек;
обучение по программам прикладного бакалавриата до 30 процентов обучающихся по
образовательным программам высшего образования;
формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих
обучение на базе среднего (полного) общего образования;
формирование независимой системы оценки качества профессионального образования;
расширение практики участия бизнеса в управлении и финансировании деятельности вузов.
Будет обеспечено опережающее развитие непрерывного образования. Обучение населения в
возрасте 25 - 65 лет по программам дополнительного профессионального образования
возрастет с 22 процентов в 2011 году до 49 процентов в 2018 году. При этом будут обеспечены
поддержка развития корпоративных образовательных организаций, а также присоединение к
ним учреждений начального профессионального образования.
В целях развития эффективного и гибкого рынка квалифицированного труда будут
обеспечены:
актуализация квалификационных требований к работникам с учетом современных
требований, предъявляемых рынком труда, в том числе путем разработки в 2013 - 2014 годах
800 профессиональных стандартов по основным профессиям;
создание базового методического центра профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих кадров;
осуществление мер, направленных на стимулирование миграции лиц, имеющих особо
востребованные на российском рынке труда профессии и специальности, высокую
квалификацию;
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привлечение в Российскую Федерацию на основе предоставления вида на жительство
предпринимателей, инвесторов, высококвалифицированных специалистов, а также
выпускников российских учреждений высшего и среднего профессионального образования из
числа иностранных граждан.
Поддержка экспорта высокотехнологичных товаров и услуг
Продолжится формирование эффективной системы поддержки экспорта продукции высокой степени
переработки и услуг с высокой степенью добавленной стоимости. Будет расширена линейка
финансовых продуктов специализированных государственных институтов поддержки экспорта.
Результатом станет увеличение к 2018 году по сравнению с 2012 годом объемов неэнергетического
экспорта в 1,6 - 1,7 раза.
Будут обеспечены формирование конкурентоспособной системы предоставления финансовых
продуктов и услуг экспортерам, а также потребителям российской высокотехнологичной продукции,
развертывание системы страхования экспорта, создание эффективно действующей сети содействия
продвижению товаров и услуг на внешние рынки. Доля экспорта, пользующегося государственной
гарантийно-страховой поддержкой, в общем экспорте неэнергетических товаров возрастет с
0,5 процента в 2011 году до 13 процентов в 2018 году.
Развитие международной интеграции
Повышение уровня интегрированности российской экономики в мировую - одно из ключевых
условий перехода к новой модели развития.
Будут обеспечены продвижение по всем основным направлениям интеграции: евразийскому, включая
развитие Таможенного союза и Единого экономического пространства, европейскому и азиатскому.
Интеграция в формате Таможенного союза и Единого экономического пространства позволит
открыть новые рынки для российских производителей и сформировать реальную конкурентную
среду.
Используя объективные преимущества интеграции и совершенствуя механизм зоны свободной
торговли в Содружестве Независимых Государств, необходимо добиваться увеличения доли стран
СНГ в общем внешнеторговом обороте России свыше 20 процентов, а в накопленных Россией
прямых инвестициях за рубежом - свыше 10 процентов. Будет обеспечено увеличение в 1,8 - 1,9 раза
стоимостных объемов взаимной торговли государств - участников Таможенного союза
неэнергетическими товарами.
В указанной сфере важнейшими станут следующие направления деятельности:
учреждение Евразийского
международного договора;

экономического

союза,

включая

подписание

соответствующего

завершение кодификации международных договоров, составляющих нормативную правовую базу
Таможенного союза и Единого экономического пространства, создание третейского суда
Таможенного союза;
обеспечение эффективного функционирования зоны свободной торговли СНГ с постепенным
распространением процесса либерализации на торговлю услугами;
развитие на пространстве СНГ общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь
сельскохозяйственной;
создание в рамках СНГ эффективных платежно-расчетных механизмов и более широкое
использование возможностей фондового рынка для взаимного перетока капиталов.
Углубление взаимодействия с Европейским союзом, членство в ВТО и вступление в Организацию
экономического сотрудничества и развития соответствуют целям модернизации законодательства,
технологий, институтов и инфраструктуры России. Активизация сотрудничества на азиатскотихоокеанском направлении важна с точки зрения ускорения развития Восточной Сибири и Дальнего
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Востока - территорий, которые в силу своего географического положения не могут быть замкнуты
исключительно на внутренний рынок.
Действия по указанным направлениям требуют гармонизированного подхода, скоординированности
и взаимодополняемости. Использование своих конкурентных преимуществ, а также эффектов их
сочетания с потенциалом партнеров на различных этапах производства позволит сформировать
глобальные цепочки создания добавленной стоимости.
2. Повышение качества и доступности услуг институтов социальной сферы
Предстоит резко повысить качество институтов социальной сферы, прежде всего социальной защиты,
здравоохранения и образования, довести качество их услуг до европейского уровня.
Этому послужит переход к системе "эффективного контракта" - заключение с работниками
социальной сферы трудовых договоров, включающих показатели и критерии оценки эффективности
деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда
и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. Будут созданы условия для
увеличения престижа работы в социальной сфере и развития эффективной конкуренции за
бюджетное финансирование. Повысятся качество и доступность услуг общественного сектора.
Заработная плата школьных учителей, педагогов дополнительного образования, социальных
работников, среднего и младшего медицинского персонала повысится до 100 процентов уровня
средней заработной платы в соответствующем регионе, а преподавателей университетов, научных
работников и врачей - до 200 процентов этого уровня. Вознаграждение руководителей
государственных и муниципальных учреждений будет привязано к качеству работы организации и
средней заработной плате персонала.
Для привлечения к оказанию услуг в социальной сфере негосударственных организаций, в том числе
в рамках государственно-частного партнерства, будет сформирована независимая оценка качества
работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, с введением
публичных рейтингов, обеспечено существенное увеличение объемов социальных услуг,
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.
Одновременно будет обеспечена последовательная поддержка расширения
благотворительной деятельности и добровольчества, социального предпринимательства.

масштабов

В целях улучшения демографической ситуации будут решаться задачи по сокращению уровня
смертности населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний и
повышению уровня рождаемости.
Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении достигнет в 2018 году 74 лет.
Потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего
ребенка.
В сфере охраны здоровья целью станет формирование необходимых условий для сохранения и
укрепления здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни. Достижение
указанной цели требует формирования здорового образа жизни, обеспечения доступности
профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских
технологий, качественных и эффективных лекарственных препаратов и медицинских изделий, а
также реализации на предприятиях программ замещения мест с вредными условиями труда.
Будут созданы условия для систематических активных занятий физической культурой и спортом, а
также для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной
арене. При этом уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2018 году возрастет не менее
чем в 1,5 раза. Решению поставленных задач будет способствовать создание инфраструктуры для
проведения в Российской Федерации международных спортивных и общественно значимых
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, прежде всего XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.
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В результате реализации мер, направленных на формирование здорового образа жизни, будет
обеспечено снижение потребления алкогольной продукции на 20 процентов, табака - на
25 процентов.
В области модернизации здравоохранения будут реализованы следующие приоритетные меры:
совершенствование системы обязательного медицинского страхования, реализующей право граждан
на выбор врача, медицинской и страховой медицинской организаций;
развитие амбулаторно-поликлинических учреждений на основе их переоснащения, внедрения
стационарозамещающих технологий;
обеспечение повышения квалификации, проведения аттестации и аккредитации медицинских
работников при создании необходимых механизмов мотивации к непрерывному повышению
профессиональной подготовки в рамках перехода к системе "эффективного контракта";
создание единой государственной информационной системы, внедрение электронной записи к врачу,
единой электронной карты, развитие телемедицины;
развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частного капитала для
развития инфраструктуры здравоохранения;
совершенствование организации экстренной медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных
районах с использованием санитарной авиации и других видов транспорта.
Будут реализованы мероприятия по снижению детской смертности, прежде всего в регионах, где
такой показатель высок. Продолжится развитие сети перинатальных центров, оснащение родильных
домов и детских больниц современным оборудованием.
В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования целью будет повышение его качества
и доступности независимо от места жительства и социального положения семей.
Будут обеспечены необходимые условия для творческого и спортивного развития детей. К 2018 году
исчезнут очереди в детских садах, будет полностью удовлетворена потребность в услугах
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием по итогам 2018 года вырастет до 71 процента. Россия сохранит
лидирующие позиции в международном сопоставительном исследовании PIRLS, а также улучшит
свои позиции в международных сопоставительных исследованиях TIMSS и PISA.
В области модернизации образования будут реализованы следующие приоритетные меры:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,
позволяющих обучать школьников по современным образовательным программам и
обеспечивающих полноценное развитие современной воспитательной компоненты в школе;
обновление содержания и технологий образования по иностранному языку и естественно-научным
предметам, достижение международного лидерства в обучении математике и естественно-научным
предметам;
завершение перехода к профильному обучению старшеклассников, позволяющему создать условия
для углубленного изучения отдельных предметов, ориентированных на выбор будущей профессии;
формирование национальной системы выявления и поддержки одаренных учащихся, создание
профильных старших классов (гимназий) в структуре ведущих университетов;
реконструкция и строительство детских садов, развитие альтернативных (негосударственных) форм
дошкольного образования;
модернизация системы подготовки и повышения квалификации учителей, создание механизмов
мотивации педагогов, направленных на повышение качества работы и непрерывное
профессиональное развитие, в рамках перехода к системе "эффективного контракта", сокращение
формальной отчетности учителей в 2 раза;
создание условий для тиражирования лучших образовательных практик учреждениями общего
образования.
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Будет обеспечена реализация мер по расширению масштабов дистанционного образования на
русском языке, доступного для граждан иностранных государств, поддержке школ, ведущих
преподавание на русском языке за рубежом, а также по формированию системы международных
школьных олимпиад по русскому языку.
Будет проведена пенсионная реформа, обеспечивающая повышение пенсий, сбалансированное с
финансовыми источниками. Рост пенсий в реальном выражении к 2018 году составит по сравнению с
2012 годом
20 - 28 процентов. При этом средний размер трудовой пенсии по старости в 2018 году достигнет
уровня не менее 2 прожиточных минимумов пенсионера.
При проведении пенсионной реформы будет обеспечено:
право граждан направить 4 процента страховых взносов в системе обязательного пенсионного
страхования на формирование накопительной части трудовой пенсии (в том числе после 1 января
2014 г.);
введение механизма, увязывающего размер трудовой пенсии с продолжительностью нормативного
стажа;
установление в более высоком размере пенсии для граждан, принявших решение отсрочить
назначение пенсии после достижения пенсионного возраста;
установление дополнительных взносов для финансирования досрочных пенсий по условиям труда;
предоставление самозанятым гражданам
соответствующего объема пенсионных прав;

права

выбора

уровня

страховой

нагрузки

и

создание условий для гарантированной сохранности пенсионных накоплений на долгосрочную
перспективу и усиление надзора за институтами коллективного инвестирования, управляющими
этими средствами;
создание стимулов для формирования дополнительных пенсионных накоплений в рамках
корпоративных и частных пенсионных систем, позволяющих повысить уровень пенсий.
Будут модернизированы системы социальных гарантий и социальной поддержки граждан, они станут
более справедливыми и гибкими, внедрены современные механизмы реабилитации инвалидов,
содействующие их возвращению к трудовой деятельности, реализованы мероприятия по созданию
для инвалидов доступной среды жизнедеятельности. Будет налажено обеспечение инвалидов
современными техническими средствами реабилитации, что позволит повысить доступность
занятости инвалидов, в том числе на создаваемых для них специализированных рабочих местах.
Предусматривается оказание системной поддержки семей, имеющих 3 и более детей, включая
введение в регионах ежемесячной денежной выплаты, реализацию мер по улучшению жилищных
условий, введение мер, позволяющих обеспечить совмещение семейных обязанностей с
профессиональной деятельностью, а также направленных на организацию профессионального
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
В результате реализации мер по профилактике семейного неблагополучия и отказов от детей при
рождении, по предотвращению лишения родителей родительских прав и поддержке устройства
детей-сирот в семьи количество детей, находящихся без попечения родителей в детских домах и
домах ребенка, сократится к 2018 году более чем вдвое. Доля детей, переданных на воспитание в
семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет
в 2018 году до 83 процентов.
Также будет обеспечено развитие занятости и социального обслуживания лиц старшего возраста,
развитие геронтологической службы.
В целях улучшения экологической ситуации будет обеспечено снижение объема выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу валового внутреннего продукта с
0,41 тонны на миллион рублей валового внутреннего продукта в 2011 году до 0,31 тонны на миллион
рублей валового внутреннего продукта в 2018 году. В числе приоритетных будут реализованы
следующие меры:
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создание современной системы экологического нормирования, стимулирующей снижение удельных
показателей выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов;
поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и
химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного
сырья;
формирование системы стимулирования предприятий к предупреждению и сокращению образования
отходов, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот;
обеспечение учета экологических требований и стандартов при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд ("зеленые
закупки");
решение проблем ликвидации накопленного экологического ущерба;
увеличение площади
территориями.

Российской

Федерации,

занятой

особо

охраняемыми

природными

В сфере культуры будет обеспечена реализация следующих приоритетных мер:
повышение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до
100 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе при увязке роста оплаты труда
с повышением уровня квалификации и качества выполняемой работы;
реализация мер по популяризации чтения среди детей и молодежи;
увеличение количества детей, посещающих учреждения дополнительного образования в сфере
искусства;
создание и трансляция на общероссийских телевизионных и радиовещательных каналах
тематических передач в области классической музыки, театра, изобразительного искусства,
архитектуры, литературы и истории, в том числе передач, ориентированных на детскую и
подростковую аудитории;
программное и информационное наполнение единого интернет-портала популяризации культурного
наследия России "Культура.рф", обеспечение в рамках этого портала свободного доступа
пользователям информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к фильмам и спектаклям
выдающихся российских режиссеров театра и кино, мастер-классам известных деятелей культуры и
искусства, а также к сайтам музеев и библиотек;
расширение стипендиальных программ для молодых российских деятелей культуры и искусства с
увеличением к 2015 году количества стипендий до 4000;
создание многофункциональных центров культурного развития в малых и средних городах с
использованием современных телекоммуникационных технологий;
внедрение и использование механизмов государственно-частного партнерства для решения задач
сохранения историко-культурного наследия, привлечения инвестиций в строительство объектов
культуры и туристической инфраструктуры.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации
Предстоит решить жилищную проблему большинства российских граждан, в значительной степени
улучшить комфортность проживания в городах и сельской местности.
Для подавляющего большинства российских семей будет обеспечена доступность качественного
жилья. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг" к 2018 году средний уровень процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту будет превышать индекс потребительских цен не более чем на
2,2 процентных пункта, то есть составит 6,3 - 7,1 процента. Объемы ввода жилья возрастут до 80 110 млн. кв. метров в год.
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В целях поддержки платежеспособного спроса на жилье будут реализованы следующие меры:
создание системы ипотечного жилищного кредитования, доступного для большинства населения;
формирование рынка арендного жилья;
поддержка жилищно-строительных кооперативов;
решение задачи переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
реализация программ по содействию в решении жилищных вопросов молодых семей, семей,
имеющих 3 и более детей, работников бюджетной сферы (учителей, врачей, молодых ученых);
завершение программ по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих.
В целях стимулирования предложения жилья предусматриваются:
активизация вовлечения в оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков с
участием Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;
создание действенного механизма обеспечения земельных участков необходимой инженерной и
коммунальной инфраструктурой, в том числе через развитие государственно-частного партнерства и
проектного финансирования;
содействие реализации программ строительства жилья эконом-класса и поддержка промышленности
современных строительных материалов;
модернизация с учетом современных условий строительных стандартов, норм и правил;
сокращение количества необходимых для получения разрешения на строительство
административных процедур с 51 в 2012 году до 11 в 2018 году, а также времени их прохождения - с
423 дней в 2012 году до 56 дней в 2018 году.
Важнейшей задачей является повышение качества жилищных и коммунальных услуг. Граждане
Российской Федерации должны быть удовлетворены как их объемом, так и стоимостью.
Правительство Российской Федерации сосредоточит усилия на создании нормативной правовой базы
и установлении контрольно-надзорных механизмов в этой сфере.
Для решения поставленной задачи предполагается:
установить стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами;
усилить государственный жилищный надзор;
ввести целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности коммунальных
услуг;
обеспечить развитие конкуренции в области управления системами коммунальной инфраструктуры.
Такой комплекс мер станет основой для формирования цивилизованных отношений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, позволит определить основные критерии качества оказываемых
жилищных и коммунальных услуг и ответственность за их достижение.

4. Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг
Повышение эффективности государственного управления
Получат развитие современные инструменты выработки и реализации государственной политики. К
2014 году в полном объеме будут внедрены ключевые инструменты повышения качества
государственного управления и регуляторной политики, рекомендуемые Организацией
экономического сотрудничества и развития. В целях реализации единого цикла формирования,
размещения государственного заказа и исполнения государственных контрактов, который позволит
обеспечить выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям государства
качество поставляемых товаров, работ и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное
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управление технологическими и экономическими рисками и существенное снижение коррупции в
государственном секторе, будет завершено создание федеральной контрактной системы.
Будет завершена программа "большой приватизации". Федеральные государственные унитарные
предприятия будут в основном преобразованы в акционерные общества, в исключительных случаях в государственные учреждения. Будет создана эффективная система учета наличия и использования
государственного имущества. Получит развитие новая система управления реальными активами,
остающимися в собственности государства. В результате количество акционерных обществ
с государственным участием существенно сократится.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить оптимизацию состава и структуры
государственного имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического
роста, повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность компаний с
государственным участием, а также позволит более эффективно управлять государственными
активами, ограничив разрастание государственного сектора экономики.
Создание оптимальной структуры государственного имущества позволит снизить бремя расходов на
содержание объектов управления, не задействованных для реализации функций и стратегических
приоритетов государства, расширить материальную базу коммерческого сектора экономики и
снизить избыточные административные и иные ограничения.
Для повышения эффективности деятельности органов государственной власти будет обеспечено:
внедрение института оценки регулирующего воздействия проектов актов на ранней стадии их
разработки;
завершение внедрения технологий электронного правительства;
внедрение новых принципов кадровой политики на государственной службе и совершенствование
системы оплаты труда государственных служащих, развитие конкурсной системы замещения
вакантных должностей в органах государственного управления;
реализация современных принципов работы контрольных органов, включая введение практики
публичной отчетности об итогах проверок и оптимизацию затрачиваемых на их проведение ресурсов;
запуск системы стратегического планирования, обеспечивающей в том числе координацию
приоритетов социально-экономического развития и бюджетной политики в рамках формирования и
реализации государственных программ.
В целях повышения открытости, качества и гражданского контроля функций государственного
управления, процедур выработки и реализации решений органов власти, оказания государственных
услуг будут внедрены принципы открытого правительства, включая систему общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти.
Будет обеспечена прозрачность и понятность действий органов государственной власти, создана
система раскрытия ключевой информации, собираемой для нужд государственного управления, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая существенное расширение объема
открытых данных, предоставляемых в свободное пользование гражданам, обществу и бизнесу.
Открытость данных, регламентов, правил взаимодействия между властью и обществом станет
основой развития общественных отношений. Заработает инструментарий "российской общественной
инициативы". Разовьется эффективная сеть социально ориентированных некоммерческих
организаций. Увеличатся масштабы государственно-частного партнерства в социальноэкономических сферах.
Особое внимание будет уделяться развитию конкурентной среды и повышению качества жизни.
Будет сформирована эффективная система противодействия коррупции. Противодействие
коррупции, повышение качества государственного управления и реализация принципов открытости
будут осуществлены в том числе за счет:
создания условий для активного гражданско-общественного контроля над эффективностью
государственных расходов и инвестиций с государственным участием;
реализации механизма общественного мониторинга и контроля за деятельностью органов
государственной власти;
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совершенствования контрольно-надзорных функций.
Механизм Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации обеспечит всестороннюю и
сбалансированную оценку обсуждаемых в Правительстве Российской Федерации решений уже на
ранних этапах работы.

Повышение качества государственных услуг
Будет обеспечено создание центров предоставления государственных услуг по принципу "одного
окна" в каждом городском округе и муниципальном районе. Доступ к получению государственных
услуг по принципу "одного окна" получат не менее 90 процентов граждан. При этом время ожидания
в очереди при обращении заявителя в орган власти уже в 2014 году не должно превышать 15 минут.
Завершится перевод предоставления государственных услуг в электронный вид. Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
к 2018 году достигнет не менее 70 процентов.
Будет внедрена система оценки гражданами качества предоставляемых государственных услуг и на
этой основе создана система оценки работы государственных и муниципальных органов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" к 2018 году уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
должен составить не менее 90 процентов.
5. Обеспечение сбалансированного регионального развития
До 2018 года в результате реализации инвестиционных проектов сформируются новые центры
социально-экономического развития.
Будет продолжена реализация комплексных инвестиционных планов, обеспечивающих
диверсификацию и развитие экономики моногородов, в результате реализации которых к 2018 году
на их территории будет создано не менее 350 тыс. новых рабочих мест.
В целях обеспечения высокого уровня межрегиональной интеграции и территориальной мобильности
населения особое внимание будет уделяться развитию транспортной сети.
В рамках совершенствования межбюджетных отношений будет обеспечено усиление роли
конкуренции территорий как стимула экономического роста. Будут созданы условия для сокращения
долговой нагрузки региональных и местных бюджетов, опережающего роста собственных доходных
источников регионов и муниципалитетов, в том числе за счет предоставления права регионам
перейти к налогообложению недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости начиная уже
с 2014 года.
В рамках совершенствования инструментов финансовой поддержки регионов будут установлены
четкие принципы распределения и предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Необходимо усилить роль стимулирующих механизмов предоставления финансовой помощи,
направленной на повышение уровня социально-экономического развития регионов.
Важным направлением работы Правительства Российской Федерации будет совершенствование
системы поддержки деятельности муниципальных властей. Собственная доходная база местных
бюджетов будет увеличена не менее чем на 7 процентов за счет налогов, передаваемых из других
уровней бюджетной системы.
Будут созданы условия для ускоренного развития Дальнего Востока, Юга России и Калининградской
области.
На Дальнем Востоке и в Байкальском регионе будут решены задачи создания новых рабочих мест,
закрепления и привлечения населения, развития современной транспортной и энергетической
инфраструктуры, интеграции в систему экономических связей стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Будет обеспечено развитие центров высоких технологий - авиастроения, судостроения и
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судоремонта, автомобильной промышленности. Начнется реализация крупнейших инвестиционных
проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, водных биологических
ресурсов и марикультуры.
Будет обеспечена реализация с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона
не менее 10 крупных инвестиционных проектов.
На Северном Кавказе будут созданы условия для привлечения инвестиций и создания новых рабочих
мест, модернизации и развития социальной инфраструктуры. Будет обеспечено развитие туристскорекреационных
кластеров,
дополнительный
импульс
которому
придаст
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Будут реализованы крупные проекты в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, легкой
промышленности, в области транспорта и строительства.
В целях развития Калининградской области будут обеспечены интеграция области в формирующиеся
рынки Балтийского региона и Европейского союза, а также диверсификация экономики на основе
развития автомобилестроительного кластера, туристско-рекреационного комплекса и янтарной
промышленности. Повысится качество и эффективность системы расселения и инфраструктуры
жизнедеятельности в регионе.
Будет обеспечено формирование на инновационной основе новых центров экономического роста
(перспективных кластеров) в Поволжье, на Урале и в географически отдаленных регионах России.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года
должны обеспечить комплексность решения задач экономического, социального и
институционального развития, что и является условием обеспечения нового качества экономического
роста. Поэтому принципиальным условием достижения поставленных целей является согласованная
реализация намеченных мер по разным направлениям. Успеху реализации этих мер должно
содействовать также резкое повышение уровня открытости работы Правительства Российской
Федерации, его активное взаимодействие с различными политическими, общественными, деловыми
организациями и экспертным сообществом.
Главным механизмом достижения поставленных Основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года целей и приоритетов государственной
политики в сфере социально-экономического развития станут государственные программы
Российской Федерации.
Реализация Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года позволит преодолеть ограничения социального и экономического развития и создать
условия для устойчивого повышения уровня благосостояния российских граждан.
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Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве, 2 февраля 2013 года

2 февраля 2013 года в г. Волгограде
прошли мероприятия, посвященные
70-летию победы в Сталинградской
битве.
В мероприятиях принял участие
Президент Российской Федерации
В.В. Путин, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, Руководитель Оргкомитета
празднования
70-летия
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Д.О. Рогозин, ветераны Великой Отечественной войны, государственные и
общественные деятели.
Гостями мероприятий стали Генеральный
секретарь РСР, Член Оргкомитета празднования
70-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
О.В. Каширина, Председатель Совета ректоров
вузов
Волгоградской
области,
Ректор
Волгоградского государственного технического
университета, академик И.А. Новаков, члены
Совета ректоров вузов Волгоградской области.
Выступая
на
праздничном
концерте,
посвящённом
памятной
дате,
Президент
Российской Федерации В.В. Путин сказал: «В
Сталинграде была одержана не только
величайшая военная, но и огромная морально-нравственная победа – победа
патриотизма, любви к своей Родине, к своему Отечеству над злобой, ненавистью и
агрессией. Сталинград, безусловно, навсегда останется символом непобедимости
русского народа, единства российского народа. И до тех пор, пока мы с уважением
будем относиться к самим себе, к своей истории, будем относиться с уважением и
любовью к своей Родине, к своему языку и к своей культуре, к своей исторической
памяти, – Россия всегда будет непобедимой».
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации, 20 февраля 2013 года

20 февраля 2013 года под председательством Министра образования и науки
Российской Федерации Д.В. Ливанова состоялось заседание Аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, на котором
были рассмотрены кандидаты на должность ректора ряда российских вузов:
– Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова;
– Белгородского государственного национального исследовательского университета;
– Воронежского государственного педагогического университета;
– Гжельского государственного художественно-промышленного института;
– Казанского национального исследовательского технического университета имени
А.Н. Туполева;
– Марийского государственного университета;
– Нижневартовского государственного гуманитарного университета;
– Новосибирского государственного педагогического университета;
– Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»;
– Омского государственного педагогического университета;
– Российского государственного профессионально-педагогического университета;
– Российско-Армянского (Славянского) университета;
– Тюменского государственного университета.
В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие
в состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор Южного
федерального университета М.А. Боровская; Председатель Совета ректоров вузов
Республики Татарстан, Ректор Казанского (Приволжского) федерального университет
И.Р. Гафуров; Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, Ректор
Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкий; Председатель
Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, Ректор
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко; Председатель
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, Ректор Московского физикотехнического института (государственный университет), член-корреспондент РАН
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Н.Н. Кудрявцев; Председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального
округа, Ректор Новосибирского государственного технического университета
Н.В. Пустовой; Председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального
округа, Ректор Южно-Уральского государственного университета (НИУ)
А.Л. Шестаков;
Генеральный
секретарь
Российского
Союза
ректоров
О.В. Каширина.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
– Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова;
– Белгородского государственного национального исследовательского университета;
– Воронежского государственного педагогического университета;
– Гжельского государственного художественно-промышленного института;
– Казанского национального исследовательского технического университета имени
А.Н. Туполева;
– Марийского государственного университета;
– Нижневартовского государственного гуманитарного университета;
– Новосибирского государственного педагогического университета;
– Омского государственного педагогического университета;
– Российского государственного профессионально-педагогического университета;
– Российско-Армянского (Славянского) университета;
– Тюменского государственного университета.
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Памятные даты
Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию первого
Президента Российского Союза ректоров В.Н. Виноградова,
25 февраля 2013 года
25 февраля 2013 года в Российском государственном
университете нефти и газа имени И.М. Губкина состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 90летию со дня рождения первого Президента
Российского Союза ректоров, Ректора Губкинского
университета в период 1962-1993 гг., профессора
Владимира Николаевича Виноградова, с участием
Президента РСР, Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего, Вице-президента РСР, Президента МГТУ имени Н.Э. Баумана,
академика И.Б. Федорова, члена Правления РСР,
Президента РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
А.И. Владимирова, Ректора РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина В.Г. Мартынова, Председателя Совета
ректоров вузов Республики Коми, Ректора Ухтинского государственного
технического университета Н.Д. Цхадая, руководителей нефтегазовых университетов
и компаний, других коллег и друзей В.Н. Виноградова.
В своем выступлении Президент Союза
ректоров В.А. Садовничий отметил
вклад В.Н. Виноградова в систему
высшего образования нашей страны: «В
системе высшего образования нашей
страны трудился большой человек.
Вклад Владимира Николаевича в
развитие высшего образования в
стране
огромен.
Мудрость,
спокойствие, государственный подход
– мы учились у того поколения руководителей, учились у плеяды великих людей!».
«Сегодняшний Губкинский университет, его мощь и потенциал – это наследие работы
выдающегося человека, педагога, ученого, блестящего управленца и общественного
деятеля, ректора нашего университета в период 1962-1993 гг., профессора Виноградова
Владимира Николаевича. Губкинскому университету повезло, что такой талантливый
человек выбрал именно наш вуз, именно здесь реализовал свои идеи, что позволило за
относительно короткий исторический период фундаментально развить и укрепить
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систему высшего нефтегазового образование в стране» –
подчеркнул А.И. Владимиров.
«Для Губкинского университета Владимир Николаевич –
целая эпоха! И сегодня мы вспоминаем его не только как
Ректора, мы вспоминаем Владимира Николаевича как
выдающегося учёного, создателя педагогических школ.
Он часто встречался с молодыми сотрудниками,
преподавателями, создавал из них новое поколение
руководителей! Мы все многим ему обязаны – карьерой,
месту в жизни!», – сказал В.Г. Мартынов.
Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
В.И. Грайфер отметил: «Сегодня праздник у всех, кто
знал, любил Владимира Николаевича, любил за то, что
он – замечательный человек, настоящий мужчина,
товарищ, патриот Родины».
В 1940 году В.Н. Виноградов поступил в Московский нефтяной институт имени
И.М. Губкина, и с тех пор вся его жизнь была связана с этим учебным заведением:
студент, аспирант, старший преподаватель, доцент, секретарь парткома, декан факультета,
ректор. В.Н. Виноградов более 30 лет
возглавлял сильнейшую в стране кафедру
износостойкости машин и оборудования,
проводил научные исследования в области
трибологии и стал автором 49 изобретений,
опубликовал 205 научных работ и 7
монографий. Профессор В.Н. Виноградов
был создателем и первым директором
Института проблем нефти и газа при
Российской академии наук. В 1991 году
В.Н. Виноградов инициировал создание
Российского Союза ректоров и был избран его первым Президентом.
За
многолетнюю
научно-педагогическую
деятельность
по
подготовке
высококвалифицированных специалистов и научных кадров В.Н. Виноградову были
присвоены звания Герой Социалистического Труда (1983), Заслуженный деятель
науки и техники Узбекской ССР и Туркменской ССР, дважды лауреат премии имени
академика И.М. Губкина за разработку новых типов буровых долот (1975, 1985),
Почетный работник высшей школы, Почетный нефтяник, Почетный разведчик недр,
Почетный работник газовой промышленности; был награжден двумя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы
народов; многими медалями, в том числе Золотой медалью Серп и молот (1983).
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Санкт-Петербург.
Заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических
вузов России, 5 февраля 2013 года
5 февраля 2013 года в СевероЗападном государственном медицинском
университете
имени
И.И. Мечникова состоялось заседание
Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России под
руководством Председателя Совета,
члена Правления РСР, Ректора
Самарского государственного медицинского университета Г.П. Котельникова с участием Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Министра
Федерации В.И. Скворцовой, членов Совета.

здравоохранения

Российской

Заседание прошло в рамках II Всероссийского форума студентов медицинских и
фармацевтических вузов, где руководители высших учебных заведений страны
совместно с активистами молодежной медицинской науки обсудили актуальные
вопросы подготовки специалистов для отрасли.
Глава
Минздрава
России
В.И. Скворцова
подчеркнула:
«Перед
отраслевыми
вузами
поставлена
задача
в
корне
изменить
профессиональный
уровень медицинского сообщества.
Это заключается не только в
помощи руководства вузов, но и в
повышении
коэффициента
полезного действия медицинской
отрасли».
Г.С. Полтавченко отметил, что в Петербурге активно развивается кластер
фармацевтической и медицинской промышленности. В числе его 145 участников – 30
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научных и образовательных учреждений города. Губернатор подчеркнул, что они не
только разрабатывают и производят
доступные и эффективные лекарства,
но и активно участвуют в реализации
программ подготовки и повышения
квалификации кадров.
По словам Г.С. Полтавченко, Комитет
по здравоохранению ведет постоянный
мониторинг «медицинских» вакансий,
плотно взаимодействует с вузами по
программам целевой подготовки и
переподготовки кадров, повышения квалификации – и врачей и медсестер: «В
прошлом году аттестацию прошли более 2400 врачей и более 4400 работников
среднего звена. Мы подготовили проект программы повышения квалификации
медицинских и фармацевтических работников на период до 2017 года и представили
его на согласование в Минздрав».
«Развитие здравоохранения – один из главных приоритетов Правительства СанктПетербурга. В этом году мы выделяем на развитие сферы здравоохранения более
38 миллиардов рублей – на 16% больше, чем в прошлом году. Серьезный рост
расходов – на треть больше в этом году в сравнении с годом ранее – запланирован на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В бюджете заложены также
значительные средства на строительство новых объектов здравоохранения, на
индексацию заработной платы медицинских работников», – подчеркнул Губернатор.
В рамках Форума, наряду с заседанием Совета ректоров, прошли круглые столы по
вопросам академической студенческой мобильности, развития молодежной
медицинской науки, трудоустройства и социальной поддержки обучающихся,
студенческого самоуправления. Председатель Совета Г.П. Котельников, подводя
итоги мероприятий, акцентировал внимание на кадровой ситуации, которая «приняла
в стране катастрофические размеры – у нас не хватает примерно 100-120 тысяч
врачей, по некоторым оценкам даже больше, и 700 тысяч медицинских сестер… По
опыту, никогда ни один городской житель не остается в селе на всю жизнь, поэтому
мы должны брать сельскую молодежь по целевому приему и затем возвращать их, для
этого сейчас заключаются трехсторонние договоры: студент – вуз – регион».
Также Председатель Совета уделил внимание освещению вопросов воспитания:
«Сегодня как никогда важен контакт между преподавателем и студентом. Мы
должны воспитывать студента, выстраивать систему воспитания, прививать ему
чувства коллективизма, уважения, сопереживания, в том числе возрождая и
поддерживая систему кураторства на младших курсах».
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Заседание Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
13 февраля 2013 года
13
февраля
2013
года
в
Петербургском
государственном
университете
путей
сообщения
состоялось
заседание
Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга
под руководством Председателя
Совета,
Вице-президента
РСР,
Ректора
Санкт-Петербургского
национального исследовательского
университета
информационных
технологий, механики и оптики,
члена-корреспондента РАН В.Н. Васильева с участием Помощника Президента
Российской
Федерации
А.А. Фурсенко,
Губернатора
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко, членов Совета.
В рамках заседания состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга.
Данный документ вступает в силу вместо действовавшего соглашения о
взаимодействии, заключенного в 2009 году, и предусматривает сотрудничество по
различным направлениям. В частности – содействие росту научноисследовательского потенциала города, совершенствование структуры подготовки
высококвалифицированных специалистов, развитие интеграции образования, науки и
производства, поддержку талантливой молодежи.
«Соглашение – это новый шаг в
наших отношениях. Его выполнение
должно
способствовать
более
полному использованию потенциала,
которым обладает наш город в
сфере науки и образования», – сказал
Г.С. Полтавченко. Он отметил, что
сегодня
имеются
определенные
проблемы с внедрением научных разработок. И эта сфера, по его словам, будет одним
из главных направлений сотрудничества.
«Основа экономики нашего города – промышленность. И от того, как она себя
будет чувствовать в ближайшие 10-15 лет, зависит благосостояние жителей
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нашего города. Без внедрения
инноваций
говорить
об
эффективной работе промышленности нельзя, а значит, мы
должны активно содействовать
развитию связей между вузами и
промышленностью», – отметил
губернатор.
Также на заседании в рамках
реализации программы РСР «Талант
преодоления» состоялась церемония награждения студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Пять молодых людей – будущие врачи, экономист, педагог
и художник – получили денежные премии, грамоты и памятные подарки. Всего в
конкурсе приняли участие 32 студента из 14 петербургских вузов.
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Сургут.
Расширенное заседание Совета ректоров вузов ХантыМансийского автономного округа – Югры, 8 февраля 2013 года
8 февраля 2013 года в Сургутском
государственном
университете
состоялось расширенное заседание
Совета ректоров вузов ХантыМансийского автономного округа –
Югры
под
руководством
Председателя Совета, Президента
Нижневартовского
государственного гуманитарного университета А.К. Карпова с участием
Губернатора ХМАО – Югры
Н.В. Комаровой, представителей органов исполнительной власти региона, членов
Совета молодых ученых округа, членов Совета ректоров.
Заседание было посвящено вопросам развития науки и инноваций в вузах региона.
Н.В. Комарова сообщила, что в вузах автономного округа научно-исследовательская
работа ведется по 48 научным направлениям. Среднегодовой объем финансирования
научных исследований за последние три года существенно вырос, и составил в 2012
году свыше 360 миллионов рублей. «При этом за последние пять лет бюджетное
финансирование увеличилось более
чем на треть, а объем привлекаемых
на эти же цели внебюджетных
средств не изменился. Все это
требует большей активности в
конкурсной деятельности, привлечении
грантов,
выстраивании
системы
отношений с внешними заказчиками.
Система, которая сложилась сегодня
у нас – она нежизнеспособна», –
добавила глава региона.
В качестве ещё одного вектора работы Губернатор выделила усиление структурных
подразделений высших учебных заведений, которые отвечают за разработки и защиту
интеллектуальной собственности: «О том, что необходимость в этом назрела,
говорит и индекс Хирша, рассчитанный для наших вузов. Даже наилучший
показатель в 6 единиц, которым располагает Сургутский государственный
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университет, значительно уступает
такому же показателю для ряда
вузов
Уральского
федерального
округа. Наши научные идеи и
разработки будут востребованы в
том случае, когда они будут
подкреплены широким признанием
научного сообщества и практической
заинтересованностью бизнеса. Мы
будем лоббировать это направление.
Над этим нам предстоит серьезно и системно работать, создавать площадки,
которые бы консолидировали возможности. На этом поле эффективно работают
малые инновационные предприятия. В прошлом году в Югре работали 90 таких
компаний, из которых 73 предприятия являются резидентами «Технопарка высоких
технологий». Ресурс здесь не исчерпан, и надо продвигаться в этом отношении
дальше».
Участники заседания также обсудили
формирование
«Научного
инновационного центра РАН-Югра»,
который позволит интегрировать
фундаментальную, прикладную и
корпоративную
науку
в
сфере
развития нефтегазового комплекса.
Губернатор поддержала инициативу
деятелей науки автономного округа о
создании Научно-экспертного совета
Югры, который будет координировать работу по развитию науки и инноваций.
В ходе встречи также обсуждался вопрос строительства университетского кампуса в
Сургуте. С этой инициативой в мае 2012 года к главе региона обратилась группа
молодых ученых СурГУ. По мнению специалистов, кампус станет значимым
научным центром в автономном округе. Строительство современных оснащенных
научных лабораторий, учебных корпусов, общежитий студентов и аспирантов, домов
для преподавателей единым архитектурным ансамблем будет способствовать
созданию условий для формирования научной среды и развития науки.
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Ростов-на-Дону.
Заседание Совета ректоров вузов Ростовской области,
8 февраля 2013 года
8 февраля 2013 года в Ростовском
государственном
экономическом
университете (РИНХ) состоялось
заседание Совета ректоров вузов
Ростовской
области
под
руководством Председателя Совета
Н.Г. Кузнецова
с
участием
Заместителя Губернатора Ростовской
области
И.А. Гуськова,
Заместителя Министра общего и
профессионального
образования
Ростовской области А.А. Паршиной, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению деятельности Совета и динамики его
развития за период с 2008 по 2012 гг. и выборам Председателя Совета.
И.А. Гуськов отметил важную роль Совета ректоров в развитии высшего
образования в Ростовской области, повышении качества подготовки специалистов,
содействии инновационному развитию региона.
От имени Администрации области
И.А. Гуськов выразил благодарность
Председателю
Совета
ректоров
Н.Г. Кузнецову за плодотворную и
активную работу.
Новым
Председателем
Совета
ректоров вузов Ростовской области
единогласно был избран Ректор
Донского государственного технического университета Б.Ч. Месхи.
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Заседание Президиума Совета ректоров вузов Юга России,
9 февраля 2013 года
9 февраля 2013 года в Южном
федеральном
университете
состоялось заседание Президиума
Совета ректоров вузов Юга России
под руководством Председателя
Совета,
Ректора
ЮФУ
М.А. Боровской
с
участием
Заместителя
Полномочного
представителя Президента в Южном
федеральном округе В.Н. Гурбы,
Заместителя Министра общего и
профессионального образования Ростовской области А.А. Паршиной, Директора
Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной
политики Минобрнауки России А.Э. Страдзе, Главного ученого секретаря Высшей
аттестационной комиссии Н.М. Аристера, членов Совета.
Участники заседания обсудили вопрос
диссертационных советов при вузах ЮФО.

формирования

оптимальной

сети

Присутствовавшие на мероприятии руководители образовательных организаций и
советов вузов субъектов ЮФО выразили готовность продолжить работу по анализу
существующей сети и ее оптимизации.
Председатель Совета М.А. Боровская,
открывая заседание, подчеркнула, что
модернизация
системы
высших
учебных заведений в стране – это
длительный и системный процесс, к
которому,
по
ее
мнению,
академическому сообществу предстоит
отнестись со всем пониманием и
ответственностью. В этой связи Совету
ректоров Юга России предстоит
сформировать позиции в подходах к модернизации сети диссертационных советов
при вузах региона.
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М.А. Боровская также отметила,
что каждый вуз осознает, какие
научные профили,
направления
подготовки и научные школы он
поддерживает,
и
предложила
учитывать
это
в
процессе
оптимизации сети советов в регионе,
который уже ведется, но еще
потребует внимания и работы.
Н.М. Аристер представил анализ
деятельности существующей в настоящий момент сети диссертационных советов в
России в целом и ЮФО в частности, подчеркнув, что некоторые из этих структур не
соответствуют даже формальным требованиям, не проводят защиту докторских
диссертаций, а проблематика и процедура защит вызывает много вопросов.
Ректор Кубанского государственного университета, руководитель рабочей группы
при Совете ректоров вузов Юга России М.Б. Астапов подробно проанализировал,
как идет работа по оптимизации сети диссертационных советов в регионе, сообщив,
что некоторые из них будут закрыты или преобразованы.
На заседании Совета также выступил
Директор Департамента дополнительного
образования
детей,
воспитания и молодежной политике
Минобрнауки России А.Э. Страдзе,
осветив актуальные задачи по
реализации молодежной политики в
округе и ответив на вопросы членов
Совета.
Кроме
того
на
заседании
обсуждались проблемы совершенствования пенсионного обеспечения работников и
обучающихся вузов, а также создания единого информационно-библиотечного
пространства вузов Юга России.
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Чебоксары.
Расширенное заседание Совета ректоров вузов Чувашской
Республики, 15 февраля 2013 года
15 февраля 2013 года в Чувашском
государственном
университете
состоялось расширенное заседание
Совета ректоров вузов Чувашской
Республики
под
руководством
Председателя Совета, Ректора ЧувГУ
В.Г. Агакова с участием Главного
федерального
инспектора
по
Чувашской Республике Г.С. Федорова, Министра образования и
молодежной политики Чувашской Республики В.Н. Иванова, членов Совета.
В своем собрании Совет рассмотрел вопросы организации приемной кампании в 2013
году в вузах и филиалах, а также направления усиления эффективности деятельности
высших учебных заведений и филиалов.
Участниками
заседания
была
подчеркнута
необходимость
ведения единой ценовой политики
при приеме студентов по контракту
на родственные специальности и
направления подготовки, усиления
мер по выполнению критериев
эффективности
деятельности
высших учебных заведений и
филиалов,
расположенных
на
территории Чувашской Республики.
В рамках заседания также было утверждено Положение о проведении студенческой
спартакиады в 2013 году среди учреждений высшего профессионального
образования. Была заслушана информация заместителя Министра образования и
молодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшова о проведении
апробации показателей деятельности образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
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Ставрополь.
Расширенное заседание Совета ректоров вузов Ставропольского
края, 19 февраля 2013 года
19
февраля
2013
года
в
Ставропольском
государственном
аграрном
университете
состоялось
расширенное заседание Совета ректоров
вузов Ставропольского края под
руководством Председателя Совета,
Ректора
Ставропольского
ГАУ
В.И. Трухачева с участием Заместителя
Председателя Правительства Ставропольского края Г.В. Ткачевой, и.о.
Министра образования Ставропольского края В.П. Солониной, Министра
образования Республики Ингушетия Р.А. Кодзоева, Председателя Комитета по делам
молодежи Ставропольского края И.Н. Шатской, Заместителя Начальника ГУ МВД
России по Ставропольскому краю М.Ю. Черникова, представителей национальных
диаспор, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению форм и методов работы со студенческой
молодежью по гармонизации межнациональных отношений в вузах края.
Открывший заседание Председатель
Совета
ректоров
В.И. Трухачев
отметил важность обсуждаемой темы.
Он рассказал об опыте гармонизации
межнациональных
отношений
на
примере
Ставропольского
ГАУ,
основой которых являются совместные
учеба, труд и отдых студентов разных
национальностей, а также большая
воспитательная
работа,
которая
проводится в вузе.
Г.В. Ткачева подчеркнула в своем выступлении, что молодежь требует пристального
внимания и поддержки, так как на ней в первую очередь отражаются и экономические
трудности, и межнациональные проблемы. Северный Кавказ представляет собой
сложную мозаику национальных культур. В крае работает межэтнический совет,
традиционным стал молодежный форум «Машук», где взаимодействуют ребята
разных национальностей. Ресурсом для формирования чувства дружбы и
добрососедства является Северо-Кавказский федеральный университет.
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Г.В. Ткачева предложила создать при
Совете ректоров рабочую группу,
которая занималась бы вопросами
молодежной политики. В его функции
войдет
развитие
научных
и
культурных связей, взаимодействие с
центрами
национальных
культур,
общественными
и
этническими
советами, а также со СМИ в части
межэтнических отношений.
Полномочный представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае
А.М. Омаров отметил, что СМИ гораздо чаще рассказывают о негативных явлениях
в среде северокавказской молодежи, чем о их хороших делах. Он прочитал отрывок
из благодарственного письма жителей нескольких улиц Крымска, которым молодые
волонтеры-дагестанцы помогали во время случившейся там трагедии. Диаспоры, по
его мнению, должны разделять с вузами нагрузку в создании благоприятного
межнационального климата в студенческой среде.
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Тюмень.
Заседание Совета ректоров вузов Тюменской области,
19 февраля 2013 года
19 февраля 2013 года в Тюменском государственном нефтегазовом университете
состоялось заседание Совета ректоров вузов Тюменской области под руководством
Председателя,
Президента
Тюменского
государственного
университета
Г.Н. Чеботарева.
В рамках заседания члены Совета обсудили вопросы реализации вузовских программ
развития инновационной инфраструктуры и развития студенческого межвузовского
олимпиадного движения в регионе.
В своем докладе проректор по научной работе ТюмГНГУ О.А. Новоселов рассказал
о проделанной работе по реализации программы развития инновационной
инфраструктуры университета. В составе вуза начал свою работу экспериментальный
завод буровой техники, создан полноценный научно-исследовательский проектный
институт. Широкое развитие получило взаимодействие между образовательными
учреждениями и промышленными предприятиями.
Совет ректоров в своем решении признал опыт работы Тюменского государственного
нефтегазового университета по реализации программы развития инновационной
инфраструктуры вуза перспективным, в особенности в части системы управления
программой развития, и рекомендовал вузам области использовать его опыт.
Заслушав и обсудив информацию Директора Департамента образования и науки
Тюменской области А.В. Райдера об итогах регионального конкурса студенческих
научных работ 2012 года и подготовке к областной межвузовской студенческой
олимпиаде «Интеллект–2013», Совет принял решения:
1. Провести региональный конкурс студенческих научных работ 2013 года на базе
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий;
2. Рекомендовать оргкомитетам внести в Положение об областной межвузовской
студенческой олимпиаде «Интеллект–2013» и в Положение о региональном конкурсе
студенческих научных работ 2013 года пункты, предусматривающие участие в
олимпиаде и конкурсе студентов, обучающихся на первом курсе по магистерским
программам очной формы обучения.
3. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений области:
- обеспечить привлечение более широкого круга студентов к участию в региональном
конкурсе студенческих научных работ и областной межвузовской олимпиаде
«Интеллект», особенно по техническому и естественно-научному направлениям;
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- усилить ориентированность конкурсных работ на решение конкретных проблем
экономики и социальной сферы региона;
- содействовать проведению очных туров регионального конкурса в открытом режиме
с участием в них представителей работодателей и студенчества;
- сконцентрировать усилия на обеспечении качества подготовки олимпиадных
заданий и качественной подготовке студентов-участников олимпиады;
- организовать в 2013 году мероприятия, посвященные юбилейной дате областной
межвузовской олимпиады «Интеллект». Подготовить и направить в адрес базовых
вузов информационно-аналитические статьи преподавателей, примеры лучших
олимпиадных работ и заданий для сборников материалов, посвященных 20-летию
олимпиады;
4. Рекомендовать оргкомитету регионального конкурса студенческих работ включить
в положение о конкурсе требование предоставления электронной версии конкурсных
работ для проведения их экспертизы на предмет оригинальности.

49

Владивосток.
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,
19 февраля 2013 года
21 февраля 2013 года во
Владивостокском
филиале
Дальневосточного юридического
института состоялось заседание
Совета
ректоров
вузов
Приморского
края
под
руководством
Председателя
Совета, Ректора Владивостокского
государственного
медицинского
университета В.Б. Шуматова.
Совет в своем собрании рассмотрел вопросы об особенностях и проблемах
подготовки кадров для правоохранительных органов Приморского края, о состоянии
и перспективах профориентационной деятельности в общеобразовательных
учреждениях края, а также о системе мониторинга и прогнозирования потребности в
специалистах для регионального рынка труда.
Заслушав
и
обсудив
доклад
Начальника
Владивостокского
филиала
Дальневосточного юридического института МВД России С.А. Синенко по вопросу:
«Об особенностях и проблемах подготовки кадров для правоохранительных органов
Приморского края», Совет принял решения:
1. Совету ректоров вузов Приморского
края и впредь поддерживать развитие
системы
ведомственных
образовательных
учреждений
на
территории Приморского края;
2. Владивостокскому филиалу ДВЮИ
МВД России продолжить работу по
совершенствованию
подготовки
специалистов для органов внутренних
дел;
3. Рекомендовать Владивостокскому филиалу ДВЮИ МВД России проводить
выездные лекции курсантов старших курсов среди студентов других вузов с целью их
социальной ориентации и формирования высокого морального облика.
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По
итогам
доклада
Ректора
Приморского краевого института
развития образования Е.А. Григорьевой по вопросу: «О состоянии и
перспективах
профориентационной
деятельности в общеобразовательных
учреждениях Приморского края»,
Совет решил:
1. Рекомендовать вузам Приморского
края
разработать
(обновить)
и
реализовать стратегии по вовлечению школьников в реализацию исследовательских
программ на базе вузов. Использовать при этом положительный опыт институтов
ДВО РАН;
2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Приморского края включить в
программу модернизации общего образования комплекс мер по созданию гибкой
системы
взаимодействия
старшей
ступени
школы
с
учреждениями
профессионального образования, предприятиями и организациями Приморья, в том
числе путём создания краевого Центра профоориентации.
Заслушав
и
обсудив
доклад
заместителя Директора Инженерной
школы
Дальневосточного
федерального университета С.Ю. Голикова
по
вопросу:
«О
системе
мониторинга и прогнозирования
потребности в специалистах для
рынка труда Приморского края»,
Совет принял решения:
1. Просить органы исполнительной
власти ежегодно в срок до 1 сентября предоставлять вузам Приморского края
информацию о потребности в специалистах для экономики Приморского края;
2. Вузам Приморского края оказывать содействие органам исполнительной власти,
ответственным за работу системы мониторинга и прогнозирования потребности в
специалистах для экономики Приморского края, в предоставлении необходимой
информации;
3. Вузам Приморского края при формировании контрольных цифр приема
абитуриентов учитывать данные системы мониторинга и прогнозирования
потребности в специалистах для рынка труда Приморского края.
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Краснодар.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Краснодарского
края и Республики Адыгея, 19 февраля 2013 года

19
февраля
2013
года
в
Краснодарском университете МВД
России
состоялось
заседание
Президиума Совета ректоров вузов
Краснодарского края и Республики
Адыгея
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Кубанского
государственного
технологического
университета
В.Г. Лобанова с участием Министра
образования и науки Республики
Адыгея А.Ш. Хуажевой, Заместителя Министра образования
Краснодарского края С.С. Зенгина, членов Президиума Совета.

и

науки

Главной темой заседания стал вопрос гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодежи.
Президиум Совета принял следующие решения:
1. Рекомендовать ректорам вузов:
– ввести в практику проведение
межвузовских научно-практических
конференций для обмена опытом в
сфере развития патриотического
воспитания;
– использовать возможности СМИ
для популяризации идей патриотизма
и увеличения числа студентов и
сотрудников, вовлеченных в данную
работу;
– расширять сотрудничество между вузами в рамках проведения совместных
патриотических мероприятий;
– поручить проректорам по воспитательной работе изучить опыт работы Кубанского
государственного университета по воспитанию гражданских качеств личности
студенческой молодежи;
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2. Рекомендовать Краснодарскому
университету МВД России:
– совместно с проректорами по
воспитательной
работе
государственных вузов разработать
концепцию научно-теоретических и
методологических
основ
патриотического
воспитания
студенческой
молодежи
с
привлечением
творческого
потенциала
деятелей
науки,
культуры и искусства;
– определить критерии и методики оценки результатов работы по патриотическому
воспитанию;
3. Рекомендовать
Ректору
Кубанского
государственного
университета
(М.Б. Астапов) совместно с Советом проректоров по воспитательной работе вузов
Краснодарского края организовать межвузовский семинар – конференцию по обмену
опытом организации воспитательной работы и развития деятельности студенческих
объединений.
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Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
20 февраля 2013 года
20 февраля 2013 года в Пермском
государственном
национальном
исследовательском
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Пермского края под руководством
Ректора Пермского государственного
национального
исследовательского
университета
И.Ю. Макарихина с
участием Министра промышленности,
инноваций и науки Пермского края
А.М. Тартаковского, членов Совета.
В своем собрании Совет обсудил вопросы состояния и перспектив вузовской науки и
формирования инновационного пояса вузов.
В ходе заседания было отмечено, что вузы Пермского края имеют высокий кадровый
научный потенциал. Вузовское сообщество в научной деятельности активно
взаимодействует
с
академическими
институтами,
бизнес-сообществом,
промышленностью, региональными и муниципальными органами управления. В
последние вузы активнее взаимодействуют с зарубежными учеными, используют
зарубежный опыт исследований.
В вузах развиваются различные формы
поощрения участия сотрудников в
грантовых
конкурсах,
как
отечественных, так и зарубежных.
Существует
практика
поощрения
сотрудников к работе в мировых
научных и образовательных центрах в
качестве
участников
совместных
программ или на основе официальных
трудовых отношений.
Произошли революционные сдвиги в оснащении научным оборудованием
лабораторий вузов, в первую очередь национальных исследовательских
университетов. Целый ряд созданных лабораторий и центров по параметрам
оборудования не уступает или опережает аналогичные научные подразделения в
России и за рубежом.
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Все это способствует развитию
инновационной деятельности вузов.
Динамично
развивается
их
инновационная
инфраструктура:
проектные подразделения, центры
коллективного
пользования
высокотехнологичным оборудованием,
научно-образовательные
центры,
центры трансфера технологий, бизнесинкубаторы, подразделения научнотехнической информации, патентнолицензионные подразделения, малые
инновационные предприятия. Все созданные элементы научной и инновационной
инфраструктуры ориентированы в своей деятельности на работы по приоритетным
научным направлениям федерального и краевого уровней, работы в рамках создания
тех или иных критических технологий.
В то же время в учреждениях высшего профессионального образования края
существует проблема старения научных кадров. За исключением двух
исследовательских университетов (ПНИПУ и ПГНИУ), как правило, в вузах
выполняются малобюджетные проекты. Участие ученых пермских вузов в
совместных международных проектах имеет фрагментарный характер и
ограничивается в основном участием в научных конференциях. Слабым местом в
вузах является вопрос результативности деятельности созданной инновационной
системы.
В своем итоговом решении Совет дал вузам конкретные рекомендации по улучшению
инновационной деятельности и обратил особое внимание на практическую
реализацию научных исследований.
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Расширенное заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
27 февраля 2013 года
27 февраля 2013 года в Пермском
национальном исследовательском
политехническом
университете
состоялось
расширенное
заседание Совета ректоров вузов
Пермского края под руководством
Председателя Совета, Президента
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета В.В. Маланина с участием Губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина, членов Совета.
В рамках заседания были подведены итоги работы Экспертной группы «Образование.
Наука и инновации», а также рассмотрен вопрос о деятельности на территории
региона негосударственных высших учебных заведений.
В составе Экспертной группы работало более 60 экспертов: деятели науки,
руководители промышленных предприятий, депутаты, представители СМИ.
Всестороннему анализу и оценке подверглись все направления работы пермских
вузов: образовательная, научная, исследовательская,
взаимодействие с предприятиями региона, а также
реализация проектов Правительства Пермского края.
«Пермский край – один из немногих в стране, где
провели независимую внешнюю оценку высшего
образования. Такой работой раньше практически
никто не занимался», – подчеркнул, открывая
заседание, В.Ф. Басаргин.
Вместе с тем было сказано, что по числу студентов
Пермский край отстает от регионов-конкурентов, не
хватает профессиональных кадров в вузах.
В своем докладе Губернатор обозначил перспективы
для пермской высшей школы: «Необходимо поднять
стимул, чтобы вузы работали с внешней средой,
привлекая из других регионов не только студентов, но и преподавателей. Мы в свою
очередь продолжим поддержку преподавателей и студентов, без этого стимула
нельзя, а также продолжим улучшение материальной базы вузов».
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С
информацией
о
деятельности
негосударственных вузов на территории
края выступил руководитель
подгруппы
экспертов
по
направлению «Деятельность
негосударственных
вузов»,
Ректор
Прикамского
социального
института
Н.Н. Захаров отметив, что в целом многие из частных вузов завоевали в регионе
безусловный авторитет и ведут образовательный процесс в соответствии со всеми
нормами и требованиями. Однако «наряду с нормальными негосударственными
вузами в крае есть и такие, чья деятельность вызывает настоящее недоумение. По
нашим данным, в крае работает 26 незарегистрированных вузов. Некоторые из них
располагаются даже в жилых домах, в обычных квартирах. Или в подвале - как
«Международный восточно-европейский университет», ведущий образовательную
деятельность в Очере. Такие «вузы» дискредитируют высшее образование в
Пермском крае. Причём, хочу отметить, эти «вузы» имеют аккредитацию
надзорных органов! Яркий пример тому – вуз в селе Тохтуево. В этом году они
набрали 400 человек!».
Как отметил Н.Н. Захаров, одним из
способов борьбы такими учебными
заведениями
может
стать
законодательно
закреплённый
механизм создания образовательных
консорциумов, обязанных получать
совместную
аккредитацию.
«На
данный
момент
процедуры
о
предоставлении информации о себе в
Министерство образования Пермского края, в Совет ректоров края, попросту нет»,
– заявил эксперт.
По подсчётам экспертной группы, только в псевдовузах Перми учатся до 6 тыс.
человек. В городе действует, помимо этого, как минимум, 20 точек по продаже
дипломов о высшем образовании. «Общие потери о деятельности таких псевдовузов
– от 80 до 100 млн руб. в год», – резюмировал эксперт.
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Тула.
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,
26 февраля 2013 года
26 февраля 2013 года в Тульском
государственном
университете
состоялось
заседание
Совета
ректоров вузов Тульской области
под руководством Председателя
Совета,
Ректора
ТулГУ
М.В. Грязева.
Совет
в
своем
собрании
рассмотрел актуальные проблемы
процесса заочного обучения и
вопросы сопровождения молодых
специалистов.
Докладчик по основному вопросу повестки заседания декан Факультета вечернего и
заочного обучения ТулГУ Г.В. Шадский обратился к проблематике современного
процесса заочного обучения в вузе в контексте повышения качества подготовки
специалиста на основе компетентностного подхода: «Компетенции должны являться
главным результатом обучения в вузе. Получение высшего образования в заочной
форме – услуга востребованная: только в ТулГУ его получают около трех с
половиной тысяч студентов по 38
направлениям бакалавриата и 46
специальностям.
Конкурс
на
бюджетные места на факультете год
от года не падает. Основным отличием
студентов,
получающих
высшее
образование в заочной форме, является
наличие у них производственного опыта.
Это, конечно, преимущество, однако,
карьерный рост не является основной
мотивацией к получению высшего
образования, да и предприятия не всегда заинтересованы в этом. Поэтому студент
ориентируется на собственное мнение, не всегда четко представляя, какими
компетенциями он желает обладать на выходе из вуза. Преподавателям же в
современных условиях следует оценивать компетенции — это и повысит качество
обучения, и будет способствовать привлечению на предприятия грамотных
сотрудников».
58

Об инновационном потенциале
заочной формы обучения, а именно
о
дистанционном
обучении,
выступил
первый
проректор
Тульского института экономики и
информатики
В.В. Соколов.
Участники заседания сошлись во
мнении о том, что это хороший
современный
подход,
однако,
выдающихся
специалистов
и
хороших мастеров на расстоянии, то
есть без живого общения и приобщения к производству, не создашь.
Обращаясь ко второму вопросу повестки дня – сопровождение молодых
специалистов в системе непрерывного образования – Директор Института
непрерывного профессионального образования ТулГУ А.Н. Иноземцев в первую
очередь отметил, что само понятие «молодой специалист» устарело: «Если человек в
50 лет получает образование по новой для него специальности – может ли он
считаться молодым специалистом?». Говорить следует в первую очередь о
выпускниках вузов, которые впервые приходят на работу и не имеют достаточного
опыта.
О созданной в Тульской области
Школе молодого педагога как одной
из
мер
поддержки
рассказала
Руководитель Института повышения
квалификации
работников
образования
Тульской
области
Т.В. Золотова.
Она
проинформировала собравшихся об
идее проведения в области конкурса
«Лучший молодой учитель».
Подводя итоги, председатель Совета М.В. Грязев отметил, что в настоящее время в
Туле практически утеряна школа великих учителей, а такой опыт сегодня необходимо
возрождать.
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Смоленск.
Заседание Совета ректоров вузов Смоленской области,
26 февраля 2013 года
26 февраля 2013 года в Смоленском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Смоленской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора СмолГУ Е.В. Кодина.
Совет в своем собрании рассмотрел
перспективы реализации Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» и плана мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» (от 30 декабря 2012 года № 2620-р).
Участники заседания единодушно отметили значительный вклад нового закона в
демократизацию образовательной сферы, оценили позитивную роль ряда институтов
системы образования, правовой статус которых определил закон.
Заседание прошло при участии главного федерального инспектора в Смоленской
области О.В. Окуневой, которая выступила с предложением обсудить изменение
положения отдельных льготных категорий граждан, произошедшее после принятия
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
По итогам обсуждения положения
детей-сирот, не включенных в 10%ную
квоту
льготников,
Совет
постановил: «В целях сохранения за
социальной категорией детей-сирот
права
на
получение
высшего
образования Совет ректоров вузов
Смоленской области поддерживает
инициативу главного федерального
инспектора в Смоленской области о
внесении изменений в Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в п. 5 ст. 71».
Члены Совета детально обсудили и утвержденный Постановлением Правительства
план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки». Озабоченность
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ректорского корпуса вызвало наличие
в документе погодной численности
вузов с признаками неэффективности,
число
которых
определено
до
формирования критериев оценки
эффективности.
Совет ректоров вузов Смоленской
области
считает
необходимым
обсудить возникающие по «дорожной
карте» вопросы в Минобрнауки
России в возможно широком формате,
публично разъяснить принципы расчета показателей определения критериев и
индикаторов; принимать предполагаемые в «карте» решения после обсуждения
проектов с образовательным и научным сообществом.
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Барнаул.
Заседание Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики
Алтай, 27 февраля 2013 года
27 февраля 2013 года в Алтайском государственном университете состоялось
заседание Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай под
руководством Председателя Совета, Ректора АлтГУ С.В. Землюкова.
Повестку заседания составили вопросы участия вузов региона в учебной миграции,
организации дистанционного обучения в крае, координации профориентационной
работы, а также реформирования сети диссертационных советов.
Начальник Управления профобразования Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края И.Д. Агафонова представила информацию о
деятельности рабочей группы по учебной миграции: в 2012 году зафиксирован рост
прибывших в край учащихся по отношению к убывшим по сравнению с 2011 годом.
Председатель Совета С.В. Землюков подчеркнул необходимость выработки
программы по стимулированию победителей олимпиад и абитуриентов, получивших
100 баллов по ЕГЭ, к обучению в вузах края.
По данному вопросу Совет принял решения:
1. Проанализировать вопрос о возможности проведения региональных олимпиад
школьников с целью учета результатов этих олимпиад при поступлении в вузы края и
обратиться с соответствующим предложением к Российскому Союзу ректоров;
2. Обратиться с ходатайством к Управлению занятости Алтайского края, УФМС по
Алтайскому краю, управлению международных связей и сотрудничеству
Администрации Алтайского края о направлении представителей этих органов в
рабочую группу по учебной миграции в целях координации усилий.
В своем докладе об организации дистанционного обучения в вузах края Ректор
Алтайской государственной академии образования имени В.М. Шукшина
В.П. Никишаева обобщила опыт различных вузов по организации дистанционного
обучения, отметив наилучшую организацию в АлтГТУ. Несмотря на то, что не все
специальности и не все вузы объективно могут перейти полностью на дистанционное
обучение, в образовательном процессе необходимо использовать отдельные элементы
дистанционного обучения (интернет-конференции, предзащиты и защиты дипломных
работ и т. п.). Также В.П. Никишаева отметила недостаточное взаимодействие вузов
края между собой и с вузами ближайших регионов, например Новосибирской
области, несмотря на достаточно тесное сотрудничество в рамках организации
академической мобильности с зарубежными вузами.
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Ректор Алтайской государственной педагогической академии И.Р. Лазаренко
рассказала об опыте педагогического лицея г. Барнула, который обучает 200 детей с
ограниченными возможностями и отметила, что необходимо создавать аналогичные
возможности в вузах, чтобы такие дети имели возможность продолжить обучение.
Совет поддержал инициативу С.В. Землюкова о проведении на базе АлтГТУ
семинара по организации дистанционного обучения с приглашением специалистов из
Москвы, Томска, руководителей ресурсных центров Алтайского края.
В выступлении о проблемах организации профориентационной работы в районах
Алтайского края Директора Центра дополнительного образования АлтГАУ
В.В. Щербины была подчеркнута разрозненность работы вузов и Управления
занятости по Алтайскому краю. В связи с этим было предложено формирование
общего графика профориентацинной работы, утверждаемого Главным управлением
образования и молодежной политики Алтайского края.
В заключении С.В. Землюков информировал Совет о работе по реорганизации
малоэффективных диссертационных советов в Сибирском федеральном округе путем
их объединения, укрупнения и решении о создании при Совете ректоров вузов
Сибирского федерального округа общественного совета по оценке деятельности
диссертационных советов округа.
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Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
28 февраля 2013 года
28 февраля 2013 года в Воронежском
государственном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов
Воронежской области под руководством
Председателя Совета, Ректора ВГУ
Д.А. Ендовицкого
с
участием
Руководителя Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области О.Н. Мосолова,
Руководителя Управления по физиической культуре и спорту области
В.В. Кадурина, Президента Российского
О.В. Матыцина, членов Совета.

студенческого

спортивного

союза

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о работе вузов по проектам и
программам в интересах социально-экономического развития Воронежской области и
г. Воронежа, о Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и
задачи вузов области по его разъяснению и реализации, а также о задачах вузов
области по укреплению и развитию студенческих спортивных объединений.
По вопросам повестки заседания
были приняты конкретные решения,
направленные
на
повышение
эффективности
и
укрепление
взаимодействия вузов области по
указанным направлениям.
В рамках заседания Председатель
Совета ректоров вузов Воронежской
области Д.А. Ендовицкий, Руководитель Управления по физической культуре и спорту области В.В. Кадурин и
Президент Российского студенческого спортивного союза О.В. Матыцин подписали
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Совет одобрил предложение Председателя Д.А. Ендовицкого пригласить делегацию
Союза ректоров вузов Сербии в город Воронеж в целях развития тесного
сотрудничества по налаживанию академического обмена, межвузовских научноисследовательских работ, заключения прямых соглашений между вузами
64

Воронежской области и Сербии.
Принято решение направить соответствующее письмо Чрезвычайному и
Полномочному Послу Сербии в
Российской Федерации.
Совет в своем собрании также обсудил
рекомендацию
Попечительского
совета ВГУ о подготовке аргументированного предложений по разработке
законопроекта, касающегося снижения
уровня налогообложения для юридических лиц – доноров в эндаумент-фонды
университетов. Принято решение ходатайствовать перед Воронежской областной
Думой с предложением выступить с законодательной инициативой по этому вопросу
в Государственной Думе. Члены Совета заключили, что появление льгот по налогу на
прибыль для организаций-жертвователей в эндаумент-фонды изменит в лучшую
сторону ситуацию относительно наполнения фондов целевого капитала российских
вузов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Российская газета / Ирина Ивойлова // Made in МГУ. В
Московском университете изобрели прибор, который заменит
УЗИ и рентген, 5 февраля 2013 года
Только что Минэкономразвития подготовило Прогноз долгосрочного развития
России до 2030 года. В нем, в частности, отмечается, что по числу научных
публикаций Россия занимает 12-е место в мире. Из 34 важнейших технологических
направлений только по трети наша страна занимает лидирующие позиции. А до
коммерческого использования доходят лишь 16 процентов технологий. Как сделать
вузовскую науку рентабельной? Сколько стоит публикация в рейтинговом журнале и
должен ли вуз платить за нее премию? Об этом корреспондент «РГ» беседует с
ректором МГУ академиком Виктором Садовничим.
Виктор Антонович, говорят, вы изобрели прибор, который врачу позволяет
«пощупать» внутренние органы человека, грубо говоря, не притрагиваясь к ним. Это
правда?
Виктор Садовничий: Да, такой прибор создала группа ученых МГУ, которой я
руководил. Действует так: врач делает прокол, вводит в полость специальный щуп, на
конце которого чувствительные датчики. Они передают информацию, которая
обрабатывается на компьютере, а потом врач видит картинку в 3D. Более того, к
компьютеру прилагается приставка. Врач прикасается к ней пальцами и ощущает
реальную плотность больного органа.
Я руководил всей работой и, в частности, математическими вычислениями, которые
помогают преобразовывать сигнал в изображение. Работа шла шесть лет. В 2012 году
прибор зарегистрировал Росздравнадзор, что позволяет использовать его в любом
медцентре страны. Он уже пущен в производство на одном из оборонных заводов
Тулы и тысяча экземпляров в ближайшее время поступят в клиники.
Сами рискнули бы пройти апробацию в качестве пациента?
Виктор Садовничий: Лучше бы еще долгое время обойтись без этого. Но - конечно!
Это же новое слово в диагностике. Другие способы – УЗИ, рентген, электроволновые
методы все-таки не дают таких точных изображений, как хотелось бы хирургу.
Кстати, на днях наша группа выиграла еще один конкурс на трехлетний проект по
разработке «медсестры-робота». Опыт показывает: во время техногенных катастроф
возле больного постоянно должна быть медсестра, чтобы дать антидот, сделать
внутримышечно укол или ввести лекарство внутривенно. Мы готовы создать робота,
который будет это делать. И главное, сам сможет рассчитать дозу.
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Следующий этап – хирургический робот. Мы между собой называем его «робот
Пирогов». «Пирогов» сможет сам делать небольшие операции. Роботизация хирургии
– сложнейшая научная задача, для решения которой мало одних математиков и
медиков. Нужны заводы с высокими технологиями, электронная база, такая,
например, как в Зеленограде.
В МГУ только что открылся уникальный Медицинский центр. Это не только клиника,
но и база для факультета фундаментальной медицины и других подразделений,
связанных с изучением человека.
Не станет ли университет конкурентом медицинских вузов?
Виктор Садовничий: Я считаю, что медицинские факультеты должны быть при
классических университетах. У них с медвузами разные цели и задачи. Университет
нацелен на исследовательскую работу, в том числе в смежных областях - биологии,
физиологии, химии, биохимии, биофизике, математике, психологии. Важно ведь не
только уметь лечить болезни, надо предупреждать их появление. А это задача для
ученых из разных областей знаний.
Инновационные проекты уже есть?
Виктор Садовничий: Подали заявки около ста научных коллективов, в том числе есть
и иностранные ученые. Для продвижения этих проектов в МГУ открыт Центр
национального интеллектуального резерва. Он поможет довести идею ученых до
промышленного образца, а дальше на рынке надо будет искать покупателя и
тиражировать образец.
Сотрудники центра уже отобрали «свои» проекты из этой сотни. Их около половины:
они связаны с информационной сферой, медициной, биоинженерией,
биоинформатикой, IT технологиями, добычей и исследованиями нефти.
Но это не значит, что остальные проекты не годятся. Они будут на «скамейке
запасных», может быть, получат место в том же корпусе, но будут более
самостоятельными. Задача центра – вырасти со временем в большой технопарк –
инновационную долину. В этом же корпусе будет размещен проект, связанный с
исследованием космоса – ученые пытаются создать новый тренажер для подготовки
космонавтов. Сейчас есть свежие идеи для изучения вестибулярной системы, зрения в
невесомости.
У российских ученых катастрофическое положение с цитированием в научных
журналах. В МГИМО за это дают премию 150 тысяч рублей. А как в МГУ поощряют
авторов публикаций в международных изданиях?
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Виктор Садовничий: Два раза в год мы составляем списки высокоцитируемых
авторов, Обычно премии получают 300-400 человек. Размер премии может быть
разным – 80, 100 тысяч рублей. А может и 150 тысяч. Некоторые естественнонаучные журналы просят заплатить за публикацию, бывает, просят 50-70 тысяч
рублей. Мы в этом году составили список тех ученых, которым пришлось платить за
публикации, и собираемся компенсировать им затраты.
Кто переводит статьи российских ученых и готовит их к публикации?
Виктор Садовничий: Бывает по-разному. Не очень хороший уровень владения языком
– одна из причин низкого цитирования. Статьи иногда не принимаются, потому что
плохо переведены на английский. Для публикации в высокорейтинговом журнале
важен стиль, язык, и многое зависит от перевода. Для перевода документов в МГУ
есть особое подразделение, и если нужна помощь кому-то из преподавателей, в
центре могут помочь. Но сложностей все же много.

http://www.rg.ru/2013/02/05/sadovnichii.html
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Критерии мониторинга
вузов будут меняться, 19 февраля 2013 года

Минобрнауки изменит критерии оценки эффективности вузов. Об этом заявил
заместитель министра образования и науки Александр Климов.
В частности, будет учитываться количество безработных выпускников. По словам
замминистра, таких – около 6 процентов. Как правило, это юристы и экономисты.
Также будет учтена специфика творческих, образовательных и военных учебных
заведений.
О том, что критерии для оценивания вузов должны быть несколько иными, «РГ»
подробно рассказывал ректор МГУ, руководитель Союза ректоров России Виктор
Садовничий. И союз ректоров официально отправил свои предложения в
Минобрнауки. Но они не были услышаны. В итоге вышло, что уважаемые вузы типа
МАРХИ, литинститута попали в число неэффективных. Оказались среди них
региональные педагогические вузы и местные университеты, допустим, Алтайский
государственный университет в Горноалтайске. А ведь такие вузы как этот в своем
регионе - единственные и обеспечивают кадрами всю республику.
– Для усовершенствования мониторинга мы решили создать в 2013 году совместную
рабочую группу союза ректоров и министерства. Многофакторность должна стать
базовым подходом мониторинга, который учитывает качество образования, связи с
работодателями, фундаментальность и научную базу. Необходимо добавить
экспертную оценку, которая учтет, педагогический это вуз или творческий,
единственный в регионе или нет, – высказал свою позицию ректор МГУ.
Что касается учета трудоустройства выпускников, то формальный показатель –
количество зарегистрированных на бирже труда - только отчасти даст представление
о востребованности или невостребованности выпускников. Среди выпускников
многих социально-экономических, психологических вузов зарегистрированных на
бирже труда мало, но и работу по специальности найти почти невозможно. Какими
считать такие вузы?

http://www.rg.ru/2013/02/19/vuzi-site.html
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Россия 24, Программа «Церковь и мир» // У Церкви и
университета много общих задач, 23 февраля 2013 года

Митрополит Иларион: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, вы смотрите передачу
«Церковь и мир». Сегодня мы поговорим о Церкви и образовании, и у меня в гостях –
ректор Московского Государственного Университета Виктор Садовничий.
Здравствуйте, Виктор Антонович!
В.А. Садовничий: Здравствуйте, Владыка! Я хотел давно поговорить с Вами о
вопросах, которые волнуют и университетскую, и научную общественность. Вопросы
древние, старые, но, тем не менее, они волнуют общество. Каждый год я читаю
первокурсникам – а это семь тысяч человек – лекцию. Я им рассказываю о каком-то
выдающемся ученом, трудившемся в Московском университете. О трех таких ученых
я хотел бы вспомнить сегодня – их биография, их жизнь имеет прямое отношение к
теме нашей беседы. Это Павел Флоренский, математик, профессор Московского
университета, основатель знаменитой математической школы «Лузитания». Затем он
стал священником, и его выдающиеся работы связывают науку – теорию множеств,
понятие мнимости – с верой в Бога, с религией. Это Дмитрий Федорович Егоров,
тоже математик, который был глубоко верующим человеком. Он был репрессирован
и умер в тюрьме. Он образец профессора Московского университета, выдающегося
ученого. И, наконец, Александр Иванович Ильин, наш профессор, – его диссертация
об учении Гегеля о конкретности Бога и человека тоже находится в поле наших с
Вами интересов. Я написал однажды работу «Наука как метафора», в которой
попытался обсудить вопросы соотношения науки и религии. Я там привел цитату
выдающегося физика Хокинга, который сказал, что вера в теорию большого взрыва и
расширяющейся вселенной не противоречит вере в Бога.
Митрополит Иларион: Вы упомянули Стивена Хокинга. Этот ученый, популяризатор
науки в своих книгах как раз показывает, что существуют различные теории
происхождения и развития вселенной и что ни одна из них не противоречит вере в
Бога. Сам Хокинг не является верующим человеком, но в самой популярной из его
книг – «Краткой история времени» – каждая глава фактически заканчивается
вопросом: есть Бог или нет? Это интересный пример человека, который, несмотря на
очень тяжелую болезнь, продолжает научные исследования, продолжает
популяризировать науку и продолжает искать ответы на вечные вопросы бытия.
Другие ученые, которых Вы упомянули, – Флоренский, Егоров, Ильин – выдающиеся
личности, которые в своем собственном научном и жизненном опыте сочетали две
составляющие – научную и религиозную. У Флоренского, например, это очень
естественно сочеталось: он был личностью гениальной, экстраординарной, и для него
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научный поиск заканчивался поиском религиозным. Его труды – это необычный
синтез научного и религиозного мировоззрений.
Примеры, которые Вы привели, как раз показывают, что между наукой и религией
противоречия нет. В советское время нам внушали, что наука якобы изгоняет
религию, что она доказывает, будто Бога нет. Пример этих и очень многих других
людей показывает, что все обстоит наоборот: вера – это личный выбор человека, и
если человек такой выбор сделал, то никакие научные знания не смогут его отвратить
от этого выбора. Малое знание уводит от Бога, а большое – приводит к Нему.
В.А. Садовничий: Наука, в принципе, – тоже вера: надо верить в свой результат, надо
что-то предполагать, что-то может казаться невероятным, но в итоге оно становится
реальностью. Вы сказали, что у человека есть внутренний мир: он верит во что-то, это
его личное убеждение, личная духовная жизнь. Здесь абсолютно нет противоречия.
Мы можем вспомнить огромное число ученых, которые, будучи верующими, сделали
выдающиеся открытия. Противопоставление науки и религии – это искусственное
противопоставление.
Митрополит Иларион: Неслучайно двое из упомянутых Вами ученых закончили
жизнь в лагерях, а третий – в эмиграции. То есть все они, каждый по-своему,
пострадали за веру. Это было связано с тем, что вера в ту пору была искусственно
вычеркнута из жизни людей. Быть верующим означало бросать вызов атеистическому
государству, атеистической власти. Власть не хотела мириться с существованием
религии, исходила из убеждения, что это пережиток прошлого и по мере развития
науки, по мере все новых и новых успехов социалистического строя религия отпадет
сама собой.
Мы с вами пережили ту эпоху, и живем сейчас в такое время, когда значение религии
не только не умаляется, но, напротив,возрастает. Мы видим это на примере арабского
мира, где происходит значительное усиление ислама, причем не только в его
традиционной форме, но и в весьма радикальных выражениях. Мы видим, что
религия все в большей степени становится фактором политической жизни, что она
занимает очень важное место в умах и сердцах людей.
Если говорить о системе образования, то мы все больше понимаем, что образование,
оторванное от воспитания, от нравственности, не принесет тех плодов, которых от
него ожидают. Ведь задача образования – не просто дать человеку некую сумму
знаний, но воспитать его как личность, как гражданина, способного жертвовать собой
ради высших идеалов. И в этой сфере как раз религия может стать очень мощной
союзницей системы образования, потому что она помогает наполнить
образовательный процесс высшим смыслом.

71

В.А. Садовничий: В тот период безверия, о котором Вы сказали, общество все-таки не
соглашалось с государственным атеизмом. Я помню рассказы моих родителей о том,
как меня крестили. Несмотря на возможную опасность, они отнесли ребенка в
церковь, крестили. Тот период был очень непростым и, конечно, о нем надо говорить
с сожалением.
Сейчас новое время и новые реалии. Мы, на мой взгляд, сделали одну большую
ошибку: в начале 90-х годов увлеклись тем, что Его Величество рынок, Ее
Величество карьера все решают, все делают, все определяют. При этом мы забыли о
других важных вещах. У молодого человека богатая душа. Он ищет, он формируется,
он определяется со своей будущей жизнью. Вычеркнув элемент воспитания, элемент
отношения к своему Отечеству, своей истории, мы, безусловно, очень много
потеряли. Сейчас, слава Богу, время немножко другое. Меняется общественное
мнение, побеждают другие убеждения, другие теории, но в молодежной среде эти
перемены осуществляются с большим трудом. Наверное, сейчас одна из главных
задач нашей образовательной системы, да и всего общества – обратить внимание на
то, что человек, прежде всего, должен быть богат внутренне.
Митрополит Иларион: Ошибка, о которой Вы сказали и которая заключается в
навязывании молодому человеку идеалов потребительского общества, имеет очень
тяжелые, губительные последствия для юных душ. Надо прямо сказать, что те
идеалы, которые внедряются через средства массовой информации и приняты сегодня
в молодежной среде, никуда не ведут молодого человека. Потребительским
отношением к жизни он не может приобрести ни счастья, ни внутреннего мира, ни
какого-то целеполагания в своей деятельности.
Карьера, материальный успех может сопутствовать человеку на его жизненном пути,
но когда это превращается в самоцель, человек перестает понимать, зачем он живет, у
него исчезает внутренний стержень, внутренняя мотивация, он становится
неспособен на акты самопожертвования, которые в той или иной степени неизбежно
от него требуются. Человек спрашивает себя: «А почему я должен жертвовать собой,
почему я вообще должен жертвовать чем бы то ни было, если все это я могу
приобрести для себя, если я могу жить в соответствии с этим потребительским
идеалом?» И вся система ценностей рушится. Исчезает само понятие «ценности»,
ведь потребительское общество приучает человека к тому, что никаких абсолютных
нравственных ценностей нет, что все они относительны, что каждый человек может
для себя установить свою собственную шкалу нравственных ценностей и ей
следовать, коль скоро она не нарушает права других людей. Та солидарность, которая
на протяжении веков скрепляла людей и которая была основана на общих ценностях,
на общих представлениях об абсолютных нормах, сейчас исчезает.
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Университет – это не только учебное заведение, где люди приобретают те или иные
знания в области физики, математики, литературы и так далее. Университет является
также местом, где люди должны получить воспитание, получить закваску для всей
своей последующей жизни. Неслучайно, что у университета и Церкви много общих
задач.
Вполне естественным становится присутствие в высшем учебном заведении храма,
как это есть в Московском университете, где с Вашей помощью, при Вашем
непосредственном участии был восстановлен исторический храм святой Татианы,
который стал сегодня центром притяжения для очень многих студентов. Это вполне
естественно.
Причем я глубоко убежден в том, что это никоим образом не нарушает ни светский
характер государства, ни светский характер университета, потому что «светское» —
не синоним слова «атеистическое». Светское – это синоним, скажем так, права
выбора для человека, а в нашей стране мы хорошо знаем, сколько людей сделали
выбор в пользу христианства, Православной Церкви. У этих людей должно быть
право осуществлять свой религиозный выбор не просто как какое-то частное и личное
дело, но исповедовать его и в гражданском обществе, и в своей профессиональной
деятельности.
В.А. Садовничий: Сегодня многие молодые люди хотели бы стать внутренне богаче.
Им надо дать эту возможность. Вы правильно сказали, что задача университета –
помочь человеку развиваться внутренне. Университет – светское учебное заведение.
Но мы сейчас думаем о том, что такое человек, как он формируется. Человек – это
удивительное существо, созданное Богом, природой и призванное к совершенству.
Надо сделать все, чтобы он шел к этому совершенству. Это, в том числе, задача
университета.
Вы вспомнили об открытии храма святой мученицы Татианы. Это был непростой
выбор, ведь в то время решение о передаче здания храма церковной общине
воспринималось и властью, и слоями общества, воспитанными в атеистическом
ключе, очень агрессивно – доходило даже до угроз. Но я принял решение воссоздать
храм и тем самым восстановить традицию и историю; это решение кажется мне
правильным. Ведь храм был стержнем духовной и моральной жизни университета на
протяжении столетий, и когда все это оборвалось, университет почувствовал, что
заменить это нечем.
Хорошо, что сейчас храм действует, что в него ходят и студенты, и профессора. День
рождения университета – Татьянин день – мы обязательно утром встречаем в храме.
Эта великая традиция, которая всех объединяет. Мы чувствуем себя лучше, богаче,
уверенней, спокойней, мы живем дружной семьей. И при этом каждый верит в свои
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идеалы. Я думаю, что храм послужил примером для воссоздания храмов и в других
университетах России. Мы этому очень рады.
Митрополит Иларион: Наша общая задача – воспитать личность цельную и
целостную. Недостаточно усвоения знаний в профессиональных областях –
необходимо и воспитание личности человека. И, конечно, присутствие храма в
светском университете играет очень большую роль. Я учился в Оксфорде. Это
светский университет, но в каждом колледже есть храмы, там совершаются
богослужения. В некоторых случаях студенты, вне зависимости от своих убеждений,
в них участвуют. Сохранились даже какие-то религиозные традиции. Например, во
многих колледжах ужин начинается с молитвы на латинском языке. Веришь ты или
не веришь, ты должен встать и прослушать эту молитву. Никто не считает, что тем
самым кому-то что-то навязывается. Это естественная составляющая академической
жизни.
Но что самое важное – такие очаги духовности, существующие сейчас во многих
светских учебных заведениях, останавливают молодых людей от дурных поступков,
помогают им становиться лучше, играют огромную моральную и воспитательную
роль.
Наличие храма в университете не противоречит не только светскому характеру
государства, но и его многоконфессиональному характеру, поскольку у нас сейчас в
стране есть и исламские университеты. Я посещал такой университет в Казани,
встречался с нашими студентами-мусульманами. Есть также центры поклонения
Богу, принадлежащие другим конфессиям.
Изгнание религии из общественной жизни противоестественно, а мирное
сосуществование религий, в том числе в рамках одного учебного заведения, в рамках
одного университета – вполне естественно.

http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=488189
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SLON.ru / Роман Дорброхотов // Ярослав Кузьминов: «Зарплата
преподавателей в Москве вырастет до 150 тысяч рублей»,
2 февраля 2013 года

Ректор ВШЭ и один из идеологов реформы образования рассказал Slon, как будут
сокращать преподавателей, откуда возьмутся средства на повышение зарплат, почему
надо снижать нагрузку на студентов и какие предметы в вузах лишние
Накануне нового года правительство издало распоряжение под названием
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки (Дорожная карта)», в котором обозначены
некоторые новые ориентиры реформы образования. В частности, если посмотреть на
новое соотношение числа преподавателей и студентов, то нетрудно посчитать, что к
2018 году планируется сократить число преподавателей почти в два раза. При этом
вырастет и зарплата – она должна быть вдвое выше средней по региону, в то время
как сейчас почти везде она примерно равна средней зарплате (см. интерактивную
карту). В интервью Slon один из идеологов реформы образования, ректор ВШЭ
Ярослав Кузьминов рассказал, по какому критерию будут увольнять преподавателей
и ректоров, за счет каких ресурсов вырастет зарплата, зачем нужно вводить
«прикладной бакалавриат» на два года и на сколько сократить нагрузку студентов.
«Придется заменить большую часть ректоров»
– Ярослав Иванович, в «дорожной карте» значится, что общее число преподавателей
вузов должно сократиться примерно на 40%. Будет ли это сокращение проходить
только за счет сокращения вузов с признаками неэффективности? По каким
критериям будет сокращаться число преподавателей?
– Это отражает в первую очередь демографические изменения. Численность
молодежи в возрасте 18–25 лет сократится к 2018 году на 30%. Соответственно
сокращается и число студентов. Кроме того, ряд вузов сократил прием, но сохранил
прежнее число преподавателей. Минобрнауки считает, что удастся к 2018 году
увеличить соотношение студент – преподаватель с нынешних 9 до 12.
– А существовавшая до сих пор норма десять человек?
– Это примерная норма, она нигде не утверждалась. Но в принципе, есть такой
расчет, что на десять студентов один преподаватель – это особенность российских
стандартов. На Западе соотношение круче – 1 к 20–25. Но если вы посмотрите на
западный стиль обучения в высшей школе, то там в два-три раза меньше контактных
часов и значительную часть занятий даже в ведущих, элитных университетах ведут
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аспиранты. Поэтому и нагрузка на преподавателей там ниже, и самих преподавателей
значительно меньше.
– То есть вы не оспариваете цифру сокращения числа преподавателей на 40%?
– Скорее всего, число преподавателей сократится меньше, чем запланировано. Дело в
том, что у многих преподавателей трех- или пятилетний контракт. Даже если человек
лишний, вуз с ним не сможет расстаться, пока этот контракт не истечет. Во-вторых,
при убывании студентов вузы могут не сокращать преподавателей, а начать развивать
прикладные исследования, создавать программы дополнительного образования и
занимать там этих преподавателей, если они хорошие.
– И они как бы перейдут из бюджетного сектора в частный, платный?
– Вообще, сектор у нас один – высшее профессиональное образование. В нормальных
вузах оно всегда бюджетируется из трех источников: государственный заказ на
образование; плата за обучение и деньги на исследования, которые платят или
государство в лице разных фондов, или частные корпорации. Других источников у
серьезных вузов нет. Конечно, можно еще отдавать в аренду какие-то помещения, в
90-е годы это был солидный источник, а сейчас в большинстве вузов это лишь
несколько процентов их доходов.
– Так вот вы говорите, что до 40% сокращения, скорее всего, не будет, тогда из каких
ресурсов возможно будет поднять зарплату преподавателям на два уровня выше, чем
в среднем по регионам, как это запланировано в «дорожной карте»?
– Из бюджетных ресурсов, для этого добавляются значительные средства.
– Но я так понимаю, что они-то сейчас исходят из того, что количество
преподавателей будет почти в два раза меньше?
– Да, поэтому будет дополнительная нагрузка на вузы – ректоры должны будут
обеспечивать постоянный рост средней зарплаты преподавателей, но получать от
государства где-то половину от необходимых для этого средств. Другую половину
придется находить внутри самого вуза – или закрывая не пользующиеся спросом
программы, или больше зарабатывая.
Очевидно, что в первую очередь придется заменить большую часть самих ректоров.
Зарабатывать умеют далеко не все; и не все способны провести необходимые
изменения, не все готовы идти на конфликты с частью коллектива.
«Зарплата преподавателя в Москве будет 150 тысяч рублей»
– Я правильно понимаю, что в таком случае средняя зарплата преподавателя в Москве
будет больше 90 тысяч рублей вместо нынешних 45?
76

– Если учесть инфляцию и рост экономики, к 18-му году она будет около 150 тысяч
рублей.
– Вот, кстати, здесь есть один тонкий момент – средняя зарплата может быть выше за
счет огромных зарплат руководства вуза и некоторых профессоров. Может быть,
правильнее говорить о медианной зарплате?
– Медианная зарплата выявляет только тот кейс, когда 80% получают 15–20 тысяч, а
за счет очень высоких зарплат руководства средняя зарплата по вузу получается выше
средней по экономике региона. Для этого нужна медиана. Но это исключения, таких
вузов немного. Важнее вопрос о дифференциации заработной платы. Ведь при одной
и той же медианной зарплате, например 50 тысяч рублей, разброс «верхних 20%» и
«нижних 20%» может быть 20 тысяч на 100 тысяч, а может – 10 на 200.
– Ну, хорошо, а если выбирать модель оплаты труда в университете, то какую
выбрать?
– А вот это интересный момент. Есть три модели. Первая модель нежизнеспособна –
всем поровну. Вторая модель – 25 «настоящим» ученым будут платить по 200 тысяч
рублей, а остальные будут получать 20. Третья модель реализуется в Вышке, и я
считаю, что она наиболее жизненная. Мы платим всем относительно низкую базовую
зарплату – 20–40 тысяч, а дальше действует система надбавок. Люди, которые
публикуют научные статьи, получают двойную зарплату. За публикации в
иностранных рейтинговых журналах – тройную зарплату. Лучшие преподаватели, по
анонимному голосованию студентов, – двойную зарплату. В этой модели все зависит
в общем-то от тебя самого. Для каждого есть возможность на основном рабочем
месте зарабатывать в три-четыре раза больше базовой зарплаты. При этом есть и
группа ученых, базовые контракты которых выше, – от 120 до 300 тысяч рублей. Но
это полторы сотни человек, а всего преподавателей у нас две тысячи.
– Для всех ли регионов она подходит? Ну где, скажем, в Дагестане публиковаться?
– Ну почему же дагестанский преподаватель не может публиковаться в московском
журнале?
– Ну вот когда у нас в Дагестане появятся преподаватели, которые станут способны
публиковаться в московских журналах?
– Уверяю вас, там есть преподаватели, которые способны публиковаться в
московских журналах. Я бы не стал зря обижать отдельные регионы, у нас довольно
тяжелая ситуация в кадрах по образованию в целом по стране.
– Сейчас я еще обижу и сами журналы, потому что вы, я думаю, тоже слышали обо
всех этих коррупционных скандалах с ваковскими публикациями. Может быть,
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сначала разобраться с коррупцией в академической среде, а затем уже ставить в
зависимость от нее зарплату преподавателей?
– А кто справляться будет? Исправить ситуацию в журналах сможет только
организованное профессиональное сообщество, для членов которого читать статьи,
явно написанные чужой рукой, будет унизительным. А сейчас, когда наше
академическое сообщество находится в состоянии искусственной бедности, оно, если
хотите, морально подавлено. Если мы от этого состояния равнодушия избавимся, то
именно ученые исправят эти журналы, а не неведомый чиновник с крыльями за
спиной. Я не верю в изменения в высшей школе, которые будут осуществляться
извне, не профессорами и преподавателями, а кем-то еще. Вот мы начали говорить с
вами про такого рода загиб в распределении доходов в вузе, когда фактически
возникает вузовский феодализм. Сидят двадцать человек: ректор, главбух, дочь
ректора в звании проректора... Присваивают себе все ресурсы. Но остальные ведь
этого ректора выбирают. Они же могут его контролировать. Почему они этого не
делают?
– Это сложный философский вопрос. Но тем не менее такое случается нередко всетаки.
– Разница в наших подходах в том, что вы считаете этот вопрос философским, а я
считаю, что он вполне экономический – и социологический. Вот смотрите, что делает
доцент Иванов, получающий 15 тысяч рублей в месяц. Он может в Москве или в
Питере на эти деньги прожить? Не может. Он здесь подработает, там доберет, тут
побегает и свои 50–60 тысяч будет иметь, чтобы элементарно существовать и
прокормить свою семью. Какой ему резон бороться с «несправедливым»
распределением доходов? Это же большие издержки, нервные в том числе: нужно
кооперироваться с другими людьми, поднимать шум, а в результате вместо 15 он
получит 18 – смысла нет. У преподавателя нет стимулов реализовывать свои права.
Всем все равно, потому-то люди в вузах получают явно недостаточно для того, чтобы
на эти деньги существовать. Вы знаете, в каком вузе больше всего недовольных
деятельностью администрации? Больше всего критики раздается в Высшей школе
экономики. А знаете, почему?
– Почему?
– Потому что у нас средняя зарплата за 80 тысяч рублей у преподавателя.
Большинство может не искать подработку на стороне – и не ищет. Зато они начинают
следить за распределением бюджета университета, за тем, чтобы не было для какихто подразделений льготного положения. Это не всегда приятно и не всегда
справедливо, но интерес точно есть. Для них уже появился смысл за что-то бороться.
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– Сейчас вы говорите о том, как важно повысить зарплату, но в своей книге
«Контракты в академическом мире» вы писали о том, что для преподавателей как
творческих работников денежная мотивация не так важна и что низкая зарплата
компенсируется удовольствием от работы. Я процитирую: «Будем называть
удовлетворение человека от реализации соответствующих предпочтений
«академическим вознаграждением». Другими словами, оптимальный преподаватель
вуза должен идентифицировать нематериальный доход от своего занятия и придавать
ему ценность, которая может компенсировать более низкий уровень денежного
дохода по сравнению с альтернативным использованием его человеческого
капитала».
– Тут речь о другом. Мы с вами творческие люди. Вам ведь, наверное, интересно, вы
не из-под палки занимаетесь своим делом. Вы пойдете работать клерком в банке, если
вам прибавят к зарплате процентов 50?
– Нет, наверное.
– Вот вы и ответили на вопрос. А остались бы вы в «Слоне», если бы вам снизили
зарплату до 15 тысяч?
– Я в другое место перейду, конечно.
– Да. А если другого места не будет, одного, вы начнете по нескольким редакциям
бегать, так?
– Ну, не исключено, что буду совмещать разные источники доходов, да.
– Вот точно так же выглядит ситуация для преподавателей. Им должна быть
интересна их работа. Вузовские преподаватели – одни из самых привязанных к своей
профессии. По результатам наших исследований, до 70% преподавателей, отвечая на
вопрос: «За какие деньги вы согласились бы работать клерком?» – говорят: ни при
каких условиях. Потому что вознаграждение преподавателя состоит из двух частей:
первая – это нормальное физическое денежное вознаграждение, которое позволяет
ему сохранять социальный статус, содержать семью; и вторая – его нематериальное,
дополнительное вознаграждение. Когда денег оказывается достаточно, чтобы семью
прокормить и нормально существовать, то мы не ищем лихорадочно, куда бы еще
пойти подработать. И эта минимальная планка, кстати, достаточно высока, потому
что мы говорим о человеке очень высокой квалификации, о человеке, у которого
высокие культурные потребности: вы хотите посещать достаточно дорогие театры,
ездить за границу, жить нормальной жизнью. Вы, наверное, хотите иметь
нормальную квартиру, автомобиль, но при этом понимаете: если вы свою работу
поменяете за то, чтобы останавливаться не в трехзвездочных, а в пятизвездочных
отелях, то вы кривой человек для университета. Вот о чем мы говорим.
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«Смысл реформы – вернуть преподавателя в средний класс»
– Я правильно понимаю, что вот это увеличение доходов преподавателей в два раза,
которое ожидается к 2018 году, оно будет как раз из разного рода надбавок, а базовая
ставка останется такой же, как есть?
– Смысл реформы – вернуть преподавателя экономически в средний класс. Я считаю,
что из всего, что Путин в этот срок собирается сделать, это самая социально полезная
вещь. Это действительно знаковое для России событие – восстановление
интеллигенции. Но вообще, сам по себе принцип «двойной средней» очень похож на
то, что есть в западных странах.
Статистика доходов показывает, что учителя в развитых странах получают примерно
110–120% средней по экономике, а преподаватели вузов – от 200%.
Правда, здесь надо уточнить, что в странах, близких к России по доходу, зарплата
преподавателя составляет порядка 500–600%, потому что преподаватель вуза
существует на международном рынке труда.
– Так все-таки это будет увеличением за счет бонусов?
– Есть две модели. Одна модель подразумевает, что мы определяем нормальных
преподавателей, платим им сразу по 150–200%, а от остальных потихоньку
избавляемся. На мой взгляд, эта модель романтическая. Таких людей сразу набрать
очень сложно. В России сегодня меньше 20% преподавателей вузов занимаются
наукой, что в принципе ненормально, выбивается из всей истории университетов.
– А сколько в мире по нормальным стандартам, в США например?
– Думаю, минимум 80%. Есть страны с менее развитой высшей школой – в Латинской
Америке, Азии, в арабском мире, – но там показатели все равно выше, чем у нас. И
это, кстати, возвращаясь к первому вашему вопросу, некоторый ответ на то, какие у
нас резервы для сокращения преподавателей. Кого мы сокращать боимся? Может, эти
люди вообще случайно в университет попали…
– Да нет, о том, что есть кого сокращать, и спору нет. Вопрос в том, что таких, может,
даже и больше 40%, так что все равно нужны какие-то критерии.
– Надо понимать, что если начинать работать по такой модели и сразу оставлять
только людей с международными публикациями на постоянных контрактах, а от
остальных избавляться, то нужно быть твердо уверенным в том, что первых больше
половины. Иначе система рушится.
Я же считаю, что люди не только черные и белые, как Лев Толстой говорил. Они в
основном
разных
промежуточных
оттенков.
Человек,
замученный
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совместительством, может быть вполне талантлив и когда-то нормально работал, –
так, может, мы дадим ему возможность вернуться.
«У российских вузов нет независимых доходов»
– В «дорожной карте» ставится задача продвинуть хотя бы несколько наших вузов в
топ-100 в основных рейтингах. Но посмотрите, кто в этих рейтингах занимает
ведущие места, – это негосударственные вузы. Но в самой «дорожной карте» нет
ничего про развитие автономных, частных вузов. Ведь есть же успешные в России
примеры – ну, скажем, РЭШ.
– Во-первых, что такое РЭШ, что такое Европейский университет в Санкт-Петербурге
(тоже очень хорошее заведение, негосударственное совсем)? Это очень маленькие,
элитные программы, которые нельзя сопоставить даже с одним экономическим
факультетом крупного университета. Они набирают десятки студентов. Не сотни и не
тысячи. В Европейский университет принимают только аспирантов, если вы помните.
Второе: большинство их студентов не платит за обучение. Туда отбираются
талантливые люди, за которых раньше платили зарубежные фонды, а в последнее
время платят российские благотворители. Обучение очень дорогое. Найти
талантливого студента, который будет платить такие деньги, сложно. Это возможно
только на благотворительные деньги. Знаете, как работают университеты в США? Да,
они частные, в значительной части. Вот представьте, вы учитесь в Гарварде, там
обучение стоит от 40–70 тысяч долларов в год.
– Возьму кредит.
– Подождите брать кредит. Допустим, мы с вами поступаем туда: вы очень
понравились, я не очень, но тоже гожусь. Вам присылают письмо, что вы им
подходите и университет предоставляет вам scholarship, покрывающий стоимость
вашего обучения на 80%. А в некоторых случаях и стипендию, надо же еще на что-то
жить. Эти деньги дает сам университет.
– Ну он же берет их от других студентов, которые платят.
– Не совсем. Частные американские университеты были сформированы в XIX веке.
Тогда уже американское общество понимало, что вузам нужны собственные
источники существования, их наделили огромными земельными участками, которые
составляют эндаумент университетов. Эндаумент Гарварда составляет около 30 млрд
долларов. Этот капитал работает по принципу инвестиционного фонда, он приносит
доход, и этот доход составляет примерно треть или 40% бюджета университета и
расходуется в том числе на покрытие стоимости обучения. А студент Кузьминов,
который не очень понравился, будет оплачивать стоимость обучения, например, 70
тысяч – такие тоже есть, но их 20–30%. Когда в университете чисто платных
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студентов больше половины, то он сразу скатывается в рейтингах. Потому что
качество студенческой аудитории не менее важно, чем доходы.
– Ну вот возьмем МГИМО. Когда я его оканчивал, там было почти процентов 50 на
50 платников и бесплатников. При этом те деньги, которые он получает от МИДа, –
это было максимум треть от доходов. То есть основные две трети он зарабатывал
самостоятельно.
– Среди государственных вузов МГИМО один из самых успешных в создании своего
эндаумента – Анатолий Торкунов больше всех собрал, но все равно это пока
небольшие деньги. Я это вам потому рассказываю, что слова «частный»,
«конкуренция в образовании» значат совсем не то, что в производстве. Часто люди,
которым не нравятся Ливанов, Кузьминов и прочие, говорят, что образование – не
услуга, это такой долг, счастье и т.д. В чем-то они правы, потому что образование –
это не просто продажа какой-нибудь массажной услуги. Если вы как человек,
купивший образование, не будете в него вкладывать свои усилия, в общем-то,
результата не будет.
– Это скорее продажа тренажера: если я его купил, но не тренируюсь, то это просто
выброшенные деньги.
– Но в данном случае вы за него заплатили, и продавец тренажеров доволен – ему
плевать, что вы не качаетесь. А в образовании не так: если вы купили и учитесь
плохо, то я страдаю вместе с вами – я теряю репутацию.
– Вот тут-то вся и загвоздка, потому что институт репутации возникает, когда есть
реальная конкуренция.
– Конкуренция возникает тогда, когда абитуриент, заказчик научных исследований
выбирает. У нас достаточно высокая конкуренция в образовательном секторе, на мой
взгляд, не меньше, чем в США.
– Ну и какая же сейчас мотивация у вуза повышать качество своего образования и
бороться за студентов?
– Гораздо более серьезная, чем у американских университетов, я вас уверяю. У
российских вузов нет эндаумента, нет независимых доходов. Наши вузы получают
недостаточно, поэтому они борются за каждую копейку.
– За копейку, но не за умного студента.
– Нет, сейчас они борются и за умного студента, репутация для них тоже что-то
значит. Мы ежегодно ведем мониторинг качества приема по ЕГЭ. И каждый раз
возникают какие-то скандалы, что кому-то балл недодали, чьи-то данные не учли…
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«Проблема с коррупцией есть везде: и на едином экзамене, и на олимпиаде»
– Ну, вы помните ту ситуацию во Втором меде, когда у них был фейковый список
абитуриентов, которые в последний момент «отказывались», освобождая место кому
надо. И это ведь будущие врачи, в том числе хирурги, под нож которых будут
ложиться пациенты. То есть если даже для таких вузов важны больше деньги, чем
качество выпускников, что же говорить о гуманитарных вузах?
– С гуманитарными вузами дело лучше обстоит. Медицинские – всегда были самым
коррупционно-опасным сектором.
– И как с этим можно бороться?
– Как с этим можно бороться, я в самом начале вам сказал. Ключевая мера – это
восстановление
нормального
экономического
положения
профессорскопреподавательского состава. Преподаватель не должен быть экономически
принуждаем к коррупции. Преподаватель не должен находиться в отчаянном
положении, чтобы не искать любые источники дополнительного дохода. Мы должны
обеспечить базовый контракт преподавателям на социально приемлемом уровне для
него и его семьи. Это первое, что мы должны сделать, а потом уже начинаются такие
вещи, как прозрачность, конкуренция и все прочее. Они тоже важны, но если нет
этого базового слоя, все остальное идет насмарку – оно просто не работает.
– То есть о борьбе с коррупцией в вузах государство задумается после 2018 года?
– Я считаю, что и сейчас можно думать и параллельно настраивать. Во-первых,
необходимо обеспечение прозрачности, в том числе и при зачислении. Вот в ВШЭ
каждый день обновляются рейтинговые списки, где есть оценки каждого, и куча
абитуриентов и их родителей высчитывают все. Для чего это делается? Для того
чтобы была заинтересованность, чтобы люди сами начинали себя контролировать.
Это сделать просто, а затраты почти нулевые.
– Но это добрая воля Вышки.
– Сейчас государство приняло целый ряд постановлений, чтобы все сделать
прозрачнее и комфортнее для студентов. Правда, бывает, что наши чиновники
пропускают все через свою мясорубку, и то, что получается на выходе, теряет
ключевые моменты, очень важные для контроля. Тем не менее делается много. У нас
есть мониторинг прозрачности, и за последние три года радикально изменилась та
информация, которая предоставляется абитуриенту. Раньше Вышка была
единственным вузом, у которого на сайте были страницы преподавателей,
расписание, а сейчас у многих есть. Это тоже характеристики вуза. Когда вы
поступаете, вы должны понимать, кто и как тебя будет учить.

83

– Ну там же есть проблема с коррупцией при олимпиадах, опять же.
– Проблема с коррупцией есть везде: и на едином экзамене, и на олимпиаде. Вы
считаете, что при альтернативной форме поступления, до ЕГЭ и олимпиад,
коррупции не было?
– Была еще больше коррупция, конечно. Просто, когда говорят об олимпиаде как о
некоем дополнительном способе сделать более справедливым определение качеств
абитуриента, то возникает вопрос, что здесь наименее коррумпировано.
Олимпиады более коррупционно-опасны, чем ЕГЭ, – это однозначно. Поэтому
олимпиады можно проводить только в вузах с высокой репутацией, которым есть что
терять.
Мы вместе с Садовничим последовательно боролись за то, чтобы олимпиады были
прозрачны. Ситуация меняется каждый год, отсекаются олимпиады, к которым есть
вопросы по зачислению студентов. Избежать коррупции, к сожалению, невозможно,
потому что олимпиада – это оценивание персональных способностей человека. В
этом случае мы должны быть уверены в тех, кто оценивает.
«Мы проводим в аудиториях более чем в два раза больше времени, чем западные
студенты»
– А как бороться с проблемой излишней загрузки преподавателей и студентов? По
вашей системе получается так, что приходит преподаватель на ставку 20–30 тысяч
рублей, а потом ему говорят, что если ты напишешь вот столько-то статей, то мы тебе
повысим зарплату, а как он, если у него такая нагрузка, найдет себе время, чтобы эти
статьи писать и при этом ответственно подходить к подготовке к лекциям?
– Ну, знаете, я вам парадоксально отвечу. Большинство своих работ я написал, когда
моя нагрузка была больше сорока часов в неделю. В общем, когда мы говорим о
чрезмерной нагрузке, мы говорим о 10–12 аудиторных часах в неделю.
– Вот мне прислал преподаватель Вышки, там 600–800 часов в год.
– 600–800 – это ж не аудиторные часы. Это часы, которые включают и проверку
работ, и консультирование студентов, и подготовку к занятиям. Это то, что является
считаемой базой нагрузки – где-то 20–25 часов в неделю (что в полтора раза меньше,
чем должен отсиживать на работе клерк). Но собственно контактных часов из этого
не больше половины. Даже у молодых преподавателей. А у профессоров чисто
контактных, когда они лекции читают, иногда бывает и 100 часов. Это чрезмерное
акцентирование темы чрезмерной нагрузки.
– Тогда почему как раз в новом образовательном стандарте третьего поколения
решили уменьшить нагрузку, если она так невелика?
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– Конечно, объективно российский образовательный стандарт перегружен – это не
проблема Вышки или МГУ, это проблема всей российской традиции образования.
Мы проводим в аудиториях более чем в два раза больше времени, чем западные
студенты, но я не могу сказать, что мы в два раза лучше учимся. Эффекта полезного
явно нет.
Психологи давно доказали, что человек может сосредоточиться и параллельно
изучать четыре предмета, но не семь. Это невозможно. Как минимум к трем он будет
относиться формально.
Мы должны, как бы это ни было больно носителям определенных специфических
знаний и отдельных предметов, последовательно идти к сокращению наших
стандартов.
– И сколько будет в третьем стандарте, какая будет нагрузка?
– Она уже есть. Нагрузка там составляет в среднем 24 часа. Вторая проблема – у нас
очень короткая общеобразовательная школа. Мы учим детей 11 лет, когда во всем
мире учат как минимум 13. Они на год раньше начинают и на год позже заканчивают
школу. Наш вуз компенсирует то, что мы недоучили в школе. Ни в одном вузе на
Западе нет иностранных языков или основ высшей математики, экономики и права,
повторения истории – все в школе дается в подавляющем большинстве стран. Зачем
инженерам в вузе изучать экономику или право и философию, они все это в лицее
освоили. Там студент занимается своими профессиональными предметами. В этой
сфере мы вряд ли можем рассчитывать на скорые изменения.
– Может, просто добавить один класс в школе?
– Министр Филиппов пытался сделать двенадцатилетку, но волна народного гнева
поднялась («как же, наши дети еще целый год проведут в этой ужасной школе»), и от
идеи отказались.
– Ну, может, сейчас уже по-другому люди осмыслят?
– Мне кажется, что выбор в России должен быть в сторону продления вуза, а не
школы. Не надо заниматься реформами, которые будут перечеркивать привычные и
удобные людям вещи, если они сами по себе не вредны.
– То есть все-таки надо преподавать языки в вузах?
– Да, у нас нет другого варианта прямо сейчас. Для того чтобы поднять школу,
понадобится 10–15 лет.
– А за счет чего тогда сокращать нагрузку?
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– Я уже перечислил. Нам есть за счет чего сокращать нагрузку, а языки пока рано
отменять. Хотя я бы, конечно, голосовал за 12–13-летнюю школу, чтобы разгрузить
все вузовские программы. Но пока наша система образования к этому не готова –
просто представьте себе, какого качества старшую школу мы получим.
«Люди без диплома даже на брачном рынке не рассматриваются...»
– Как раз на тему старших классов – в «дорожной карте» говорится о грядущем
появлении многофункциональных центров прикладных квалификаций. Я правильно
понимаю, что под этим подразумевается то, что будет вместо нынешних ПТУ?
– ПТУ – это начальное профессиональное образование. Лет десять назад я посещал
разные ПТУ в Самаре, самая запомнившаяся специальность, которую там увидел, –
обрубщик. Вы знаете, кто такой обрубщик? Я тоже не знал. Это человек, который
рубилом сбивает заусенцы с листа железа после того, как тот вышел из-под пресса, –
вот такая вот квалификация. Это рудимент истории России, когда у нас было
четырехлетнее базовое образование. Сегодня у нас обязательная одиннадцатилетка,
какое ПТУ? Я диву даюсь на людей, которые выстраиваются защищать ПТУ. У нас
некоторые депутаты в Думе до сих пор рыдают, что мы на рабочий класс, как
выяснилось, наступаем.
– Тогда что это за центры прикладных квалификаций?
– Приведу пример, уже не из Самары, а из одного города на севере Китая, из Чанчуня.
Мне было интересно узнать, как там рабочих учат. Создан комплекс: в одном здании
учат на станках работать, в другом здании парикмахеров, в третьем – переводчиц.
Парикмахеры учатся 4 месяца, рабочие на станках – 8, а переводчицы – 2 года. И они
учатся только профессии, а кому надо, еще и в школу ходят. Странность нашей
системы начального и среднего профессионального образования в том, что человеку,
который не хочет учиться, а хочет зарабатывать, навязывают ту же самую программу
старшей школы плюс редкие занятия по профессии.
– Потому что это определяет социальный статус человека. Каждая девушка считает,
что если у нее нет диплома о высшем образовании в каком-нибудь вузе, то с ней чтото не в порядке.
– У нас есть очень сильная тяга к получению высшего образования. В принципе для
городской цивилизации это социальный императив. Люди без диплома даже на
брачном рынке не рассматриваются... Мы проводили опрос родителей: представьте,
что после техникума ваш ребенок будет получать больше, чем после вуза, куда
ребенка отдадите? Две трети говорят, что все равно отдадут в вуз. Почему? Люди не
только же за деньгами идут. Идут за культурной жизнью, социальной средой.
Родители не формулируют, но инстинктивно чувствуют, что вуз – более безопасная
86

среда. И бог с ними, со знаниями! И каким образом с этим бороться? А не надо с этим
бороться! Я считаю, бороться надо с глупостью: когда молодой человек пришел за
дипломом, за английским языком, за основами социальных предметов, мы его
почему-то пытаемся всерьез делать инженером. Да чихал он на этого инженера, он в
магазине будет работать. Но поскольку деньги заплачены государством за все пять
лет обучения на инженера, обе стороны начинают тщательно изображать, что одни
учатся, а другие учат. Если вы придете в какой-нибудь региональный, да и в
московский технологический или педвуз на лекцию четвертого-пятого курса, вы
увидите там три-четыре человека. Причем часто люди договариваются, когда кому
ходить, чтобы аудитория все-таки не была пустая.
– Я только не понял насчет профессионального образования, как оно все таки будет
устроено? Во-первых, будет ли надо учиться все 11 лет в школе?
– Мы не собираемся отступать от обязательного общего образования, каждый человек
в России должен окончить 11 классов, но при этом ты можешь перейти в вечернюю
школу после 9-го класса и там получать образование. Не секрет, что при совмещении
профессионального и общего образования профанируется и то и другое. Вы смотрели
фильм «Весна на Заречной улице»? В 50-х годах все нормально было организовано:
человек получил профессию, завершает свое общее образование, у кого-то наоборот
будет. Самое главное, что получать образование ты должен в школе (то есть всерьез)
и это действительно будет образование. А профессию ты можешь получить за гораздо
более короткий срок. Вот как вы считаете, чтобы автобус водить или ремонтировать
оборудование, нужно 4 года в техникуме?
– А планируемые многофункциональные центры позволят снять нагрузку с вузов за
счет студентов, которым была нужна только корочка?
– Нет, к сожалению. Смысл в том, чтобы дать нормальную квалификацию всем тем,
кто хочет. Вы знаете, что от трети до половины контингента этих центров – взрослые
люди, которые платят деньги и осваивают новые профессии. Например, на рынке
требуется слесарь, а ты водитель – пришел в центр, заплатил маленькие деньги и
получил новую профессию или обратился в службу занятости, которая заплатит за
переобучение. Понимаете, квалификация не на всю жизнь дается. Смысл этих
многофункциональных центров, что за полгода или за три месяца есть возможность
получить производственную квалификацию, которая востребована на рынке. Но
главный момент, что это личное решение человека – пойти учиться в такой центр, а
не место ссылки нерадивых школьников.
– Так все-таки вы считаете, что тех, кто идет в вуз за корочкой или потому, что так
хотят их родители, нельзя как-то переубедить и перенаправить?
– Думаю, что это невозможно сделать, это будет даже вредно.
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– Почему?
– Если человек пришел в вуз хотя бы за корочкой, у него хоть что-то в голове
остается.
– Дороговато это будет обходиться государству.
– Во-первых, образование вообще вещь довольно не дешевая, и мы уже сейчас
системе образования недоплачиваем где-то 1–1,5% ВВП.
– Это без учета повышения к 2018 году?
– Да, без учета. Во-вторых, если человек совсем уж плохо в школе учился и так уж
хочет учиться ради корочки – пусть платит за свое образование. И часто именно так и
происходит: у нас половина высшего образования – это платное. Нам специально для
таких людей нужно разработать новый стандарт, чтобы он не пять лет мучился, а
получил какой-то диплом за два года.
– А такая форма обучения существует?
– Да, в США это называется two year colledge, это образование, которое получают
примерно 60% американцев.
– В России же уже есть колледжи.
– Нет, у нас по сути это переименованные ПТУ, а здесь речь идет именно о высшем
образовании, но базовом. Думаю, оптимально это были бы 2–3-летние программы.
Есть модель прикладного бакалавриата, когда ты поступаешь на обычную программу,
через два года понимаешь, что тебе этого достаточно, берешь модуль
профобразования и выпускаешься с дипломом прикладного бакалавра. Через какое-то
время ты можешь пересмотреть свое решение, вернуться в университет и продолжить
обучение. Часто приходится слышать, что это попытка поглумиться над системой
образования, мол, и так уже бакалавриат ввели и обрезали программу обучения с 5 до
4, а теперь еще и до 2–3 обрежут. Те, кто так говорят, не понимают, что для
нормального высшего образования в современном мире и 5 лет недостаточно, нужно
минимум 6–8. Нормальный профессиональный инженер должен сначала 4 года
учиться в бакалавриате, два года в магистратуре, и в принципе даже этого
недостаточно, я бы ввел даже что-то типа ординатуры, как для врачей. В виде практик
на передовых технологиях.
– Ну, для таких профессий, как врач, получается, собственно, ничего и не поменяется.
– И инженером не возьмут на работу после двух лет обучения – безумных нет. Люди,
которые боятся двухлетнего бакалавриата, видимо, думают, что у нас до сих пор
действует система распределения, как в СССР. Есть рынок труда. И нам надо просто
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следить, что происходит на рынке, и следовать за тем, как выбирают работников
предприятия – и как выбирают сами люди образование и работу. Если люди хотят
именно высшее образование – надо дать им такую возможность. Но не стоит упускать
из виду, что 65% бюджетных студентов-очников после второго года обучения
начинают работать в среднем 24 часа в неделю – считайте, что учиться они уже
бросили. Для этих людей должна быть предоставлена опция – подчеркиваю, опция, –
чтобы иметь возможность прекратить имитировать обучение ненужным им
предметам и начать зарабатывать больше, получив полезную на рынке
квалификацию.
Вот зачем секретарю, официанту или системному администратору пятилетнее
образование горного инженера, технолога легкой промышленности или
проектировщика ракет?
Но если человек все-таки решил вернуться к профессиональной карьере, нужно дать
ему возможность продолжить обучение на третьем курсе.
– Когда такая форма обучения заработает?
– Уже есть поручение президента, так что уже в этом году должна быть принята
концепция. Пока она обсуждается в двух вариантах. Одну модель я только что
описал, а другая модель подразумевает, что сначала человек получает два года
прикладной подготовки, как в техникуме, а после этого, если захочешь, то можешь
вернуться, и тебя доучат общей теории. Условно говоря, такая модель – это степень
прикладного бакалавра после среднего профессионального образования. Может быть,
для технарей такое и подходит, хотя я с трудом представляю, каким образом можно
потом добрать общие компетенции. Тем не менее эти две модели существуют,
конкурируют между собой, обсуждаются на семинарах.

http://slon.ru/russia/yaroslav_kuzminov_zarplata_prepodavateley_v_moskve_vyrastet_do_1
50_tys_rub_-882831.xhtml
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РИА Новости // Мультимедийный круглый стол РСР на тему:
«Реорганизация вузов: первые результаты» (видео),
8 февраля 2013 года

Мультимедийный круглый стол на тему: «Реорганизация вузов: первые результаты».
В июле 2012 г. Президент РФ В.В. Путин потребовал, чтобы программа
реорганизации государственных вузов была утверждена до мая 2013 года. Какие
общезначимые плюсы и минусы реорганизации выявлены на первом этапе реформы?
Как меняются показатели успеваемости и академические требования? Повысились ли
зарплаты и стипендии? Каковы основные риски и перспективы слияния вузов?
Участники: М.А. Боровская, Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор
ЮФУ; В.Н. Васильев, Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, Ректор
НИУ ИТМО; М.А. Эскиндаров, Ректор Финансового университета при Правительстве
РФ.

http://pressria.ru/media/20130208/601371605.html
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Учительская газета / Нина Лидина // Совет ректоров:
реорганизация вузов требует грамотного подхода,
8 февраля 2013 года

Реорганизация высших учебных заведений страны, начавшаяся еще в минувшем году,
входит в активную фазу. Часть поручения президента РФ Владимира Путина уже
выполнена. Отобранные в результате мониторинга Министерства образования и
науки РФ четыре группы учебных заведений ждут разные сценарии будущего, но
некоторым из них в любом случае придется присоединиться к другим. Тем не менее,
порядок этих мероприятий еще не утвержден.
Впрочем, у ответственных лиц еще есть время до мая, чтобы все обдумать и создать
необходимую программу реорганизации. А сейчас самое время подвести
промежуточные итоги. Этим и занялись в ходе состоявшегося сегодня круглого стола
руководители ряда высших учебных заведений страны, а также представители
региональных Советов ректоров.
Как известно, Российский союз ректоров уже не первый год проводит исследование
академической успеваемости студентов. С 2013 года в рамках этого исследования
будет проводиться и мониторинг влияния реорганизации на успеваемость. Пилотные
исследования показали, что общая успеваемость студенческого коллектива, который
образовался в результате реорганизации, напрямую зависит от того, насколько вуз,
принимающий в своих стенах студентов слившегося с ним учебного заведения, готов
их принять.
«Естественно, процесс реорганизации должен быть направлен на присоединение к
ведущим вузам, если же это будет слияние двух слабых учебных заведений, то ничего
не получится. Если говорить о том, кто выигрывает и кто проигрывает в ходе
реорганизации, уверенно могу сказать – у нас выиграли все: преподаватели ощутили
повышение зарплаты, студенты получили первоклассных наставников, например, в
лице министра финансов РФ Антона Силуанова, который стал деканом одного из
факультетов. Да, не все гладко – отчислены 200 студентов, имевшие ряд длительно
сохраняющихся академических задолженностей, но при общей численности в 80
тысяч студентов, это, сами понимаете, не массовые отчисления. Ушли
52преподавателя, но ушли сами, осознав, что повышения требований они не
выдержат», – подчеркнул ректор Финансового университета при Правительстве РФ
Михаил Эскиндаров.
Одним из ключевых условий нормального процесса реорганизации собравшиеся
признали возможность вуза предложить своим новым подопечным программы
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мотивации на учебу в новом для них учебном заведении, помощь в адаптации к
нормам и правилам, которые уже сложились в этом вузе.
«Основная трудность реорганизации лежит именно в разнице корпоративных
культур. Для формирования единой культуры, на мой взгляд, необходимо около пяти
лет. Главное, чтобы была выстроена грамотная программа присоединения. Меня,
например, порадовало то, что студенческие объединения нашего вуза и
присоединенного начали интеграцию даже раньше, чем преподаватели. Это были
команды КВН, которые стали играть вместе», – отметил председатель Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга, ректор Национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев.
На этом фоне весьма показательны результаты реорганизации в НИУ ВШЭ, к
которому в начале прошлого года присоединился Московский государственный
институт электроники и математики. Здесь, по данным исследования Российского
союза ректоров, наблюдается в среднем повышение успеваемости студентов. Такая
же ситуация и в Московском университете дизайна и технологий, в состав которого
вошел Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина.
Значит, эти учебные заведения выбрали верное направление развития и учли все
острые углы. В то же время имеются и примеры понижения среднего балла студентов
– в Кубанском государственном университете (с учетом студентов Славянского-наКубани государственного педагогического института). Однако в целом снижение
показателей успеваемости небольшое (3%) во всех вузах, где наблюдается такая
тенденция.
В общем и целом, участники были едины во мнении о том, что реорганизация весьма непростой процесс, который предполагает длительную усиленную работу,
умение учесть интересы различных сторон при том, что необходимо принимать во
внимание и не быструю отдачу от своих моральных и финансовых вложений. Самое
главное – желание не навредить и сохранить в новой структуре все лучшее, что имел
каждый из участвующих в этом процессе вуз.

http://ug.ru/news/6832/version/print
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ИТАР-ТАСС / Нина Бурмистрова // При начале реорганизации
вузов успеваемость студентов снижается, 8 февраля 2013 года

На начальном этапе реорганизации вузов успеваемость студентов снижается. Такой
вывод сделан в исследовании, проведенном Российским союзом ректоров по итогам
летней сессии по нескольким вузам, прошедшим реорганизацию.
«На начальном этапе реорганизации в целом, по данным проанализированных вузов,
доминирует несущественное снижение показателей успеваемости. На 3% снижается
средний балл успеваемости по вузу и на 8% – количество студентов, которые учатся
без «троек», – говорится в материалах исследования.
В дальнейшем состояние успеваемости студентов, подчеркивают авторы, зависит от
активности академической политики того вуза, к которому происходит
присоединение: есть ли там программы мотивации и адаптации, от того, насколько
интенсивна академическая жизнь головного университета – здесь важно наличие
развитых образовательных технологий, связей с работодателями, научной работы.
При этом повышение или понижение успеваемости одинаково сказывается как на
присоединяемом, так и на головном вузе.
Среди тех вузов, где успеваемость в итоге повысилась, Высшая школа экономики и
присоединенный к ней Московский государственный институт электроники и
математики, Московский государственный университет дизайна и технологии и
математики и присоединенный к нему Московский государственный текстильный
университет имени Косыгина. Например, оценки стали хуже у учащихся Кубанского
государственного университета /к нему присоединился Славянский-на-Кубани
государственный педагогический институт/.

http://www.itar-tass.com/c9/643953.html
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Радио «Культура» //«Объединенные вузы начинают нормально
функционировать спустя 5 лет после реорганизации»,
8 февраля 2013 года

Об этом журналистам сообщил вице-президент российского союза ректоров
Владимир Васильев, добавив, что основная трудность в том, что при присоединении
встречаются разные корпоративные культуры.
Он отметил, что важно обращать внимание не только на успеваемость, но и на
внеучебную деятельность студентов, так как «она создает эту единую среду». Вицепрезидент российского союза ректоров сообщил, что положительно оценивает
результаты реорганизации вузов. «За эти два года наблюдается явный прогресс и по
учебе, и качеству приема по среднему баллу ЕГЭ. По ряду критериев мы получили
дополнительное преимущество», – отметил Васильев.

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=429468&cid=44
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Российские вузы вошли в
Топ-500. Два российских вуза вошли в международный рейтинг
Webometrics Топ-500, 11 февраля 2013 года

Два российских вуза – МГУ и СПбГУ – вошли в международный рейтинг
Webometrics Топ-500. Хорошие шансы у Томского госуниверситета, который
оказался на 536 позиции.
Рейтинг Webometrics составляется каждый год и учитывает, как вуз представлен в
интернете, востребован ли его сайт, как и чем он наполняется и насколько быстро
обновляется. В этом году в рейтинге сравнивались 21 250 университетов. Нас
обогнали Гарвардский и Стэндфордский университеты, Массачусетский
технологический институт, Мичиганский и Пенсильванский университеты. В
прошлом году, к слову, после МГУ на второй позиции был Томск, а СПбГУ досталось
только третье место.
По мнению проректора МГИМО Александры Худайкуловой, для того, чтобы
российские вузы могли претендовать на ведущие позиции в международных
рейтингах, нашим ученым надо самим активнее вести работу по продвижению
публикации. Особенно, если речь идет о гуманитариях. В базах данных, которые
используются для рейтингов, российских изданий гуманитарной направленности
крайне мало. Так, на 18 000 журналов и других изданий, которые отслеживаются
базой данных Scopus, приходится только 10 российских изданий социальногуманитарной направленности!
– Тут важна поддержка самого университета. В редколлегиях многих иностранных
журналов есть выдающаяся российская профессура, которая могла бы оказать
поддержку. Мне кажется, нужна национальная университетская политика
продвижения собственных публикаций, – считает Александра Худайкулова.
Одна из серьезных проблем для наших ученых, особенно тех, кто принадлежит
старшему поколению - сложности с переводом статьи на английский язык.
Проректор МГИМО считает, что государство могло бы оказать помощь, создав
центры поддержки академических публикаций и помогая российским ученым с
переводом, оформлением и коммуникацией с научными журналами. Надо
мотивировать самих ученых, чтобы они писали статьи и делали совместные
публикации с иностранными партнерами, которые приезжают сюда работать.
Совместные публикации российских и иностранных исследователей - хорошая
возможность повысить уровень цитируемости, особенно в области международных
отношений, политологии, регионоведения, истории.
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– Надо попытаться включить в Scopus или другие базы индексирования российские
журналы, - предлагает Александра Худайкулова.
Наряду с задачей войти в международные рейтинги нам надо создавать и свой
национальный рейтинг. Об этом не раз говорили ректоры вузов, в частности, эту
идею поддерживает ректор МГУ Виктор Садовничий. Сейчас в России два крупных
агентства работают над созданием собственных рейтингов вузов. Это рейтинги
«Интерфакса» и «Эксперт РА».
По словам Александры Худайкуловой, они отличаются друг от друга критериями,
подходами и методологиями.
В 2012 году «Эксперт РА» попытался рейтинговать российские вузы, в 2013 году
будут учитываться уже и вузы постсоветского пространства, а к 2014 году
планируется запустить международный рейтинг, куда включались бы все крупные
иностранные университеты.

http://www.rg.ru/2013/02/11/vuzy-site.html
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РИА Новости // Деятельность ВАК должна стать более открытой Союз ректоров России, 12 февраля 2013 года
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) должна более открыто вести свою работу и
объединить вокруг себя академиков, работодателей и общественников, считает
генеральный секретарь Российского союза ректоров (РСР) Ольга Каширина.
Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал
распоряжение о назначении ректора Российского университета дружбы народов
(РУДН), заместитель председателя ВАК Владимира Филиппова председателем ВАК.
Прежний глава ВАК Феликс Шамхалов был задержан в связи с расследованием дела
о хищении 350 миллионов рублей, выделенных Внешэкономбанком на строительство
элитного жилья.
ВАК занимается вопросами аттестации научных и научно-педагогических
работников, а также контролирует работу диссертационных советов.
«Для своей новой роли ВАК должен стать, по своей сути, открытой организацией,
причем, не только в части прозрачности процессов. Он должен стать площадкой
объединения лидеров академического сообщества, работодателей, гражданских
деятелей. Коллегиальность позволит ВАКу согласовать свою деятельность с задачей
интеграции академических и социально-экономических процессов и, по сути,
определит его новую стратегию», – сказала во вторник РИА Новости Каширина.
По ее словам, в Союзе ректоров считают, что модернизация Высшей аттестационной
комиссии необходима.
«А значит, деятельность ВАК должна способствовать росту конкуренции в
академической среде, стимулируя тем самым повышение ее качества. Сегодня уже
существуют
инструменты,
существенно
повысившие
академическую
самостоятельность вузов – это собственные образовательные стандарты, индикаторы
программ развития, в будущем – дипломы собственного образца. Но при этом
необходим институт интеграции столь многообразного российского академического
пространства», – считает Каширина.
ВАК должен выступить гарантом единых госстандартов в науке и образовании, это
расширит его функции: от контроля качества диссертаций до осуществления
аттестации выпускников вузов в форме независимого госэкзамена, регулярной
аттестации научно-педагогических работников, добавила собеседница агентства.
Более того, по мнению генерального секретаря РСР, именно ВАК смог бы стать
центром общественно-профессиональной аттестации вузов и кадров.
http://ria.ru/science/20130212/922534806.html#ixzz2MYP5QMsL
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Коммерсант / Александр Черных // К оценке вузов привлекут
безработных. Минобрнауки изменит критерии мониторинга
высшей школы, 19 февраля 2012 года
Как стало известно «Ъ», Минобрнауки РФ изменит критерии ежегодного
мониторинга эффективности вузов. В прошлом году первая версия такого
исследования вызвала скандал, так как в черном списке оказались известные на всю
страну вузы. Ректоры требовали изменить параметры оценки, однако чиновники лишь
частично прислушались к их мнению. Минобрнауки предлагает подсчитывать
количество выпускников вузов, оказавшихся на бирже труда, чтобы выявить учебные
заведения, готовящие будущих безработных. Эксперты считают эту логику ошибочной.
Замглавы Минобрнауки Александр Климов рассказал «Ъ», что этой осенью
мониторинг эффективности вузов будет проведен по новым критериям. Прежде всего
изменится оценка учебных заведений с образовательной спецификой – творческих,
транспортных, военных и т. д. «Они получат свои дополнительные критерии оценки,
разработанные при участии профильных министерств, – заявил «Ъ» господин Климов.
– Так, Министерство культуры уже предложило два таких показателя. Во-первых,
оценивать, как абитуриенты сдали творческие экзамены. Во-вторых, смотреть, насколько
хорошо вузы участвуют в творческих мероприятиях, концертах и спектаклях».
Еще один новый критерий Минобрнауки предлагает сделать единым для всех вузов.
«Мы собираемся оценивать взаимоотношения системы образования и рынка труда, –
рассказал замминистра. – То есть учитывать количество выпускников вуза, которые
обратились на биржу труда». По словам господина Климова, сейчас примерно 6%
молодых специалистов сразу после окончания вуза встают на учет в качестве
безработных. «Получается, что образование, которое они получили, не дает
возможности найти работу даже не по специальности, – пояснил чиновник. – Есть
специальности, которые показывают высокий уровень таких безработных.
Рекордсменами являются юристы и экономисты».
Замминистра заявил, что Минобрнауки уже договорилось о совместной работе с
Российским союзом промышленников и предпринимателей, «чтобы развивать этот
критерий дальше».
Напомним, что в октябре 2012 года Минобрнауки РФ провело мониторинг 502
российских госвузов (учитывались средний балл ЕГЭ у первокурсников, уровень
инфраструктуры и т. д.). В итоге 136 учебных заведений попали в черный список
ведомства, причем среди них оказались РГГУ, МАРХИ и другие известные вузы.
Ряду учебных заведений дали шанс исправиться, остальным пообещали
«реорганизацию» – закрытие или присоединение к другому учебному заведению.
Результаты мониторинга вызвали неудовольствие у российских ректоров – они
98

потребовали изменить критерии оценки. По их мнению, министерство не учитывало
специфику учебных заведений: они оценивались одинаково вне зависимости от
профиля. Кроме того, ректоры считали нечестным оценивать знания абитуриентов, то
есть фактически работу школьных педагогов.
Тем не менее президент Владимир Путин в феврале 2013 года поручил правительству
ежегодно проводить подобный мониторинг. Порядок проведения нового исследования
господин Путин потребовал подготовить к августу 2013 года. При этом президент
обратил особое внимание на «обоснованность принципов и критериев оценки с учетом
специфики реализуемых образовательных программ, востребованности выпускников».
По данным Роструда, в 2012 году около 34 тыс. выпускников вузов обратились в
службы занятости в поисках работы. Больше всего среди них действительно юристов
и «менеджеров по финансам». При этом, как признал глава ведомства Юрий Герций,
найти работу смогли не более трети.
Генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина заявила «Ъ»,
что вузы действительно предлагали министерству оценить профессиональную
карьеру своих выпускников, однако схема Минобрнауки кажется им слишком
простой. «Это должны быть динамические критерии, которые показывают развитие
достижений человека. А в Минобрнауки предлагают оценивать худший вариант –
людей, которые не смогли найти работу», – посетовала госпожа Каширина. Она
предлагает для оценки достижений выпускников использовать данные Федеральной
налоговой службы. «Мы можем соотнести налог на доходы физического лица с
доходами компании, где он работает, – заявила эксперт. – И тогда мы узнаем, какой
вклад он внес в развитие компании или в госсектор. Это покажет динамику прироста».
«Идея смотреть на данные с биржи труда мне не очень нравится, поскольку оценка
уровня образования вуза получится искаженной, – считает заведующий лабораторией
прогнозирования
трудовых
ресурсов
Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН Андрей Коровкин. – Сейчас биржа труда не обеспечивает
основную массу трудоустройства, особенно среди молодежи».
Остается неясным, как к инициативе Минобрнауки отнесется Минтруд. В январе
руководитель ведомства Максим Топилин в интервью «Ъ» анонсировал возможный
отказ от выплаты пособий по безработице для выпускников вузов. «Правильно ли это,
когда выпускник, нигде не отработав, через месяц после окончания учебы приходит в
службу занятости и получает 850 руб.? – сказал министр. – Эта тема уже давно
обсуждается с профсоюзами и работодателями, и в 2013 году система назначения и
выплат пособий будет пересмотрена».
http://www.kommersant.ru/doc-y/2130535
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РИА Новости // РСР предлагает в мониторинге вузов учитывать
специфику регионов, 21 февраля 2012 года
Российский союз ректоров (РСР) считает, что при мониторинге вузов должны
обязательно учитываться особенности того региона, где находится университет,
отметила генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.
«Для всех очевидна специфика регионов Сибири, Дальнего Востока, Северного
Кавказа. К примеру, нельзя с равным подходом оценивать востребованность
выпускников вузов на рынке труда в Ингушетии, где безработица составляет 47%, и в
Москве с 1%. Как нельзя не замечать динамику оттока активной молодежи с
восточных регионов страны и следующее за этим снижение среднего балла ЕГЭ по
итогам поступления в вузы», – считает Каширина.
По ее мнению, рано или поздно все равно придется учесть фактор дотационного или
донорского характера регионов и территориальной специфики вузов.
При этом Каширина считает, что участие в мониторинге должно быть обязательным
для всех вузов вне зависимости от их отраслевой принадлежности, территориального
расположения, специального статуса и формы собственности, а его методология
должна учитывать отраслевые и территориальные особенности вузов.
«Мониторинг сегодня пока что рассматривается только как тактический инструмент
управления с точки зрения сокращения вузовской сети. Вместе с тем его конечная
цель – новое качество высшего профессионального образования в целом, а для этого
необходимо сохранение единого академического пространства России, в том числе,
через паритетное участие в мониторинге всех вузов страны», – отметила генеральный
секретарь РСР.
Также Каширина указала на некорректность ряда инициатив об ограждении от
участия в мониторинге федеральных университетов и вузов инженерного профиля.
«Если принять за основу постулат о том, что мониторингом мы не «отсекаем хвосты»,
а стимулируем развитие и находим для каждого вуза и научной школы достойное
место в обновляющейся вузовской системе, то станет очевидной функция мониторинга
как мотиватора, который необходим каждому университету», – считает она.
В ноябре 2012 года межведомственная комиссия под председательством главы
Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова по итогам мониторинга вузовской сети признала
неэффективными и нуждающимися в реорганизации 30 университетов и 262 филиала,
которые должны быть объединены с более успешными вузами.
http://ria.ru/society/20130221/924095434.html#ixzz2MYPRcImV
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СОРАН.info / Андрей Соболевский // Глобальное лидерство и
кресло Спартака, 26 февраля 2013

В конце 2012 года была утверждена программа развития Новосибирского
национального исследовательского государственного университета с целью
вхождения в первую сотню рейтинга QS. Для последовательного улучшения позиций
в мировых рейтингах НГУ должен войти в группу российских университетов,
которые получат для этого дополнительные ресурсы от правительства страны.
Сообщалось, что ключевым пунктом программы развития НГУ обозначено создание
100 новых исследовательских лабораторий совместно с Сибирским отделением РАН.
О том, как обстоят дела на сегодняшний день, рассказывает ректор Новосибирского
университета доктор физико-математических наук профессор Михаил Петрович
Федорук.
– На сайте Министерства образования и науки РФ размещен проект Постановления
Правительства, в котором уточняется формулировка поставленной задачи. Сегодня
речь идет не о вхождении пяти российских вузов в ТОР-100 мировых рейтингов к
2020 году, а о повышении международной конкурентоспособности наших
университетов. Проект находится на стадии согласования и в ближайшие месяцы
будет запущена программа целевой государственной поддержки ведущих вузов
страны на конкурсной основе. Насколько мне известно, будет отобрано около 15
университетов. Объем финансирования на 2013 год по этой программе уже определен
– 9 миллиардов рублей на всех. Я уверен, что в этом конкурсе мы должны не только
участвовать, но и войти в число победителей.
– За счёт каких преимуществ?
– Мы рассчитываем войти в этот элитный клуб российских университетов, в первую
очередь, за счет хорошо продуманной и подробной программы, которую мы
предложили.
«Наши сильные стороны включают признанный высокий уровень образования и
научных исследований в НГУ, – уникальная возможность использовать огромный
потенциал СО РАН и Технопарка, – активное содействие наших выпускников,
включая зарубежную диаспору НГУ».
В Программе развития НГУ до 2020 года мы ориентируемся на рейтинг QS, но
улучшение позиции в нем приведет к более высоким показателям университета и в
рейтинге The Times. Известно, что рейтинг QS в значительной степени
репутационный: существенный вклад вносят оценки работодателей и научного
сообщества (50%). Мы стали более внимательно относится к тем требованиям,
которые присутствуют в международных рейтингах. В 2012 году мы сделали первый
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шаг: представили в рейтинговые агентства списки респондентов, их количество
удвоилось – как работодателей, так и представителей академической среды, от
каждой группы стало около 350-ти. Во многом это произошло за счет поддержки
зарубежной диаспоры выпускников НГУ. Но задачи очень серьезные. Мы понимаем,
что конкурентами Новосибирского университета выступят не только зарубежные, но
и российские вузы, которые поставили перед собой такие же амбициозные задачи.
– А какие препятствия стоят на этом пути?
– Безусловно, показатель, по которому проваливаемся и мы, и другие университеты
страны – это уровень цитируемости. Его следует поднять на порядок в прямом
смысле слова, то есть более чем в десять раз. В этом плане мы рассчитываем на
публикации работ сотрудников тех 100 новых лабораторий, которые планируется
открыть к 2020-му году совместно с институтами Сибирского отделения РАН. Идею
создания этих новых лабораторий предложил директор Центра инновационного
развития НГУ доктор физико-математических наук Сергей Михайлович Кобцев.
Один из первых наших шагов в этом направлении – обновление договора с СО РАН
(существующий документ действует до конца 2013 года), в котором должен быть
прописан конкретный механизм реализации этой программы. Для подготовки нового
соглашения создана экспертная группа из представителей Сибирского отделения и
университета, при этом почти все её участники «едины в двух лицах»: работают и в
институтах СО РАН, и на факультетах НГУ. Так, декан физфака член-корреспондент
РАН Александр Евгеньевич Бондарь – заведующий лабораторией Института ядерной
физики. Могу назвать также геофизика, доктора технических наук Игоря
Николаевича Ельцова, член-корреспондентов РАН физиков Дмитрия Марковича
МаркОвича, Александра Васильевича Латышева и Сергея Алексеевича Бабина,
химика Валерия Ивановича Бухтиярова. Гуманитарные науки в этой группе
представляет археолог, доктор исторических наук Михаил Васильевич Шуньков,
науки о жизни – директор Института цитологии и генетики СО РАН академик
Николай Александрович Колчанов и проректор НГУ по научной работе членкорреспондент РАН Сергей Викторович Нетёсов.
Эта экспертная группа разрабатывает принципы организации и работы совместных
лабораторий СО РАН-НГУ, критерии оценки их деятельности.
«Мы хотим создать все условия, как для развития новых лабораторий, так и для
простой и понятной процедуры своевременного прекращения финансирования тех
групп, которые не выполняют принятых обязательств. Речь идет, прежде всего, о
количестве публикаций в год в изданиях, которые индексируются в Scopus либо Web
of Science. Упор будет делаться на «горячие тематики», которые сейчас активно
развиваются в стране и в мире, и по которым, опять же, высока публикационная
активность».
102

Лаборатории будут создаваться по различным направлениям наук от
естественнонаучных до социально-экономических и гуманитарных. Например, в
гуманитарной сфере заметна археология: напомню, что открытие на Алтае
«денисовского человека» кардинально изменило всю картину происхождения
современного Homo Sapiens, а другие находки – наши представления о древних
цивилизациях.
– Какими видятся первые шаги на пути к этой сотне?
– В 2013 году мы планируем запуск не менее 10 лабораторий: понятно, что основная
их часть будет размещена на площадях институтов СО РАН, а также Технопарка
новосибирского Академгородка. Хотя возможно открытие лабораторий не только с
Сибирским отделением, а, например, с инновационной компанией «Аэросервис». Эта
лаборатория, “Центр энергоэффективных технологий”, как раз расположена на
территории Технопарка и работают там магистранты и выпускники как НГУ, так
НГТУ.
– Простите, а на какие средства открываются первые лаборатории? Ведь конкурс
университетов на финансирование для участия в «гонке за рейтингами» ещё не
проводился…
– До запуска целевой программы Минобрнауки, о которой говорилось выше, при
открытии новых лабораторий мы планируем использовать средства, получаемые
университетом по тем или иным грантам – собственных резервов у НГУ для этого
нет. Ещё мы надеемся на другой большой проект МОН, который находится в
разработке – по открытию в России 1000 новых исследовательских лабораторий, в
том числе и в вузах. Годовой бюджет такой лаборатории может составить от 10 до 20
миллионов рублей; для покупки серьёзного экспериментального оборудования этого
не будет хватать, но всё равно это неплохие «подъёмные».
–
Улучшение
глобальных
позиций
университета
–
это,
вероятно,
интернационализация не только исследований, но и образовательной деятельности?
– Совершенно верно. Мы должны сделать университет привлекательным для
иностранных студентов. Фактически интернационализация образовательной
деятельности началась с открытия программ для обучения на русском языке
студентов из КНР. В составе Хэйлунцзянского университета (Харбин) работает, на
правах факультета, китайско-российский институт, соучредителем которого выступил
НГУ. В целом же там 33 таких института-факультета и около 38.000 студентов.
Напомню, что Харбинский университет начинался в 1941 году с отряда по изучению
русского языка, который организовал Мао Цзедун, и сегодня это ведущий центр
русистики в КНР. Студенты совместного института обучаются в бакалавриате по
системе «3+1», то есть три года в Китае, год в НГУ. В 2011 и в 2012 годах было
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набрано по 180 студентов. Обучение с четвертого семестра ведется на русском языке
нашими преподавателями в Харбине, условия работы и проживания для них на
хорошем международном уровне. А в сентябре 2013 года в НГУ появятся первые
восемь китайских студентов, которые обучаются в совместной магистратуре по
химии и биологии. Со слов ректора Хэйлунцзянского университета, ему не так давно
звонил новоизбранный Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин и
интересовался состоянием дел именно с китайско-российским институтом.
В связи с обострением обстановки в Сирии к нам обратилось посольство этой страны
с предложением принять их студентов, поскольку система высшего образования там
полностью разрушена. Не знаю, как получится, но, возможно, первые сирийские
студенты, человек 20, приедут в НГУ уже нынешней осенью, учёба начнётся с
подготовительных курсов по изучению русского языка. Сегодняшние власти Сирии
готовы платить за их обучение и проживание. Также мы приветствуем поступление в
наш университет талантливой молодёжи из стран СНГ: в чем-то это возврат к
советской практике, когда состав студентов НГУ был более интернациональным, чем
сегодня.
– Дополнительная нагрузка ляжет на преподавательский корпус. Что делается для его
укрепления?
– Наш университет имеет статус национального исследовательского и оправдывает
его. В учебном процессе должны участвовать исследователи на пике своей карьеры,
ученые с мировым уровнем. Сибирское отделение РАН оказало нам важную
поддержку, начав доплачивать из своего бюджета тем своим сотрудникам, которые
преподают в университете по совместительству. В ближайшее время будут
утверждены списки такой поддержки на 2013 год. Совместителей из институтов СО
РАН у нас около полутора тысяч, но есть и 440 собственно университетских штатных
преподавателей, среднемесячная зарплата которых составляет всего 22 тысячи
рублей. Это положение мы тоже будем исправлять. Улучшение позиций НГУ в
международных рейтингах – это не просто абстрактная цель, это напрямую связано, в
том числе, и с нашими возможностями повысить зарплаты преподавателей.
«Повышение мотивации преподавателей и сотрудников НГУ – часть системной
реформы, которая уже начинается в университете. Во многом это реформа
управления».
Так, будет создана единая служба PR, усилена маркетинговая деятельность,
коммерциализация разработок, на новый уровень выйдет работа с выпускниками.
Многое возьмёт на себя новый проректор по внешним связям Лада Валериановна
Юрченко. Среди проектов, которые за ней закреплены, – проведение Конгресса
выпускников НГУ. С 6 по 8 сентября мы планируем собрать в Новосибирске около
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тысячи выпускников из России и всех стран мира. Идея его проведения родилась на
дружеской встрече с выпускниками НГУ Сергеем Турицыным, возглавляющим
Институт фотоники британского Университета Астон, и Владимиром Шильцевым,
директором центра ускорительной физики в Фермилаб (Fermilab). Я согласился с
ними в том, что Новосибирский университет может и должен получать более
сильную и согласованную поддержку от своих выпускников, и не в последнюю
очередь – по поддержанию и усилению репутации, необходимой для продвижения в
мировых рейтингах.
– А изменится ли что-нибудь в облике университета, в его повседневной жизни?
Сегодня, заходя сюда, я не заметил серьезных перемен по сравнению с 1970-ми, когда
я сам здесь учился, и с 1980-и, когда здесь работал…
– Прежде всего, мы переделаем вход в главный корпус НГУ, так как нынешний
внешний вид оставляет желать лучшего, он был сделан очень некачественно. Далее,
простите за такую прозу, но начинать надо и с туалетов. Это один из показателей
уважения администрации к сотрудникам и студентам. Отдельная проблема – старые
общежития на улице Пирогова. Для начала их нужно бы обновить внешне. Но боюсь,
что это потребует больших денег. Так ведь и капитального ремонта эти общежития
требуют давным-давно! Открою секрет: если в 1970-х общежитие № 8-1 возводили
профессионалы «Сибакадемстроя», то «восьмёрка-вторая» досталась стройбату со
всеми вытекающими последствиями. При вскрытии подоконников там оказалась
пустота. Зимой разница в температурах между корпусами – минимум десять градусов,
во второй «восьмёрке» окна приходилось затягивать плёнкой. Но капитальные
ремонты – это порядок сотен миллионов рублей. А бюджет НГУ на 2013 год, без
специальных федеральных проектов и поддержки СО РАН – 647 миллионов рублей.
При этом мы всё равно будем искать возможности для любых изменений к лучшему:
например, планируем распространить зону Wi-Fi на всю территорию студгородка и
повысить качество Интернета. И еще о слове «облик». К осени должен пройти
ребрэндинг университета: готовится новый логотип НГУ, варианты разрабатывают
агентство «Мелехов и Филюрин» и художник Игорь Аксенов – автор советских
эмблем НГУ и университетской Интернедели.
– Михаил Петрович, а что лично для вас значит программа развития университета,
по-человечески? Несет ли какие-то эмоции?
Андрей Андреевич Кочеев мне недавно подарил стул легендарного ректора НГУ
академика Спартака Тимофеевича Беляева. Вряд ли я когда-нибудь осмелюсь сесть на
него.
«Для меня вопрос принципа – реализовать сегодняшние возможности университета
по развитию исследований в кооперации с СО РАН, по продвижению в мировых
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рейтингах. Последнее для меня – не самоцель, а критерий того уровня
конкурентоспособности, которого мы достигнем. И я убеждён, что это возможно».
Я уже упоминал моего одногруппника Сергея Турицына. Он как-то сказал, приехав в
Новосибирск: «Университет сделал для нас так много, что пора отдавать долги». Если
мне удастся чего-то добиться, то я буду должен НГУ несколько меньше. Невзирая на
все «но», я искренне считаю, что это лучший университет страны.

http://www.copah.info/articles/education/globalnoe-liderstvo-i-kreslo-spartaka
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РИА Новости // Союз ректоров предлагает реформировать
военные кафедры в вузах РФ, 27 февраля 2013 года

Российский союз ректоров (РСР) считает, что вузовские военные кафедры должны
быть реформированы: необходимо увеличить их число и изменить подход к
обучению, сообщила в среду РИА Новости генеральный секретарь РСР Ольга
Каширина.
На заседании коллегии министерства обороны президент России поставил задачу
создать систему перспективных исследований и разработок в области военных
технологий и развивать ведущие научные школы.
«В повестке дня ключевым становится вопрос становления нового взгляда на
развитие военного дела в вузах и выработки действенных механизмов, которые
позволят учащимся выполнять перед Отечеством свой воинский долг, в том числе,
интеллектуальный. Иными словами, это не только вопрос призыва студентов, но и
вопрос «оборонного модуля» в образовательных программах гражданских вузов», –
отметила Каширина.
Она отметила, что, по мнению Союза ректоров, первым шагом в этом направлении
должна стать реформа системы вузовских военных кафедр. Следует увеличить их
число, так как эти кафедры сегодня сконцентрированы, в основном, в столичных
вузах. Они должны быть рационально распределены в региональных вузах.
«Также создавать военные кафедры следует, четко понимания, какие вузы через
программы своего развития будут включены в решение стратегических задач
государства в области обороны и безопасности. Не менее важен
профориентационный аспект. Программы военных кафедр должны предполагать
включение студентов в реализацию конкретных интеллектуальноемких проектов
в области обороны и безопасности», – считает собеседница агентства.
По ее мнению, площадкой выработки новой концепции вузовских военных кафедр
могла бы стать Ассоциация вузов для подготовки кадров в сфере обороны, создание
которой сейчас обсуждается Российским союзом ректоров и Лигой оборонных
предприятий.

http://ria.ru/defense_safety/20130227/924972725.html#ixzz2MYQGrhg0
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