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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Совещание о совершенствовании системы подготовки и
аттестации научных и научно-педагогических кадров,
26 марта 2013 года

26 марта 2013 года в
Московском
физико-техническом институте (государственный
университет)
под
руководством
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.А. Медведева
состоялось
совещание
о
совершенствовании
системы
подготовки
и
аттестации
научных и научно-педагогических кадров с участием Президента Российского Союза
ректоров академика В.А. Садовничего, Помощника Президента Российской
Федерации А.А. Фурсенко, Министра образования и науки Российской Федерации
Д.В. Ливанова, членов РСР.

Стенограмма начала совещания
Д.А. Медведев: Добрый день, коллеги! Мы встретились здесь, в МФТИ, для того чтобы поговорить о
теме, которая стала в силу разных причин в последнее время весьма резонансной, хотя даже если бы
этих причин и не было, нам всё равно нужно было бы об этом поговорить.
Я общался с аспирантами сейчас наших различных университетов. Обсуждали вопросы поддержки
науки, естественно, молодёжи в науке, но обсуждали, разумеется, и ту тему, которая нас сегодня
собрала, я имею в виду тему плагиата, которая действительно получила значительный резонанс в
обществе. Есть факты, связанные с подготовкой и защитой диссертаций, которые не украшают
людей, которые защищались по соответствующим специальностям. Но самое неприятное, на мой
взгляд, заключается даже не в этом, потому что плагиат в науке был всегда, а вопрос в его
распространённости и в репутации некоторого количества научных организаций, да и, если хотите,
научной общественности в целом. Потому что всегда, когда что-то подобное происходит, в
обыденном сознании возникает ощущение, что так везде, и что нет вообще нормальных диссертаций,
а стало бы, нет нормальной науки.
Мы с вами понимаем, что это, конечно, абсолютно не соответствует действительности. Но в то же
время, и я думаю, здесь вы со мной согласитесь, как согласились только что и аспиранты, с которыми
я беседовал: с той ситуацией, которая сложилась, нужно что-то делать, потому что количество
заимствований при осуществлении квалификационных работ, при защите кандидатских и докторских
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диссертаций, не говоря о дипломных работах, конечно, радикально отличается от того, что мы имели
в советские времена, особенно по гуманитарному циклу наук. Но это не значит, что точные и
естественные науки забронированы от плагиата, там тоже есть свои проблемы, мы это тоже знаем.
Система аттестации научных кадров это сложная тема, решение по которой не принимается в рамках
одного совещания. Но в любом случае пришла пора пообсуждать эту тему публично, тем более что
мне пришлось принять целый ряд и организационных, и кадровых решений в последнее время. Ещё
раз говорю: к сожалению, плагиат, диссертационные и дипломные работы, написанные, как принято
сейчас говорить, под ключ, фиктивные публикации стали достаточно распространённым делом, а это
путь к деградации науки в целом.
Теперь по требованиям к системе аттестации, к уровню защищаемых диссертаций. У нас (первое, что
мне хотелось бы сказать) защищается порядка 23 тыс. кандидатских и около 3 тыс. докторских
диссертаций в год. Много это или мало? Я не хочу и не берусь судить. Мы с вами сейчас об этом
поговорим. И вообще какое количество защит является оптимальным, наверное, не знает никто, тем
не менее есть цифры предыдущего периода, прежней эпохи, нынешней эпохи, которая, конечно,
отличается от советского периода. В любом случае мы должны это анализировать.
Ещё одна цифра. С 2000 по 2011 год число организаций, естественно, прежде всего университетов,
которые ведут подготовку аспирантов, выросло на 13% (тоже много или мало подлежит уточнению),
а вот общая численность аспирантов выросла на 33%. Я сейчас сидел, разговаривал с ребятами –
цифру назвал, у нас в стране 150 тыс. аспирантов сейчас. У нас, говорят они, по некоторым
специальностям (это гуманитарии, конечно, сразу оговорюсь) половина выпускников записывается в
аспиранты. Почему? Есть бытовые причины: кто-то хочет остаться в общежитии, кто-то хочет просто
закрепиться прямо в Москве или Петербурге, другом научном центре, есть проблемы призыва в
Вооружённые силы и некоторые другие проблемы. Но, по мнению даже молодых коллег-аспирантов,
эти люди никакого отношения к науке не имеют. Никакого вообще! При этом, что тоже достаточно
такой серьёзный факт, на 10% сократилось количество аспирантов в научно-исследовательских
институтах и на 6% – в государственных академиях. Ну и ещё один момент, который тоже
характеризует ситуацию, – в 2 раза больше стало аспирантов, которые специализируются на
политологии и юридических науках. Это факт, и сразу скажу, на мой взгляд, это не очень отрадный
факт. При этом наибольшее количество защит приходится не на юридические науки, я имею в виду
защит на одного окончившего аспирантуру. Это по медицинским наукам самый высокий процент
защит, а как раз по юридическим наукам цифры достаточно скромные.
Практически на базе каждого государственного российского вуза создан хотя бы один
диссертационный совет. Конечно, это никак не связано с научными достижениями учреждения.
Бывают и случаи, когда открытый совет не совпадает с профилем высшего учебного заведения.
Очень часто, к сожалению, игнорируются такие ранее канонические требования по количеству
докторов наук в совете, что создаёт, естественно, и проблемы с качеством.
На 17 марта текущего года в стране действует 3300 диссертационных советов. Давайте обсудим,
какое количество диссертационных советов нам необходимо с учётом общего количества
университетов и научных учреждений в стране, по каким специальностям они должны быть,
требования к качеству их работы. Сегодня они носят весьма общий характер, ответственности там
никакой принципиально не предусмотрено. Нужно ли здесь что-то делать, я тоже хотел бы услышать
от присутствующих.
Очевидно то, что наличие аспирантуры и диссертационного совета – это серьёзное преимущество для
университета и научно-исследовательской структуры, это признание их научного уровня. И в этом
случае, как, собственно, во всём мире, диплом кандидата или доктора наук должен обеспечиваться
научным авторитетом организации, и, наоборот, авторитет университета, научной организации
напрямую зависит от качества защищаемых там диссертаций. А вот это качество очень разное.
Второе, о чём хотел бы сказать. Сейчас решение о присуждении учёной степени принимается
образовательными и научными организациями (мы как раз сейчас тоже с аспирантами об этом
говорили), вступает в силу после заключения Высшей аттестационной комиссией и выдачи
Министерством образования и науки соответствующего диплома, то есть это финальный
юридический акт, которым оформляется учёная степень.
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Есть известное предложение передать право вузам и научным центрам присуждать степени и
выдавать дипломы, при этом оставить Минобрнауки право открытия диссертационных советов и
контроля, чтобы в их состав входили действительно авторитетные учёные. Мне бы хотелось понять и
вашу точку зрения, здесь руководители ведущих научных и университетских учреждений страны.
Третье, о чём хотел бы сказать, это, собственно, сама деятельность Высшей аттестационной
комиссии, открытость ВАК и её экспертных советов. Организация, напомню, начала работать в 1934
году, и она всегда была достаточно закрытой, элитарной, как принято говорить. Составы экспертных
советов ВАК не разглашаются. Вопрос в том, как поступить, нужно ли делать гласной процедуру их
формирования, ввести регулярную ротацию как экспертов, так и членов Высшей аттестационной
комиссии.
Четвёртое, о чём хотел бы сказать, – это процедура защиты диссертаций и рассмотрение на уровне
ВАК. Здесь тоже есть, о чём поговорить. Говорил об этом с аспирантами, но они все полагают, что
необходимым условием приёма научной работы (если речь не идёт о работе по закрытой, секретной
проблематике) является её размещение в интернете. Сейчас такой практики нет. Публикация в сети
позволит широкой научной общественности иметь доступ к новейшим исследованиям и просто
участвовать в их экспертизе и, конечно, пытаться своевременно проверять эти исследования на
плагиат. Сразу же оговорюсь: эти проверки не могут носить универсального характера и
автоматически свидетельствовать о плагиате – это мы с вами понимаем. Мы сейчас сидели,
обсуждали это с аспирантами.
Оказывается, те программы, я не знал, которые используются: они, если, например, сличают текст
конкретного человека и находят его же работы в сети, выдают это как плагиат. То есть в этом смысле
этим исследованиям нельзя доверять абсолютно, это машинные исследования, но это индикатор, для
того чтобы проводить обследования другого порядка.
Пятое. Сегодня ставят вопрос об обоснованности присуждения учёной степени и отмены
соответствующего решения в отношении работ, защита которых состоялась не более трёх лет назад, –
это положение 2011 года. Есть предложение вернуться к ранее действовавшему сроку десятилетнему. Давайте и об этом поговорим, ну и о том, нужны ли здесь какие-то изменения в
действующих нормативных актах.
Ещё одна тема, которую хотел бы поднять. В большинстве современных государств принята
трёхуровневая система степеней – бакалавр, магистр и доктор философии. При этом, конечно,
введение Ph.D. (доктор философии) не влечёт за собой отмены чего-то, что существует в нашей
стране, и об этом сейчас тоже пошёл разговор. В общем, я предлагаю об этом тоже поговорить. Это
действительно справедливо беспокоит большое количество учёных, которые защищались, делали это
добросовестно и с серьёзной научной отдачей.
Есть такие сферы, которые носят прикладной характер и которые с трудом вписываются в
традиционную систему аттестации, – это, например, деловое администрирование, управление
бизнесом, некоторые вопросы общественного управления. Не секрет также и то, что в настоящее
время кандидатскую или докторскую диссертацию всё больше стремятся защитить политики,
государственные служащие, бизнесмены, и понятно почему (я сейчас на эту тему рассуждал с
аспирантами) – потому что это и раньше было важно, конечно, в советской системе координат, но в
настоящий момент это, по сути, достаточно ординарная часть карьерной лестницы. Мне кажется, что
это абсолютно неправильно, абсолютно ни к чему. Если обратиться к опыту большинства
современных государств, – для того чтобы получить признание в бизнесе или добиться политических
успехов, вовсе не обязательно какие-то квалификационные работы проводить. Если это случилось до
того, как человек пошёл в бизнес или политику, то это нормально, хорошо даже, я считаю. Когда это
происходит в процессе работы на высоких государственных должностях, понимаете, это, конечно,
выбор любого человека, но мне кажется, сами диссертанты должны понимать, что отношение к
такого рода защитам всегда будет достаточно сложным. Именно в силу тех традиций, которые
существуют в нашей стране, хотя нет правил без исключений, конечно.
Есть отдельная идея создать систему профессиональных степеней, которые бы присуждались
профильными вузами, бизнес-школами, отраслевыми или общественными объединениями типа
РСПП, ТПП. Давайте обсудим. Так действительно делается во многих странах. Есть подобный опыт
уже и в России.
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И последнее, о чём хотел бы сказать. Конечно, изменения в системе аттестации потребуют и
изменений нормативно-правового характера. Речь идёт о правилах, касающихся аспирантуры,
докторантуры, разработки образовательных стандартов. Всё, о чём я сказал, на самом деле можно
было бы даже и не обсуждать и не возымеет никакого эффекта, если не изменится отношение самого
научного сообщества в широком смысле этого слова к этой проблеме. Потому что надо признаться,
что такое отношение спокойное к заимствованиям научным, к компиляциям, к нарушениям
авторских прав, элементарному несоблюдению профессиональной этики появилось относительно
недавно, этого не было – я просто даже по своему опыту помню, – но это путь в никуда. У нас науки
не будет, если мы дальше будем продолжать двигаться таким образом. Вот всё, что мне хотелось
сказать вначале.
Сейчас я предлагаю ещё послушать два выступления, с учётом того что я проблематику обрисовал,
можно без текущего анализа всех проблем, а в основном сконцентрироваться на предложениях. Я
сначала дам слово Министру образования и науки, а потом дам слово ректору Университета дружбы
народов и председателю Высшей аттестационной комиссии Владимиру Михайловичу Филиппову, а
потом, естественно, все, кто желает, выступят. Пожалуйста, прошу, Дмитрий Викторович.
Д.В. Ливанов (Министр образования и науки Российской Федерации, член Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации): Уважаемый Дмитрий
Анатольевич! Уважаемые коллеги! Я всё-таки, если можно, коротко скажу о сегодняшнем состоянии
дел. У нас действительно, если брать за точку отсчёта 1993 год, то к 2007 году в 3 раза выросло
общее количество диссертаций как кандидатских, так и докторских, а при этом, например, по
политическим наукам – в 10 раз, по экономике – в 5 раз, по социологии – в 6 и так далее, а
количество защит по естественным, техническим наукам осталось на том же уровне. При этом я хочу
особо обратить внимание, что наибольший рост этой опухоли (я другое слово тут не могу применить)
пришёлся на период с 1998 по 2005 год. Тогда председателем ВАК был академик Месяц (Г.Месяц), но
здесь дело, конечно, не в персоналиях, а в том, что за эти годы фактически произошла инфляция
научных степеней и званий, фактически возник серый рынок услуг по изготовлению диссертаций под
ключ и фактически наше научное сообщество понесло очень серьёзные репутационные потери,
потому что люди перестали доверять учёным степеням (и званиям), за каждой из которых стоит
государство.
Сегодня в структуре сети диссертационных советов есть серьёзные дисбалансы. У нас есть
диссертационные советы, которые в год присуждают по 50 и более степеней, то есть каждую неделю
рассматриваются диссертации, без каникул, выходных и так далее, то есть такой конвейер. При этом
40%, почти половина тех организаций, в которых есть аспирантуры и работают диссертационные
советы, вообще не имеют публикаций в международно признанных научных изданиях. Вообще ни
одной! Ясно, что в ряде случаев это связано со спецификой деятельности, но в целом тут есть,
конечно, очень серьёзные поводы задуматься о том, что происходит.
40% кандидатских диссертаций защищается без обучения в аспирантуре, через соискательства, и это
опять-таки наиболее распространено среди экономистов, педагогов, юристов и так далее. Проблема,
конечно, не исчерпывается наличием фальшивых диссертаций. Значительно больше беспокоит то,
что зачастую даже честно написанные диссертации не несут в себе реальной научной новизны – текст
оригинальный, а научной новизны никакой нет.
Структура сети диссертационных советов не отражает реальный научный потенциал организаций. В
целом система работает непрозрачно, и в ряде организаций она работает не на аттестацию кадров, а
на самовоспроизводство сложившихся феодальных кланов от науки, а вернее, от псевдонауки. И
самое плохое, что сами организации и научные работники не заинтересованы в повышении качества
защит, поскольку не несут за это качество никакой ответственности.
Что мы предлагаем сделать, какие меры реализовать в течение ближайшего года? Первоочередная
задача – это приведение сети диссертационных советов в соответствие с реальным распределением
научного потенциала в стране. Диссоветы, аспирантуры должны быть только там, где есть реальная
наука.
Летом этого года мы проведём оценку реального научного уровня всех диссертационных советов
нашей страны. На основе этой оценки ВАК будет принимать решение об оптимизации сети.
Сокращение диссоветов будет достаточно жёстким, резким, особенно по некоторым дисциплинам.
Предварительно нам предстоит уточнить, а по сути установить заново требования к научному
9

уровню и членов диссертационных советов, и научных организаций, в которых они создаются. Нами
уже созданы рабочие группы по основным направлениям науки, включающие представителей
ведущих университетов и научных центров. Лидеры, руководители этих групп участвуют сегодня в
нашем совещании – это Евгений Николаевич Каблов, Валерий Васильевич Козлов, Александр
Оганович Чубарьян, Сергей Анатольевич Лукьянов, Виктор Александрович Болотов. И Сергей
Михайлович Шахрай приболел, но он…
Д.А. Медведев: Передавал всем привет.
Д.Ливанов: …тоже будет отвечать за юридические науки.
Второе. Необходимо запустить механизмы репутационной и дисциплинарной ответственности как
организаций, так и учёных за качество работы по подготовке аттестаций научных и научнопедагогических кадров. Мы предлагаем ввести механизмы мягкой (через информирование,
рекомендации)
дисквалификации
тех
научных
сотрудников,
которые
отметились
неудовлетворительной работой в системе аттестации. Если диссовет систематически пропускает
липу, то он не только должен быть закрыт – это естественно, но его члены, научные руководители,
оппоненты не должны больше к этой работе привлекаться. Мы продумываем сейчас и механизмы
ответственности руководителей организаций, в которых массово производится такая липа.
Применительно к ректорам вузов это должны быть жёсткие административные решения вплоть до
увольнения.
Третье. Принципиально важно повысить гласность при рассмотрении апелляций и жалоб, сделать
более чёткой и прозрачной регламентацию этого процесса. Сейчас сомнительная диссертация
направляется на пересмотр в тот же совет, который её уже одобрил. Алгоритм рассмотрения этих
жалоб не прописан, в итоге диссовет, как правило, отвечает, что всё в порядке, и на этом дело
заканчивается. Срок по апелляциям мы считаем целесообразным увеличить до 10 лет, но я хочу
специально отметить, что научная недобросовестность никакого срока давности не имеет. Это срок
давности, связанный с процессуальными нарушениями, если речь идёт о неэтичном поведении, то
здесь, конечно, срока давности быть не должно. Безусловно, обязательно и опубликование полных
текстов диссертаций в открытом доступе – это важная мера в части открытости.
Четвёртое. Мы предлагаем усовершенствовать механизмы формирования и работы самих органов
Высшей аттестационной комиссии. Речь идёт о введении прозрачных механизмов формирования
экспертных советов ВАК, кандидатуры в эти советы должны номинироваться открыто, вывешиваться
на сайте ВАК для публичного обсуждения.
Исходя из этих принципов, уже к осени мы проведём ротацию экспертных советов и дальше сделаем
эту ротацию регулярной. Должны быть введены механизмы регулярного обновления Высшей
аттестационной комиссии, экспертных советов, ротации руководства, запрет на совмещение членства
в экспертных советах ВАК и работы в руководстве диссертационного совета. Предлагается также
установить прозрачные требования к научному уровню членов экспертных советов Высшей
аттестационной комиссии.
Пятое. Предлагаем усовершенствовать саму процедуру защиты, предусмотреть обязательное
создание в рамках диссертационного совета специальных комитетов в составе специалистов именно
по теме работы, которые должны более тщательно рассматривать диссертацию, а затем своими
подписями заверять её качество. Необходимо также развитие практики вовлечения в работу наших
диссертационных советов и привлечения в качестве научных руководителей оппонентов ведущих
международных учёных.
Безусловно, очень важно обсудить возможность создания системы профессиональных стипендий, о
которых Вы уже сказали, Дмитрий Анатольевич. Это вписывается в общий курс на усиление роли
профессиональных сообществ, в том числе в оценке образовательных программ, в общественнопрофессиональной аккредитации образовательных учреждений и так далее.
Что касается аттестации, здесь мы предлагаем двигаться к расширению автономии наших вузов и
научных центров в том, что касается механизмов подготовки аспирантов, проведения защит,
присуждения стипендий, при сохранении, естественно, роли Высшей аттестационной комиссии как
органа, который даёт право присуждать степени и оценивает качество работы диссертационных
советов.
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Если эти предложения будут одобрены, к 1 августа представим необходимые проекты нормативных
правовых актов.
Д.А. Медведев: Всё-таки как быть с предложением о том, чтобы сами университеты присуждали,
например, степень доктора философии?
Д.В. Ливанов: Мы считаем, в пилотном режиме это право можно нашим ведущим вузам доверить. Я
знаю, что Санкт-Петербургский университет уже такое решение принял, нам нужно
легитимизировать этот эксперимент.
Д.А. Медведев: Вопрос действительно в том, кто присуждает. Но этот эксперимент пока легальной
основы не имеет, да? Нужно какие-то решения принимать?
Д.В. Ливанов: Для этого требуются изменения в нормативную базу, да.
Д.А. Медведев: Хорошо.

Список участников совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева по вопросу о совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических работников в Российской Федерации
1

Ливанов
Дмитрий Викторович

-

Министр образования и науки Российской Федерации,
член Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации

2

Фурсенко
Андрей Александрович

-

помощник Президента Российской Федерации

3

Молчанов
Денис Владимирович

-

заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации

4

Болотов
Виктор Александрович

-

вице-президент Российской академии образования, член
президиума Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации

5

Козлов
Валерий Васильевич

-

вице-президент Российской академии наук, член
президиума Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации

6

Филиппов
Владимир Михайлович

-

ректор Российского университета дружбы народов,
председатель Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации

7

Васильев
Владимир Николаевич

-

ректор Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики, заместитель председателя
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации

8

Каблов
Евгений Николаевич

-

генеральный директор Всероссийского научноисследовательского института авиационных материалов

11

9

Кропачев
Николай Михайлович

-

ректор Санкт-Петербургского государственного
университета, член президиума Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации

10

Кудрявцев
Николай Николаевич

-

ректор Московского физико-технического института
(государственного университета)

11

Кузьминов
Ярослав Иванович

-

ректор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

12

Мау
Владимир Александрович

-

ректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, член Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации

13

Маяровская
Галина Васильевна

-

ректор Российской академии музыки имени Гнесиных

14

Садовничий
Виктор Антонович

-

ректор Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, член Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации

15

Чубарьян
Александр Оганович

-

директор Института всеобщей истории Российской
академии наук

16

Лукьянов
Сергей Анатольевич

-

руководитель лаборатории Института биоорганической
химии имени академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук

Приглашенные:
1

Юрьева
Светлана Николаевна

-

заместитель директора Департамента науки, высоких
технологий и образования Правительства Российской
Федерации

2

Горшков
Олег Анатольевич

-

проректор Московского физико-технического
института (государственного университета)
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Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах
государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров»,
16 марта 2013 года

16 марта 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Постановление № 211 «О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров».
Документ разработан Минобрнауки России в соответствии с пунктом 1 плана
мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающим повышение
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 октября 2012 года № 2006-р. Указанный план мероприятий разработан во
исполнение абзаца десятого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
Согласно документу, в 2013 году бюджетные ассигнования федерального бюджета в
размере 9 млрд рублей, предусмотренные Министерству образования и науки, будут
направлены на осуществление государственной поддержки ведущих университетов
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров, включая организационно-техническое и
информационное
обеспечение
проведения
конкурса
на
предоставление
государственной поддержки на данные цели, а также методическое и аналитическое
сопровождение государственной поддержки в размере не более 6% указанных
бюджетных ассигнований.
Во исполнение постановления также будет образован Совет по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди
ведущих мировых научно-образовательных центров. Минобрнауки поручено внести
предложения по составу Совета.
Кроме того, документом утверждены Положение о Совете по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди
ведущих мировых научно-образовательных центров, а также Правила распределения
и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих университетов
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров.
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Программы повышения конкурентоспособности включают в том числе следующие
мероприятия:
формирование кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечение на
руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих
иностранных и российских университетах и научных организациях;


привлечение в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих
успешный опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в
ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях;


реализация вузами программ
академической мобильности;




международной

и

внутрироссийской

совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры;

внедрение в вузах новых образовательных программ в партнёрстве
с ведущими иностранными и российскими университетами и научными
организациями;


привлечение студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в
российских вузах;


реализация научно-исследовательских проектов и опытно-конструкторских
проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских учёных
и (или) совместно с перспективными научными организациями, российскими и
международными высокотехнологичными организациями.


Реализация постановления будет способствовать увеличению количества российских
университетов, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах
университетов, а также усилению конкурентоспособности российской экономики
через повышение качества российского образования.
Результативность достижения вузами – участниками проекта поставленных в
программах повышения конкурентоспособности целей будет определяться на основе
критериев международных глобальных рейтингов: академического рейтинга
университетов мира, рейтинга университетов мира «Таймс», всемирного рейтинга
университетов (QS) и иных международных рейтингов, рекомендуемых создаваемым
Советом по повышению конкурентоспособности.
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Постановление от 16 марта 2013 года № 211
«О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров»
В целях обеспечения развития ведущих университетов Российской Федерации для повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Направить в 2013 году бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные
Министерству образования и науки Российской Федерации, в размере 9 млрд. рублей на
осуществление государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
включая организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурса на
предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а
также методическое и аналитическое сопровождение государственной поддержки в размере не более
6 процентов указанных бюджетных ассигнований.
2. Образовать Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров;
Правила распределения и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров.
4. Министерству образования и науки Российской Федерации в установленном порядке внести в
Правительство Российской Федерации предложения по составу Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых
научно-образовательных центров.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев
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Заседание расширенной коллегии Министерства образования
и науки Российской Федерации, 20 марта 2013 года

20 марта 2013 года состоялось
заседание расширенной коллегии
Министерства образовании и науки
Российской Федерации.
В
заседании
приняли
участие
Министр
образования
и
науки
Российской Федерации Д.В. Ливанов,
Помощник Президента Российской
Федерации А.А. Фурсенко, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец, Президент Российского Союз ректоров,
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий, руководители
органов управления образованием субъектов Российской Федерации, ректоры
высших учебных заведений и общественные деятели.
Главным в повестке заседания был вопрос «Об итогах деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации за 2012 год и задачах на 2013 год», с
докладом по которому выступил Министр образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанов.
В своем выступлении он затронул
вопрос
проведения
мониторинга
эффективности деятельности вузов и
заявил: «В 2013 году мониторинг вузов
будет проводиться по измененным
показателям, мы учтем замечания,
которые были. По результатам
мониторинга, Минобрнауки будет
принимать
жесткие
меры
по
расчистке завалов, которые скопились
в нашей системе высшего образования».
Также Министр призвал создать «создать систему мониторинга трудоустройства
выпускников – информационно прозрачную, достоверную и удобную», отметив, что
показатель трудоустройства планируется учитывать уже в новом мониторинге вузов в
2013 году.
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Президент РСР В.А. Садовничий в
своем выступлении призвал научнообразовательное
сообщество
консолидировать
усилия
по
мотивированию творческой работы
детей и молодежи: «Школьники
перестали заниматься творчеством.
Надо
проанализировать,
каковы
риски,
положительные
и
отрицательные стороны единого
государственного экзамена и сделать выводы в пользу сохранения творческого
начала, которое ранее присутствовало в школе. ЕГЭ, мониторинги, рейтинги – это
число, а при оценке социально значимых явлений число может принести вред», –
указал он.
Материалы к заседанию опубликованы на официальном сайте Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
–
http://минобрнауки.рф/коллегия/решения/коллегия_20_марта_2013
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Развитие студенческого спорта.
Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта, 19 марта 2013 года

19
марта
2013
года
в
Международном
информационном
центре г. Казани под руководством
Президента Российской Федерации
В.В. Путина состоялось заседание
Совета при Президенте по развитию
физической культуры и спорта.
В своем выступлении Президент
Российской Федерации В.В. Путин
определил развитие студенческого
спорта «как одно из важнейших направлений социальной политики, целью которой
является устойчивое духовное и физическое развитие молодёжи через интеграцию
образования, спорта и культуры. И, безусловно, [мы] должны сделать всё, чтобы
наши планы в сфере студенческого спорта в ближайшие годы и на перспективу были
реализованы».

Стенограмма заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта
В.В. Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Здравствуйте, Минтимер Шарипович!
Сегодня на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в комплексе рассмотрим
вопросы готовности к проведению летней Универсиады в Казани.
Я сейчас посмотрел то, что происходит. У меня такое приятное чувство, Казань постепенно
становится спортивной столицей России, по-моему. Грандиозная стройка, и двигается она весьма
быстрыми темпами, во всяком случае, всё по плану идёт и впечатляет, надо сказать. Но расслабляться
нельзя, поэтому нужно внимательно посмотреть на то, что сделано, и то, что ещё предстоит сделать.
Мы осмотрели, как я уже сказал, ряд объектов. Впечатление благоприятное. Из 29 спортивных
объектов, которые строятся специально к соревнованиям, 27 уже введены в эксплуатацию. Причём
некоторые из них имеют уникальные характеристики и в дальнейшем смогут принимать
соревнования самого высокого международного уровня.
Прежде всего говорю, конечно, о стадионе «Казань-Aрена». Он возводится в соответствии с
требованиями ФИФА, которые предъявляются к стадионам категории «5 звёзд». Нам пришлось даже
на каком-то этапе внести поправки в первоначальные планы, имея в виду, что, когда первоначально
планировали этот стадион, эту арену, мы ещё не рассчитывали на то, что получим чемпионат мира по
футболу. Но так как это состоялось, внесли коррективы в соответствии с требованиями ФИФА и
сейчас стадион находится в высокой степени готовности. Будет, конечно, готов и к Универсиаде, и к
чемпионату мира по футболу в 2018 году. Помню, как мы, казалось бы, совсем недавно, летом 2010
года, закладывали капсулу, начинали строительство. Теперь уже он почти готов, немножко осталось.
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Особую роль после соревнований предстоит сыграть Деревне Универсиады. Мы изначально
планировали этот комплекс с учётом потребностей Приволжского федерального университета и
Поволжской академии физической культуры, и, конечно, этот кампус станет крупнейшим в России
студенческим кампусом.
С учётом того, что здесь разместится ещё и Федеральный центр подготовки сборных команд по
летним видам спорта, Казань получает целый образовательно-спортивный кластер, где будут
регулярно проводиться спортивные российские и международные соревнования, воспитываться
новые поколения отечественных спортсменов.
Кроме того, здесь уже работает Центр подготовки волонтёров, который обучает координаторов
волонтёрских программ. И, конечно же, самих волонтёров. К Универсиаде центр выпустит 20 тысяч
человек. Причём в дальнейшем многие из них будут задействованы и на Олимпиаде в Сочи, и в ходе
других крупных спортивных международных соревнований.
Кластер станет хорошей площадкой и для прохождения практики спортивных специалистов – от
тренеров до менеджеров. Здесь появится международная школа спортивных журналистов.
Универсиада в целом позволила обновить спортивную базу вузов Казани, поднять уровень развития
студенческого спорта на качественно новый уровень и, конечно же, пробудить интерес к спорту у
нашей молодёжи. За последние три года в России число студентов, регулярно занимающихся
спортом, увеличилось с 34,5 до 54 процентов.
Активнее стали проявлять себя и субъекты Российской Федерации. Такой настрой, безусловно,
нужно поддерживать. Универсиада – это праздник для всей страны. И важно, чтобы как можно
больше студентов, представителей регионов, смогли посмотреть соревнования, поболеть за нашу
команду. Прошу самым внимательным образом проработать этот вопрос, помочь решить все
организационные проблемы.
В России существуют давние традиции студенческого спорта. И каждый год наши ребята радуют нас
победами на крупнейших мировых состязаниях, укрепляют спортивную славу России. На сегодня
кандидатами в сборную Универсиады в Казани являются 1 тысяча 397 спортсменов. При этом
согласно квоте в состав сборной могут войти лишь 663 атлета, которые примут участие в 27 видах
спорта.
Выбор, как мы видим, есть. И он должен быть очень точным. Нам нужны те, кто не просто
показывает хорошие результаты на тренировках, но и те, кто побеждать умеют. Бойцы нужны
настоящие.
Напомню, что в 2011 году на летней Универсиаде в Китае наша сборная заняла 2-е общекомандное
место, на зимней, в Турции, – стала первой. То есть мы установили очень высокую планку, и,
конечно, нужно эту планку держать.
Прошу Российский спортивный студенческий союз и спортивные федерации подойти к отбору
спортсменов крайне ответственно. Министерство спорта должно стать координатором этой работы.
Не позднее 20 мая нужно утвердить состав нашей делегации. Конечно же, сегодня поговорим и об
организационных задачах приёма и размещения спортсменов и гостей, включая вопросы логистики,
безопасности, информационного обеспечения.
Я посмотрел новый центр. Надеюсь, что все участники нашей сегодняшней встречи имели
возможность ознакомиться с информационным центром. Очень хороший пример для подражания на
будущее.
Хотел бы обратить ваше внимание, что Универсиада в Казани, по сути, открывает целую серию
спортивных мероприятий мирового уровня, которые в ближайшие годы должны пройти в Российской
Федерации. И во многом именно от того, как мы организуем работу здесь, будут судить о наших
возможностях, о нашей ответственности.
Кстати говоря, у нас на соревнованиях Универсиады и на Олимпийских играх в Сочи принято
решение организовать безвизовый въезд спортсменов. До 2018 года в России должно пройти
примерно 20 крупнейших международных соревнований, первенства мира. И будет правильно, если
мы для всех спортсменов, которые будут принимать участие в этих соревнованиях, введём
безвизовый режим въезда в страну.
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Всемирные Универсиады не менее значимы, чем Олимпийские игры и чемпионаты мира. Это
главный спортивный студенческий форум планеты. Состязания тех, кто, возможно, в недалёком
будущем составит костяк национальных сборных. Поэтому принять у себя такой форум – большая
честь для любой страны. И это не только знак признания её авторитета в международном сообществе.
Главное то, что подобные соревнования приносят долгосрочные позитивные социальные и
экономические дивиденды, устанавливают новые стандарты жизни, популяризируют физическую
культуру и спорт, дают импульс комплексному развитию регионов, повышают их привлекательность
для жизни и работы. Всё это богатейшее материальное и нематериальное наследие останется с нами
на долгие годы. И страны активно борются за право принимать у себя Универсиады и в случае успеха
объявляют их проектом национального масштаба.
Россия в этом смысле, конечно, не исключение. Более того, рассматриваем студенческий спорт как
одно из важнейших направлений социальной политики, целью которой является устойчивое
духовное и физическое развитие молодёжи через интеграцию образования, спорта и культуры. И,
безусловно, должны сделать всё, чтобы наши планы в сфере студенческого спорта в ближайшие годы
и на перспективу были реализованы.
Давайте начнём работать.
Пожалуйста, Президент Татарстана Минниханов Рустам Нургалиевич. Прошу Вас.
Р.Н. Минниханов: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые участники заседания!
Всемирные летние студенческие игры – значимое мировое событие для всей нашей страны. В 1973
году Универсиада прошла в Москве, и спустя 40 лет она возвращается в Россию, в город Казань. Для
Татарстана проведение Универсиады – это почётная миссия и огромная ответственность. Уже в
начале 2014 года наша страна примет зимнюю Олимпиаду в Сочи.
Хочу подчеркнуть, что проведение в Казани Всемирных студенческих игр стало возможным
исключительно благодаря Вашей, Владимир Владимирович, личной поддержке проекта. Универсиада
стартует 6 июля, через 108 дней мы должны быть готовы к открытию и проведению этого
мультиспортивного комплексного мероприятия. Позвольте коротко доложить о проводимой работе.
Процесс подготовки к Универсиаде находится на постоянном контроле в Оргкомитете во главе с
Игорем Ивановичем Шуваловым, Министерстве спорта (очень плотно работаем с Виталием
Леонтьевичем Мутко) и ответственной службе – FISU [Международная федерация университетского
спорта].
В начале прошлого года по всем направлениям подготовки к играм были созданы 15 рабочих групп,
куда вошли должностные лица правительства республики, казанской мэрии и наших коллег из
федеральных территориальных структур. Каждой группой разработан подробный план мероприятий,
по которым ежедневно ведётся системная работа.
В рамках подготовки к Универсиаде с 2009 года на строительство спортивных сооружений, развитие
транспортной инфраструктуры и объектов сервиса направлено 228 миллиардов рублей, в том числе
67 миллиардов из федерального бюджета, 81 миллиард – из республиканского бюджета (здесь 62
миллиарда бюджетных кредитов, огромное спасибо, Владимир Владимирович, Вам, Министерству
финансов России, мы реструктуризировали этот долг, и с наступлением времени мы их должны
вернуть), 80 миллиардов рублей составляют средства инвесторов.
На Универсиаде будут задействованы 64 современных многофункциональных объекта, в том числе
построенная за счёт федеральных средств Деревня Универсиады, и 29 спортивных комплексов. 27 из
них уже введены в строй. Здесь проводятся российские и международные соревнования, а также
занимаются спортом жители Казани. Отмечу, что новая спортивная инфраструктура позволила на 50
процентов увеличить число казанцев, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
В ближайшее время необходимо завершить работы во Дворце водных видов спорта, а также на
основном объекте – футбольном стадионе, где пройдёт церемония открытия и закрытия Игр. По
результатам конкурса стадиону присвоено название «Казань-Арена».
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Кроме того, за счёт республиканских средств строятся и модернизируются ещё 34 объекта
Универсиады. Все работы будут завершены до 15 мая. Спортивная инфраструктура, созданная к
Универсиаде, является одной из лучших в стране. Безусловно, она должна работать и приносить
результат.
Совместно с Министерством спорта мы начали работу в этом направлении. Шамиль Анвярович
Тарпищев, Ирина Александровна Винер-Усманова на базе соответствующих наших объектов
помогли создать спортивные школы, где работают опытные тренеры, направленные нам
федерациями. Министерство спорта и мы видим Казань как центр подготовки национальных сборных
команд по ряду видов спорта на базе Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма. Уверен, что создание такой площадки послужит на благо всего российского спорта.
В свою очередь, республика готова обеспечить специалистов необходимыми условиями для работы и
проживания.
Предмет нашей особой гордости – Деревня Универсиады. На её территории расположены 28 жилых
корпусов общей вместимостью более 14,5 тысячи мест. Здесь будут проживать участники игр и
официальные лица. Все жилые дома укомплектованы мебелью и необходимым инвентарём согласно
требованиям FISU. На сегодняшний день Деревня Универсиады – это студенческий кампус
Казанского федерального университета и Поволжской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма, он сегодня один из крупных в нашей стране.
Наше сегодняшнее заседание проходит в стенах Международного информационного центра. Во
время проведения Универсиады здесь будут расположены офисы Оргкомитета, FISU, центра
управления играми, коммерческие зоны. Также участникам игр здесь будет предоставляться широкий
спектр услуг: аккредитация, информационная поддержка, проведение встреч глав делегаций и другие
мероприятия. Кроме того, для спортсменов на территории Деревни Универсиады в прошлом году
был открыт современный медицинский центр. Это одна из лучших студенческих поликлиник в нашей
стране, сегодня она обслуживает около 70 тысяч студентов из 27 учебных заведений города Казани.
В рамках подготовки к Универсиаде проделана большая работа по развитию транспортной
инфраструктуры города. Проводится полномасштабная модернизация аэропортного комплекса
«Казань», введён в эксплуатацию новый пассажирский терминал «1А», построено новое здание
командно-диспетчерского пункта аэронавигации. К маю 2013 года будет полностью завершена
реконструкция старого пассажирского терминала, взлётно-посадочной полосы и плоскостных
сооружений. Таким образом, участников и гостей Универсиады встретит полностью обновлённый
аэропорт, отвечающий всем международным стандартам обслуживания пассажиров и безопасности
полётов.
Огромный объём работы был проведён Российскими железными дорогами: введён в строй
современный транспортно-пересадочный узел «Казань-2» с терминалом на 600 пассажиров (он
объединяет железную дорогу, метро и автобусное сообщение); реконструирован Центральный вокзал
города; завершён масштабный инфраструктурный проект строительства интермодальной
железнодорожной ветки. У пассажиров появилась возможность за 20 минут добраться на скоростных
электропоездах от аэропорта до центра города Казани. В принципе, возможно и до 15 минут
сократить.
Завершается строительство 11 новых транспортных многоуровневых развязок. На 8 из них уже
открыто рабочее движение, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию ещё 3 развязки. Также
к началу Универсиады город получит 152 километра отремонтированных новых автомобильных
дорог – это более 14 процентов всей уличной дорожной сети нашей столицы.
Одним из главных городских транспортных сообщений станет метрополитен. В настоящее время он
включает 7 станций метро. В мае будут открыты ещё три станции протяжённостью 5,1 километра.
Особое внимание мы уделяем вопросам организации прибытия и отъезда участников и гостей
Универсиады. Основная нагрузка ляжет на московский авиационный узел. С транзитными
аэропортами «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» уже подписаны соглашения о
сотрудничестве. Для гостей Универсиады круглосуточно с 29 июня по 20 июля текущего года будут
организованы информационные стойки во всех пунктах прибытия, отдельные коридоры для
прохождения паспортного и таможенного контроля, сопровождение на стыковочные рейсы, а также
будет оказано содействие в оформлении документов и спортивного оружия.
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Совместно с Министерством транспорта Российской Федерации продолжается работа по
привлечению автотранспорта. Во время Универсиады будет задействовано 525 автобусов, в том
числе 344 автобуса туристического класса. В рамках партнёрского соглашения для перевозки
участников игр компания Нyundai безвозмездно предоставляет более тысячи автомобилей и
микроавтобусов. Для обеспечения комфортного передвижения спортсменов и их своевременного
прибытия на спортивные объекты в городе будет выделена отдельная полоса движения. Весь
задействованный автотранспорт оснащён системой мониторинга ГЛОНАСС и будет отслеживаться в
едином диспетчерском центре. В июле в штатном режиме будет введена городская
автоматизированная система управления дорожным движением.
На особом контроле находятся вопросы комплексной безопасности проведения Универсиады – это
наша приоритетная задача. В данном направлении мы работаем в плотном взаимодействии с ФСБ,
МВД, МЧС, Министерством обороны и другими службами. На Универсиаде будут задействованы
около 30 тысяч представителей силовых структур, в том числе приданные силы из российских
регионов. Решён вопрос с оснащением объектов Универсиады техническими средствами охраны. С
23 июня на спортивных объектах и в Деревне Универсиады начинается проведение всех режимных
мероприятий.
Следующий важный комплекс вопросов касается проживания гостей Универсиады. Для этого будут
использованы все средства размещения города: гостиницы, общежития, санатории, лагеря и
теплоходы. Со всеми гостиницами договоры подписаны. Единовременно в них смогут разместиться
20 тысяч человек. Сейчас в стадии завершения строительства находятся ещё 15 современных
гостиниц на 2095 мест.
Согласно разработанной концепции на всех спортивных объектах будет организовано питание для
участников и гостей игр. Кроме того, в Деревне Универсиады возводится павильон главного
ресторана вместимостью 3,5 тысячи посадочных мест. Это позволит обеспечить четырёхразовым
питанием всех спортсменов в три смены. Меню будет представлено пятью видами кухонь:
европейской, русской, татарской, азиатской, вегетарианской, а также блюдами, соответствующими
стандартам «халяль».
В рамках маркетинговой программы Универсиады подписано 18 партнёрских договоров, в том числе
с такими известными мировыми и российскими компаниями, как Coca-Cola, McDonalds, Нyundai
Motors, «Мегафон», СОГАЗ, «Аэрофлот» и другие.
Большая работа проводится со средствами массовой информации и телерадиокомпаниями. Прямые
трансляции соревнований по 23 видам спорта будут осуществляться с 16 спортивных объектов
Универсиады с использованием современных передвижных телевизионных станций. Необходимо
максимально широко освещать игры по всем российским каналам.
Универсиада – это не только спорт, но и праздник молодёжи и студенчества. Более 50 тысяч молодых
людей со всего мира выразили желание стать волонтёрами Универсиады-2013. В процесс рекрутинга
вовлечены 53 вуза из 30 регионов России и 15 общественных организаций. На сегодняшний день
отобрано 20 тысяч волонтёров, с которыми ведётся активная работа.
Особое внимание уделяется культурной программе. На территории парка Универсиады
запланирована работа фольклорной зоны народов России, домов дружественных универсиад Италии,
Кореи, Красноярска. Будут развёрнуты презентационные площадки чемпионата мира по футболу –
2018 и партнёров Универсиады. С 3 по 18 июля в парке будет представлена уникальная шоупрограмма от знаменитого цирка Дю Солей, которую бесплатно смогут увидеть казанцы и гости игр
по предъявлении билета на соревнование. На данный момент любой желающий может приобрести
билеты на все спортивные и культурные мероприятия.
13 июля планируется проведение в Казани одного из главных национальных праздников – Сабантуй,
который познакомит гостей со всего мира с традициями и обычаями татарского народа. Мы
специально перенесли, Владимир Владимирович, этот праздник, Вы посоветовали, чтобы мы ещё и
соседние районы задействовали. Мы эту работу проведём.
В.В. Путин: Только пускай в празднике принимают участие наши гости, в том числе и члены
сборных команд.
Р.Н. Минниханов: Всё понятно.
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В.В. Путин: Я гостеприимство татар знаю.
Р.Н. Минниханов: Организуем.
Также в дни Универсиады будут организованы туристические маршруты в древний город Булгар и
остров-град Свияжск, которые номинированы на включение в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Одним из ярких событий Универсиады станет церемония открытия игр, которая продемонстрирует
богатство культуры народов России, раскроет исторические корни нашей страны, покажет его
самобытность и многонациональность. В этом вопросе мы работаем с ВГТРК, с привлечением
нескольких тысяч артистов. Командой руководит Игорь Крутой.
Важным моментом церемонии станет зажжение огня Универсиады, который к тому времени
проделает большой путь, посетив пять континентов и 35 городов нашей страны.
Уважаемые участники заседания, наша главная задача – провести Универсиаду на самом высоком
уровне. Убеждён, благодаря совместным усилиям и проделанной работе Универсиада-2013 станет
одной из самых запоминающихся за всю историю студенческих игр, а наследие Универсиады ещё
долгие годы будет служить на благо наших граждан. Впереди у нас проведение в Казани чемпионата
мира по водным видам спорта – 2015, матчей чемпионата мира по футболу – 2018 и многих других
крупных мероприятий.
Спасибо за внимание. Ещё раз хочу поблагодарить всех за поддержку в подготовке к Универсиаде и
приглашаю всех посетить ХХVII Всемирные студенческие игры в Казани.
Спасибо.
В.В. Путин: Спасибо большое.
Виталий Леонтьевич Мутко, пожалуйста.
В.Л. Мутко: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые участники заседания!
После получения права на проведение Универсиады в Казани 31 мая 2008 года в соответствии с
Указом Президента Правительством России был сформирован Организационный комитет, который
возглавил Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Иванович Шувалов.
Оргкомитетом был разработан подробный план подготовки к Универсиаде, включающий вопросы
обеспечения города необходимой спортивной, транспортной, коммунальной инфраструктурой.
Рустам Нургалиевич об этом подробно доложил.
Для подготовки и проведения игр совместно с Правительством республики была создана специальная
Дирекция. Сегодня руководитель Дирекции подробно докладывал о ходе подготовки. На Дирекцию
были возложены все функции, связанные с подготовкой к Универсиаде и её проведением.
С первых дней было установлено чёткое взаимодействие с Российским международным
студенческим союзом и всероссийскими и международными спортивными федерациями по видам
спорта.
На Министерство спорта в соответствии с постановлением Правительства была возложена функция
по координации контроля вопросов подготовки и проведения игр. Была создана специальная
межведомственная комиссия между всеми ведомствами, которая на протяжении всего этого времени
очень оперативно функционировала и работала.
Напомню, что Универсиада пройдёт с 6 по 17 июля. 6 июля состоится церемония открытия, 17 июля
– церемония закрытия. Соревнования по боксу, бадминтону, футболу, водному поло, прыжкам в
воду, синхронному плаванию уже начнутся 5 июля, за несколько дней до начала Универсиады.
Спортивная программа состоит, как уже было сказано, из 27 видов спорта, 14 из которых включены
были по предложению российского Оргкомитета. Это, кстати, рекордное количество видов спорта в
истории, пять видов спорта включено в спортивную программу игр впервые в истории студенческих
игр. Это национальный вид спорта – борьба на поясах, это регби-7, который стал олимпийским видом
спорта, самбо – наш национальный вид спорта, синхронное плавание и бокс.
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Универсиада в Казани станет одним из масштабных за всю историю игр – студенческих
соревнований. Общее количество медалей, которое будет разыграно на Универсиаде в 2013 году,
составит 351 комплект. Оргкомитетом утверждён дизайн медалей, начато их изготовление. Хотел,
Владимир Владимирович, Вам презентовать. Вот такая будет золотая медаль. Есть и серебряная, и
бронзовая, дизайн разработан. Был конкурс, Гознак их изготовил, и медалями мы уже обеспечены.
Ожидаемое количество участников и членов делегаций в Казани составит порядка 13,5 тысячи
человек. Через систему аккредитации зарегистрировано порядка 9 тысяч человек. Нам уже
докладывали, что на сегодняшний день уже 11 тысяч, то есть аккредитация спортсменов идёт полным
ходом. Более 3,5 тысячи официальных лиц предположительно из 120 стран мира. Больше всего
спортсменов заявлено, конечно, на лёгкую атлетику. Как мы видим, к Универсиаде в Казани интерес
большой. Это ещё далеко не последние цифры, они будут меняться. Мы рассчитываем: общее
количество – где-то 13,5 тысяч спортсменов.
Утверждён ключевой документ подготовки – регламент проведения ХХVII Всемирной летней
универсиады в Казани. Для обслуживания в Казани мы планируем привлечь 2361 судью (рефери), из
них 814 – это международные и 1547 – национальные судьи. Определён списочный состав
национальных судей по всем видам спорта; назначены международные судьи по 12 видам спорта. В
стадии назначения и другие виды спорта.
Разработаны спортивные и оперативные планы по каждому виду спорта, включая технический
регламент, организационную структуру управления, штатное расписание с категориями персонала,
спортивное расписание. Мы на последнем Оргкомитете утвердили нормы обеспеченности,
содержание, экипировку, оборудование, нормы питания. То есть все эти вопросы организационные,
решены и финансово подкреплены.
Оргкомитетом утверждены все соответствующие нормативные документы. Проведена работа по
приобретению спортивного оборудования, инвентаря, в том числе резервного, для обеспечения
соревнований в период игр.
Отдельно хотел бы отметить отработку механизма взаимодействия всех привлечённых служб путём
проведения тестовых мероприятий. Это позволило проверить технологию возможностей объекта,
оценить подготовку персонала. В прошлом году мы провели на объектах Универсиады девять
тестовых соревнований, среди которых – три чемпионата мира среди студентов: по гребле на
байдарках и каноэ, стрельбе, академической гребле, Кубок России по художественной гимнастике,
чемпионат России по художественной гимнастике, Кубок мира по самбо среди студентов. Некоторые
из них проходили одновременно, что уже приближало к условиям. На некоторых объектах Вам,
Владимир Владимирович, подробно докладывали о результатах таких соревнований.
В этом году запланировано проведение четырнадцати тестовых соревнований. Мы планируем
провести четыре дня учений – полное воспроизводство Универсиады от прилёта спортсменов,
аккредитации – все функции будут здесь протестированы, для чего будут привлечены более 4 тысяч
человек: спортсменов, специалистов, волонтёров. Причём мы хотим это сделать начиная уже с
Москвы, с зоны прилёта, основные маршруты отработать. Такие четыре дня учений уже будут
сделаны. В рамках тестовых соревнований проводятся судейские семинары для повышения
квалификации судей. Согласно Указу Президента, как Вы уже отметили, наши участники получают
право безвизового въезда в период с 26 июня по 27 июля.
Я хотел Вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за принятое решение открыть Россию для
мирового спорта, для безвизового въезда на все спортивные соревнования. Это, конечно, с
благодарностью воспринимается всем мировым спортивным сообществом.
Также подготовлены все необходимые решения Евразийской экономической комиссией по
таможенным процедурам. Приняты концепции безопасности информационного, транспортного,
медицинского обслуживания, определён порядок питания всех клиентских групп. Рустам
Нургалиевич об этом подробно доложил.
Основной задачей, как Вы уже отметили, является, конечно, качественная подготовка сборной
команды России для успешного выступления на Универсиаде. Федерациями по видам спорта
проработаны вопросы участия сильнейших российских спортсменов, я напомню возраст – до 28 лет.
Планы подготовки на весь спортивный сезон 2013 года будут увязаны с выступлениями,
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необходимости выступлений на Универсиаде в Казани. Для координации этой работы в
Министерстве спорта уже создан специальный штаб, который координирует всю эту работу.
В Универсиаде будут участвовать сильнейшие спортсмены страны. Подготовка к Универсиаде в
основном будет проходить в рамках реализации единого календарного плана. Сформирован
расширенный список, Вы об этом уже говорили, где-то 1300 спортсменов сейчас в него входит. Мы
хотели бы, чтобы участвовали сильнейшие. Сегодня можно сказать, что в этом списке среди
кандидатов у нас 132 участника Олимпийских игр в Лондоне, среди которых 17 олимпийских
чемпионов, 17 серебряных призёров, одиннадцать бронзовых призёров. В составе делегаций 290
тренеров и специалистов, 54 врача. Вся российская делегация на Играх будет составлять 1007
человек. Это одна из крупнейших делегаций.
Перед командой, естественно, будет поставлена очень серьёзная, амбициозная задача – побороться за
первое общекомандное место. На прошлой Универсиаде в Китае, Вы об этом говорили, Владимир
Владимирович, мы заняли второе место с 132 медалями, из которых было 42 золотых. Наши коллеги
из Китая заняли первое место, завоевали 145 медалей, из них было 75 золотых. Поэтому, конечно, у
нас соперничество будет здесь нешуточное, и самые большие конкуренты будут Китай, Корея,
Япония, США, Германия, Канада, Казахстан. Эти страны традиционно привозят очень сильные
команды, и, конечно, нам предстоит здесь серьёзная конкуренция.
Одним из главных достижений при подготовке к Универсиаде мы, безусловно, считаем её наследие.
Сегодня Вы были на многих объектах, Вы видели, что сейчас там уже занимаются дети, созданы
детские школы. И наши коллеги, члены Совета, которые посещали все наши объекты, видели, что за
последние годы удалось модернизировать всю спортивную инфраструктуру Казани. Игры пройдут,
как уже сказано было, на 64 спортивных объектах, 36 из которых – это новое строительство, новые
объекты. За счёт субсидий из федерального бюджета финансируется 29 объектов, 27 уже введены в
эксплуатацию. И Рустам Нургалиевич сказал, что в мае мы завершим последние два объекта и уже в
апреле проведём в Центре водного спорта чемпионат России и Кубок России, а дальше уже
футбольный стадион будет подготавливаться к церемонии открытия. 24 спортивных объекта
модернизированы за счёт республиканского бюджета, это тоже очень серьёзный, большой вклад.
Следует отметить, что благодаря проекту «Универсиада» существенно модернизирована спортивная
база высших учебных заведений, что позволит нам поднять развитие студенческого спорта на
качественно новый уровень.
В соответствии с утверждённой председателем Организационного комитета Игорем Ивановичем
Шуваловым программой «Наследие» 18 спортивных сооружений, построенных к Универсиаде, уже
переданы или передаются вузам Казани, находящимся в федеральной собственности, в том числе 7 –
Поволжской академии физической культуры и спорта, 12 – в республиканскую муниципальную
собственность, на которых уже созданы центры подготовки, детско-юношеские спортивные школы, и
они уже функционируют. Таким образом, созданы все условия для занятий физической культурой и
спортом в шаговой доступности от места учёбы, что соответствует основным задачам Стратегии
развития физической культуры и спорта до 2020 года.
Популяризация спорта среди молодёжи способствует созданию студенческих спортивных лиг,
спортивных клубов, что уже отвечает задачам, которые Вы поставили, Владимир Владимирович, в
Послании Федеральному Собранию и на последнем совещании в «Самбо-70», когда мы говорили о
развитии массового спорта.
Так в республике уже созданы Футбольная студенческая лига, Студенческая хоккейная лига,
Ассоциация студенческого баскетбола. Ведётся работа по созданию студенческих объединений в
таких видах спорта, как бадминтон, настольный теннис и других. Футбольная команда «КАИ–
Олимп» из Казани стала первым чемпионом Студенческой лиги Татарстана по футболу. Универсиада
также позволит сформировать мощную спортивную, образовательную базу для подготовки
достойных специалистов в области физической культуры и спорта, реализации спортивного
потенциала. За короткое время Поволжской государственной академией физической культуры и
спорта были созданы стартовые условия, позволяющие занять ей ключевую роль в
совершенствовании системы образования.
И, Владимир Владимирович, я хочу Вас поблагодарить, потому что мы при Вашей поддержке смогли
перевести Академию из Набережных Челнов в Казань, и она, конечно, становится мощнейшим
образовательным центром.
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В настоящее время мы формируем систему централизованной подготовки юношеских, юниорских
составов сборных команд Российской Федерации в городе Казани на базе центра гребных видов
спорта, центра гимнастики, дворца водных видов спорта. Важно, что другие субъекты Российской
Федерации получат условия для подготовки, сборов региональных сборных команд. Обладая
необходимой развитой инфраструктурой, богатым опытом подготовки и проведения ряда успешных
заявочных кампаний, Казань в ближайшие годы примет ещё ряд значимых и престижных мировых
турниров: чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, игры чемпионата мира по футболу в
2018 году, Кубок конфедераций 2017 года. В Казани состоится жеребьёвка на проведение Кубка
конфедераций ФИФА 2017 года.
Отдельно отмечу, что подготовка к Универсиаде по всем направлениям проводится в тесном
взаимодействии с Международной федерацией студенческого спорта. C 2010 года состоялось 11
инспекционных поездок. Недавно в Брюсселе, 9 марта, мы представили заключительный отчёт о ходе
подготовки Международной студенческой федерации. Я хотел бы отметить, что президент
Международной федерации студенческого спорта (FISU) Клод-Луи Гальен высоко оценил
своевременную и качественную подготовку. Думаю, что Олег Васильевич [Матыцин] об этом ещё
скажет.
В завершение я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за
поддержку проекта, в целом за поддержку развития спорта, а также всех своих коллег, которые здесь
присутствуют, за ответственное и оперативное решение поставленных задач, связанных с
подготовкой к Универсиаде.
Спасибо за внимание.
И, пользуясь случаем, хотел бы Вам, Владимир Владимирович, также вручить аккредитацию на
Универсиаду. Приглашаем Вас на церемонию открытия.
В.В. Путин: Спасибо.
Пожалуйста, Ливанов Дмитрий Викторович.
Д.В. Ливанов: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Я коротко отчитаюсь об исполнении тех поручений, которые были нам даны в связи с проведением
Универсиады.
Первая важная задача связана с подготовкой инфраструктуры. Виталий Леонтьевич уже сказал, что
15 спортивных объектов были переданы федеральным вузам. И, собственно, деревня Универсиады
была поставлена на баланс Казанского федерального университета и Приволжской академии спорта и
физкультуры. Все эти объекты с 2011 года используются либо для осуществления образовательного
процесса, либо для проживания студентов, поддерживаются в порядке. Предусмотрены ассигнования
из федерального бюджета на их содержание, это более 400 миллионов рублей в год.
Могу также сказать, что поскольку деревню Универсиады нужно, естественно, освободить к июню,
то в соответствующие учебные планы вуза внесены изменения. Там сейчас живут более 5700
студентов, они все сдадут сессию в течение мая и за исключением тех, кто останется работать на
Универсиаде в качестве волонтёров, уедут, таким образом деревня Универсиады будет полностью
готова для приёма гостей.
Следующая задача, которую мы решаем, – это формирование организованных групп студентов для
посещения Универсиады в качестве зрителей. Вместе с Министерством транспорта, вместе с
компанией «РЖД-тур» и с официальным туроператором Универсиады соответствующие
предложения для студентов разработаны. Это однодневные, трёхдневные туры и туры на весь срок
Универсиады, предусмотрены места для размещения этих зрителей в загородной зоне, решены
проблемы транспортной связи между этими местами и городом Казанью.
В.В. Путин: Военные училища не забыли?
Д.В. Ливанов: Военные училища – всё будет задействовано, и мы действительно отмечаем огромный
интерес со стороны студентов со всей России, со всех регионов.
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В.В. Путин: Я имею в виду не для того, чтобы они принимали участие в каких-то оргмероприятиях, а
чтобы как зрители поучаствовали.
Д.В. Ливанов: Как зрители, конечно. Мы все вузы России, студентов всех вузов ждём в качестве
зрителей, в том числе и военных вузов и военных училищ.
В.В. Путин: Не забудьте про них.
Д.В. Ливанов: И у нас нет никаких сомнений, что десятки тысяч студентов со всех регионов России
будут зрителями Универсиады.
В.В. Путин: Пожалуйста, Соколов Максим Юрьевич.
М.Ю. Соколов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
В своём выступлении Рустам Нургалиевич уже дал характеристику основным транспортным
объектам. Поэтому я представлю общую статистику и остановлюсь на финансовых параметрах.
Всего транспортным планом предусмотрена реализация 64 объектов транспортной инфраструктуры,
из них 11 транспортных развязок, 19 объектов улично-дорожной сети, 4 станции метрополитена, 22
железнодорожные платформы, а также организация интермодальных перевозок от международного
аэропорта Казань до железнодорожного вокзала в Казани – 7 объектов, сегодня они уже готовы и
идут приёмочные работы. Также реконструкция международного аэропорта Казань, строительство
терминала 1-А в международном аэропорту. И сегодня завершены работы по реконструкции взлётнопосадочной полосы с её удлинением до 3700 метров, установке светосигнального оборудования.
Однако в декабре нами было принято согласованное решение: до наступления весны не вводить эту
взлётно-посадочную полосу в эксплуатацию, чтобы в зимний период не обрабатывать новый бетон
химическими антиобледенительными реагентами. Также завершён и на днях введён в эксплуатацию
новый современный контрольно-диспетчерский пункт в аэропорту, в самом построенном терминале.
Он полностью приспособлен для обслуживания маломобильных групп населения, оборудован
специализированными лифтами (6 штук), пандусами, указателями, привокзальной парковкой, есть
трапы.
Общая стоимость бюджетной составляющей реализации мероприятий транспортного плана
составляет 75,3 миллиарда рублей. На сегодня процент освоения порядка 85. Обязательства
Минтранса в части финансирования из федерального бюджета строительства и реконструкции
объектов улично-дорожной сети и реконструкции аэропортового комплекса исполнены в полном
объёме. Всего на улично-дорожную сеть будет потрачено порядка 40 миллиардов рублей, из них 23
миллиарда – федеральный бюджет и 16 миллиардов – бюджет Республики Татарстан. На развитие
линий метрополитена (4 станции), о чём говорил Рустам Нургалиевич, – порядка 30 миллиардов
рублей, это средства из бюджета Республики Татарстан и бюджетные кредиты Министерства
финансов. Также строительство интермодальной железнодорожной ветки было осуществлено
(порядка 12 миллиардов рублей) за счёт инвестиционной программы ОАО «РЖД».
В части мероприятий ресурсного обеспечения транспортных процессов хочу отметить, что в
соответствии с программой строительства олимпийских объектов правительство Республики
Татарстан приобрело 154 автобуса для обслуживания зимних Олимпийских игр 2014 года – на
условиях софинансирования из федерального бюджета в объёме 30 процентов от стоимости. Они
были представлены на слайде. И эти автобусы будут задействованы, в первую очередь, в
транспортном обслуживании Универсиады, также порядка тысячи единиц автомобилей различного
класса.
Кроме того, Минтрансом предусмотрены средства в объёме 257 миллионов рублей на
финансирование мероприятий по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа в период
подготовки и проведения Универсиады в категориях автобусов туристического класса. И хотел бы,
уважаемый Владимир Владимирович, ещё отметить, что в соответствии с Вашим поручением,
данным в апреле прошлого года в Тольятти, были разработаны программы субсидирования субъектов
Российской Федерации на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, и экологически
чистых транспортных средств.
По заявке Республики Татарстан в рамках реализации этой субсидии было принято решение о
приобретении 262 автобусов, работающих на газомоторном топливе, 40 троллейбусов и 22 трамваев.
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Они будут задействованы в том числе при обслуживании зрителей и других туристов в период
проведения Универсиады.
Сегодня строительство объектов находится в завершающей стадии. Надо сказать, что Минтранс и
правительство республики – мы не видим рисков по их завершению в установленные сроки. И сейчас
на первый план выходят вопросы операционного управления мероприятиями Универсиады.
Поднимался вопрос по увеличению провозных ёмкостей воздушных судов по маршруту Москва –
Казань – Москва. Сегодня, как уже сказал Рустам Нургалиевич, есть соответствующее соглашение с
аэропортами Москвы, и мы проработали этот вопрос с авиакомпаниями (сегодня 13 ежедневных
рейсов осуществляется из Москвы в Казань) и даже постановке дополнительных рейсов на период
Универсиады. Кстати, по некоторым бортам, по некоторым полётам уже продажа более 100
процентов билетов, то есть это необходимо сделать уже даже сегодня.
Также говорилось в выступлении Президента Республики о том, что у нас из 50 регионов будут
привлекаться волонтёры для обслуживания Универсиады, будут (пока тоже не запланированы) в
наших бюджетах средства на доставку этих волонтёров железнодорожным транспортом.
Из основных мероприятий по транспортному плану у меня всё. И мы, в общем-то, сегодня видим
высокую степень готовности транспортных объектов к проведению Универсиады.
В.В. Путин: Какие-то проблемы видите? Потому что инфраструктура – это самая сложная вещь.
М.Ю. Соколов: Владимир Владимирович, как я уже сказал, мы не видим. Хочу тоже поблагодарить
руководство республики, правительство за взаимодействие при реализации и строительстве всех
транспортных объектов. Вопрос только по доставке волонтёров, который я обозначил, он потребует
решения.
В.В. Путин: Владимир Иванович, Вы здесь применили ту же самую практически схему, как и при
подготовке АТЭС во Владивостоке, по доставке пассажиров из аэропорта в центр города?
В.И. Якунин: В принципе система интермодальной перевозки та же самая, но естественно, что мы во
Владивостоке ещё не обладали таким опытом, которым мы сейчас обладаем, и поэтому можно
сказать, что здесь использованы самые современные технологии и самые современные материалы.
Сегодня я ещё сам лично проверил состояние объектов. Пока линия не введена, тем не менее для
оперативного обследования проехал вместе с представителем правительства Татарстана по этому
объекту и могу Вас заверить, что там никаких проблем не предвидится, их просто нет. Естественно,
есть доделки, в мае всё это будет сдано.
Ещё хочу добавить, что по рекомендации Правительства первые поезда, которые прошли
сертификацию, по обращению Татарстана мы сюда поставили. Естественно, что в период
Олимпиады, возможно, придётся этот подвижной состав использовать на Олимпийских играх 2014
года, но думаю, что в дальнейшем мы, естественно, всё это дело восстановим. Потому что хочу также
сказать, что по согласованию с руководством Группы «Синара» мы, по всей видимости, где-то в мае
будем закладывать первый кузов этого нового подвижного состава, который по соглашению должен
производиться уже на территории Российской Федерации.
В.В. Путин: Спасибо.
Николай Анатольевич, по информационному обеспечению.
Н.А. Никифоров: Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы на выставке сейчас Вам докладывали, показывали основные системы. Практически все они
введены в эксплуатацию. Самое главное – обеспечить надёжность и бесперебойную работу, для этого
также создан необходимый задел, уже есть подготовленные специалисты, которые будут всё это
контролировать на объектах. Системы к эксплуатации готовы; более того, уже идёт удалённая
аккредитация, уже более 4 тысяч удалённо аккредитованных участников. Так что всё уже введено в
строй.
В.В. Путин: Владимир Александрович, с точки зрения обеспечения безопасности как у Вас?
В.А. Колокольцев: Уважаемый Владимир Владимирович, практически весь комплекс мер,
предусмотренных по подготовке к проведению данного форума, нами проведён. 23 тысячи
сотрудников Министерства внутренних дел будут задействоваться непосредственно при обеспечении
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правопорядка и безопасности участников и гостей Универсиады. Все мероприятия проведены,
никаких проблем не видим. Могу заверить, что обеспечим правопорядок и безопасность на должном
уровне.
В.В. Путин: Нужно наладить, как мы многократно уже об этом говорили, хорошее взаимодействие
со всеми правоохранительными структурами и спецслужбами.
В.А. Колокольцев: Есть.
В.В. Путин: Антон Германович, по поводу финансов.
А.Г. Силуанов: Владимир Владимирович, финансовое обеспечение в полном объёме было
предусмотрено. Мы в текущем году последние штрихи буквально дорабатываем, предусмотрены
дополнительные средства для вновь открывшихся обстоятельств. Мы вместе с Республикой
Татарстан в этом плане отработали объём ресурсного обеспечения как со стороны республики, так и
со стороны федерального бюджета, поэтому вопросов здесь не будет.
В.В. Путин: Сергей Вадимович, как эти средства расходуются?
С.В. Степашин: Владимир Владимирович, после таких выступлений трудно критиковать. Если
серьёзно, то…
В.В. Путин: Попробуйте.
С.В. Степашин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Очень коротко, с вашего позволения. Мы ведём постоянно мониторинг использования бюджетных
средств на Универсиаду по опыту Сочи. Три совместных коллегии со Счётной палатой Татарстана
мы провели уже на протяжении последних двух лет, последняя была в прошлом году.
Первое, что хочу подчеркнуть, – весьма конструктивное и оперативное реагирование на любые
недостатки, даже небольшие, которые выявляются в ходе работы, руководством Республики
Татарстан, поэтому и замечаний меньше всего мы здесь с вами видим.
Второе. Да, есть проблемы, связанные с определённой задержкой некоторых объектов, в частности
большого стадиона. И вы правильно заметили, что это связано, в первую очередь, с тем, что он стал
стадионом чемпионата мира по футболу. Второе, что чрезвычайно важно: это применение новых
конструкций, которые основаны на отечественных материалах, металлоконструкциях. И такая
задержка, хоть она и является нарушением, её можно только приветствовать, потому что это дало
возможность не допустить резкого увеличения стоимости строительства объектов. Всего на 2
миллиарда, Владимир Владимирович: 10 [миллиардов] планировалось – 12 миллиардов сегодня стоит
стадион. По сравнению с Санкт-Петербургом, где мы тоже закончили проверку, это день и ночь.
Второй объект, касается водных видов спорта, практически сегодня запущен. Задержка была
обусловлена обстоятельствами, связанными с рекомендациями наших федераций, МЧС и
Федеральной службы безопасности. Нужно отдать должное, все замечания при строительстве
объектов также были учтены.
В декабре мы обратили внимание и руководства федераций, отвечающих, уже теперь понятно, за
использование объектов Универсиады (кстати, здесь проблем практически нет, все объекты сегодня
уже практически работают, что было отмечено и в докладе Виталия Мутко), что не все объекты на
сумму 8 миллиардов были приняты к эксплуатации. Сегодня эта тема закрыта, практически решена.
И практически все объекты, за исключением, естественно, большого стадиона и стадиона водных
видов спорта, уже работают на конкретные задачи.
Последнее, Владимир Владимирович, о чём я не могу не сказать, зная, что Вы сегодня уже дали
соответствующее поручение Правительству. Мне представляется, что опыт подготовки Универсиады
в части эффективного использования бюджетных средств и особенно строительства типовых
объектов, каким является большой стадион, с учётом первенства мира по футболу 2018 года,
безусловно, нужно использовать сегодня в нашей стране. Думаю, что, таким образом, я могу
подвести итоги своего выступления. Благодарю за внимание. Единственное, Владимир
Владимирович, жаль, что мы не сможем сыграть, я имею в виду «Рубин» с «Челси», на большом
стадионе, иначе результат был бы, конечно, очевиден.
В.В. Путин: Сыграем ещё.
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Геннадий Михайлович, по линии МИДа какие есть вопросы?
Г.М. Гатилов: Владимир Владимирович, с учётом принятого решения о безвизовом приезде
участников Универсиады задача МИДа облегчается, естественно. Но мы будем готовы и уже
работаем совместно с Оргкомитетом, готовы будем организовать временный консульский пункт и
выдавать визы в случае обращения в ускоренном порядке по имеющимся документам, по
аккредитационным документам.
Второй момент, мы дали рекомендации по размещению делегаций Универсиады с учётом тех
моментов, которые могут существовать между различными странами.
И, третье, помогаем привлечению иностранных СМИ, корреспондентов и журналистов для
освещения Универсиады.
Это те моменты, которыми мы занимаемся.
В.В. Путин: Что касается безвизового въезда, он безвизовый для спортсменов, но работа всё равно
должна быть проведена и специальными службами, и МИДом так, чтобы люди не чувствовали какойто нагрузки, а наоборот, видели, что у нас страна открыта для спортсменов, но соответствующие
мероприятия, особенно по проверкам, должны проводиться с тем, чтобы у нас здесь не оказались
какие-то преступные элементы, террористы чтобы сюда не проникали и так далее. Вы знаете, что
работа должна быть проведена, так что расслабляться не нужно.
Г.М. Гатилов: Будет проверка, естественно, проводиться по соответствующим спискам, но мы
будем стараться вести всё в облегчённом порядке, чтобы к нам не было претензий. Соответствующие
указания уже даны всем.
В.В. Путин: Хорошо, спасибо большое.
Так, пожалуйста, уважаемые коллеги, есть какие-то вопросы? Владимир Сергеевич, прошу Вас.
В.С. Лисин: Владимир Владимирович, как раз хотел коснуться вопроса безопасности, поскольку у
нас с оружием люди приезжают. У нас иногда до «экстремизма» доходит – малокалиберные пули,
патроны пересчитывают. Просил бы дать поручение таможне, МВД, в общем-то, подправить порядок
ввоза, потому что большое количество будет с оружием гладкоствольным и малокалиберным, а
порядок у нас жёсткий.
В принципе это можно организовать, проблема в том, что есть транзит – есть Москва, несколько
аэропортов, потом Казань, люди с оружием. Такая карусель выстраивается. Там просиживают часами
для того, чтобы оформить, идёт просто переписывание. Мы можем организовать, сделать порядок
совместный, людей там выставим.
С Татарстаном мы это уже проходили, Европу мы как-то прошли три года назад, мы здесь проводили
соревнования европейские на стрелковом стенде, тоже было проблем много. Опыт показывает,
сейчас на Универсиаде будет много народа, надо отдельный порядок сделать, и ничего здесь
особенного нет, он контролируемый.
И второй вопрос, конечно, безопасность. У нас оба спортивных объекта стрелковых, один находится
в зоне МВД, тренировочного центра, а второй за городом. Требование там – на спортивных объектах
поставить камеры, потому что там люди все с ружьями. Но какой террорист пойдёт там на это? Надо,
конечно, не обременять дополнительными затратами организаторов Олимпиады. Здесь немножко
есть перебор, камеры ставить, рамки лишние. Зачем рамки ставить на стрелковом объекте? Он весь
огорожен. Это безумие, какие рамки, от чего там ещё рамки, когда все с оружием, с патронами? Здесь
нужно просто посмотреть, чтобы у нас не было перебора.
В.В. Путин: Там, где оружие и патроны, наоборот, нужно внимательнее смотреть.
В.С. Лисин: Все с оружием, кто [из террористов] туда сунется? По-моему, самый безопасный объект.
В.В. Путин: Владимир Сергеевич, Вы террористов плохо знаете.
В.С. Лисин: Согласен.
В.В. Путин: Те, кто со спортивным оружием, с патронами, они спортсмены. А мы говорим о
безопасности от преступных элементов. Это другие люди совсем, уверяю Вас. Я согласен с Вами в
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том, что перебор не нужен никакой, нужно всё в рамках здравого смысла делать, но безопасность
должна быть обеспечена.
Вместе с тем я с вами согласен: при пересечении границы, при переезде из одного города в другой
всё должно быть максимально комфортно сделано. Давайте сформулируйте, пожалуйста, имея в виду
Ваш опыт уже по первенству Европы, и так далее. А мы в сегодняшнем решении отметим это как
проблемный вопрос, который подлежит проработке и решению. Спасибо большое за предложение.
В.В. Балахничев: Дорогие коллеги! Владимир Владимирович! Во-первых, я так же, как все мои
коллеги, восхищён тем, как идёт подготовка к Универсиаде в Казани. Убеждён в том, что эта
подготовка должна стать опытом проведения для других мероприятий в Российской Федерации.
Федерация [лёгкой атлетики] чётко понимает, что несмотря на то, что через месяц в Москве
состоится чемпионат мира по лёгкой атлетике, Универсиада является приоритетным соревнованием
для российских атлетов.
Подготовка к Универсиаде является составной частью целевой комплексной программы, она впервые
включена в целевую комплексную программу, и спортсмены проходят централизованную
подготовку. Всего у нас проходят подготовку 200 спортсменов, которые являются кандидатами на
участие в соревнованиях Универсиады.
Несмотря на то что всё-таки существуют некоторые конфликты интересов спортсменов и тренеров в
связи с участием в чемпионате мира, и он связан с тем, что традиционно на Универсиаде выступали
спортсмены второй сборной команды Российской Федерации, причём выступали всегда успешно, мы
занимали первое место начиная с 2007 года. На последних соревнованиях в Китае мы завоевали 12
золотых медалей и 30 в сумме. Однако считаем, что мы не должны лишать права лидеров сборной
команды участвовать в соревнованиях в Казани, завоёвывать высокие места и быть награждёнными
здесь в присутствии многочисленных зрителей.
Думаю, что это очень важный аспект, и все спортсмены сборной команды это понимают. Мы чётко
работали с Виталием Леонтьевичем Мутко по этому поводу и считаем, что лидеры сборной команды
должны выступать на этих соревнованиях, причём это выступление не должно быть навязано им, они
должны понимать, что это право им даровано – выступать здесь в составе сборной команды
Российской Федерации.
Отдельно хочу коснуться выступлений спортсменов Татарстана. Конечно, было бы плохо, если бы на
этих соревнованиях выступали спортсмены, исключая спортсменов Татарстана. К сожалению, на
последних Олимпийских играх только один участник был в составе сборной команды. Поэтому мы
предполагаем, что должны предпринять усилия для того, чтобы подготовить достойных спортсменов
Татарстана, а у нас есть время, мы работаем над этим, дать возможность в сборную команду войти
тем кандидатам, которые достойно выступают на соревнованиях в Казани.
Думаю, что мы выступим успешно, план – завоевать не менее 12 золотых медалей, в общей сумме
больше тридцати. У нас очень сильный соперник со стороны команды США, которая усиливает свой
состав, привезёт сюда более сильный состав, чем раньше, команда Китая, как всегда, сильна. Однако
надеюсь, что мы задачу – первое место – здесь выполним, так же как и, наверное, второе место в Москве.
Спасибо за внимание.
В.В. Путин: Спасибо Вам большое.
Коллеги, есть ещё желающие? Прошу Вас.
О.В. Матыцин: Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!
Прежде всего хочу, пользуясь случаем, поблагодарить от имени президента Международной
федерации студенческого спорта и членов исполкома за всемерную поддержку всех проектов,
которые на территории России реализуются.
Виталий Леонтьевич отметил, что 9 марта состоялось заседание исполкома, на котором был
представлен отчёт, который прошёл очень успешно. Было отмечено, что на протяжении всех лет
подготовки к проведению Универсиады постоянное внимание Президента, Правительства
Российской Федерации, оргкомитета, правительства Татарстана позволило абсолютно изменить
отношение, – если не изменить, то намного усилить отношение – позитивной мировой
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общественности к Универсиаде. Она стала играть роль, как Вы уже сегодня отметили, такого фактора
формирования позитивного, духовного и физического развития молодёжи через интеграцию спорта,
образования и культуры.
Сегодня уже отмечалось, что участие в Универсиаде стало более привлекательным для элитных
спортсменов, которые представляют ведущие спортивные страны и рассматривают это мероприятие
как этап подготовки к Олимпийским играм. Поэтому мы здесь видим две составляющие:
формирование национальных сборных команд – резерва – для их участия уже в мировых
чемпионатах, Олимпийских играх; с другой стороны, формирование – повторяю – будущего нашей
планеты – молодёжи.
Оргкомитетом Игр в Казани было предложено очень много позитивных инициатив. В частности,
проведение церемонии зажжения и эстафеты огня, подготовка волонтёров, подготовка кадров для
Универсиады, проведение первого в истории FISU [Международная федерация студенческого
спорта] мероприятия по награждению ведущих специалистов в области студенческого спорта.
Последний проект, о котором сегодня мы тоже говорили, это дать возможность максимальному
числу представителей российских вузов действительно стать участниками этого праздника таким
образом, чтобы они почувствовали свою сопричастность к этому проекту.
Всё это составляет наследие Универсиады, за которое, естественно, Международная федерация
студенческого спорта очень благодарна и которая будет использовать в дальнейшем при
взаимоотношениях с организаторами Игр эту модель – взаимного вовлечения олимпийского и
университетского спорта. Потому что на протяжении, повторяю, последних пяти лет игры в Сочи и
игры в Казани, они совместно создают очень позитивный имидж. Думаю, необходимо в дальнейшем
это использовать и FISU сделать всё необходимое, чтобы опыт России был применим.
Сегодня уже отмечали, что проведение студенческих игр даёт повышение интереса государства к
вопросам студенческого спорта. И Россия, и Казань в этом отношении не только не стали
исключением, а, наоборот, продемонстрировали абсолютно новое измерение, которое позволило
реформировать, я бы сказал, систему студенческого спорта в Российской Федерации. Мы знаем, что
возрождено проведение всероссийских универсиад, чемпионатов России среди студентов, внесены
изменения в законодательство Российской Федерации, где студенческий спорт получил свой статус,
есть Российский студенческий спортивный союз, который представляет Россию в Международной
федерации студенческого спорта. Безусловно, я думаю, что это определённым образом сказывается
на позитивном восприятии всех изменений, которые происходят в России в последнее время.
Хотел бы коротко сказать о подготовке сборной команды. Сегодня отмечалось, что вся работа идёт
очень позитивно, взаимодействие Минспорта, Российского студенческого спортивного союза,
федераций, оргкомитета здесь, в Казани, нацелено только на одно: чтобы наша команда завоевала
первое место. И то, что сказал Валентин Васильевич, я бы хотел, чтобы эта практика Казани по
подготовке сборной, она не стала единственной. Буквально через три месяца [после Казани]
состоится зимняя Универсиада в Турине, которая пройдёт за три месяца до Олимпийских игр в Сочи.
Уже представители зимних федераций говорят, что надо сохранить вот это позитивное движение и
сделать просто нормой такое отношение к участию Федерации в подготовке и проведении
университетских игр.
Спасибо большое ещё раз за помощь, поддержку. Надеюсь, что нам действительно всем вместе
удастся сделать здесь настоящий праздник, которым мы будем гордиться.
В.В. Путин: Спасибо.
Михаил Геразиевич, пожалуйста.
М.Г. Мамиашвили: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!
Сегодня общеизвестна та ситуация, которая сложилась, к сожалению, в нашем виде спорта
[спортивной борьбе], та позиция исполкома МОК, которая была высказана на прошлом заседании.
Конечно, мы в полной степени отдаём себе отчёт и разделяем ответственность за настоящее и
будущее нашего любимого вида спорта – вида спорта, который действительно принёс Советскому
Союзу, великой нашей России огромную славу в виде золотых медалей, тех наград, которые были
получены на самых высоких форумах, в том числе на Олимпийских играх. Огромное количество
молодёжи, которая любит и занимается нашим видом спорта.
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Сегодня, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо всем: Министерству спорта, Олимпийскому
комитету в первую очередь, Юрию Петровичу Трутневу, которые организовали все усилия, для того
чтобы системно решить сегодня те задачи, которые перед нашим видом спорта стоят.
Что касается Универсиады, для нас это очень значимая площадка, на которой мы ещё раз попытаемся
продемонстрировать и показать всему миру, в том числе и членам МОК, красоту и популярность
нашего вида спорта. Поэтому в плане подготовки к Универсиаде мы считаем, что это для нас
основное мероприятие, и все усилия для подготовки и отбора, качественного отбора, точечного
отбора, самое главное, объективного отбора, мы предпринимаем, они будут осуществлены. Я
надеюсь, что на Универсиаде борцы, как всегда, выступят успешно.
Владимир Владимирович, от всего мирового борцовского сообщества Вам огромное спасибо за Вашу
позицию, за Вашу поддержку. Борцы всего мира на Вас надеются, знают и понимают Вашу позицию,
она для нас главенствующая и очень значимая.
Спасибо Вам огромное.
В.В. Путин: Решение пока МОКом не принято, поэтому думаю, что все мы, те, кто любит спорт
вообще и борьбу в частности, должны с нашими друзьями в МОКе наладить активный диалог по
этому вопросу. Борьба относится к фундаментальным видам спорта, наряду с лёгкой атлетикой она
лежала в основе древних Олимпийских игр. Поэтому, мне кажется, наша позиция, она вполне
обоснованной является.
Ну а что касается Универсиады, здесь не просто классическая, вольная борьба представлена, здесь и
самбо представлено, наш национальный вид спорта, здесь и борьба на поясах представлена. Поэтому
все любители борьбы могут насладиться своими любимыми видами спорта и посмотреть на
мастерство наших атлетов.
Пожалуйста, Сергей Александрович.
С.А. Фурсенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!
Хартия, которую подписала Россия с УЕФА в 2007 году, имеет ряд ключевых постулатов: без
массового футбола нет профессионального элитного, с целью прогресса футбола в целом необходимо
относиться к массовому футболу профессионально.
У нас в России существует более 2500 детских футбольных школ, в них учатся примерно 400 тысяч
юных футболистов, каждый год выпускается 50 тысяч футболистов, а в 17 лет они практически
прерывают свою футбольную карьеру.
Виталий Леонтьевич сегодня в докладе сказал по поводу студенческой футбольной лиги, которую мы
организовали. Но, к сожалению, пока ещё только 350 клубов в этой студенческой футбольной лиге
играют. По крайней мере, надо, чтобы на порядок было больше этих клубов. Мы подписали в 2011
году с Министерством образования договор о сотрудничестве. Никита Павлович Симонян был
подписантом. Таким образом, если мы увеличим количество клубов в студенческой футбольной лиге,
порядка 50–70 тысяч мальчишек и девчонок получат 5–6 лет дополнительной футбольной жизни.
Поэтому очень хотелось бы, чтобы эта инициатива была поддержана, и Министерство образования, и
Министерство спорта содействовали развитию студенческой футбольной лиги. Думаю, что Казань
даст хороший толчок для развития футбола.
В.В. Сальников: Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания!
Не мог не поделиться, наверное, той гордостью, которую испытал сегодня, побывав на объектах.
Хочу сказать, что бассейн, который построен, – это, наверное, первый после московской Олимпиады
объект такого класса. Поэтому, наверное, совершенно справедливо будет сказать, что пословица
«дома и стены помогают спортсменам», она здесь будет в полной мере использована.
Могу сказать, что нечасто радовала федерация плавания победами своих болельщиков. В этом году
мы будем выступать основным составом, несмотря на то что у нас буквально через два дня
чемпионат мира, но то внимание, которое страна уделяет Универсиаде и Правительство, и
руководство республики, не может нас оставить в стороне. Поэтому я думаю, что все спортсмены
разделяют уверенность, что мы можем выступить достойно. Сейчас, буквально через две недели,
начнутся тестовые соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию, у нас будет
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Кубок России, который будет служить отборочными соревнованиями на Универсиаду и на
последующий чемпионат мира.
Поэтому мне хочется выразить свои эмоции. И с благодарностью рассчитываю, что все объекты,
которые сейчас будут построены, они действительно будут нести своё наследие, и уже через два года
у нас на этих объектах будет проводиться чемпионат мира по плаванию. Тем более на стадионе, о
котором сегодня была речь, будут установлены две 50-метровые ванны, в которых будут проводиться
финальные соревнования. То есть мы задействуем и существующий объект, и также благодаря тому,
что стадион продуман и для проведения такой возможности, размещения двух временных ванн, я
думаю, что это будет очень зрелищно и очень интересно.
Поэтому ещё раз спасибо. Хотел бы всех пригласить на Кубок страны по плаванию в Казань, чтобы
убедиться, что плавание у нас внесёт достойный вклад в копилку медалей нашей сборной.
Спасибо.
В.В. Путин: Спасибо.
Лев Владимирович, пожалуйста.
Л.В. Кузнецов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники Совета!
Мы находимся в Казани и обсуждаем вопросы подготовки к Универсиаде 2013 года. Но хочу
проинформировать всех, что при поддержке Владимира Владимировича сегодня Красноярск
представляет Россию в заявочной компании на проведение ХХIХ зимней Всемирной универсиады,
которая в нашей стране ни разу не проводилась. Хочу сказать, Владимир Владимирович, что после
сегодняшней оценки роли Универсиады мы понимаем ту меру ответственности и то доверие, которое
мы должны оправдать, подчеркну, что Универсиадой «болеет» не только Красноярск и Красноярский
край, но и вся Сибирь.
Считаем, что через этот проект у нас уникальная возможность разрушить старые стереотипы,
особенно для молодёжи, что такое Сибирь, показать её с лучшей стороны, показать, что там живут
талантливые люди. Это территория, особенно выделенная сегодня Вами как перспективная
территория развития в социально-экономическом плане нашей страны. Поэтому я хотел бы
поблагодарить особо Рустама Нургалиевича, потому что он сегодня личным участием, и вся его
команда оказывают нам всемерную поддержку, передают знания и опыт в этой непростой заявочной
кампании. Мы будем делать всё, для того чтобы в ноябре получить решение FISU о проведении
зимней студенческой Универсиады в России, в Красноярском крае.
Спасибо.
В.В. Путин: На этом, я думаю, мы закончим. Это действительно такая хорошая, привлекательная
перспектива. Полагаю, что Красноярск при поддержке Казани, которая уже прошла этот путь,
должен, во всяком случае, активно побороться за это право. Тем более что вы видите, как это
отражается на развитии региона, в данном случае на развитии Казани.
В целом работа идёт по плану, качественно. Нужно сделать последний рывок, нужно достроить то,
что ещё не достроено, нужно привести в порядок территории, нужно закончить все проекты,
связанные с инфраструктурой. Это сложная и дорогостоящая составляющая всего плана подготовки.
Я призываю к тому, чтобы не выходить за ранее намеченные стоимостные параметры. В целом и в
этом отношении работа, которая ведётся в Казани, находится на должном уровне требований.
Надеюсь, так оно и будет в завершении.
Конечно, мы все ожидаем от наших спортсменов хороших результатов. Не будем загадывать наперёд,
но, во всяком случае, мы вправе ожидать, что это будет честные, бескомпромиссные, активные
соревнования и ребята сделают всё для того, чтобы оказаться на высоте положения.
Всем вам большое спасибо и до следующей нашей встречи. Мы выберем с вами интересную,
перспективную тему и соберёмся, я думаю, уже в Москве.
Спасибо большое.
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Государственная программа «Развитие физической культуры и
спорта», 20 марта 2013 года

20 марта 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев Распоряжением № 402-р утвердил Государственную программу
«Развитие физической культуры и спорта».
Реализация госпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение в 2 раза доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом (с 20% в 2011 году до 40% в 2020 году);
- увеличение в 7 раз доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (с 3% в
2011 году до 20% в 2020 году);
- увеличение в 2 раза доли учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (с 43% в 2011 году до 80% в 2020 году);
- увеличение в 2 раза единовременной пропускной способности объектов спорта, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (с 24,5% в
2011 году до 48% в 2020 году);
- увеличение на 1,5% доли российских спортсменов, ставших призерами летних
Олимпийских игр, в общем количестве участвующих российских спортсменов (с
29,6% в 2012 году до 31,1% в 2020 году);
- увеличение в 2,3 раза доли российских спортсменов, ставших призерами зимних
Олимпийских игр, в общем количестве участвующих российских спортсменов (с 12%
в 2010 году до 27,1% в 2018 году).
Реализация госпрограммы позволит обеспечить проведение ХХVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в г. Казани в соответствии с требованиями Международной
федерации студенческого спорта, XXII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в соответствии с требованиями
Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского
комитета, чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017
года в Российской Федерации в соответствии с требованиями ФИФА.
Текст Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации –
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/3528/
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Мероприятия по подготовке и проведению празднования
70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, 15 марта 2013 года

В период с 15 марта по 15 апреля
2013
года
Российский
Союз
ректоров в рамках празднования 70летия Сталинградского сражения
подводит
итоги
конкурса
студенческих
видеороликов
«Сталинград 3.0».
Профессиональное жюри ценит 87 конкурсных работ студентов, поступивших из
8 федеральных округов России, а также Республики Армения по следующим
номинациям:
1. «За отражение преемственности исторической памяти о Сталинградской
битве»;
2. «За научный взгляд на осмысление 70-летия Сталинградской битвы»;
3. «За лучшее выражение темы родного края в контексте Сталинградской битвы»;
4. «За уникальный авторский взгляд в освещении темы Сталинградской битвы»;
5. «За активное использование современных творческих средств и ИТ-технологий
в освещении темы Сталинградской битвы».
На официальном сайте РСР www.rsr-online.ru все желающие могут принять участие
в голосовании и выбрать лауреата конкурса в номинации «Наивысшая общественная
оценка».
Список участников конкурса:
1

Алатырский филиал Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова

2

Алтайский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики

3

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

4

Астраханский государственный университет

5-8

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
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9

Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова

10-12

Белгородский университет кооперации, экономики и права

13.

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского

14-15

Бурятский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)

16

Волгоградский государственный университет

17

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

18

Волгоградский государственный технический университет

19

Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова

20

Гжельский государственный художественно-промышленный институт

21

Евразийский открытый институт

22

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

23

Ереванский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)

24

Иркутский государственный университет путей сообщения

25-30

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт массовых
коммуникаций и социальных наук совместно с Философским факультетом

31

Казанский национальный исследовательский технический университет имени
А.Н. Туполева

32

Казанская государственная медицинская академия

33

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

34

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий

35

Красноярский краевой Дворец молодежи

36

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

37

Лицей №9 г. Каменска-Уральского

37

38

Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина

39

Московская государственная академия делового администрирования

40

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический
университет

41

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

42

Нижегородский государственный инженерно-экономический институт

43

Нижнекамский педагогический колледж

44-47

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

48

Омский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического
университета

49

Пермский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики

50

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

51-54

Псковский государственный университет

55

Пятигорский государственный лингвистический университет

56

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

57

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

58

Российский университет дружбы народов

59

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

60

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

61

Самарский государственный экономический университет

62

Самарский институт управления

63

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

64

Северо-Кавказский федеральный университет
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65

Сибирский федеральный университет

66

Сочинский государственный университет

67

Среднее специальное учебное заведение «Златоустовский индустриальный
колледж»

68-69

Ставропольский государственный аграрный университет

70

Тихоокеанский государственный медицинский университет

71

Тихоокеанский государственный университет

72

Тюменский государственный университет

73-74

Уральская государственная архитектурно-художественная академия

75

Ухтинский государственный технический университет

76

Филиал Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в
г. Артеме

77

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Зеленодольск

78

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Набережные
Челны

79

Хакасский колледж экономики, статистики и права – филиал Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

80

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова

81

Челябинский государственный университет

82

Юго-Западный государственный университет

83

Южно-Российский институт – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

84

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)

85

Южно-Уральский государственный технический колледж

86-87

Южный федеральный университет
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации, 26 марта 2013 года

26 марта 2013 года 26 марта 2013 года состоялось заседание Аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, на котором
были рассмотрены кандидаты на должность ректора ряда российских вузов.
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
университета 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 Сибирского федерального округа, Ректор Новосибирского
государственного технического университета Н.В. Пустовой; Председатель Совета
ректоров вузов Уральского федерального округа, Ректор Южно-Уральского
государственного университета А.Л. Шестаков.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
– МАТИ – Российский государственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского;
– Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия;
– Казанский государственный архитектурно-строительный университет;
– Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого;
– Ивановский государственный химико-технологический университет;
– Уфимский государственный авиационный технический университет;
– Братский государственный университет;
– Сибирский государственный индустриальный университет;
– Поволжская государственная социально-гуманитарная академия;
– Томский государственный архитектурно-строительный университет;
– Брянский государственный технический университет.
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Поиск и поддержка развития талантливых детей
Заседание Национального координационного совета по
поддержке молодых талантов России, 15 марта 2013 года

15 марта 2013 года в Национальном
исследовательском
университете
«Высшая
школа
экономики»
состоялось заседание Национального
координационного
совета
по
поддержке молодых талантов России.
В мероприятии, которое возглавила
Председатель Совета, Заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец, приняли участие Президент Российского
Союза ректоров, Председатель Российского совета олимпиад школьников, Ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, академик В.А. Садовничий, заместители
Председателя Совета – Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации И.М. Реморенко и Председатель комиссии по развитию образования
Общественной палаты Российской Федерации, Ректор НИУ «Высшая школа
экономики» Я.И. Кузьминов; члены Российского совета олимпиад школьников –
Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
М.Н. Стриханов,
Ректор
Московского
физико-технического
института
(государственный
университет)
Н.Н. Кудрявцев,
Генеральный
секретарь
Российского союза ректоров О.В. Каширина, другие члены Совета.
В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об итогах Всероссийского опроса общественного мнения по вопросам поддержки и
развития талантливых детей (докладчик – Е.С. Петренко, управляющий директор
фонда «Общественное мнение»);
2. О совершенствовании системы интеллектуальных состязаний школьников и форм
работы вузов по выявлению и развитию молодых талантов (докладчик –
Я.И. Кузьминов, Заместитель Председателя Совета, Председатель Комиссии по
развитию образования Общественной палаты, Ректор НИУ «Высшая школа
экономики»);
3. О развитии системы интеллектуальных, творческих и профессиональных
состязаний талантливой молодежи и форм работы учреждений высшего
профессионального образования по поддержке и развитию профессиональной
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одаренности (докладчик – академик
В.А. Садовничий,
Председатель
Российского
совета
олимпиад
школьников, Ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова);
4. О
создании
рабочих
групп
Национального
координационного
совета по поддержке молодых
талантов
России
(докладчик
–
И.М. Реморенко, Заместитель Председателя
образования и науки Российской Федерации).

Совета,

Заместитель

Министра

Е.С. Петренко, представляя результаты исследования отношения населения к
талантам, отметила, что абсолютное большинство граждан считают важной
поддержку талантливых детей, поскольку культуру развивают немногие талантливые
люди, а талант должен получать значительно больше остальных. При этом 2/3
россиян считают, что потенциально одаренных людей много и что одаренность
можно вырастить, воспитать – это не только дар божий, но и ежедневный труд.
Я.И. Кузьминов в своем докладе обозначил векторы развития интеллектуальных
соревнований школьников в России, отметив, что «олимпиады – это одна из немногих
работающих форм развития интереса школьника, выходящего за рамки школьной
программы, но необходимо преодолеть недоверие общества к результатам
некоторых олимпиад и отказаться от понимания олимпиад как способа поступления
в вуз».
Ректор НИУ ВШЭ указал на особую роль вузов в этом процессе: «Школа сегодня не
стимулирует получение дополнительных знаний. Вузы должны не только отбирать,
но и выращивать будущие таланты».
Важным направлением работы вузов с талантами, по мнению Я.И. Кузьминова,
является развитие олимпиад и исследовательских конкурсов по так называемым
предметам ранней профориентации, не входящим в школьную программу, к которым,
например, относятся инженерия, медицина, геология и т. д. Победители таких
конкурсов должны получать льготы при поступлении в вузы наряду с победителями
олимпиад по школьным предметам.
Также Я.И. Кузьминов призвал вузы создавать в структуре ведущих университетов
сеть школ для одарённых детей. Он заметил, что НИУ «ВШЭ», МГУ, МГИМО и
РУДН первыми создадут лицеи с предпрофильной подготовкой силами учёных своих
факультетов, что позволит таланту раскрыться в областях, которых нет в программе
общеобразовательной школы.
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При
этом,
по
мнению
Я.И. Кузьминова,
вузы
должны
изменить отношение к работе с
одаренными
детьми.
«Система
вузовской
подготовки
сегодня
ориентирована
на
обеспечение
контингента для себя, а не на поиск
талантливых детей. Вместе с тем,
задача работы вузов с талантами это отбор талантливых школьников и поддержка их становления в вузе», – заметил
он.
В.А. Садовничий в своем выступлении призвал вузы активизировать работу с
одаренными студентами: «Согласно исследованиям РСОШ, в школе мотивация
талантливых детей по мере взросления возрастает, а в вузах она радикально
снижается. Вузам нужно мобилизоваться, чтобы не растерять таланты и
мотивировать их к развитию».
При этом В.А. Садовничий высказался за интеграцию существующих успешных
инструментов развития талантливых студентов и построение единой общероссийской
системы развития талантов в вузах: «Это позволит обеспечить становление
таланта по единой траектории «Школа–Вуз–Производство» и довести
талантливого молодого человека до профессиональной реализации на благо
развития, экономики, науки, социальной сферы и безопасности».
Для этого, по мнению Председателя РСОШ, в первую очередь, необходимо
объединение школьных и студенческих интеллектуальных соревнований в единую
систему академических олимпиад. Также следует преодолеть разрывы в работе с
талантами через системную интеграцию педагогического сообщества, вузовской
корпорации и работодателей.
В.А. Садовничий призвал участников заседания выступить за нормативное
закрепление систему стимулов для талантливых студентов, включив в нее льготное
поступление в магистратуру.
О.Ю. Голодец поддержала выступивших членов Совета, призвав академическое
сообщество обратить внимание на еще неохваченные области работы с талантами.
«Надо расширять комплекс мер, чтобы ребята попробовали все и выявили в себе
талант, о котором они, может быть, даже не подозревали», – заметила она.
Кроме того, О.Ю. Голодец предложила разработать меры по обеспечению
территориальной доступности творческих вузов для абитуриентов из отдаленных сел
и проконтролировать, как приемные комиссии выполнят требование.
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И.М. Реморенко представил членам
Совета информацию о создании
рабочих
групп
Национального
координационного
совета
по
поддержке молодых талантов России
и план работы Совета на 2013 год,
который был коллегиально одобрен.
Итоговым
решением
Совет
поддержал предложенные докладчиками меры. В их числе следует
отметить формирование на базе данных победителей и призеров олимпиад и конкурсов,
одобренных Минобрнауки России, ежегодной успеваемости и результатов единого
государственного экзамена системы портфолио достижений школьника с целью
обеспечения непрерывной траектории сопровождения талантов и согласования олимпиад
школьников со студенческими творческими и научными конкурсами и олимпиадами.
Также, согласно решениям, будет сформирована единая информационная база
студенческих интеллектуальных, творческих и профессиональных соревнований,
проводимых государственными образовательными учреждениями профессионального
образования, на базе Российского совета олимпиад школьников.
По общему решению Совет будет ходатайствовать перед органами государственной
власти о нормативном закреплении предоставления победителям и призерам
интеллектуальных и творческих состязаний студентов и молодых ученых
преференций при зачислении на программы магистерской подготовки, в аспирантуру
и докторантуру вузов, научных учреждений РАН и ГНЦ, и дополнительных
возможностей для их профессионального роста.
Согласно решениям Совета союзы и ассоциаций работодателей будут включены в
организацию системы профессиональных состязаний студентов для отбора и
поддержки лучших практических проектов, проводимых учреждениями высшего
профессионального образования.
Также в качестве приоритета решения Совета нацелены на развитие инструментов
обеспечения доступности интеллектуальных соревнований для детей и молодежи из
отдаленных регионов, а также стран СНГ и Балтии, малообеспеченных семей и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
По предложению Председателя Совета О.Ю. Голодец принято решение провести
очередное заседание Совета в июне с. г., посвятив его подведению предварительных
итогов исполнения Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов.
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Протокол заседания Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России от 15 марта 2013 г. № 2
Председательствовала Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
Присутствовали:
члены Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России –
И.М. Реморенко, Я.И. Кузьминов, А.Н. Блеер, И.В. Богачева, А.Н. Дегтярев, Л.Н. Духанина,
О.В. Каширина, Н.Н. Кудрявцев, П.Г. Положевец, В.Н. Понявин, И.К. Роднина, В.В. Рубцов,
Н.П. Рябкова, В.А. Садовничий, А.Л. Семенов, Г.И. Скворцова, О.Н. Смолин, М.Н. Стриханов
I. Об итогах социологического обследования населения по вопросам развития одаренных детей
(Петренко, Кузьминов, Смолин, Роднина, Голодец)
1. Принять к сведению доклад управляющего директора фонда «Общественное мнение» Е.С. Петренко.
II. О совершенствовании системы интеллектуальных и творческих состязаний школьников и форм
работы вузов по выявлению и развитию молодых талантов (Кузьминов, Садовничий, Духанина,
Стриханов, Рубцов, Голодец)
1. Принять к сведению доклад ректора федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» Я.И. Кузьминова.
2. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) совместно с общественно-профессиональным и
экспертным сообществами, Российским Союзом ректоров обеспечить выполнение работ по
совершенствованию организационно-технологических моделей всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад, утверждаемый
Минобрнауки России, предусмотрев:
повышение объективности и прозрачности в организации и проведении олимпиад;
развитие общественного контроля за организацией и проведением олимпиад;
повышение географической (как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами) и
социальной доступности олимпиад, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
публикацию работ победителей и призеров олимпиад на официальных сайтах организаторов
олимпиад в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
единые подходы к формированию содержания олимпиадных заданий, критериев и методик
оценки их выполнения с учетом особенностей образовательных предметов или их комплексов,
подчиненных общей междисциплинарной проблематике.
О результатах доложить.
Срок – декабрь 2013 г.
3. Российскому Союзу ректоров (В.А. Садовничему) подготовить и представить в Минобрнауки
России предложения о развитии олимпиад школьников по направлениям профориентации
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Срок – 1 июня 2013 г.
4. Рабочей группе при Совете «По мониторингу реализации Комплекса мер в субъектах
Российской Федерации и поиску лучших практик по выявлению и поддержке молодых
талантов России» (Я.И. Кузьминову), Российскому Союзу ректоров (В.А. Садовничему)
подготовить и представить в Минобрнауки России предложения о совершенствовании
критериев отбора олимпиад школьников в перечень, утверждаемый Минобрнауки России, и
установления уровней олимпиад.
Срок – 1 июня 2013 г.
5. Рабочей группе при Совете «По работе с благотворительными фондами и организациями»
(Л.Н. Духаниной) проработать вопрос и представить в Минобрнауки России предложения о
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поддержке участия в олимпиадах обучающихся из семей с низким уровнем доходов, в том числе из
отдаленных территорий.
Срок – 1 августа 2013 г.
6. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), Минспорту России (В.Л. Мутко), Минкультуры России
(В.Р. Мединскому) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
проработать вопросы о механизмах:
профессионального развития и повышения квалификации педагогических, научно-педагогических
работников и других специалистов, работающих с детьми и молодежью, проявляющими выдающиеся
способности;
стимулирования педагогических, научно-педагогических работников и других специалистов,
работающих с детьми и молодежью, проявляющими выдающиеся способности.
О результатах доложить.
Срок – 15 августа 2013 г.
7. Минобрнауи России (Д.В. Ливанову), Минфину России (А.Г. Силуанову) проработать вопрос
о включении в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» отдельной статьи расходов по финансированию всероссийской
олимпиады школьников и деятельности Российского совета олимпиад школьников.
О результатах доложить.
Срок – 15 августа 2013 г.
8. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), Минспорта России (В.Л. Мутко), Минкультуры России
(В.Р. Мединскому) в рамках проведения приемной кампании 2013 года в подведомственные вузы
обеспечить географическую и социальную доступность образования для абитуриентов, проявляющих
выдающиеся способности.
О результатах доложить.
Срок – 1 октября 2013 г.
III. О развитии системы интеллектуальных, творческих и профессиональных состязаний талантливой
молодежи и форм работы вузов по поддержке и развитию профессиональной одаренности
(Садовничий, Кузьминов, Дегтярев, Роднина, Семенов, Голодец)
1. Принять к сведению доклад ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» В.А. Садовничего.
2. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) совместно с Российским Союзом ректоров проработать
меры по:
стимулированию федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (далее – вузы) к развитию вузовских олимпиад, конкурсов,
интеллектуальных соревнований студентов с учетом их интеграции с системой школьных олимпиад;
стимулированию студентов к участию в вузовских олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных
соревнованиях;
привлечению работодателей к организации, проведению, экспертной деятельности и
сопровождению вузовских олимпиад, конкурсов, интеллектуальных соревнований студентов,
проявляющих выдающиеся способности.
О результатах доложить.
Срок – 1 октября 2013 г.
3. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), Минспорту России (В.Л. Мутко), Минкультуры России
(В.Р. Мединскому) проработать вопрос о развитии системы грантовой поддержки студентов вузов,
проявляющих выдающиеся способности.
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О результатах доложить.
Срок – 1 ноября 2013 г.
4. Рабочей группе при Совете «По информационному и PR-сопровождению деятельности
Совета» совместно с Минобрнауки России, Минспортом России, Минкультуры России,
Российским Союзом ректоров, российским союзом промышленников и предпринимателей
сформировать и опубликовать на национальном информационно-образовательном интернетпортале (далее – национальный портал), содержащем информацию о работе с одаренными
детьми и молодежью реестр студенческих интеллектуальных, творческих и профессиональных
соревнований,
проводимых
федеральными
государственными
образовательными
учреждениями профессионального образования, а также проработать вопрос о включении в
национальный портал информации о проектах и конкурсах, в то числе международных,
организуемых работодателями по привлечению к ним талантливых студентов и выпускников
образовательных учреждений.
Срок – 1 декабря 2013 г.
5. Российскому Союзу ректоров (В.А. Садовничему) совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти организовать и провести встречу ректоров
вузов с работодателями в приоритетных секторах национальной экономики с целью
разработки механизмов по расширению направлений и форм привлечения студентов вузов к
будущей профессиональной деятельности.
О результатах доложить.
Срок – 1 июня 2013 г.
IV. О создании рабочих групп при Совете и плане работы Совета на 2013 год (Реморенко, Дегтярев,
Понявин, Стриханов, Голодец)
1. Принять к сведению доклад заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
И.М. Реморенко.
2. Руководителям рабочих групп при Совете (А.Л. Семенову, Л.Н. Духанину, Я.И. Кузьминову):
завершить формирование составов рабочих групп (далее – группы) с учетом высказанных предложений и
в срок до 22 апреля 2013 г. Представить в Минобрнауки России утвержденный состав групп;
определить и довести до членов групп порядок работы групп;
сформировать повестку работы групп до конца 2013 года и в срок до 22 апреля 2013 г. Представить в
Минобрнауки России утвержденные планы работы групп;
представить результаты работы групп в декабре 2013 г. на итоговом заседании Совета.
3. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) совместно с рабочей группой при Совете «По мониторингу
реализации Комплекса мер в субъектах Российской Федерации и поиску лучших практик по
выявлению и поддержке молодых талантов России» провести анализ исполнения Комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
ответственными исполнителями, включая органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и качества результатов.
В срок до 1 мая 2013 г. на основе результатов анализа сформировать повестку заседания Совета на
июнь 2013 г. и представить ее в Минобрнауки России. О результатах анализа проинформировать на
очередном заседании Совета.
4. Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), Минспорту России (В.Л. Мутко), Минкультуры России
(В.Р. Мединскому) по сферам ведения подготовить, организовать и провести в августе 2013 г.
Заседание Совета по вопросу развития мер по повышению заинтересованности педагогических
работников и специалистов, работающих с талантливыми детьми и молодежью в сферах
дополнительного образования, спорта, культуры.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
Председатель Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России
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О.Ю. Голодец

Исследование Российского Союза ректоров лучших практик
работы вузов с талантливыми школьниками и студентами,
15 марта 2013 года

15 марта 2013 года в рамках заседания Национального координационного совета по
поддержке молодых талантов России были представлены результаты Исследования
лучших практик работы вузов с талантливыми школьниками и студентами,
проведенного Российским Союзом ректоров в феврале-марте 2013 года.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Москва.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области, 13 марта 2013 года
13 марта 2013 года в Московском
физико-техническом
институте
(государственный
университет)
состоялось заседание Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора
МФТИ,
членакорреспондента
РАН
Н.Н. Кудрявцева
с
участием
заместителя Руководителя Департамента образования г. Москвы М.Н. Русецкой,
членов Президиума.
Президиум Совета в своем собрании обсудил вопросы субсидирования вузов из
городского бюджета в 2013 году, план мероприятий на текущий год, повышение
требований к качеству подготовки абитуриентов.
М.Н. Русецкая в своем докладе
информировала
участников
заседания
об
успешно
проведенных высшими учебными заведениями мероприятиях,
субсидиированных из городского бюджета в 2012 году, а
также сообщила о начале
работы новой Комиссии по
предоставлению субсидий из бюджета г. Москвы федеральным государственным и
автономным
образовательным
учреждениям
высшего
профессионального
образования, утвержденной Приказом Руководителя Департамента г. Москвы
И.И. Калины от 1 февраля 2013 года № 19. В текущем году вузы должны
представить заявки на выделение субсидий для рассмотрения Комиссии в срок до 15
марта. Требования к заявкам повышаются – каждая из них проходит серьезный
анализ на оригинальность (антиплагиат), оценивается с точки зрения широты охвата
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задействованных в мероприятии жителей города, а также
максимальной
значимости
для населения, в особенности
школьного
возраста
и
граждан «третьего возраста».
Заслушав
информацию
заместителя Председателя Совета ректоров, Ректора НИЯУ «МИФИ»
М.Н. Стриханова о плане мероприятий на текущий год, члены Президиума
единогласно поддержали реализацию мероприятий по направлениям деятельности
комиссий Совета ректоров, а также проведение мероприятий как отдельными вузами,
так и их консорциумами под эгидой Совета ректоров.
Ректор Московского городского педагогического университета А.Г. Кутузов и
Ректор
Московского
городского
психолого-педагогического
университета
В.В. Рубцов выступили с сообщениями по вопросу о повышении требований к
качеству подготовки абитуриентов вузов, подведомственных Департаменту
образования г. Москвы, в рамках внедрения Московского стандарта качества
образования. Выступающие и другие участники заседания отметили существующие
трудности с подготовкой абитуриентов, поступающих на естественнонаучные
специальности.
Также Президиум обсудил вопрос о подготовке обращения о повышении размера
именной стипендии Мэра Москвы путем сокращения количества стипендий с 10
тысяч до 2 тысяч. Таким образом, размер стипендии сможет достигнуть 6 200 рублей.
Вместе с тем, Совет планирует ходатайствовать о возможности начала ее выплаты
студентам уже со второго курса.
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Екатеринбург.
Заседание Совета ректоров вузов Свердловской области,
13 марта 2013 года
13 марта 2013 года в Уральском федеральном университете имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина состоялось заседание Совета ректоров вузов
Свердловской области под руководством Председателя Совета, Вице-президента РСР,
члена-корреспондента РАН С.С. Набойченко с участием Вице-губернатора
Свердловской области Я.П. Силина, членов Совета.
В рамках заседания состоялись выборы
нового Председателя Совета. Им был
избран Ректор УрФУ В.А. Кокшаров.
С.С. Набойченко,
возглавлявший
Совет более 20 лет, поблагодарил
членов Совета за плодотворную работу.
В.А. Кокшаров вручил С.С. Набойченко Указ Президента Российской
Федерации В.В. Путина о награждении
его орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени, а также Грамоту почета Российского Союза ректоров,
выразив слова благодарности за 25-летний самоотверженный труд на благо родного
вуза и всего университетского сообщества:
«Вряд ли возможно переоценить заслуги
С.С. Набойченко – для многих он верный
друг,
замечательный
коллега,
потрясающий преподаватель. В нем
удивительным
образом
сочетаются
качества требовательного руководителя
и чуткого и внимательного товарища.
Для нескольких поколений учащихся УПИ,
УГТУ, УрФУ он останется самым
студенческим ректором».
В Грамоте почета Президент Российского Союза ректоров академик
В.А. Садовничий подчеркнул, что под руководством С.С. Набойченко «вузовский
комплекс региона прошел большой путь от постсоветского периода восстановления
до современного динамичного развития. Сегодня уральские вузы, без сомнения,
являются важной интеллектуальной кузницей России. Вместе с тем, содействуя
развитию вузовского комплекса Урала, Вы неизменно демонстрировали для всей
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высшей школы лучшие модели преобразований, которые, ориентируя
образовательные и научные процессы на современные вызовы, всегда опирались на
многовековые академические традиции России».
Ближайшими задачами нового Председателя станет решение спорных ситуаций,
связанных с распределением контрольных цифр приема в вузы Свердловской
области, а также появление совместных с областью инфраструктурных проектов. По
мнению В.А. Кокшарова, который поблагодарил членов совета за оказанное высокое
доверие, ректорское сообщество региона в силах подтвердить статус Урала как
образовательного и научно-инновационного центра развития страны.
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Пятигорск.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа, 13 марта 2013 года
13 марта 2013 года в Пятигорском
государственном
лингвистическом
университете состоялось заседание
Президиума Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского
федерального
округа
под
руководством
Председателя Совета, Ректора ПГЛУ
А.П. Горбунова.
Заседание
было
посвящено
обсуждению
организационных
вопросов деятельности Совета и плана его работы на текущий год.
Президиум определил следующие темы заседаний Совета ректоров вузов СевероКавказского федерального округа на 2013 год:
1. Совершенствование программ развития вузов СКФО как важный инструмент
повышения уровня эффективности и качества их деятельности (апрель-май с. г.);
2. Пути активизации сотрудничества
вузов СКФО и работодателей в
области совершенствования подготовки
высококвалифицированных
практикоориентированных кадров с
учетом стратегических потребностей
развития округа (октябрь-ноябрь с. г.).
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Липецк.
Заседание Совета ректоров вузов Липецкой области,
14 марта 2013 года
14 марта 2013 года в Липецком
машиностроительном
колледже
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Липецкой
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора Липецкого государственного
технического
университета
А.К. Погодаева
с
участием
Начальника Управления образования
Липецкой области Ю.Н. Тарана,
членов Совета.
В рамках заседания члены Совета обсудили актуальные вопросы молодежной
политики, а также проведения единого государственного экзамена в 2013 году.
С информацией о реализации поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина в области молодежной политики выступил Председатель Ассоциации
студентов Липецкой области С.А. Поздняков. Он рассказал о формах студенческого
самоуправления в вузах региона, отметив проблемы развития студенческого
самоуправления, главная из которых –
неверие многих студентов решить эти
проблемы самостоятельно. Особое
внимание
выступающий
уделил
вопросам помощи детям-сиротам,
адаптации этих детей в студенческих
коллективах,
вовлечению
их
в
структуры
студенческого
самоуправления.
В выступлении Начальника Штаба
студенческих трудовых отрядов Липецкой области М.А. Семенихиной было
отмечено, что важнейшим фактором трудового и патриотического воспитания
молодежи являются студенческие трудовые отряды. Работая во время летних каникул
в студенческих трудовых отрядах, студенты не только зарабатывают деньги, а прежде
всего, у ребят вырабатывается чувство коллективизма, ответственности,
сплоченности.
Совет ректоров принял решения:
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– организовать на сайте Совета
ректоров вузов Липецкой области
раздел молодежной политики с
информацией
о
студенческих
объединениях
вузов
и
их
мероприятиях;
– рекомендовать
студенческим
советам вузов в соответствии с
поручением Полномочного представителя
Президента
Российской
Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглова уделять особое
внимание поддержке и помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечительства родителей;
– заключить соглашение о сотрудничестве Совета ректоров вузов Липецкой области и
Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской организации
«Российские студенческие отряды».
Начальник Управления образования Липецкой области Ю.Н. Таран в своем
выступлении по вопросу подготовки к проведению ЕГЭ в текущем году выразил
озабоченность тем, что в таком индустриальном регионе, как Липецкая область,
общеобразовательный предмет «физика» выбирает небольшая часть абитуриентов.
Советом принято решение оказывать всемерную поддержку при проведении Единого
государственного экзамена.

79

Казань.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан,
14 марта 2013 года
14 марта 2013 года в Казанском
(Приволжском)
федеральном
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Республики
Татарстан
под
руководством
Председателя Совета, Ректора КФУ
И.Р. Гафурова.
Заседание
было
посвящено
обсуждению
антикоррупционного
направления деятельности Совета и
созданию Комиссии по вопросам противодействия коррупции, а также развитию
движения студенческих трудовых отрядов.
Открывая мероприятие, Председатель Совета И.Р. Гафуров напомнил, что комиссия
по вопросам противодействия коррупции ранее уже существовала и провела
значительную работу в этой сфере. Однако ситуация продолжает оставаться
непростой: согласно социологическим опросам, проведенным Комитетом Республики
Татарстан по социально-экономическому мониторингу, по результатам 2012 года
сфера образования находится на четвертом месте по степени коррупционности.
Начальник Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной
политики
М.С. Бадрутдинов
предложил
в
каждом
вузе
составить
план
мероприятий
по
работе
с
преподавательским
составом,
организовать студенческие комиссии
по
проблемам
противодействия
коррупции,
создать
спецкурсы,
ориентированные на подготовку профессионального персонала антикоррупционной
политики.
Идея создания Комиссии по вопросам противодействия коррупции была единогласно
принята, ее руководителем утвердили Начальника Казанского юридического
института МВД России Ф.К. Зиннурова.

80

Далее Совет обсудил вопрос о
разработке и утверждении вузовских
программ-стратегий
развития
движения студенческих трудовых
отрядов в рамках действующего
Соглашения
о
стратегическом
сотрудничестве Российского Союза
ректоров и Российских Студенческих
отрядов.
По
словам
Директора
Республиканского центра студенческих отрядов Р.Н. Садыкова, за третий, трудовой,
семестр 2012 года в составе почти трехсот отрядов, по восьми направлениям их
деятельности, было занято более десяти тысяч человек. Согласно статистике, в
Татарстане количество студентов, занятых в трудовых отрядах, варьируется от 0,5 до
7 процентов общего числа обучающихся.
Р.Н. Садыков предложил, начиная с
1 квартала текущего года, в каждом
вузе приступить к разработке и
утверждению внутренней программыстратегии
развития
студенческих
отрядов с достойным его финансовым
обеспечением. Именно это, по его
словам, позволит повысить качество
профессиональной
подготовки
и
уровень трудоустройства студенческой
молодежи в летний период.
Далее Первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Татарстан
Ю.Н. Багров презентовал проекты нескольких открытых дискуссионных площадок в
сети Интернет. Эти проекты разрабатываются во исполнение поручений Президента
Республики Татарстан по итогам встречи с делегатами VII Конгресса студентов
Республики Татарстан. Члены Совета ректоров, поддержав проекты в принципе,
сочли необходимым основательнее проработать вопросы целевой аудитории и
взаимодействия с имеющимися веб-ресурсами.
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Самара.
Заседание Правления Международной ассоциации строительных
высших учебных заведений, 14 марта 2013 года
14 марта 2013 года в Самарском
государственном
архитектурностроительном
университете
состоялось заседание Правления
Международной
ассоциации
строительных высших учебных
заведений
под
руководством
Президента Ассоциации, Ректора
Московского
государственного
строительного
университета
В.И. Теличенко.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопросов развития системы аккредитации
и аттестации вузов, а также перспективы создания общедоступных электронных
библиотек и ряда других.
Первый вице-президент АСВ, проректор МГСУ П.А. Акимов доложил об участии
Ассоциации в развитии системы общественно-профессиональной аккредитации в
сфере дополнительного профессионального образования, а также о развитии
электронно-библиотечной системы АСВ.
Президент
Ассоциации
В.И. Теличенко
отметил:
«С
формальной
точки
зрения,
аккредитует и оценивает вузы
государство, но есть и возможность
проводить
внутренний
аудит,
понимать, способен ли вуз дать
студентам больше, чем заложено в
стандартах образования… Кроме
того, мы хотим создать полноценную
базу источников в области строительного образования, к которым будет иметь
доступ каждый студент. Для этого необходимо создать электронную библиотеку,
возможность пользоваться которой будут иметь в любом строительном вузе, а
также в тех учебных заведениях, которые готовят только несколько отраслевых
специальностей. Этот вопрос мы уже обсуждали в прошлом году, и я уверен, что в
скором времени система приступит к работе».
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Вице-президент
АСВ,
Ректор
СамГАСУ
М.И. Бальзанников
подчеркнул: «Нужно понимать, что
мы не работаем для каких-то
абстрактных целей: мы должны
выпускать
востребованных
специалистов, тех, кого просят у нас
строительные компании, кто нужен
на рынке. Важность стоящих перед
вузом задач сложно переоценить. И
такие встречи помогают постоянно быть в курсе изменений, узнавать опыт других
вузов, совместно решать, как сделать подготовку студентов еще более
всесторонней».
Также на заседании были утверждены примерные основные образовательные
программы подготовки бакалавров и магистров по направлению 270800
«Строительство» и специалистов по специальности 271101 «Строительство
уникальных зданий и сооружений».
Члены Ассоциации в своем собрании обсудили и организационные вопросы
проведения Всероссийских студенческих олимпиад в области строительства.
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Красноярск.
Заседание Совета ректоров вузов Красноярского края,
19 марта 2013 года
19 марта 2013 года в Сибирском федеральном университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Красноярского края под руководством Председателя Совета,
Ректора СФУ, академика Е.А. Ваганова.
Совет в своем собрании утвердил план работы по реализации генерального
соглашения между Красноярским краем и Советом ректоров вузов края о
стратегическом сотрудничестве в интересах социально-экономического развития
региона. Также был утвержден состав комиссий по основным направлениям
деятельности Совета ректоров и рассмотрен ряд других вопросов.
С информацией о координации деятельности вузовских коллективов по развитию
региональных технологических платформ выступил проректор по научной и
международной деятельности СФУ С.В. Верховец. Он напомнил, что в крае
намечено к реализации 13 региональных платформ по различным направлениям. В
настоящий момент активно действуют четыре. На ближайших заседаниях Совета
запланировано заслушать координаторов двух новых РТП: «Продовольственная
безопасность Сибири» и «Современные строительные технологии».
Вопрос о взаимодействии институтов Красноярского научного центра Сибирского
отделения РАН и вузов края осветил Председатель Президиума КНЦ В.Ф. Шабанов.
Он сообщил, что сотрудничество включает ряд взаимовыгодных пунктов, таких, как
разработка совместных научно-образовательных программ, упорядочение сети
диссертационных советов, использование центров коллективного пользования. По
словам В.Ф. Шабанова, около 250 сотрудников академических институтов
совмещают основную деятельность с преподаванием в вузе. В прошлом году ими
было прочитано свыше 300 учебных курсов, более 1000 студентов занимаются
научной деятельностью под руководством или с участием сотрудников КНЦ. В
настоящее время насчитывается около 800 совместных публикаций преподавателей
вузов и ученых Красноярского научного центра.
Члены Совета заслушали сообщение заместителя Начальника Сибирского
юридического института ФСКН России Д.Д. Невирко о проведенном мониторинге
наркоситуации и профилактике наркопотребления в молодежной среде. В докладе
была отмечена тенденция омоложения среди употребляющих наркотики, а также тот
факт, что сегодня каждый пятый молодой человек в крае имеет личный опыт
употребления наркотиков. Члены Совета обсудили создание совместно с управлением
ФСКН России программы снижения риска наркоманического поведения молодежи.
Заслушав сообщение заместителя Председателя Совета Ю.Л. Александрова о работе
специализированных советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней,
члены Совета обсудили возможность создания совместных советов.
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Оренбург.
Заседание Совета ректоров вузов Оренбургской области,
21 марта 2013 года
21 марта 2013 года в Оренбургском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Оренбургской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора ОГУ В.П. Ковалевского.
Совет в своем собрании рассмотрел
вопросы, касающиеся профилактики
наркомании
и
формирования
здорового образа жизни студенческой
молодежи, а также волонтерской деятельности и создания информационной среды
вузов в Оренбургской области.
Председатель Совета В.П. Ковалевский обобщил работу вузов Оренбуржья по
приобщению студентов к здоровому образу жизни и формированию негативного
отношения к употреблению наркотиков. Тему продолжил начальник Управления
ФСКН России по Оренбургской области, председатель Общественного совета при
УФСКН генерал-майор полиции О.Н. Иванов, который представил отчет
деятельности Управления ФСКН
России по Оренбургской области,
отметив, что в антинаркотической
политике необходимо делать акцент
на уменьшение спроса на наркотики,
а не на ужесточение мер за
правонарушения в этой сфере.
Дискуссию вызвал вопрос о введении
обязательного
тестирования
на
наркотики как для школьников и
студентов, так и для преподавателей
различных учебных заведений. Аргументы «за»: это испугает тех, кто собирался
попробовать, и отведет подозрения от людей, которые никогда этого не делали и не
собираются; «против»: затратность, нежелание человека доказывать кому-либо, что
он не наркоман, отсутствие нормативной правовой базы.
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Еще
одним
вопросом,
рассмотренным на заседании, стала
волонтерская
деятельность.
С
докладом
по
данной
теме
выступила
проректор
по
социальной
и
воспитательной
работе ОГПУ Е.Г. Каменева. Она
привела некоторые данные по
акциям
и
мероприятиям,
проводимым волонтерами области,
отметив, что Оренбуржье занимает
первое место среди регионов России по количеству зарегистрированных волонтеров –
6,9% населения.
С докладом на тему «Опыт работы вузов по созданию информационной среды и
деятельности студенческих СМИ» выступил Ректор ОГАУ В.В. Каракулев. На
примере Оренбургского государственного аграрного университета он рассмотрел
возможности развития информационной среды вуза.
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Ростов.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Ростовской
области, 22 марта 2013 года
22 марта 2013 года в Донском
государственном
техническом
университете состоялось заседание
Президиума Совета ректоров вузов
Ростовской области под руководством
Председателя Совета, Ректора ДГТУ
Б.Ч. Месхи с участием Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева,
Заместителя
Губернатора
И.А. Гуськова, членов Совета.
Главной темой заседание стало
обсуждение создания системы регионального заказа на подготовку специалистов в
сфере высшего профессионального образования, а также системы мониторинга и
прогнозирования рынка труда.
Ректор
Южно-Российского
В.Г. Передерий представил
регионального заказа на

государственного
технического
университета
доклад на тему «О формировании системы
подготовку специалистов в сфере высшего
профессионального образования и
взаимодействия вузов, Правительства
Ростовской
области
и
бизнессообщества
в
трудоустройстве
выпускников». В нем он обозначил
необходимость системного подхода к
формированию госзаказа на подготовку
специалистов.

По мнению Губернатора, ректорам
надо активнее привлекать к решению
задач по подготовке специалистов бизнес-сообщество – проводить встречи с
руководителями ведущих предприятий для уточнения востребованных вузовских
специальностей. Мониторинг рынка труда будет востребован при разработке системы
регионального заказа на подготовку специалистов вузов. В основу этого заказа
должна быть положена опережающая подготовка кадров, необходимых для
формирования на Дону инновационной экономики.
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К работе над созданием в Ростовской
области системы мониторинга и
прогнозирования
регионального
рынка труда будут привлечены
специалисты Южного федерального
университета, а также Министерства
экономики области.
С выступлением о формировании
системы
студенческого
самоуправления вузов как фактора
развития учебной, научной и социальной активности студентов выступил проректор
Ростовского
государственного
экономического
университета
«РИНХ»
Н.Г. Кузнецов.
В.Ю. Голубев подчеркнул необходимость активизации работы с молодежью и не
только вузовской. Губернатор напомнил об успешном опыте региона по развитию
центров технического творчества: «Это очень хорошая подготовка будущих
студентов технических вузов». Ростовская область 7 лет подряд лидирует в России
по работе этих центров с детьми и молодежью. Губернатор предложил членам
Президиума Совета подумать над созданием подобных центров при университетах.
Подводя итоги заседания, Председатель Совета Б.Ч. Месхи отметил: «Сегодня мы
услышали ряд интересных тем и направлений будущей работы, которые прозвучали
и от Губернатора В.Ю. Голубева, и от наших коллег – это касается не только
подготовки молодых специалистов, но и о всестороннем развитии личности нашего
подрастающего поколения. Это и социальная сфера, и развитие лидерских качеств, и
спорт, и общественная деятельность. Только в комплексе работая по этим
направлениям, мы сможем добиться прорыва в подготовке кадров и обеспечим
нашей молодежи достойное образование и воспитание, а России – здоровое
общество и динамичную, инновационную экономику».

88

Томск.
Совместное заседание Совета ректоров вузов Томской области
и Томского консорциума научно-образовательных и научных
организаций, 25 марта 2013 года
25 марта 2013 года в Томске
состоялось совместное заседание
Совета ректоров вузов Томской
области и Томского консорциума
научно-образовательных и научных
организаций
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Национального исследовательского
Томского
государственного
университета
Г.В. Майера
и
Председателя Консорциума, Ректора Национального исследовательского Томского
политехнического университета П.С. Чубика.
Мероприятие было посвящено выработке передовых форм межвузовского
сотрудничества в регионе, стабильно демонстрирующем высокий уровень
академического партнерства университетов и их сетевого взаимодействия с органами
государственной власти и активными субъектами экономики.
Главным событием заседания стало заключение договора о стратегическом
партнерстве национальных исследовательских Томского государственного и
Томского политехнического университетов.
Согласно договору, университеты будут активно сотрудничать при создании условий
для эффективной совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской
деятельности; в подготовке и переподготовке специалистов по приоритетным
направлениям развития. Также вузы помогут друг другу в обеспечении доступа к
высокопроизводительным вычислительным ресурсам и центрам коллективного
пользования с применением технологий удаленного доступа. Будут использоваться
корпоративные
информационно-телекоммуникационные
инфраструктуры
университетов с применением спутниковых и наземных каналов связи.
Договор о стратегическом партнерстве стал новым этапом взаимодействия двух
вузов, подчеркнув добрососедские отношения и заинтересованность университетов в
продвижении общих интересов. На церемонии подписания документа ректоры
отметили,
что завизированное ими соглашение будет
способствовать
конкурентоспособности томских вузов на мировом образовательном рынке –
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соперничество
между
крупнейшими вузами города
должно лишь положительно
повлиять на инновационнотехническое и образовательное
развитие региона.
П.С. Чубик отметил, что за эти
годы у ТПУ и ТГУ «срослись и
корнями,
и
ветвями,
и
стволами».
Сегодня
сотни
учёных и преподавателей двух вузов трудятся в совместных лабораториях, вместе
пишут статьи и монографии, проводят научные исследования, работают в общих
диссертационных советах. «Подписание договора сделает сетевое взаимодействие
еще более тесным, в разы усилит синергетический эффект от объединения усилий.
Контактов и связей между вузами станет больше, и от этого выиграет все
томское научно-образовательное пространство… Мы впервые скрепляем более чем
вековой союз двух старейших вузов города таким договором и, вполне возможно,
пока не до конца осознаем, на какие орбиты сотрудничества нас это может
вывести», – сказал Ректор ТПУ.
Г.В. Майер подчеркнул: «Взаимодействие с нашим, не побоюсь сказать, извечным
соперником (мы с Петром Савельевичем в очень хороших отношениях и можем
позволить себе так выражаться) – это тот самый случай, когда синергетический
эффект может быть получен от объединения усилий. Я думаю, что нас ожидают
новые проекты, новые достижения, новые коллективы, которые покажут, что
может сделать Томск, когда он работает в одном направлении».
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Саратов.
Заседание Совета ректоров вузов Саратовской области,
26 марта 2013 года
26 марта 2013 года в Саратовской
государственной
юридической
академии состоялось заседание Совета
ректоров вузов Саратовской области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
СГЮА
С.Б. Сурового.
Заседание было посвящено обсуждению вопросов молодежной политики,
в частности межнациональных отношений в студенческой среде и участия
студентов в молодежных проектах.
С
докладом
о
результатах
социологического
исследования
культуры
межнациональных отношений студентов выступила ответственный секретарь Совета
ректоров И.О. Кузнецова. В опросе приняло участие около 5000 студентов, и «как
показало исследование, каждый второй студент хорошо знает свои национальные
традиции. 54% опрошенных относятся весьма положительно к тому, что в России
проживают люди многих национальностей. 47% считают, что это позволяет
познать культуру другого народа. Таким образом, негативные националистические
предубеждения
практически
не
проявляются в повседневной жизни
студентов. Так, для 65% при первом
знакомстве с человеком не интересна
его национальность. Для 83% при
выборе
друзей
национальность
также не имеет значения. При этом
70% считают себя толерантными, а
30% опрошенных убеждены, что все
религии равноправны. Кроме этого,
большинство студентов отрицательно относятся к группировкам, которые пропагандируют национальную
вражду», – сообщила И.О. Кузнецова.
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Вместе с тем исследование выявило и
ряд негативных факторов: 37%
опрошенных сталкивались со случаями
унижения
достоинства
из-за
национальности,
74%
студентов
приходилось испытывать стыд за
представителей своей национальности.
Тем не менее, 61% опрошенных
считают, что проблемы неравного
отношения к другим национальностям
отсутствуют.
В целях профилактики возникновения межнациональных конфликтов в студенческой
среде в вузах области Совет принял решения о необходимости активизации работы
по:
привлечению студентов в организационные формы досуговой деятельности в
учебное и свободное от учебы время;


использованию творческого потенциала студентов для популяризации
культурного наследия и традиций народов, проживающих на территории Российской
Федерации;


созданию в вузах добровольных интернациональных студенческих отрядов для
поддержания общественного порядка и предупреждения конфликтов на почве
этнической неприязни на территории учебных заведений, общежитий и студгородков.


92

Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
27 марта 2013 года
27 марта 2013 года в Пермском
государственном
гуманитарнопедагогическом
университете
состоялось
заседание
Совета
ректоров вузов Пермского края под
руководством
Заместителя
Председателя Совета, Президента
Пермского
национального
исследовательского
политехнического
университета
В.Ю. Петрова.
Повестку заседания определили вопросы модернизации системы педагогического
образования в регионе, его соответствия задачам государственного социальноэкономического развития и мировым стандартам качества образования. В ходе
мероприятия были представлены предложения о механизмах сбалансированного
обеспечения педагогическими кадрами образовательных учреждений края и
стимулирования притока в педагогические вузы мотивированной талантливой
молодежи.
Проректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
К.Б. Егоров в своем докладе по вопросу повестки заседания отметил, что за
последние годы в системе высшего педагогического образования края произошли
серьезные изменения: совершенствуется структура многоуровневого образования,
увеличено число направлений подготовки бакалавров образования, расширен
перечень профилей подготовки бакалавров, возросло число магистерских программ в
области педагогических наук, совершенствуется система менеджмента качества
образования, оптимизирована сеть учреждений высшего профессионального
образования.
Вместе с тем, отмечается ряд проблем, сдерживающих развитие системы высшего
педагогического образования региона, решение которых является необходимым
условием формирования в Пермском крае благоприятных социально-экономических
условий, способствующих сохранению благополучия населения и развитию
экономических процессов, а именно:
– недостаточный уровень притока квалифицированных кадров в сферу высшего
педагогического образования;
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– недостаточность
в
регионе
отдельных
специалистов
в
общеобразовательных учреждениях, а
именно:
педагогов-психологов,
социальных педагогов, педагоговдефектологов;
– несоответствие
инфраструктуры,
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
высшего образования современным
требованиям;
– недостаточный уровень мотивации выпускников педагогических вузов к реализации
приобретенных компетенций в образовательных учреждениях.
В решении по вопросу Совет рекомендовал вузам Пермского края, ведущим
подготовку педагогических кадров, создание системы взаимодействия администраций
муниципалитетов, районов Пермского края и вузов по вопросам целевой контрактной
подготовки специалистов и совместную с Минобрнауки Пермского края разработку
Положения о контрактно-целевой подготовке педагогических кадров в крае, а также
направлять усилия и ресурсы на преодоление отставания материально-технической
базы и ресурсно-информационного обеспечения образовательных учреждений от
уровня современных требований, осуществить разработку и апробацию современного
содержания и новых принципов переподготовки и повышения квалификации
работников педагогических образовательных учреждений (построение модульнонакопительной системы повышения квалификации по принципу построения модулей
в разных вузах) общего, среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, организовать систему подготовки педагогических кадров, социальнопрофессионального сопровождения учителей Пермского края на основе
межвузовского взаимодействия и сотрудничества, широкой кооперации в части
использования учебно-лабораторного, научно-исследовательского оборудования и
музейного фондов, информационно-коммуникационных ресурсов, направлять работу
педагогических коллективов на подготовку высококвалифицированных специалистов
обладающих высокой мотивацией к педагогическому труду.
Также принято решение о подготовке обращения в Минобрнауки Пермского края с
просьбой предусмотреть в долгосрочной целевой Программе «Развитие системы
образования Пермского края на 2013-2017 годы» создание системы прогнозирования
изменения потребности в педагогических кадрах с учетом имеющегося кадрового
потенциала и перспектив развития системы образования края, а также, создание
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системы регулирования трудоустройства и закрепления выпускников вузов в
общеобразовательных учреждениях региона.
На заседании были обсуждены и приняты предложения Совета ректоров по
совершенствованию системы высшего профессионального образования края,
разработанные на основе документов экспертной группы «Образование. Наука и
инновации» при Губернаторе Пермского края и стратегических направлений,
определенных Губернатором на расширенном заседании Совета 27 февраля 2013
года, и План работы Совета по выполнению решений расширенного совещания по
вопросам реформирования системы высшего образования в Приволжском
федеральном округе.
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Самара.
Совместное заседание Совета ректоров вузов Самарской области
и Администрации г. Самары, 28 марта 2013 года
28 марта 2013 года в Самарской
мэрии состоялось совместное заседание Совета ректоров вузов Самарской
области и Администрации г. Самары
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Самарского
государственного
медицинского
университета Г.П. Котельникова и
Главы города Д.И. Азарова.
Заседание было посвящено обсуждению направлений реализации Соглашения о
взаимодействии Совета ректоров и Администрации города.
Открывая заседание, Д.И. Азаров отметил: «Два года назад мы подписали соглашение
о взаимодействии Совета ректоров и Администрации Самары. Это, на мой взгляд,
дало новый импульс развитию взаимоотношений высшей школы и всего городского
сообщества».
«Эти два года прошли достаточно
эффективно,
–
подчеркнул
Г.П. Котельников.
–
Мы
нашли
понимание
по
многим
непростым
вопросам – хозяйственным, земельным,
имущественным. В конечном итоге, наша
совместная
работа
направлена на
повышение качества и доступности
высшего образования».
В рамках заседания был представлен план реализации Послания Президента
Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области, разработанный
муниципалитетом. Этот документ состоит из 18 основных разделов. Они касаются
всех сфер городской жизни: от жилого и дорожного строительства до формирования
положительного туристического имиджа территории. Среди направлений есть и те,
которые напрямую затрагивают вузы, например, проведение профориентационной
работы среди школьников, поддержка одаренной молодежи, организация
студенческой практики и другие. Но муниципалитет ждет от высшей школы
инициатив и по другим сферам деятельности. Руководители самарских вузов
констатировали, что такой пакет предложений будет подготовлен.
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Также были обсуждены вопросы участия
студентов самарских вузов в жизни
города, в частности его благоустройства
–
образовательные
учреждения
традиционно
принимают
активное
участие в подобной работе.
Ректор
Самарской
православной
духовной
семинарии,
Митрополит
Самарский и Сызранский Сергий
предложил
закреплять
за
вузами
конкретные участки территорий, например, часть парка, которая будет постоянно
поддерживаться в чистоте. По его словам, такие меры позволят повысить степень
ответственности за общее состояние города.
Председатель Совета Г.П. Котельников также информировал участников заседания
о перспективах появления в регионе федерального университета. Он напомнил, что
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин уже принял принципиальное
решение о его создании. «Чтобы создать такой университет, нужно сделать упор
на какие-то конкретные направления науки, промышленности. Например, у нас в
регионе есть мощный аэрокосмический кластер. Поэтому решено, что в этом
объединении будут участвовать СГАУ и классический университет – СамГУ. Но
только объединением дело не
ограничивается. Статус федерального университета требует от вуза
нового качества и преподавателя, и
студента. Понадобятся, конечно, и
дополнительные помещения, лаборатории,
оборудование,
спорткомплексы, общежития с иным
уровнем проживания», – сообщил
Председатель Совета.
По словам Г.П. Котельникова, для студентов магистратуры, аспирантов,
выпускников, проходящих последипломную подготовку, может быть создана
отдельная площадка – Центр инноваций. Предположительно, он разместится в районе
Радиоцентра. Эта часть города будет активно осваиваться в связи с подготовкой к
Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как добавил Председатель Совета, СГАУ и
СамГУ станут «ядром» федерального университета, но, вполне возможно, в его
структуру будут включены и другие вузы.
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Ижевск.
Заседание Совета ректоров вузов Удмуртской Республики,
28 марта 2013 года
28 марта 2013 года в Ижевском
государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Удмуртской Республики под
руководством Председателя Совета,
Ректора ИжГТУ Б.А. Якимовича с
участием
Председателя
Совета
ректоров
вузов
Приволжского
федерального округа, Президента
Нижегородского государственного
Р.Г. Стронгина, членов Совета.

университета

имени

Н.И. Лобачевского

Заседание было посвящено обсуждению мероприятий по выполнению задач,
поставленных Полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе М.В. Бабичем на расширенном совещании по
вопросам реформирования системы высшего образования в Приволжье, прошедшем
10 декабря 2012 года.
Р.Г. Стронгин в своем выступлении
отметил, что необходимость внесения
изменений в систему российского
высшего
профессионального
образования становится все более
актуальной. Она связана с несколькими
обстоятельствами. Прежде всего, с
количеством вузов, которых сейчас
больше, чем в СССР, несмотря на то,
что
государство
значительно
сократилось – и территориально, и по
населению. Причем большое количество высших учебных заведений отнюдь не
гарантирует высокого качества образования. В итоге складывается ситуация, когда
выпускники вузов не могут устроиться на работу, а предприятия и организации
испытывают нехватку кадров. Вмешательство государства в подобную ситуацию
необходимо, и именно этому во многом было посвящено проведенное М.В. Бабичем
совещание.
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Помимо задач, поставленных перед вузами округа, Р.Г. Стронгин остановился на
проблемах сотрудничества региональной высшей школы с промышленными
предприятиями и учреждениями Российской академии наук. Вузы должны стать
опорой для своих регионов, обязательно участвуя в программе их стратегического
развития. Подобное сотрудничество с региональными и муниципальными органами и
промышленным сектором будет играть значительную роль как показатель при
проведении аккредитации, лицензирования и установления эффективности вузов.
Также на заседании были подняты вопросы оценки эффективности трудоустройства и
жизненного успеха выпускников вузов региона. В своем докладе Заместитель
Начальника Главного управления государственной службы занятости населения
Удмуртской Республики Л.В. Вершинина отметила, что на сегодняшний день доля
стоящих на бирже труда выпускников различных уровней образования составляет
1,3%. Среди них – всего лишь 30 выпускников вузов, причем 11 человек находится в
декретном отпуске, 10 юношей ожидают повестку в армию. Так что рабочий пласт
нетрудоустроенных выпускников в Удмуртии составляет менее 10 человек:
«Трудоустраиваются практически все, кто действительно ищет работу,
возможности для этого есть».
Совет принял решение провести мониторинг трудоустройства во всех субъектах
Приволжского федерального округа и выработать критерии учета эффективности
выпускников для вузов.
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Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 29 марта 2013 года
29
марта
2013
года
в
Тихоокеанском
государственном
университете состоялось заседание
Совета
ректоров
вузов
Хабаровского края и Еврейской
автономной
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора ТОГУ С.Н. Иванченко с
участием Генерального директора
Союза работодателей Хабаровского
края В.И. Качимова, Заместителя
Председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского
края Т.В. Матеко, членов Совета.
В ходе заседания были рассмотрены итоги работы вузов Хабаровского края и ЕАО по
содействию трудоустройству выпускников в 2012 году.
В начале своего доклада Председатель Комиссии по содействию трудоустройству и
адаптации выпускников вузов Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО,
Ректор Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета
А.А. Шумейко
отметил
ряд
преобразований,
которые
претерпевает на современном этапе
система
трудоустройства
выпускников вузов Российской
Федерации:
«Кроме
внедрения
системы
мониторингового
обследования (а вузы Хабаровского
края наряду с вузами еще 10
регионов
России
являются
экспериментальной
площадкой
внедрения новых форм мониторингового обследования), существенным фактором в
вопросах трудоустройства выпускников является принятый федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», в котором вносятся изменения, связанные с
трудоустройством целевиков и т. д.».
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А.А. Шумейко обратил внимание
присутствующих на улучшение
ситуации
в
крае
с
востребованностью выпускников
высшего
профессионального
образования,
что
связано
с
нормализацией ситуации на рынке
труда, а так же с тем, что в течение
последних лет в большинстве вузов
Хабаровского края и ЕАО была
сформирована система содействия
трудоустройству выпускников.
Вопросу обеспечения обучающихся вузов Хабаровского края и ЕАО доступом к
электронным ресурсам посвятила свое выступление Председатель зонального
методического объединения вузовских библиотек Хабаровского края, ЕАО и
Амурской области, Директор научной библиотеки ТОГУ Л.В. Федореева.
Библиотеки вузов Хабаровского края, ЕАО и Амурской области накопили
определенный опыт по формированию, размещению, организации доступа к
электронным информационным ресурсам и продуктам для наиболее полного
удовлетворения информационных запросов своих читателей и пользователей.
Рассмотрев существующие на сегодняшний день проблемы, Совет ректоров принял
решения рекомендовать ректорам вузов Хабаровского края и ЕАО:
1. С целью повышения качества
информационного сопровождения
учебного
и
научно-исследовательского процессов обеспечить:
– финансирование
приобретения
доступа к электронным библиотечным системам в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 5
сентября 2011 года № 1953 «Об
утверждении
лицензионных
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и
иных
библиотечно-информационных
ресурсов
и
средств
обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего
профессионального образования»;
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– контроль заключения авторского договора о передаче неисключительных
(исключительных) прав на использование произведения при подготовке к изданию
методических пособий, монографий, сборников конференций в издательстве
университета для дальнейшей их передачи, с целью создания собственных
электронных ресурсов;
– организацию системы обучения профессорско-преподавательского состава навыкам
работы с электронными ресурсами.
2. Рассмотреть возможность создания Региональной научной межвузовской
электронной библиотеки, включая совместное приобретение доступа к удаленным
ресурсам и объединение собственных ресурсов вузов (на примере опыта вузовских
библиотек Российской Федерации).
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Лента.Ру / Полина Никольская // Интервью с В.А. Садовничим,
1 марта 2013 года

За последний год главный вуз страны – Московский государственный университет –
не раз оказывался в центре скандалов. Недавно из Специализированного учебнонаучного центра при МГУ (СУНЦ) уволили его директора Андрея Андриянова. В
диссертации Андриянова по истории обнаружились заимствования, и президиум
Высшей аттестационной комиссии лишил главу СУНЦа степени. Назначение
Андриянова тоже в свое время проходило со скандалом. Некоторые выпускники
школы оказались недовольны тем, что ответственную должность занял глава
Студенческого союза МГУ, перед выборами в Госдуму вступивший в
«Общероссийский народный фронт».
Неделю назад вуз отказался продлевать контракт с активистом инициативной группы
МГУ и преподавателем механико-математического факультета Михаилом
Лобановым. Инициативная группа была против вступления Студенческого союза в
Народный фронт и ужесточения правил прохода в общежития. За Лобанова
поручился его научный руководитель, против его увольнения выступили студенты
факультета — контракт с молодым специалистом продлен до августа 2013-го.
«Лента.ру» поговорила с ректором МГУ Виктором Садовничим и выяснила у него,
что глава вуза считает политикой, чем нельзя заниматься в университете и кто
выберет ему преемника.
Из-за чего хотели уволить преподавателя мехмата Михаила Лобанова?
Виктор Садовничий: Я плохо знаю Лобанова, совсем плохо знаю. Наверняка можно
это уточнить у тех людей факультета мехмата, которые ведут эту тему. Но скорее
всего, там оканчивается срок прикрепления к докторантуре. Это нормальное явление
(контракт с Михаилом Лобановым в итоге был продлен до 31 августа, в момент
беседы это еще не было известно — прим. «Ленты.ру»).
Но вы знаете о том, что в университете есть такое неформальное движение
«Инициативная группа МГУ», и Михаил Лобанов – один из ее активных участников?
Ну, есть такие ребята. Но они, к сожалению, больше анонимно выступают. Они
никогда не шли на контакт. Я не знаю лично Лобанова и не знаю, кто участвует в этой
группе. Ни разу не было возможности встретиться, потому что участники группы не
выражали желания поговорить. Но по поводу Михаила Лобанова лучше спросить у
декана.
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Владимир Николаевич Чубариков исполняет обязанности декана мехмата с 2006 года.
С чем связан этот его статус и долго ли он еще будет «исполняющим обязанности»?
Почему этот вопрос так волнует? У нас разная форма оформления на должность. Есть
исполнение, есть выборы декана. Это не единственный случай, когда факультетом
руководит и. о. декана.
В работе декана при приставке «исполняющий обязанности» нет ограничений?
Ну, какие ограничения, тут все то же самое. Владимир Николаевич — нормальный
декан, хорошо работающий, очень активный, и контакт с ним хороший. Просто в его
случае была именно такая форма договоренности с факультетом.
Скандалы с диссертациями затронули и МГУ. После проверки диссертационного
совета Московского педагогического университета аттестационная комиссия
Минобрнауки лишила ученой степени главу СУНЦ МГУ Андрея Андриянова.
Известно, что он больше не директор школы-интерната. Он ушел по собственному
желанию или нет?
Тут надо вернуться к истокам. Когда Андриянов назначался директором СУНЦ, то
его диссертация и ее защита никакого отношения к принятию этого решения не
имели. Были обсуждения со всеми сторонами, связанными со школой: с советом
СУНЦа, с клубом выпускников, с теми, кто был не согласен с кандидатурой
Андриянова. На всех этих обсуждениях я говорил: давайте попробуем — и назначим
его на год. Я трижды это повторял, все знали, что это назначение на год и с условием,
что нужно будет себя на должности показать. Затем возникла диссертация. Она была
защищена не в МГУ, отзывы на нее были не из МГУ и оппоненты были не из МГУ. И
честно говоря, [о том,] что он защищался по какой-то теме исторической, я не знал.
Для меня было важно, что он – выпускник СУНЦа, работал восемь лет в школе, он
председатель Студенческого союза МГУ. Потом, когда всплыла диссертация и мне
стали задавать вопросы, в том числе и корреспонденты – а что теперь будет с
Андрияновым, я сказал, что если будет установлено, что человек совершил
нечестный поступок, он понесет за это ответственность. Так и произошло.
Так он ушел все-таки по собственному желанию или вы его уволили?
Он ушел в связи с окончанием контракта на год (ранее «Лента.ру» писала, что
контракт с Андрияновым был заключен 13 марта 2012 года – прим. «Ленты.ру»).
Какие еще основания могут быть? Остальное – дело суда.
Диссертация директора СУНЦ МГУ оказалась плагиатом
Кто теперь возглавит СУНЦ?
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Будем обсуждать, есть разные точки зрения, совет школы будет обсуждать. Пока
кандидатуры нет, есть исполняющий обязанности.
Андрей Андриянов останется в МГУ? Например, как преподаватель – он же вел
предмет на факультете глобальных процессов?
Как преподаватель, наверное, не сможет, но как инженер и научный сотрудник,
наверное, сможет. Это его выбор. Он химик, химфак закончил с отличием. Я хочу
подчеркнуть, что во многом усилиями прессы создается впечатление, что Андриянов
– это такая фигура, которая создает нам проблемы. Нет никаких проблем. С нашими
отношениями, с моим личным отношением связан вопрос честности. Если человек
честный, трудится, то он будет у нас. Если нет, то и к нему будет соответствующее
отношение. Поскольку в МГУ работают 50 тысяч сотрудников, то все может быть. И
к каждому человеку надо относиться бережно, надо уметь разговаривать.
СМИ писали про Андриянова еще до того, как он возглавил СУНЦ. Например, когда
Студенческий союз вступил в Общероссийский народный фронт. Вы говорили в
интервью, что вступать или не вступать в ОНФ – личное дело каждого. Но все-таки в
названии организации Андриянова есть аббревиатура МГУ. Для имиджа
университета вступление в ОНФ пошло на пользу?
Я считаю, что у каждого человека есть право вступать или не вступать в какую-либо
организацию. И ОНФ, насколько вы знаете, был организован по принципу
добровольности: туда вступали очень многие общественные организации. И цель у
ОНФ была одна – сделать спокойную обстановку в стране и провести спокойно
выборы. И я не вижу здесь проблем. Главное, не заниматься в стенах университета
политикой.
То есть быть частью Народного фронта – не политика, на ваш взгляд?
Нет, это не прямая политика. Это общественная организация, которая выражает свою
точку зрения, она не политическая.
Но все-таки участие в общественных организациях, которые представляют позицию
власти, помогает государственному университету или нет?
В этом смысле для меня это не было помощью, так скажу сразу. Но если посмотреть
на университет, то тут есть все. Один из профессоров моей кафедры – первый
заместитель лидера КПРФ. У нас очень многие работают из других партий. Мой
принцип один: политики в университете быть не должно.
Студенческий союз МГУ – это общественная организация, которая занимается
мероприятиями в университете, или профсоюз студентов?
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Это вопрос. Скорее всего, он ни то, и ни другое. Этот союз возник очень давно, лет 20
назад. И он занимался разными делами: международным сотрудничеством, он
объединял союзы разных стран СНГ, проводил каждый год какие-то конференции,
организовывал научный форум «Ломоносов», в котором участвуют 10 тысяч человек.
Он занимался массовыми мероприятиями. Масленицу в МГУ организовывали. Это
некое движение — и оно не совсем студенческое, в нем есть и выпускники. И
аспиранты, и молодые сотрудники. Это зарегистрированная организация, и она
наследница той системы молодежной организации, которая была в советское время.
Сейчас мы пошли еще и другим путем: создали студенческий совет, в который
студенты выбирают представителя от факультета. Там только студенты, и они
активно работают.
Создание такого совета – инициатива студентов, которых Студенческий союз не
устраивал?
Конечно, напрашивался этот вопрос со стороны студентов. У нас есть и студенческий
комитет – это те, которые проживают в общежитии. Есть профсоюзная студенческая
организация. Широкий спектр, и он позволяет студенчеству нормально выражать
свои мысли.
Но вот, например, осенью прошлого года студенты хотели выразить свое мнение и
провели на территории МГУ акцию против вступления Студенческого союза в ОНФ.
Это ведь политика – и в университете на такое запрет?
Подождите, вы имеете в виду, видимо, тот день, когда день рождения Ломоносова
был. В Народный фронт вступали летом – и никаких акций тогда не было. Но в день
рождения Ломоносова группа молодых людей несанкционированно, где-то нарушив
законы, собралась. Их попросили разойтись, они не разошлись, их задержали и
переписали. Но я написал письмо руководителю УВД по Западному округу. Копия
этого письма у меня есть. Я его просил не применять к ним санкций. И только тогда
услышал, что есть какая-то недовольная группа. Хотя повод для акции был
непонятный. Шел праздник, день рождения Ломоносова – и они вдруг собрались на
какой-то митинг. Вступление в Народный фронт было в другое время. И меня тогда в
стране не было, я был в командировке.
Андриянов говорил вам, что становится доверенным лицом Путина?
Нет, это не я решаю. Но и я являюсь доверенным лицом Путина.
В инициативной группе и от некоторых выпускников СУНЦа я слышала о том, что
Студенческий союз в МГУ превратился в административный ресурс, с помощью
которого можно получить в университете более серьезную должность. Прошлый
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глава союза Илья Ильин сейчас – декан факультета глобальных процессов.
Андриянов возглавил СУНЦ. Возглавить Студенческий союз – это этап карьеры?
Давайте говорить разумно. Активные молодые люди приходят к руководству тех или
иных структур, приходят их сотни. Ну вот Ильин в свое время пришел. Он активный
молодой человек, у меня нет претензий к нему и к его работе. Должны же молодые
приходить. Андриянов тоже пришел на год. А сотни пришли, которых вы не знаете.
Зачем обобщать, что они из совета? Активные люди есть везде, они приходят с
факультета, с кафедр, из профсоюзных организаций. У меня один из проректоров – из
профсоюзной организации. А откуда брать еще?
В связи со сменой руководства Высшей аттестационной комиссии и скандалами с
диссертациями – МГУ будет проверять свои советы?
А вы знали, что мы обсуждали до того, как встретились с вами? (Корреспондент
«Ленты.ру» ждал Виктора Садовничего два часа, потому что у ректора было
совещание с главами диссертационных советов и новым главой ВАК Владимиром
Филипповым – прим. «Ленты.ру») У нас 100 советов, 100 председателей – все
выдающиеся люди, выдающиеся ученые. Мы защищаем около тысячи диссертаций в
год – и ни одной рекламации ни к защите, ни к качеству работ никогда не было. И
надеюсь, никогда не будет. Так что здесь мы абсолютно спокойны. На совещании мы
обсуждали вопрос повышения требований к защите. Большую открытость работ,
публикуемость. Мы говорили о роли МГУ в системе аттестации России.
Она усилится?
Мы пока обсуждаем, как ее усилить. МГУ на самом деле – флагман в этом вопросе,
такого больше нет нигде. Поэтому мы и обсуждали с Владимиром Михайловичем
Филипповым, как повысить требования к диссертациям, как мы в университете
решаем те или иные вопросы и так далее.
А как, например, МГУ решает вопрос с плагиатом, заимствованием в диссертациях?
Слово «плагиат» нельзя употреблять, это нарушение закона об авторских правах. А
что касается вопроса заимствований, то этот вопрос должен быть в компетенции
только профессионального сообщества и ВАКа. Сейчас на совещании показывали
данные, по которым у классиков 80 процентов так называемого совпадения текста.
Поэтому это все вопросы, которые требуют рассмотрения экспертного сообщества.
Все согласны были, что оценку делать должны только профессионалы, а не машины.
Осенью было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя декана
факультета мировой политики Михаила Башаратьяна. Он подозревается во
взяточничестве (по данным следствия, он и заведующий кафедрой философии и
политологии Академии труда и социальных отношений Виктор Барис потребовали
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взятку в 30 тысяч евро за поступление в аспирантуру Академии труда, написание
диссертации и ее защиту в МГУ. Его задержали с поличным – прим. «Ленты.ру»). И в
2010 году был крупный скандал со взяткой, которую якобы взяла за поступление в
университет дочь декана факультета социологии. Как в МГУ борются с коррупцией,
больше ли стало внутренних проверок?
У нас нет такой специальной службы надзора. У нас есть совесть и этическая
комиссия, если такие вопросы возникают. Есть финансовый контроль, как во всяком
учреждении, есть контрольно-ревизионное управление, есть ученые советы. Что
касается последнего случая с мировой политики, то этот эпизод не имеет отношения к
МГУ. Насколько я читал, речь шла о том, что в каком-то кафе один из наших
сотрудников с другим сотрудником этого вуза обещал поступление в аспирантуру
этого вуза. И они задержаны там. К МГУ это не имеет отношения.
Осенью 2012 года Минобрнауки составило рейтинг эффективности вузов. По нему
средняя зарплата профессорско-преподавательского состава в МГУ составляет 55
тысяч рублей. Из чего она складывается?
Методики подсчета разные. Но вообще, средняя зарплата — это по кассе количество
выданных денег людям (гранты, зарплата и так далее), поделенное на количество этих
людей. Условно, есть профессор, преподаватель, ассистент. Московский университет
выдал через кассу определенную сумму. Мы делим это на количество людей — и
получаем среднюю зарплату обобщенным сотрудникам. Она колеблется по месяцам,
зависит от того, какие гранты пришли, насколько факультет заработал меньше в этом
месяце и больше в другом. Но в среднем, если говорить по университету, это при
разных подсчетах – 50 тысяч, 50 тысяч рублей с небольшим. Цифру в 55 тысяч, о
которой вы говорите, считало Минобрнауки по данным, которые мы предоставили.
Еще в 2011-м вы говорили в интервью, что средняя зарплата профессорскопреподавательского состава – 40 тысяч рублей. То есть меньше чем за два года она
увеличилась на 15 тысяч?
Сейчас она и правда выросла. Мы больше зарабатываем на грантах, больше услуг
оказываем, растет цена платного обучения.
Цена платного обучения растет каждый год?
Ну нет. Но тут еще сыграло роль, что мы получили дотацию от Минфина, как и
другие вузы, на повышение средней зарплаты. Так что из всех компонентов и
сложилось.
Преподаватели МГУ рассказывали мне, что как раз осенью получили премию в 100150 процентов от зарплаты.
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Мы поддерживаем многих преподавателей. Например, категорию высокоцитируемых.
Только что выдали премии молодым преподавателям – по 80 тысяч рублей. Мы
поддерживаем грантами студентов, молодых ученых. Ну и наконец, мы выдаем два
раза в год так называемые суммы на стимулирующие надбавки. Это когда
стимулируются те, кто сделал больший вклад в общее дело. Это довольно неплохая
система поощрения тех, кто трудится. На это сотни миллионов рублей использованы.
Могло получиться, что когда Минобрнауки считало данные по средней зарплате, то в
расчет как раз попал месяц, в который сотрудникам выпали большие премии?
Я не знаю, за какой период они считали, мы только предоставили данные. Но мы сами
считали среднюю зарплату за 2012 год – и она примерно такая же. По крайней мере,
50 тысяч рублей точно есть.
А ваша зарплата из чего складывается?
Я не получаю ни одного гранта. Точнее я получаю самые ведущие гранты, но
принципиально от них отказываюсь. Я получил три государственные премии за
последние два года – и все отдал студентам. Первая присуждена Башкирской
республикой по математике. Ее я отдал талантливым студентам и победителям
разных олимпиад. Вторую премию за науку, присужденную нашим правительством, я
отдал студентам нуждающимся, приехавшим из регионов и хорошо учащимся. А
третью государственную премию за вклад в область образования я перечислил в наш
эндаунмент вот только неделю назад. Других грантов я не получаю. Моя зарплата
установлена правительством, и она известна, я объявляю ее на каждой профсоюзной
конференции. Она состоит из некоего коэффициента к средней зарплате по
университету.
Вы говорите об установленном коэффициенте 1 к 8?
Нет. Коэффициент около двух, чуть больше. Коэффициент я определил сам.
Как вы оцениваете позицию МГУ в международных рейтингах?
Неплохо. Мы по Шанхайскому рейтингу вошли в сотню (80-е место – прим.
«Ленты.ру»). По Webometrics мы в Европе на третьем месте, а в СНГ на первом. Есть
и другие рейтинги, где мы не входим в сотню. Но не факт, что это все надо. По
Шанхайскому мировому рейтингу мы входим в сотню и никогда из нее не выходили.
Ну вот QS был последним опубликованным известным рейтингом. И в нем МГУ не
входит в сотню – и по сравнению с прошлым годом сдал свои позиции (занимает 116е место – прим. «Ленты.ру»).
Рейтинги бывают разные. Только вот пишете вы почему-то в основном про QS. А я
вам говорю: напишите про Шанхайский. Ведущий мировой рейтинг. Мы входим в
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сотню устойчиво, уже десять лет. Он более престижный – и для нас он более
объективный.
Почему?
Он больше отражает качество образования. Критерии, на мой взгляд, более
объективные. Там и нобелевские лауреаты, и цитируемость, и работодатели, и
соотношение преподавателя на студента, и в какой-то степени присутствует и
научное финансирование. Вот Webometrics – важный рейтинг, потому что это рейтинг
сайтов, рейтинг популярности университета, сколько людей заходят на сайт вуза. Мы
там не только в сотню, мы в Европе третье место занимаем, представляете?
Потрясающе.
А какой критерий оценки вуза, на ваш взгляд, самый важный?
Качество образования. Чтобы наш выпускник находил работу, был востребован в
любой точке мира. И это факт: выпускник МГУ в любой точке мира, в любой
лаборатории желанный.
А цель занять высокие места в остальных рейтингах есть? Может, войти в 20-ку, 30ку?
Ну, мы ставим, ставим такую задачу. Но для этого надо поддерживать, а не
дискредитировать науку в стране. Поддерживайте науку. Мы заняли первое место по
России в рейтинге журнала «Эксперт». Хороший рейтинг. В следующем году рейтинг
будет международным. Вообще, задача университета – не работать с рейтинговыми
агентствами, а хорошо готовить студентов. Такой цели – попасть в рейтинг любой
ценой – нет. Хотя дела обстоят не так плохо. На первом месте в России, с большим
отрывом, что еще надо? Я думаю, что наша система образования очень сильная.
Очень. К нам часто приезжают из США наши профессора. И они говорят, что первые
курсы высшего образования у нас намного сильнее, чем на Западе. Я говорю сейчас
про естественные науки. А что касается дальше, например, аспирантуры, то здесь
вопросы есть и нам надо учиться у них [у Запада]. Но у нас очень хорошая база.
Может, это связано с тем, что выпускникам стала меньше интересна аспирантура?
Наоборот, конкурсы растут. А значит, и качество увеличивается, ведь большая часть
желающих не попадет, попадут только лучшие. Раньше было сложнее. И мы рады
набору в аспирантуру, у нас он неплохой. Около трех тысяч аспирантов, может, чуть
побольше.
Как вы считаете, мнение о том, что аспирантура сейчас молодых людей больше
интересует как способ избежать службы в армии, а не возможность продолжать
научную карьеру, – это клише?
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Я с этой мыслью не соглашусь. По крайне мере, что касается нашей аспирантуры.
Уйти от армии у молодого человека, если он захотел не выполнить свой
конституционный долг, есть и так много возможностей. И молодые люди знают, как.
А поступить в аспирантуру МГУ – это значит учиться. И аспиранта отчислят через
полгода, если он учиться не будет. И его идея, если уж говорить так совсем прямо,
уйти от службы в армии, лопнет, потому что его сразу же призовут. Потому я не
согласен, что в аспирантуру МГУ идут поэтому. У нас количество приема не
увеличивается и не уменьшается уже много лет – и всегда стабильно.
С того момента, как МГУ стал президентским вузом, в университете что-то
кардинально поменялось?
Мы реализуем свою программу развития, которую утвердил президент. У нас
собственные стандарты, собственные дипломы. Мы ведем грандиозное
строительство. Мы закупили современнейшее оборудование – и все это благодаря
особому статусу, безусловно.
То есть стало больше денег?
Стало больше возможностей. Программа развития и ее финансовое обоснование,
конечно, были поддержаны. А остальное – это наше умение направлять финансы на
нужные проекты. Мы ведь, как президентский вуз, более самостоятельны.
Вы возглавляете МГУ больше 20 лет, вы видите себе преемника?
Преемники делаются не уходящим ректором. Они будут определяться из
потребностей и задач, стоящих перед вузом. И в данном случае преемника будет
определять президент Российской Федерации.
Но с вами же, наверное, будут советоваться.
Что?
Совет, рекомендацию по поводу нового главы вуза вы же давать будете?
Совет президенту? Разве можно давать совет президенту? Преемник будет определен
исходя из многих-многих обстоятельств.
Себя вы еще долго видите на посту ректора МГУ?
Мне часто задают этот вопрос. У меня есть срок, определенный президентом. Я
работаю. Это пять лет, они идут (Дмитрий Медведев переназначил Виктора
Садовничего ректором МГУ в декабре 2009 года — прим. «Ленты.ру»).

http://lenta.ru/articles/2013/03/01/sadmgu/
111

Информационный портал «Пенза-онлайн» // Ведущие вузы
приходят в школу, 18 марта 2013 года

15 марта 2013 года в Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) состоялось заседание Национального координационного
совета по поддержке молодых талантов России под председательством заместителя
Председателя Правительства РФ Ольги Голодец.
Основной темой заседания Совета стали вопросы совершенствования системы
интеллектуальных состязаний школьников и формы работы вузов по выявлению и
развитию молодых талантов. Открывая заседание, Ольга Голодец отметила важность
развития существующих форм интеллектуальных соревнований школьников,
поскольку на сегодняшний день они являются «очень эффективным способом
выявления способных и мотивированных детей».
Заместитель Председателя Совета, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов представил
исследование лучших практик работы вузов с одаренными детьми, проведенное
Российский Союзом ректоров. Исследование показало, что практически все
российские университеты, так или иначе, работают с талантливыми детьми (если
рассматривать когорту ведущих вузов, то все они проводят олимпиады для
школьников, а половина из этих вузов – исследовательские конкурсы). Однако
очевидной проблемой является разрыв между школьными и вузовскими практиками
развития одаренных детей. Как отметил Я. Кузьминов: «Школьные предметы
охватывают только 25% научных областей, и в результате у школьников нет
практически никакой возможности примерить к себе будущие профессиональные
роли». Ректор НИУ ВШЭ выступил с несколькими основными предложениями,
реализация которых, по его мнению, сейчас наиболее актуальна.
Первое – развитие олимпиад и исследовательских конкурсов по так называемым
предметам ранней профориентации, не входящим в школьную программу. К таким
предметам, например, относятся: инженерия, медицина, геология, астрономия,
философия, социология и т.д. Победители таких конкурсов должны получать льготы
при поступлении в вузы наряду с победителями олимпиад по школьным предметам.
Второе – развитие сети школ для одаренных детей. По мнению Я. Кузьминова,
бесплатные школы для одаренных детей (лицеи, гимназии, школы-интернаты) имеет
смысл создавать в структуре ведущих университетов, причем не как совокупность
отдельных центров, а как сетевую структуру. НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО и РУДН
первыми создадут лицеи с предпрофильной подготовкой силами ученых всех своих
факультетов. В них будет конкурсный прием с 8, 9 или 10-го класса в зависимости от
программы. Цель проекта – дать возможность раскрыться таланту в таких областях,
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которых нет в программе общеобразовательной школы. При этом выпускники
университетских лицеев не будут получать никаких формальных преимуществ по
зачислению в «свои» вузы.
Высшая школа экономики уже в мае проведет набор в лицейские классы, где будут
преподавать основы философии, психологии, социологии, права, программирования,
инженерного дела и дизайна, а также восточные языки и культуру. 25% мест в таких
классах будет отдано школьникам из семей с низким достатком.
Президент Российского Союза ректоров, председатель Российского совета олимпиад
школьников, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий свое
выступление посвятил сложившейся системе творческих соревнований студентов.
По его мнению, сегодня необходимо выработать систему сопровождения
талантливых людей в вузе, которая пока не сформировалась. Отдельной проблемой
Виктор Садовничий считает имеющийся разрыв между сопровождением
талантливого человека в школе и в вузе: «Нам нужно строить жизненную траекторию
талантливого человека, а для этого нужна системная интеграция всех
образовательных корпораций: школьной, вузовской и работодателей».
Также на заседании Совета были представлены результаты совместного проекта НИУ
ВШЭ и Фонда «Общественное мнение» – первое всероссийское исследование
отношения населения к талантам. Одними из наиболее интересных наблюдений
исследования можно признать следующие:
Конец мифа об уравнительном сознании
Абсолютное большинство наших граждан против уравниловки: культуру развивают
немногие талантливые люди, а талант должен получать значительно больше
остальных.
Относительно того, что немногие таланты вносят решающий вклад и в экономическое
развитие страны, мнения разделились: согласны с этим 36%, а 38% так не считают.
2/3 россиян считают, что потенциально одаренных людей много и что одаренность
можно вырастить, воспитать – это не только дар божий, но и ежедневный труд.
Кто должен платить – бюджет плюс соплатеж родителей
Развитие талантов, считают россияне, – обязанность государства. На ведущую роль
семьи в этом указывают только четверть граждан.
При этом люди не отказываются от собственной материальной ответственности:
подавляющее большинство родителей готовы ради развития таланта ребенка
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отказаться от важных жизненных благ (75% против 11%), готовы платить или уже
платят за дополнительное образование 65%.
Удивительно, но почти 40% беднейших граждан, тех, кому денег не хватает даже на
полноценное питание, готовы платить за учебу своих детей, а 13% уже платят. Среди
людей с большим достатком платить готовы около 70%.
В какой школе учиться?
На вопрос, что наиболее полезно для развития одаренных детей в России, 2/3
родителей выбрали расширение возможностей обычной общеобразовательной
школы, 34% – разные формы дополнительного образования и только 28% (41%
москвичей) – спецшколы.
За спецшколы в большей степени голосуют состоятельные и образованные люди, но и
в этих группах поддержка их меньше, чем обычных школ.
Это тем более интересно, что россияне не обольщаются относительно качества своей
школы: только 8% родителей заявили, что в их школе наибольшее внимание
уделяется ученикам, знания которых выходят за пределы школьной программы.
Школа ориентирована на освоение обязательной программы, причем тем, кто не
очень хорошо успевает, оказывается так же мало внимания, как и талантам.
Трезвый взгляд на спецшколу
Большинство наших граждан уверены, что отдельные школы для одаренных детей
нужны, но имеют серьезные сомнения в том, что действующие элитные школы
действительно отбирают таланты.
Только 19% родителей считают, что отбор идет преимущественно по способностям.
48% – частично по способностям, а частично за вознаграждение. 20% убеждены, что
весь набор в хорошие школы идет по знакомству или за деньги. Интересно, что доля
«идеалистов» самая низкая – 14% – среди богатого населения, чьи дети во многом и
составляют контингент таких школ. Если в среднем в гимназиях и лицеях учатся 20%
детей, то у состоятельных людей – 45%.

http://penza-online.ru/news.31110.htm
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Учительская газета / Игорь Ветров // Виктор Садовничий:
«Уровень образования выпускников школ в России резко упал»,
31 марта 2013 года

Уровень образования выпускников российских школ резко упал как по
гуманитарным, так и по математическим дисциплинам, считает ректор МГУ Виктор
Садовничий. «Уровень подготовки выпускников школ упал по математике, химии,
физике и по гуманитарным наукам», – сказал Садовничий, выступая в четверг на
круглом столе «Традиции и качество образования» в рамках конференции
Общероссийского народного фронта.
Он добавил, что школа должна давать глубинные знания в различных областях, что
позволит развиваться ее выпускникам в дальнейшем. В качестве меры по повышению
уровня образования Виктор Антонович предложил сделать конкурс «Учитель года»
глобальнее.
«Конкурс «Учитель года» нужно сделать очень широким, чтобы в каждом регионе
тысячи учителей пробовали себя, пробивались дальше на вершину. Сделать так,
чтобы уровень школьного образования дальше не упал», – отметил он.

http://ug.ru/news/7428
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РИА Новости // Молодые ученые предложили исключить ЕГЭ из
критериев оценки вузов, 1 марта 2013 года

Авторы «Молодежной стратегии-2020» предложили исключить из критериев оценки
эффективности деятельности вузов средний балл Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) поступающих и учитывать не только количество иностранных студентов, но и
преподавателей.
Итоговая версия доклада «Стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная
политика» была представлена 14 марта 2012 года. Составители проанализировали
актуальные вопросы социально-экономической повестки РФ и предложили меры по
качественному улучшению жизни россиян. Руководителями рабочих групп проекта
выступили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор РАНХиГС при президенте
РФ Владимир Мау. С сентября 2012 года студенты ведущих вузов РФ проводят
дискуссионную площадку «Молодежная Стратегия-2020», в рамках которой молодые
профессионалы предлагают собственные пути решения социально-экономических
проблем страны.
Исключить ЕГЭ
«Мы, безусловно, разделяем основной смысл "Стретегии-2020" и большинство
тезисов, но было бы глупо соперничать с докторами и профессорами. Мы вносим
дополнения, которые в большей степени касаются молодежной политики, их немало,
чего стоит одно только образование», – сказал в пятницу на пресс-конференции в
РИА Новости молодой ученый ВШЭ Инал Ардзинба.
Выпускник ВШЭ Павел Прокопьев заявил, что авторы молодежной стратегии
предлагают включить в пункт «Международная деятельность» при оценке вузов, не
только количество иностранных студентов, завершивших основные программы, но и
число тех, кто приехал на срочное обучение, но не получили никакого диплома о
законченном высшем образовании.
«Такая мера позволит российским образовательным программам активнее включаться
в международное сотрудничество и подготовить почву для программы двойных
дипломов. Естественно, мы отдаем себе отчет, что подсчитать количество таких
студентов будет сложно, но учитывая положительный эффект предлагаем
рассмотреть такую возможность», – отметил Прокопьев.
Также молодые ученые предлагают такой параметр, как количество иностранных
преподавателей в вузе. «Это параметр уже включен в международные критерии
оценки вузов. Это важно, потому что сегодня эффективный вуз должен бороться в
международном пространстве и конкурировать за лучшие кадры», – считает ученый.
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В тоже время Прокопьев отметил, что некоторые существующие критерии оценки
вузов не совсем корректны. Например, у них вызывает сомнение такой критерий как
средний балл ЕГЭ поступающих в университет. «На наш взгляд это свидетельствует
скорее о популярности и престижности вуза, чем о работе его профессуры. По сути,
мы оцениваем работу школьных преподавателей и как абитуриент учился в школе, но
не можем узнать, как поработала профессура», – добавил он.
Другой спорный критерий, по мнению авторов молодежной стратегии, – расходы на
опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы с учетом общих
доходов и расходов вуза. Технические, гуманитарные и творческие вузы ставятся в
неравные условия. «Техническому вузу требуется дорогостоящее оборудование,
следовательно, одна закупка дает взрывной рост в оценке эффективности. В
творческих вузах не приходится тратить такие крупные суммы на подобные
проекты», – предложит Прокопьев.
Ректоры против
Однако молодым ученым возразили руководители вузов. По мнению ректора ВШЭ,
средний балл ЕГЭ – хороший показатель для оценки качества вуза.
«Потому что это не оценка школьных педагогов, а оценка репутации университетов.
Школьный учитель влияет на оценки, а вот куда какой школьник приходит – это уже
характеристика репутации университета», – сказал Кузьминов.
Также не согласился с молодыми учеными ректор РАНХиГС. По мнению Мау,
количество иностранных студентов, значительно важнее, чем число зарубежных
профессоров. «В конце концов, иностранного профессора можно купить, предложить
большие деньги и он приедет преподавать, а вот иностранного студента купить
невозможно», – заметил он.
Мау также назвал ЕГЭ одним из удачных показателей. «Конечно, нельзя мерить
одним ЕГЭ, но что делать, если у нас это наиболее независимый от вуза показатель.
Надо еще мерить преподавательской активностью, зарплатой студента после вуза, но
это более сложный инструмент, к нему надо идти, а ЕГЭ он у нас в руках», – считает
ректор РАНХиГС.

http://ria.ru/society/20130301/925322291.html
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Официальный сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ» // Нам есть чем гордиться.
Интервью с Ректором В.М. Кутузовым, 2 марта 2013 года

– Впервые вы переступили порог ЛЭТИ абитуриентом. Сегодня вы – ректор. В жизни
всё удачно сложилось. Но если новый поворот, и взять за точку отсчёта сегодняшний
день, что хотелось бы делать, чем заниматься?
– В данном случае, наверное,надо инверсно изменить известную читателям старой
«Литературки» популярную прежде фразу: «Если бы директором был не я». Тогда
больше всего хотелось бы снова заниматься радиолокацией – моей любимой
областью науки и техники. Поскольку она, т.е. радиолокация, постоянно развивается,
здесь всегда есть новые и нерешенные еще никем задачи, а, значит, масса
приложений для творческой мысли. К тому же,в последние годы в нашей стране
появились и серьезные заказчики, что обнадеживает и дает повод для оптимизма.
Но для меня сегодня это занятие – скорее профессиональное хобби. Хобби, потому
что занимаюсь им в свободное от основной работы время. Хобби, потому что понастоящему профессионально и постоянно заниматься любимым прежде делом, к
сожалению, не удается. Хобби, потому что все чаще ловлю на себе снисходительный
взгляд своих бывших учеников, которые стали, я надеюсь, профессионалами в
радиолокации.
Мой учитель и заведующий родной моей кафедры РК профессор В.И. Винокуров
учил нас работать так, чтобы результат был лучше, чем у конкурентов и возможных
партнеров. И у меня еще не совсем умерло желание сделать что-то новое, такое, что
удивит коллег по цеху.Хотя все мы прекрасно понимаем, что, в силу своей
сложности, радиолокационная наука – сфера коллективного творчества, и успех
приходит тогда, когда по-настоящему слаженно работает научная школа. И «если
новый поворот», то все силы отдал бы развитию научной школы Виктора Ивановича
Винокурова, настоящего, с большой буквы, Ученого, Педагога и Патриота! И
настоящего лэтишника тоже.
В советский период мне довелось лет 15 ежегодно выезжать на полигонные
испытания, по 3-4 месяца в году! Это было место, где испытывалась вся новейшая
радиолокационная техника морского назначения, съезжались ведущие специалисты и
ученые со всего СССР. Там я познакомился и подружился со многими уникальными
людьми, роскошь общения с которыми оценил спустя годы. В последние два
десятилетия эта важнейшая составляющая инженерной деятельности у нас если не
исчезла, то сильно сократилась. Очень хочется все это вернуть, так как испытания
сложной техники,без которых невозможно настоящее внедрение в промышленность,
придают разработчикам уверенность в своих силах, особенно это важно для
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молодежи. Мы ведь помним, что «практика – критерий истины», поэтому удачные
испытания – это своего рода восклицательный знак в творческом инженерном
процессе. Помните, как Пушкин себя хвалил, когда ему собственные стихи
нравились? Уверяю Вас, у инженеров-исследователей – так же.
– В 2009 году, сразу после избрания ректором, в интервью «Электрику» вы сказали,
что более или менее знаете, что вас ждет на этом посту. Сегодня, спустя четыре года,
скажите, какие ожидания оправдались, а какие нет?
- Оправдалось то, что ЛЭТИ продолжает уверенно развиваться, в такие непростые
времена постоянных реформ и нехватки средств оставаясь в когорте ведущих
технических вузов страны. Кстати, оправдалось и ожидание этих самых реформ, хотя
такие изменения, как ликвидация Федерального агентства по образованию, было
неожиданным и болезненным для вузов. И, наоборот, давно обещанная реорганизация
УМО, к которой мы готовились, до сих пор Минобрнауки не осуществлена, что
негативно сказывается на взаимодействии вузов нашего профиля.
За эти годы были и неудачи,которые разочаровали, но не сломили, поскольку были
сделаны выводы на основе анализа их причин. Были и серьезные успехи, которые не
вскружили нам голову,потому что на вопрос: «А могло бы быть лучше?», как
правило, следовал утвердительный ответ. Кто-то считает, что у ЛЭТИ есть свой
ангел-хранитель. Возможно.Но известная русская поговорка учит на Бога надеяться,
но самим не плошать. А коллектив нашего университета очень даже «не плошал»,
нам всем есть чем гордиться. И это – оправдавшиеся ожидания, а, точнее,
стопроцентная уверенность в могучем потенциале нашего вуза!
К сожалению, не все планы удалось реализовать. Не потому, что они были
«неправильные», а потому, что не хватало либо времени, либо средств, либо людей.
Хотелось все сделать быстро и сразу. Некоторые проблемы оказались сложней, чем
представлялись вначале.Например, запуск 6-го корпуса, в котором пришлось
полностью менять кровлю, и размещение в нем Института непрерывного
образования, модель которого была разработана еще в рамках ИОП. Тем не менее,
ЛЭТИ по результатам 2012 года –признанный лидер среди вузов России по
Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров! И, я
уверен, в следующем году мы разовьем этот успех.
Очень серьезно в последние годы мы относимся к задаче повышения средней
заработной платы преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Это –
приоритет №1, но наши возможности не всегда соответствуют нашим желаниям, хотя
при рассмотрении годового бюджета на ученом совете университета, назывались
конкретные доплаты по категориям работников, которые были осуществлены в 2012
году. В утвержденном бюджете на2013 год заложено существенное повышение
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средней заработной платы ППС. Во втором полугодии мы планируем довести этот
показатель до 24 тыс. руб. по вузу,а это рост на 10 тыс. руб. в месяц! Понятно, что это
потребует усилий всего коллектива, а не только администрации.
– Для мужчины 60 лет –это возраст расцвета: когда и опыт есть, и силы, и желания
тоже. О чем мечтаете, что хотите сделать для вуза и каким его видите лет через
д…цать?
– Людям моего поколения мечтать о будущем вуза легко, потому что мы видели
ЛЭТИ в расцвете, когда на кафедрах было много молодежи и студентов, было много
настоящей науки, и практически все преподаватели были действующими учеными.
Тогда в наш вуз было не просто поступить, было трудно, но интересно учиться,
студенты были, как теперь говорят, мотивированы на учебу. Вот и сегодня хочется,
чтобы на всех факультетах и кафедрах были центры роста, которые становились бы
центрами превосходства и притягивали молодежь, привлекали профессионалов.
Тогда и качество образования вернулось бы на достойный ЛЭТИ уровень.
А еще мечтаю о развитии в магистратуре системы самообразования студентов. Это
когда студенты в группе распределяют изучаемый материал между собой, находят и,
по возможности,самостоятельно осваивают его, а потом делятся знаниями, обучают
друг друга, а, может быть, и преподавателя. Но обучают не просто так, а для
выполнения междисциплинарного группового двух-трех семестрового проекта, в
котором присутствуют различные этапы разработки и проектирования какого-либо
изделия или технологии. И хорошо бы, чтобы техническое задание на этот проект
исходило от работодателя, тогда и содержание обучения будет определяться
техническим заданием, и не только знания, но и компетенции, полученные
студентами,пригодятся на будущем месте работы. А если бы предприятие за это еще
деньги платило в форме НИР, а преподаватель был научным руководителем …
Лет через д…цать в ЛЭТИ будут по-прежнему веселые и любознательные студенты,
мудрые и терпеливые преподаватели, а изменится только библиотека – она будет
всемирной и помещаться в карманах студентов и преподавателей.

http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/nam-est-chem-gorditsya
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Российская газета // Со знаниями на биржу, 3 марта 2013 года

В Минобрнауки РФ сообщили, что новый мониторинг эффективности вузов, который
запланирован на осень, будет проводиться по новым критериям. Самым заметным
новшеством станет оценка востребованности подготовленных специалистов. Сегодня,
по данным ведомства, до шести процентов выпускников встает на биржу труда сразу
после получения дипломов.
По мнению чиновников, показатель безработицы выпускников позволит более
достоверно судить об эффективности или неэффективности высшего учебного
заведения. Напомним, что первый мониторинг эффективности российских вузов
проводился с 15 августа по 15 сентября прошлого года. Оценка осуществлялась по
пятидесяти параметрам. В их числе - средний балл ЕГЭ студентов, принятых на очное
обучение, объем научных открытий в расчете на одного преподавателя,
международная деятельность, доходы, инфраструктура, доля кандидатов и докторов
наук. По итогам мониторинга, у 136 вузов и 450 филиалов были выявлены признаки
неэффективности. В их число попало несколько известных сибирских вузов,
например Кузбасская государственная педагогическая академия, Горно-Алтайский
государственный университет и другие.
Недовольство критериями отбора проявляли многие ректоры, и в минобрнауки
обещали к их мнению прислушаться. Однако и возможные новые критерии
устраивают далеко не всех руководителей вузов.
Так, ректор Алтайской академии экономики и права, член Союза ректоров России,
профессор Леонид Тен убежден, что даже дополненный новыми критериями оценки
мониторинг эффективности вузов по-прежнему не будет отражать реальное
состояние дел в высшей школе.
– Мы надеялись, что критерии оценки вузов кардинально изменятся, но министерство
образования предлагает просто расширить их перечень и к уже действующим
добавить новые. Однако прежние пять основных показателей, по которым
определялись эффективность или неэффективность вузов, совершенно не отражают
реальное положение дел, поскольку касаются только условий обучения. А уровень и
качество собственно образовательной деятельности, учебной и воспитательной
работы они не учитывают.
По мнению эксперта, в первую очередь надо оценивать новации в образовании,
реальную, а не бумажную успеваемость, отзывы работодателей о качестве подготовки
специалистов, международные дипломы, награды, число кандидатов наук, вышедших
из стен вуза и, конечно, трудоустройство как показатель востребованности
выпускников. Но в качестве критерия оценки трудоустройства надо брать удельный
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вес выпускников данного вуза среди профессионалов соответствующего профиля, а
министерство предлагает оценивать эффективность вуза по числу выпускников,
обратившихся на биржу труда.
Но ведь в безработице виноваты не вузы – это социальная проблема, связанная с
кризисными явлениями в экономике. Сегодня выпускники не хотят ехать работать в
деревню на мизерную зарплату, и качество образования здесь ни при чем. Поэтому
нельзя по числу выпускников на бирже судить об эффективности или
неэффективности вуза. Говорят, что сейчас на рынке труда ощущается переизбыток
экономистов и юристов. Но экономика и юриспруденция – это такое образование,
которое пригодится в жизни любому человеку, даже если он не будет работать по
специальности – будь то директор крупного предприятия или домохозяйка, ведь она
должна уметь свести бюджет семьи, разобраться с коммунальными платежами и, при
необходимости, отстаивать свои права в суде.
По результатам осеннего мониторинга в список вузов, «имеющих признаки
неэффективности», попало три кузбасских образовательных учреждения. В том числе
– единственный в регионе классический университет. Однако после заседания
рабочей группы в министерстве образования и науки России КемГУ был отнесен к
«нуждающимся в оптимизации деятельности» – вузам этой группы необходимо
разработать и представить на согласование федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим функции учредителей, собственную программу развития, и
такой документ в университете уже принят и успешно реализуется.
– Вместо коррекции нашей деятельности по пяти направлениям, которые послужили
«признаками неэффективности», мы представили в министерство более широкую
программу развития, рассчитанную на 2013-2017 годы, – пояснил ректор
Кемеровского госуниверситета, доктор исторических наук, профессор Владимир
Волчек. – Она включает целый ряд направлений: не только финансовоэкономическую и хозяйственную, но и развернутую образовательную и научную
деятельность. Хочется надеяться, что в очередном мониторинге будут максимально
учтены не только широта круга этих направлений, но и результаты, достигнутые по
каждому из них. На мой взгляд, также было бы логично оценивать деятельность вузов
в динамике, а не по срезу показателей за тот или иной временной отрезок, потому что
между российскими регионами существуют довольно заметные различия – как в
образовании, так и в экономике, социальном развитии. А значит, целесообразно
давать оценку эффективности вузов по результатам работы в течение нескольких лет.
И если эти результаты меняются в лучшую сторону, то такое учебное заведение
следует всячески поддерживать, а не следовать пословице «С глаз долой – из сердца
вон».
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Что касается двух других «неэффективных» вузов – Кемеровского государственного
университета культуры и искусства и Кузбасской государственной педагогической
академии, то почти сразу же выяснилось, что первый попал в черный список по
технической ошибке. На самом деле вуз относится к группе «имеющих некоторые
признаки неэффективности». Как сообщила ректор КемГУКИ Екатерина Кудрина,
весной университету культуры, который каждые пять лет разрабатывает программу
развития, предстоит очередная аккредитация.
А Кузбасская педакадемия, которой минувшей осенью был предложен вариант
объединения с Сибирским государственным индустриальным университетом, тоже
базирующемся в Новокузнецке, продолжает работу в прежнем статусе. Собираясь не
только доучить нынешних студентов, но и набрать новых - будущих учителей.
– К недостаткам относят, в частности, отсутствие в вузе большого количества
иностранных студентов. А может ли вуз, осуществляющий подготовку учителей для
своего региона, находящегося в центре Сибири, привлечь внимание молодежи многих
зарубежных стран? – задает вопрос председатель совета ветеранов педакадемии
Сергей Иванищев. – В вину педагогическим вузам ставится и тот факт, что многие
выпускники не идут работать в школу. Но вуз ли в этом виноват?
А вот в крупных омских вузах по поводу введения нового критерия оценки их
эффективности особо не переживают. Здесь уже давно созданы специальные службы,
занимающиеся мониторингом занятости выпускников, и, по данным отдела
содействия трудоустройству Омского государственного университета, более 85
процентов дипломников ОмГУ стабильно востребовано. А спрос на технарей с
высшим образованием сегодня превышает предложение.
В последние годы заметно выросло число студентов, приезжающих поступать в
омские вузы из Казахстана, – специалисты шести ведущих университетов Омска
ежегодно отправляются к соседям налаживать связи. Например, во время последней
приемной кампании в ОмГТУ на долю казахстанцев пришлось восемь процентов
абитуриентов. Настоящий бум – в аграрном университете.
– Мы приняли 180 граждан Казахстана, – говорит ректор Сергей Петуховский. – Это
на двадцать процентов больше, чем год назад. Особой популярностью пользовались
ветеринарные специальности.
В Новосибирской области, где более сорока самостоятельных государственных и
негосударственных высших учебных заведений, минобрнауки РФ нашло признаки
неэффективности у Сибирской государственной геодезической академии (СГГА) и
Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии (НГАХА),
а такжe у ряда филиалов вузов. Между тем конкурс на обучение в этих академиях
стабильно высокий.
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Руководитель совета ректоров новосибирских вузов Николай Пустовой,
возглавляющий также Новосибирский государственный технический университет,
занявший 22 место в общероссийском вузовском рейтинге, уверен, что некоторым
высшим учебным заведениям не хватает амбиций и активности в конкурсах на
гранты. По мнению ректора Новосибирского национального исследовательского
государственного университета Михаила Федорука, главный показатель
эффективности вуза - профессиональные достижения его выпускников, а одним из
критериев востребованности вчерашних студентов является оценка деятельности,
которую им дают руководители организаций, где они работают, причем как
российских, так и зарубежных.
– Необходимо, чтобы в наших вузах иностранцы могли заниматься научноисследовательскими работами, а значит, должны быть и преподаватели
соответствующего уровня, – отмечает начальник департамента экономики,
стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Новосибирска
Ольга Молчанова.

http://www.rg.ru/printable/2013/03/03/reg-sibfo/vuzy.html
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Регины России / Дарья Панкратова // Владимир Гутенев:
При подготовке военных необходим качественный прорыв,
3 марта 2013 года

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев заявил, что в системе подготовки кадров на военных кафедрах
гражданских вузов необходим не количественный, а качественный прорыв. Такое
мнение он высказал, комментируя возможное введение для студентов высшей школы
срочной службы периодами.
Напомним, что ректоры российских вузов выступили с предложением ввести
срочную службу для студентов на каникулах. Эксперимент со службой студентов в
армии начнется уже осенью текущего года. Так, студенты, зачисленные на военную
кафедру, будут проходить службу в частях по три месяца в год в течение трех лет.
Еще три месяца, которых недостает до действующего сейчас годичного срока
срочной службы, будут засчитывать в счет обучения этих студентов на военной
кафедре.
Критики предложенного нововведения считают, что решить проблему призывного
недобора эта инициатива не сможет. Дело в том, что сегодня из двухмиллионного
российского студенчества в 30 университетах и институтах с военными кафедрами
учится всего несколько тысяч человек.
«С этим трудно не согласиться. Но, на мой взгляд, в данном случае речь идет не о
количественном, а о качественном прорыве в системе подготовки военных кадров на
военных кафедрах гражданских вузов», – заметил Владимир Гутенев.
По его словам, недостаточно создать эффективное современное вооружение. «Нужно,
чтобы оно «сработало». Иначе говоря, должны быть квалифицированные
специалисты, способные грамотно распорядиться новым вооружением, знать и
понимать основные особенности его функционирования. Без таких специалистов
эффективность нового вооружения, каким бы хорошим оно ни было, становится
нулевой. Поэтому техническое перевооружение, которое сейчас происходит в
Вооруженных Силах, должно быть подкреплено параллельной подготовкой
грамотных военнослужащих», – подчеркнул Владимир Гутенев.
Он напомнил, что выпускники вузов с военными кафедрами не служат офицерами в
армии с 2009 года. Однако, считает Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности, учеба этих студентов не дает
необходимого войскового опыта, не знакомит их со спецификой взаимоотношений в
воинских коллективах, с практическими вопросами эксплуатации вооружения и
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военной техники. «В связи с этим, возникает необходимость создания
образовательных механизмом, которые позволили бы формировать наиболее
подготовленных людей, создавая им комфортные условия и для получения
образования, и для исполнения воинского долга», – утверждает он.
Таким образом, уверен Владимир Гутенев, предложения Российского Союза ректоров
о формировании нового типа альтернативной службы в течение нескольких лет
обучения, являются довольно интересными и своевременными. «Эти проекты могут
проводиться на региональном уровне или в рамках нескольких вузов. Затем,
проанализировав результаты, можно широко транслировать приобретенный
положительный опыт», – заключил депутат.

http://www.gosrf.ru/news/8751/
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Интернет-газета «Четвертая власть» // Суровов: деятельность
филиалов вузов должна быть тщательно проверена,
5 марта 2013 года

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, депутат Саратовской
областной думы Сергей Суровов прокомментировал новую волну мониторинга вузов.
«Трудоустройство своих выпускников – один из ярких показателей эффективности
деятельности любого вуза, очень важно, что на него обращено внимание, поскольку
вуз должен быть заинтересован в востребованности подготовленных кадров.
Действительно, зачастую мы сталкиваемся со случаями, когда вчерашние студенты не
могут найти себе применения на рынке труда согласно полученному диплому. Это
свидетельство того, что вузом недостаточно глубоко изучена потребность в
профессионалах той или иной отрасли.
По поводу мониторинга филиальной сети вузов можно отметить, что деятельность
филиалов должна быть проверена более тщательно, ведь уровень получаемого
образования в филиале может отличаться от уровня головного вуза хотя бы в силу
удаленности или недостаточного контроля. И там, где есть проблемы, целесообразно
принимать радикальные меры в отношении их дальнейшего функционирования».

http://www.4vsar.ru/news/34284.html
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Российская газета / Александр Емельяненков // Всех соискателей
пропустят через «рентген», 6 марта 2013 года

Председатель ВАК Владимир Филиппов рассказал читателям «РГ» о предстоящих
изменениях в защите диссертаций.
В последнее время много говорилось о том, что критерии к диссертационным работам
по истории, филологии, педагогике, по некоторым другим гуманитарным
дисциплинам сильно устарели. И по этой причине захлестывает вал откровенно
слабых работ и диссертаций, написанных под заказ. Что с этим делать?
Владимир Филиппов: Проблема есть, и очень болезненная. Какой-то одной мерой, с
помощью универсального рецепта положение не исправишь. В отличие от той же
проблемы избыточного числа диссертационных советов. Их общее количество по
стране можно снизить, причем кардинально, одной формальной поправкой в
положении о диссоветах. Сейчас доктор наук имеет право состоять не более чем в 4
диссоветах. Можно было бы четверку зачеркнуть и написать сверху – «в одном». И
все – две трети диссоветов сразу рухнут.
Вот вам решение проблемы количества – и диссоветов, и, как прямое следствие,
защищенных работ. Но думать мы должны не про количество, потому что так можно
всю Сибирь и Дальний Восток оставить без диссертационных советов. Главный,
ключевой вопрос – содержание представляемых к защите работ.
Вот мы и говорим о критериях, по которым оценивают содержание…
Владимир Филиппов: В отличие от технических или, скажем, физматнаук в
гуманитарной сфере с этим сложно. Как, например, оценить актуальность тематики?
Если ты физик-теоретик, математик, химик или инженер, ты обозначаешь проблему и
формулируешь для себя задачу. А уже по работе видно, решил ты ее или нет.
В гуманитарной области, куда вместе с педагогикой можно отнести большинство
работ по экономике и юридическим наукам, определиться в категориях "новизна" и
«актуальность» чрезвычайно сложно. Потому что там, где два юриста, почти всегда
три мнения. А уж о прикладных аспектах и перспективах внедрения того, что
наработал соискатель, в подобных случаях и говорить не приходится...
Значит, сделать ничего нельзя: писали диссертации ради диссертаций – пусть и
дальше стряпают?
Владимир Филиппов: Почему же? Определенные контрмеры и раньше принимались.
А сейчас ВАК и Минобрнауки по поручению председателя правительства сообща
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готовят пакет предложений, что и как следует изменить и дополнить в существующей
системе аттестации.
Есть общее понимание: чтобы уровень диссертационных работ не падал, нужно
периодически обновлять требования. Для апробации таких требований и вообще
нового порядка присуждения ученых степеней мы предлагаем дать право ведущим
университетам и академическим институтам самостоятельно разработать схему
подготовки и защиты диссертаций - со всеми полагающими процедурами, включая
публикации в международных журналах, кандидатский экзамен и т.д.
При этом максимум, что может взять на себя ВАК – признать (утвердить)
разработанную ими схему. И сказать: теперь вы полностью отвечаете за результат.
ВАК больше ничего не утверждает, в министерстве никаких дипломов не
выписывают. Вы сами присуждаете ученую степень и выдаете дипломы - на
государственном бланке, единого образца.
Как в высшем образовании – и там, и тут подписывает ректор?
Владимир Филиппов: Да. При этом надо сделать максимально прозрачной всю
процедуру подготовки и защиты работ. Будем настаивать, чтобы на сайте диссовета
(или соответствующего вуза) заблаговременно вывешивался полный текст
диссертации. И тут же – результаты проверки ее по системе «Антиплагиат». Причем
не просто справка, сколько процентов текста заимствовано – один или, скажем, 10-12
процентов, а постраничная, как выдает машина, распечатка таких совпадений с
указанием, где, у кого и что именно позаимствовал соискатель.
Там же будет и заключение комиссии диссовета по обнаруженному так называемому
«плагиату»: небрежность ли это автора, «забывшего» поставить кавычки, или
тривиальные вещи, содранные из учебника. Пусть напишут на всю страну. А коллеги
и все проявившие интерес обсудят это на форуме в интернете.
Его тоже предлагается сделать обязательным для всех диссоветов?
Владимир Филиппов: Считаю, что было бы полезно. Уже одна эта мера, мне кажется,
заставит десять раз подумать, прежде чем выставлять под своим именем не вполне
самостоятельную, а тем более купленную работу на всеобщее обозрение.
Еще одна стандартная процедура перед защитой – это комиссия диссовета из трех
(пока) человек, которая дает заключение, принять или не принять работу. Так вот
роль – и персональную ответственность! – этой «тройки» надо серьезно поднять.
Помимо общей оценки диссертации она, как уже сказано, должна дать письменный
комментарий к результатам проверки через систему «Антиплагиат». Но главное,
конечно, именно члены комиссии, самостоятельно должны готовить проект
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заключения диссовета, а не пользоваться заготовками диссертанта или его научного
руководителя, как это, увы, практикуется. То есть сами пишут и ставят свои подписи.
И «своим лицом», образно говоря, отвечают?
Владимир Филиппов: Именно! Это и есть репутационная ответственность.
Персональная, как на Западе, где нет диссертационных советов по 20-30 человек. Там
с соискателем беседует группа из 5-7 ученых. Но они беседуют плотно, несколько
часов, сами смотрят его публикации, задают вопросы и по выполненной работе, и
самые общие, из тех, что входят у нас в кандидатский минимум…
При таком подходе и любой гуманитарий, и пожелавший защититься чиновник или
бизнесмен, – все как на рентгене…
Владимир Филиппов: В этом и дело. Если идти дальше по цепочке аттестации, есть
еще два важных момента и обязательных условия. Кто дает заключение об
актуальности, новизне и так далее? Оппоненты, ведущая организация. Все такие
заключения мы тоже будем вывешивать на сайте. До защиты - по всем диссертациям,
а после - по тем, которые отклонены или добровольно отозваны из ВАКа.
Укажете поименно всех, кто давал необоснованно хвалебные отзывы?
Владимир Филиппов: Да, заведем специальный раздел на сайте. Будем перечислять
не все подряд диссертации, а раздельно. Вот это – защищенные, а это - отклоненные
по настоянию экспертов ВАК. Там же будет «черный» список ведущих организаций,
кто дал необоснованное заключение. И такой же, пофамильно, «черный» список
недобросовестных оппонентов.
Вы так уверенно об этом говорите, что возникает вопрос: а коллеги по ВАК идею
«черных» меток поддерживают? Ваши предшественники, когда заходила речь о чемто подобном, обычно говорили, что в научном сообществе так не принято, что
аттестация кадров - сфера очень деликатная…
Владимир Филиппов: Здесь два момента. У экспертных советов и президиума ВАК –
разные функции и разные задачи. В экспертных советах не должно быть бюрократов.
Там прежде всего ученые, оценивающие данную отрасль знаний. А в президиуме
ВАК работают президенты и вице-президенты академий наук, президент Российского
Союза ректоров и сами ректоры ведущих университетов - на них трудно повлиять. И
уж точно не надавишь. Так вот они понимают и поддерживают такую линию. А
реализовать ее на практике должны экспертные советы ВАК.
Ректор Московского университета академик Садовничий публично, в моем
присутствии заявил, что будет увольнять с работы, если узнает, что кто-то в МГУ
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подпишет «на коленке», без серьезного обсуждения, отзыв на диссертацию. Так что
уже процесс пошел...
А кому будет доверена апробация новых требований к защите диссертаций?
Владимир Филиппов: Ясно, что на первом этапе далеко не всем можно дать право
открытия диссоветов по этим требованиям. Коллеги из Высшей школы экономики
предлагают, например, включить в эксперимент только те учебные и научные
организации, где гарантирует, что их аспиранты будут получать заработную плату на
уровне средней по региону. В Москве сейчас – 55 тысяч. Можете гарантировать это
для аспиранта? Если нет - вам ни диссовет не откроют, ни аспирантуру. Потому что
аспирант сейчас, особенно гуманитарий, бегает и подрабатывает - вместо того, чтобы
заниматься исследованиями. И понятно – oн же взрослый человек, у кого-то уже
семья, ребенок, желания большие, тем более в Москве. Вы обеспечьте ему среднюю
зарплату по региону, тогда откроем вам аспирантуру, за ней – диссовет.
Это вы со стороны бизнеса зашли. А если посмотреть со стороны науки - сколько
вообще нам нужно аспирантов и, соответственно, диссоветов?
Владимир Филиппов: Ясно, что при таком подходе число аспирантов резко снизится.
А качество возрастет. Ведь вопрос не только в диссертациях, но и в том, кто и как
выходит на защиту. Все это мы имели в виду, когда инициировали в России
«болонский процесс».
Дмитрию Ливанову сейчас предстоит стратифицировать систему образования по
«болонскому процессу». Часть вузов пусть только бакалавров готовит. Кому-то –
разрешить бакалавров и магистров. А кому-то – бакалавров, магистров, докторов.

http://www.rg.ru/printable/2013/03/06/filippov-site.html
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Газета.Ру / Наталья Зиганшина // Вооруженные силы мозга.
Минобороны предлагает создавать на базе технических вузов
«научные роты», 12 марта 2013 года

Минобороны предлагает создавать на базе технических вузов специальные «научные
роты», которые будут заняты разработкой новых технологий для оборонной
промышленности. В инженерных и технических вузах будут созданы научные роты.
С этой инициативой накануне выступил министр обороны Сергей Шойгу во время
встречи с преподавателями и студентами МГТУ им. Баумана.
«Мы рассматриваем возможность создания подразделений, которым придумали пока
рабочее название – «научные роты» по примеру спортивных рот. В них будут
служить талантливые ребята, которые, не покидая университетских стен, будут
вместе с преподавателями выполнять те работы, которые нужны Минобороны. Мы
готовы финансировать научно-исследовательские и конструкторские работы таких
групп, но вправе ожидать от них понятные результаты, а не какие-нибудь фантазии.
Вы первые на очереди», – заявил министр обороны, передает РИА «Новости».
Инициатива Минобороны была ожидаемой.
Еще в конце февраля на заседании коллегии Министерства обороны Владимир Путин
призвал создать систему перспективных исследований и разработок в области
военных технологий и развивать ведущие научные школы, занимающиеся теорией
строительства и применения вооружённых сил в современных условиях.
Получить комментарии Минобороны пока не удалось.
Но в вузах, исторически обслуживающих интересы военной промышленности,
отнеслись к этой идее с энтузиазмом, хотя и говорят, что самая большая проблема –
это создать подобную структуру «на бумаге».
«Пока что непонятно, в какой форме все это будет организовано и как будет
выглядеть – предстоит огромная работа по созданию соответствующей нормативной
базы, и лишь после этого можно будет выработать совместные решения. Наши
студенты и сейчас участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах, которые мы выполняем в интересах Минобороны, это не секрет. Просто это
сотрудничество нужно будет расширять», – пояснил «Газете.Ru» проректор МГТУ
им. Баумана по учебной работе Борис Падалкин.
Представители машиностроительной отрасли говорят, что на базе вузов, безусловно,
нужно создавать структуры, которые будут разрабатывать новые технологии для
вооружения, но только не в рамках научных рот, а в рамках других структурных
объединений.
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«Сам по себе посыл очень правильный. Дело в том, что многие вузы по-прежнему
продолжают вести серьезные исследования, которые могут иметь прикладное
значение для разработки новых видов вооружения и военной техники. Однако ряд
горизонтальных связей с вузовским сообществом все же был утрачен, а это потеря
огромного резерва. Правда, в данном контексте нужно говорить не о научных ротах, а
о НИОКРовской деятельности, которая должна вестись в рамках хозяйственных
договоров. Желательно формировать временные научные коллективы, которые
занимались бы «облачным» проектированием. И не в рамках одного вуза, а на
межвузовском уровне, чтобы была синергия не только между различными научными
коллективами, но и в научных областях: биофизика, биохимия и так далее», –
прокомментировал инициативу первый вице-президент Союза машиностроителей
России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по
промышленности Владимир Гутенев.
В целом на фоне активных инициатив Минобороны, связанных именно с вузами и со
студенческим сообществом, вскоре следует ожидать масштабной реформы как
военных кафедр в частности, так и подхода к студентам-призывникам и
сотрудничества с вузами в целом.
В Российском Союзе ректоров (РСР) вполне лояльно смотрят на грядущие реформы и
даже готовят новую структуру, которая объединит и организует военные вузы. «Ясно
одно – сегодня нужны системные решения сопряжения армии и высшей школы,
благодаря которым интеллектуальный и кадровый потенциал российской обороны и
безопасности будет адекватен любым потенциальным угрозам.
Площадкой выработки новой концепции вузовских военных кафедр и, по сути,
нового понимания оборонного модуля высшего образования могла бы стать
Ассоциация вузов для подготовки кадров в сфере обороны, создание которой сейчас
обсуждается Российским Союзом ректоров и Лигой оборонных предприятий», –
считает генеральный секретарь РСР Ольга Каширина.

http://www.gazeta.ru/social/2013/03/12/5053521.shtml
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ОТА Новости // Ректоры вузов РФ поддерживают идею
президента о возрождении ГТО, 13 марта 2013 года

Ректоры российских вузов поддерживают предложение президента РФ Владимира
Путина воссоздать в России физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и
обороне») в современном формате.
Тема ГТО поднималась на встрече Путина с представителями студенческих
спортивных клубов в январе, в ходе которой глава государства согласился на
предложение студентов возглавить попечительский совет Ассоциации студенческих
спортивных клубов. Президент тогда поддержал предложение одной из участниц
встречи о том, чтобы в качестве отдельного направления работы ассоциации
выделить патриотическое воспитание и дисциплины, приходящие на смену советским
курсам ГТО.
«Я сам баскетболист, много лет занимался спортом и считаю, что спорт это полезно,
да и сама идея принимать в вузы здоровых ребят – хорошая. Очень много
профессоров нашего вуза, которые уже в возрасте, увлечены спортом. У нас даже есть
академик Нефедов Олег Матвеевич, ему уже больше 80 лет, а он очень известный
баскетболист», – сказал в среду РИА Новости ректор Российского химикотехнологического университета имени Менделеева (РХТУ) Владимир Колесников.
В свою очередь ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил
Эскиндаров заявил РИА Новости, что сам неоднократно сдавал комплекс ГТО.
«Это поможет оздоровить молодых людей, потому что сегодня примерно 80%
первокурсников имеет какие-то заболевания, даже хронические. В этом вопросе я
согласен: чем быстрее развернем движение ГТО, тем лучше», – сказал он.
Что касается того, как учитывать результаты ГТО при поступлении в вузы, то
Эскиндаров предлагает ввести так называемое портфолио, где будут отражены
показатели учебы – средний балл аттестата за 11 лет, участие и успехи в предметных
школьных олимпиадах, а также результаты ГТО.
В свою очередь генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга
Каширина напомнила, что идея портфолио давно обсуждается в вузовском
сообществе, а предложение по воссозданию системы ГТО будет способствовать ее
развитию. Также она отметила, что сегодня все больше возрастает значимость
индивидуальных творческих, академических, профессиональных достижений
каждого молодого человека.
«Важным модулем в этом ряду должен стать спорт. Для школьника такое портфолио
может стать трамплином к поступлению в вузы, а для выпускника вуза – ресурсом
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успешной карьеры. Бесспорно, спортивные, военные, социальноориентированные
модули – это все, что обогатит деятельность как школы, так и вуза», – сказала
собеседница агентства.
Также идею ГТО поддержали глава комитета Госдумы по образованию Александр
Дегтярев и вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский. По их мнению, идея
должна найти отклик в образовательной и молодежной среде, она также поможет
отвлечь подростков от курения и употребления наркотиков.
Физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне») – программа
физподготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных
организациях в СССР. Существовал с 1931 по 1991 год. Охватывал население в
возрасте от 10 до 60 лет. Сдача нормативов подтверждалась особыми значками.
Чтобы получить значок, нужно было выполнить заданный набор требований,
например: пробежать на скорость стометровку, отжаться определённое количество
раз, прыгнуть с вышки в воду, метнуть гранату.

http://ria.ru/society/20130313/927129592.html
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Вести.Ru / Утро России // Вузы оценят по карьерам
выпускников, 14 марта 2013 года

В новом учебном году к критериям оценки вузов добавится еще один:
трудоустройство выпускников. Подробнее о нововведении в студии программы
«Утро России» рассказала генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга
Каширина.
По словам Кашириной, новый параметр оценки был введен по просьбе Союза
ректоров. «Мы считаем важным оценивать вуз не только «на входе». Рассматривать
не только параметры финансирования и инфраструктуры, но и на результат работы, а
результат в данном случае – это успешность выпускников», – поясняет она.
Возникает вопрос, кто будет отслеживать карьерные успехи молодых специалистов.
По словам Ольги Кашириной, этим будет заниматься непосредственно Министерство
образования и науки. Существует несколько вариантов того, как именно это будет
сделано. Первый – это отслеживать регистрацию выпускников на бирже труда. Еще
один вариант – опираться на данные налоговой службы. В этом случае оценка может
быть более четкой: сопоставив доход выпускника с доходом юридического лица,
можно оценить вклад молодого специалиста.
«Вузовская система очень отзывчива, главное – задавать правильные ориентиры
развития. Как только выставлены правильные параметры, система начинает
подстраиваться», – говорит Ольга Каширина, объясняя, почему важно правильно
оценивать работу учебных заведений.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1054983
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Экспертный портал «Экономическая политика» // Ярослав
Кузьминов: Российское образование и вызовы глобализации,
15 марта 2013 года

Рынок образования перестал делиться на национальные, сформировался глобальный
образовательный рынок. Россия пока не стала его заметной частью, но не может и
игнорировать мировые тенденции в области образования. В том числе – появление
новых форм, прежде всего, профессионального образования, отметил в докладе на
Гайдаровском форуме 2013 ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Младшая и средняя российская школа – где измерения, как правило, проводятся по
компетенциям школьников – получают в международных рейтингах достаточно
высокое место. Еще более отрадно движение вверх в международном рейтинге в
плане компетенций школьников, особенно младших, которое отмечается в последние
10 лет. По практическим компетенциям старших школьников Россия находится в
рейтинге PISA (Programme for International Student Assessment) во второй группе
стран. Это неплохой результат.
Иная ситуация в профессиональном образовании. О качестве российского
образования в этой сфере – здесь достоверных измерителей нет – можно судить по
рейтингам университетов. Россия практически не присутствует в ТОП-100 (по итогам
2012 г. МГУ им. М.В. Ломоносова занял 50-е место в репутационном рейтинге
TIMES. – Прим. ред.). Только 12 российских вузов входят в международные рейтинги
ТОП-500. Это показывает, отметил Ярослав Кузьминов, насколько невысок за
рубежом спрос на наши образовательные программы. И эти результаты
настораживают. Особенно в связи с тем, насколько важным для современной
экономики представляется сегодня человеческий и интеллектуальный капитал. Тем
не менее, по последнему сводному рейтингу компании Пирсон (Pearson, Pearson
International) Россия по качеству системы образования в целом занимает вполне
почетное 20-е место. Выше только явные лидеры – Южная Корея, Финляндия и пр.
Рост в мире креативного сектора экономики вызвал появление наряду с понятием
человеческого капитала понятия интеллектуальный капитал. Его отличительный
признак – способность производить, отбирать и осваивать инновации. Каждая страна,
осознавшая ценность интеллектуального капитала, во все возрастающей степени
старается опираться не на национальную, а на глобальную систему образования:
импортировать работников из других стран, из глобальных профессиональных
сообществ, получать знания и умения из сети. Ключевые компетенции во многих
сферах также формируются глобально, через сети рынков профессионалов. «Такой
глобальной системой образования Россия не умеет пока пользоваться, – считает
Ярослав Кузьминов. – И в ней у нашей страны нет своего места».
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Каждая страна, осознавшая ценность интеллектуального капитала, во все
возрастающей степени старается опираться не на национальную, а на глобальную
систему образования
Доступу к глобальной системе образования препятствуют несколько барьеров,
которые один за другим исчезают. Информационный барьер практически рухнул
благодаря распространению Интернета. Языковой барьер будет снят к 2020 г. через
внедрение для массового пользователя машинного перевода в сети.
Третий барьер – возможности для иностранных операторов работать на территории
России. Мы вступили в ВТО, так что и этот барьер перестал быть непреодолимым. И
только небольшой заинтересованностью иностранных операторов образования в
нашем рынке мы обязаны тому, что пока не идет процесс вытеснения с рынка
образовательных услуг отечественных производителей.
Четвертым барьером является уровень доходов, необходимых для включения в
глобальные сети образования. Наконец, пятый барьер – вопрос достаточности
заработной платы для импорта работников.
Последние два барьера по отношению к наиболее качественным на глобальном рынке
образования профессионалам сегодня может преодолеть, как считает ректор ВШЭ, от
5 до 7% отечественных семей и фирм. К 2020 г. эта цифра может вырасти до 15%, а к
2030 г. – до трети от общего числа семей. Не только в силу роста доходов россиян и в
целом наших экономических возможностей, но и благодаря появлению крупных и
качественных очагов образования по доступным ценам – то есть, в «дешевых
странах». В первую очередь в КНР, в арабском мире. «Выражаясь экономически, в
образовании начинается вытеснение отечественного производителя с чрезмерно
защищенного рынка, – полагает Я. Кузьминов. – И мы не сможем этому
противостоять, если не будем инвестировать в преодоление замкнутости нашей
образовательной системы.
Как не допустить вытеснения отечественного производителя
Для сохранения национальной системы образования необходим, как отметил Я.
Кузьминов, целый комплекс мер. Во-первых, пора перестать бояться оттока
учащихся, а также повышать адаптируемость нашей школы, внедрять
международный бакалавриат, что даст возможность поступить на хорошую
российскую образовательную программу студентам из-за рубежа. Для этого у наших
программ должны присутствовать описания по международному образцу.
Во-вторых, необходимо ускоренно развивать новые форматы образования, такой, к
примеру, как «университет в сети». В последние годы происходит настоящий взрыв
присутствия в открытом доступе ведущих мировых университетов, отметил Я.
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Кузьминов. В сеть выкладываются практически все образовательные ресурсы. И
такие ресурсы как наиболее конкурентоспособные в нашем случае элементы
образования нужно интегрировать в общеобразовательную школу.
В-третьих, сейчас прослеживается и такая интересная тенденция, как формирование
поствузовского профессионального образования. Суть ее в освоении через
практические проекты дополнительных компетенций в наиболее профессиональной
среде. Если не считать ординатуры, то аналога такой системы в России нет. Между
тем она востребована.
«Вытеснение отечественного производителя образовательным импортом пойдет не по
линии формальных образовательных институтов, а по линии новых форм
образования, – сказал Я. Кузьминов. – И это уже происходит на рынке труда, где
востребованы стажировки и получение работником внутренних корпоративных
степеней».
Далее идет вопрос о ресурсном обеспечении образования. По кадровому обеспечению
государство действует кардинально: эффективный контракт преподавателя, перевод
учителя и профессора в средний класс по уровню дохода, восстановление
дееспособных образовательных сообществ. Средняя зарплата учителя в большинстве
стран мира составляет 110–120% средней зарплаты по стране, зарплата преподавателя
высшей школы – от 200% до 600%. Если РФ сможет выйти на эти показатели к 2018–
2020 гг., экономическое условие изменения ресурсного кадрового обеспечения будет
выполнено.
Но существуют и структурные проблемы: учителей в большинстве стран выпускает
магистратура, подчеркнул ректор ВШЭ, а в России до сих пор пытаются
ограничиться бакалавриатом. К тому же школе необходимы не только предметники,
но и школьные психологи и учителя-воспитатели. Их подготовка тоже требует
вложений.
Вузы: включение в глобальный рынок труда
На уровне вузов России нужно иметь как минимум 10% преподавателей (порядка 30
тыс. чел. к 2020 г.), включенных в глобальный рынок труда и соответственно
оплачиваемых, считает Я. Кузьминов.
Необходимо также уйти от провинциальной системы аттестации научных кадров и
перейти к международным степеням. «Наша система допускает от 60 до 80% брака в
диссертациях, – сказал Я. Кузьминов. – Это серьезный вызов для России как
образованной страны».
Наконец, требуется рост числа молодых преподавателей вузов до 20–30% от общего
числа. Это значит, что нужно создавать институт «постдоков», нормально
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Гонка за высшим образованием формирует в нашей стране класс псевдообразованных
людей, имеющих амбиции по доходам, но не обладающих возможностями их
реализовать. И это класс недовольных людей
Реализация поручения президента по эффективному контракту в образовании (см.
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
№Пр-3411) не укладывается в размеры финансирования в 1% ВВП. Не соответствует
поставленной задаче и график финансирования, предложенный Минфином, отметил
докладчик. Сейчас по годам заложен следующий темп роста оплаты преподавателей:
на 30%, затем на 35%, затем на 65%, потом 100% и 100%. «С таким слабым
первоначальным ростом мы в ближайшие годы не сможем отбирать и поощрять
лучших. Мы будем вынуждены в 2016–2017 гг. платить деньги недееспособным
преподавателям. Это очень опасная тенденция», – сказал Я. Кузьминов. – Нам в
принципе нужно перестать бояться частных расходов в образовании. Такие расходы –
это мобилизация усилий семей, а когда растут вложения семей, школьники и
студенты начинают более энергично учиться. Провалы в частном софинансировании
образования фактически соответствуют провалам в качестве самого образования.
Необходимо, по нашей оценке, в дополнение к указанному 1% ВВП привлечение
ресурсов семей в размере еще 2% ВВП. Мы должны двигаться к расходам на
образование в размере 7% ВВП, но эти 7% ВВП должны быть сформированы в
значительной степени из частных источников. Да, нужен рост бюджетного
финансирования с 4% до 5% ВВП. Но мобилизация средств семей, стимулирование
их усилий, направленных на достижение определенного уровня образования у детей,
будет усиливать мотивацию и самих учащихся. Это не означает отказа от бесплатного
образования, для бедных семей расходы на образование замещаются социальной
целевой помощью. Во всех странах вложения семей – это инвестирование в
классические инструменты образования. И нам также необходимо обеспечить
предложение таких инструментов».
Самая печальная ситуация с инфраструктурой образования, по которой российская
образовательная система неконкурентоспособна. И отношение к ней, как отметил Я.
Кузьминов, легкомысленное: главное учиться – среда не важна.
«К нам никто не поедет, если у нас не будет нормальных кампусов. Комфортный
кампус – место, где студенты тоже учатся (так происходит в большинстве
конкурентоспособных университетов). Возможность учиться в кампусе эквивалентна
дополнительным 2-м часам занятий ежедневно. Из-за отсутствия кампусов в
российских вузах за время обучения теряется 1 год из 6-ти лет обучения (4 года
бакалавриата плюс 2 года магистратуры)! Это цена отсутствия современной
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инфраструктуры образования. Точно так же отсутствие необходимой
образовательной инфраструктуры «забирает» время обучения в общеобразовательной
школе», – настаивал докладчик.
Институциональные преобразования в образовании
В течение десятилетия в нашей стране предпринимались попытки устранить потери в
системе образования, связанные с несоответствием структуры образования
платежеспособному спросу и спросу экономки. Эта задача фактически не выполнена,
считает Я. Кузьминов, но министерство образования по-прежнему пытается с этим
что-то делать. Но есть другие актуальные задачи, нужно формировать новую систему
профессиональных квалификаций. Она потянет за собой адаптацию системы
образования гораздо легче и естественнее, чем через административное принуждение.
Система квалификаций – это не только элемент рынка труда, но и сигнальная система
для образования.
Далее, нужна прозрачность, обеспечение полной информации как для учащихся, так и
для всех участников образовательного рынка. Очень важно создание условий для
новых проектов в образовании, в дополнительном образовании, в том числе для их
экономической состоятельности. Необходимо создавать специальные фонды,
полагает ректор ВШЭ, которые возьмут на себя финансирование образовательных
инициатив в системе дополнительного образования, в первую очередь, школьников.
В России, по мнению докладчика, существует три вида социальных ловушек в
развитии системы образования. Это ловушка гонки за высшим образованием,
ловушка гонки за формальными результатами и ловушка формального отношения к
учебе.
Гонка за высшим образованием отражает основной социально-политический риск
нашей страны: формирование недовольного, псевдообразованного класса людей,
обладающих амбициями по доходам и по работе, но не имеющих возможности их
реализовать. Эта реальная проблема может привести к неблагоприятным не только
социальным, но и политическим последствиям. На этой основе появилась тенденция к
ограничению, сжатию высшего образования, исключению неполезного высшего
образования.
Это путь «в никуда», бессмысленно бороться с тягой к высшему образованию. Задача
образовательной системы, как считает Я. Кузьминов, состоит в том, чтобы
сформировать достойное предложение в ответ на спрос российских семей,
стремящихся дать детям высшее образование. В рамках российских образовательных
программ нужны продвинутые программы обучения иностранным языкам,
социально-гуманитарным наукам, программы погружения молодежи в поднимающую
ее социальную среду. Эти задачи, по мнению ректора ВШЭ, могут и должны
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решаться в течение первых двух лет обучения в высшей школе. В подавляющем
большинстве стран они реализованы как 2-годичный колледж. «Мы же продолжаем
финансировать 4-летнюю программу, где последние 2 года имитируются с обеих
сторон. Студенты 3–4-го курса не ходят на лекции, – отметил ректор ВШЭ. – Они в
эти годы уже работают. Значит, необходимо введение правовой фиксации первой
ступени, «младшего бакалавриата». Проблема бакалавриата государством не решена.
Дискуссии идут, но у нас уже нет на них времени, поэтому нужно принимать модель
младшего колледжа или колледжа в составе университета».
Гонка за формальными результатами ярко проявляется на примере ЕГЭ. Школьников
в последние годы обучения в средней школе абсолютно формальным образом
натаскивают на преодоление этого барьера. Тут видится, по мнению Я. Кузьминова,
только один путь: разрешить вузам в 1,5–2 раза увеличить прием на первые курсы –
по аналогии с так называемой «французской моделью» – с расчетом на последующее
выбывание. Плюс сетевое расширение ведущих вузов и, конечно, формирование
расширенного пучка возможностей для школьника, возможность формирования его
персонального портфолио, чтобы достижения были не только по линии подготовки к
ЕГЭ.
Формальное образование, предполагающее экономию усилий учащегося, приводит к
бесполезной потере не менее трети времени в школе и не менее 50% времени
профессионального образования, констатировал Я. Кузьминов. С одной стороны,
ответ на формализацию усилий – это ужесточение контроля, увеличение выхода из
системы не справившихся людей. С другой стороны, это может привести к еще более
усиленной гонке за формальными результатами. «Однозначного решения этой
проблемы нет, – констатировал ректор ВШЭ. – Очевидно, необходимо разработать
очень тонкие меры, позволяющие избежать как формального отношения к получению
образования, так и ориентации на формальные успехи». (По материалам доклада на
Гайдаровском форуме 18.01.2013 г.)

http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-44-31/2012-04-05-13-45-32/597-rossijskoeobrazovanie-i-vyzovy-globalizatsii
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Белру.РФ / Павел Черноусов // В Белгород съехались лидеры
студенческих стройотрядов со всей России, 15 марта 2013 года

Сегодня в Белгородском государственном технологическом университете имени
В.Г. Шухова началось Всероссийское совещание руководителей региональных
штабов студенческих отрядов.
Мероприятие пройдёт в Белгородской области в течение трёх дней - с 15 по 17 марта.
Лидеры молодёжной организации из 56 регионов страны обсудят перспективы
развития студенческих отрядов. Помимо прочего, участники совещания планируют
рассмотреть Стратегию развития студенческих отрядов в России до 2020 года. В
повестке также обсуждение вопросов взаимодействия на международном уровне,
сотрудничества с крупнейшими работодателями, Российским Союзом ректоров и
другими организациями.
Как сообщил руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов
Михаил Киселёв, на совещание в Белгород приехали более ста человек. «Сегодня
студенческие отряды действительно в тренде современной молодёжной политики.
Это высочайшая оценка современного этапа их развития и большая заслуга тех
людей, которые находятся сегодня на этом совещании», – пояснил Киселёв.
Наш регион и город Белгород играют в процессе развития этого движения далеко не
последнюю роль. Уже более десяти лет стройотряды поддерживают в «технологе», на
базе которого и проходит в этом году всероссийское совещание. По словам вице-мэра
Белгорода Александра Гармашева, за это время студенческие строительные отряды
произвели товаров и услуг более чем на 150 миллионов рублей. Ежегодно в городе
работает не менее 15 отрядов общей численностью около 1,5 тысячи человек.
«Белгородская область является сегодня одной из передовых в Центральном
федеральном округе, – подтвердил М. Киселёв. – Здесь имеется опыт
интернациональных отрядов, есть ребята, которые участвовали в возведении
олимпийских объектов. Соответственно, здесь есть чем делиться и есть что
посмотреть».
Помимо обсуждения рабочих вопросов, участники совещания поучаствуют в водной
эстафете в бассейне БГТУ, а в заключительный день с экскурсиями проедут по
Белгороду, посетят музей-диораму и третье ратное поле России – Прохоровское.

http://белру.рф/news/society/2013/03/15/76096.html#Scene_1
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Фонтанка.ру / Мария Цыганкова // Владимир Васильев: Не надо
пытаться выстроить всех, 19 марта 2013 года

Владимир Васильев 17 лет возглавляет вуз, который считается кузницей кадров для
российской IT-отрасли, – ИТМО. Помимо руководства высшим учебным заведением,
ректор занимает еще множество постов. Недавно губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко выдвинул его кандидатуру в почетные граждане города. О том, как
развивается высшее образование, потенциальный почетный гражданин рассказал
«Фонтанке».
Разговор с Владимиром Васильевым мы начали с того, как ИТМО превратился из
вуза по выпуску оптиков в университет, лидирующий в выпуске программистов:
– В 1987 году мы создали в Западной Германии предприятие для производства
оптического волокна. В то время поездка за границу была неординарным событием.
Когда была создана фирма, наши группы работали за границей вахтовым методом:
приезжали месяца на 3-5, и возвращались обратно. Самое главное, что я увидел –
персональные компьютеры, организованные в сети, которые произвели на меня
большое впечатление, потому что я сам занимался математическим моделированием
и представлял уровень развития вычислительной техники.
Начиная с 1988 года я говорил коллегам в ЛИТМО, что нужно заниматься
персональными компьютерами, новыми сетевыми технологиями. Это будущее. Тогда
же я узнал, что такое сеть. В том числе, и Интернет. На меня это действительно
произвело впечатление. Но у других восприятие идеи, могу сказать, было
отрицательным. Я говорил «компьютерные технологии», а мне отвечали примерно
так: «Вы понимаете, какой бред несете? Технологии – это последовательность,
производство, машины, автомобили».
Это продолжалось почти до конца Советского Союза, до 1991 года. ЛИТМО готовил
специалистов в области оптики и часового производства для всего СССР. В 1991-м
ситуация изменилась. Началась регионализация системы высшего образования,
технический сектор высшего профессионального образования автоматически
сжимался. Внутри института появилось 2 направления развития: я и мои коллеги
считали, что нужно двигаться в область компьютерных технологий, другие
предлагали остановиться на оптике. В итоге в 1991 году мы создали кафедру
компьютерно-технологических систем (через год – кафедра компьютерных
технологий). Когда я стал первым проректором, продолжалось развитие этой линии.
Угадали. Значительная роль нашего университета состояла в том, что мы
способствовали развитию IT-сегмента экономики практически с ноля в 90-х годах.
Без какой-либо поддержки государства. Но он создан, и сегодня является
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конкурентоспособным и экспортно-ориентированным. Сейчас его экспортный объем
составляет около 4 миллиардов долларов ежегодно.
– Можно ли в таком случае назвать RUNNet (Russian University Network) первым
университетским start-up в России?
– С этим проектом мы начали работать в 1992 году. Сначала мы поставили локальные
сети примерно в 100 вузов. Потом в ряде высших учебных заведений – узлов сети
RUNNet – мы поставили спутниковые станции, которые уже передавали цифровой
сигнал и связывали регионы России. Борт спутника мы арендовали у Министерства
обороны, а спутниковые станции принадлежали университетам. Первыми связали
Москву, Новосибирск, Саратов, Петербург, Ульяновск. Это был 1994 год. Сеть
основана на семействе протоколов TCP/IP (Интернет). Это был проект, который
реализовывался не только нашей командой. Мы были ядром, но участвовали команды
из многих вузов России. Проект был, конечно, грандиозный, но мы были молодыми и
нахальными. Сейчас бы я точно хорошо подумал, прежде чем взяться за такое дело.
Но тогда ничего не боялись, считая, что все у нас получится. И получилось.
– А откуда деньги?
– Из федерального бюджета. Была программа «Университеты России», а в ней
организовано пятое направление - «компьютерные технологии».
– Если говорить о нынешнем финансировании вузов, то как привлекаются ли
дополнительные средства? Каков объем денег, поступающих из бюджета?
– Если посмотреть на бюджеты вузов, то, в среднем, 50-60 % высшее учебное
заведение зарабатывает самостоятельно. Процентов 40 дает государство.
Зарабатывают на нескольких направлениях: коммерческие студенты, наука,
дополнительные образовательные услуги. В каждом вузе разное соотношение. В
ИТМО, в частности, около трети бюджета формируется за счет проведения научных
исследований. У каждого вуза своя стратегия. Возьмите, например, Академию
государственной службы. Там будет два основных источника – коммерческие
студенты и повышение квалификации действующих чиновников. В других вузах, в
частности ИТМО, реализуют стратегию многоканального финансирования.
– Если говорить о школьниках: на Ваш взгляд, в чем ошибка? Многие не идут в
инженеры не потому, что не хотят, а потому, что не могут? У них недостаточный
уровень знаний?
– Возможно, со мной многие не согласятся. Нынешнее поколение живет в
мощнейшем информационном поле. Человек пытается защититься, получать
дозированную информацию и достаточно быстро. Молодые люди не могут
длительное время сидеть и читать тексты. Подчеркиваю, это не от того, что они хуже.
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Отсюда ясно, что математика, физика, та же информатика, которые требуют
усидчивости и достаточно большого времени для получения результата, при этом не
обязательно положительного, не привлекают.
– Это тенденция только нашей страны?
– Это касается не только России. Я разговариваю с зарубежными коллегами, в
частности, с ректором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе,
профессором Блоком. Он сказал мне, что поколение, к которому отношусь я, мы
рассчитывали на себя на достаточно долгосрочный период – 10-15 лет. Нас это не
пугало. Сейчас молодые люди реализуют свой потенциал в краткосрочных проектах.
В среднем это занимает около 3 лет. Когда они выполняют свой намеченный проект,
спокойно могут поменять направление реализации своего потенциала. Условно
говоря, был человек физиком, стал журналистом, или вообще все бросил. Получается
кусочно-непрерывное развитие.
Концепция образования через всю жизнь абсолютно правильная. Она привязана к
формату коротких жизненных проектов. Все очень быстро меняется и проблем таких
достаточно много. Они, безусловно, накладывают отпечаток на образование. Тогда
вопрос очень простой: можем ли мы использовать ту же образовательную
технологию, что была 20-30 лет назад. На наш взгляд, ясно, что технологии должны
отвечать современному информационному обществу.
– Тогда что, если не старая?
– Студенты плохо воспринимают линейный текст. Молодые люди предпочитают
иметь дело с онтологическими деревьями, интеллектуальными дорожными картами.
Наши студенты сами выстраивают онтологические деревья или сети. Образование
должно быть построено на совместном познавательном процессе учителя и ученика.
В дальнейшем вы придете к разновидности краудсорсинга, когда вы создаете
образовательный процесс, в котором участвует очень много людей. Это совершенно
другая технология. Учитель может учиться у учеников. В этом ничего страшного нет.
Но еще очень важно найти мотивацию. Везде пишется, что на Coursera (старт-ап в
области образования. – Прим. ред.) учатся 2,5 миллиона людей. Собраны лучшие
лекторы из разных университетов. Но если вы посмотрите чуть-чуть глубже, то
увидите, что 85% из обучающихся уже имеют высшее образование. То есть у них
мотивация другая. Более того, обучающийся в среднем за сеанс проводит там 12
минут, а это полная перестройка всего образовательного процесса.
– Недавно Вам пришлось пережить присоединение к ИТМО Университета
низкотемпературных и пищевых технологий.
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– Само по себе объединение двух вузов – непростой вопрос. Это решение принимали
ученые советы. И если в Университете низкотемпературных и пищевых технологий
голосование было единогласным, то в ИТМО, на заседании ученого совета, все было
неоднозначно. Противники считали, что нужно держаться информационных
технологий, того, где мы создали имя. Я же говорил о том, что надо развивать новые
междисциплинарные направления. В ИТМО две группы ученых работают по
биоинформатике, мы занимаемся расшифровкой генома. Геном расшифровывается,
но достаточно дорого. Если сейчас цена расшифровки упадет до 600 долларов, можно
будет говорить об индивидуальной медицине.
А это новая фармацевтика, которая позволит создавать лекарство под каждого
человека индивидуально, новые продукты и технологии питания. Более того, мы
работаем на уникальных оптических приборах, и мы можем использовать свою
лабораторную базу для исследований по биотехнологии. Любое объединение – это
объединение разных корпоративных культур. Это основная проблема, которая не
решается за год и за два. На мой взгляд, должно пройти 5-7 лет. И мы идем к этому
постепенно. Безусловно, некоторые объединительные процедуры у нас уже есть.
Понимание происходит тогда, когда вы работаете над совместным проектом.
– Все ли вузы сейчас объединяются по принципу полезности друг другу?
– Такие процессы носят экстенсивно-инерционный характер. Это не российская
задумка. Объединение началось в 90-х годах в Соединенных Штатах, Китае, Японии,
Франции, Финляндии. Но говорить о том, что мы сольем вузы и сразу же получим
новое качество образования, нельзя. Хотя, если вести речь о долгосрочной
перспективе, это плюсовая ситуация.
Есть и другие примеры объединения вузов. Если посмотреть на Политехнический
университет и завод ВТУЗ. Мощнейшая академическая школа для усиления
ориентации на практику получила необходимую базу. И наоборот. Если говорить о
присоединении к ФИНЭКу ИНЖЭКОНа и СПбГУСЭ, ситуация другая – идет
монополизация рынка. Когда говорят, что монополизация – это плохо, это правда. Но
нужно не забывать, что будет повышаться конкурентоспособность с московскими и
зарубежными вузами. Кроме того, мы знаем, что у них будет три основных
направления – экономика, менеджмент и сервис. Миссии у университета разные,
поэтому и принципы полезности различные.
– К слову о конкуренции: почему российские вузы присутствуют в международных
рейтингах, но занимают в них столь низкое положение?
– Вы прекрасно понимаете, что рейтинг есть мощнейший маркетинговый инструмент.
Те пункты, которые прописаны в международных рейтингах, применимы, в
основном, к англо-саксонской модели. Советская, а потом и российская системы
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больше похожи на немецкую. В Советском Союзе, поскольку ставилась задача
индустриализации страны и подготовки кадров, и были созданы узкоспециализированные
вузы. В понимании западного университета это уже были школы.
Сейчас ситуация меняется. Если мы говорим о лучших практиках, то Россия
абсолютно конкурентоспособна. Об этом говорит то, что наших выпускников с
руками и ногами разбирают крупнейшие компании (в июле именно в ИТМО впервые
в России пройдет финал чемпионата мира по программированию. – Прим. ред.). Это
было, это есть и сейчас.
Посмотрите, за кем Facebook или Google гоняются. Я сейчас скажу крамольную
мысль. Я практически уверен, что если мы сейчас перестроимся и начнем работать по
показателям той стороны, то эти показатели поменяются лет через десять. Надо все
же не бежать за рейтингом. Просто если показатели рейтинга совпадают со
стратегией развития самого вуза, тогда ими можно пользоваться. Во время каникул
мы проводили стратегическую сессию. Это было глубокое погружение профессорскопреподавательского состава, студентов, аспирантов, администрации в пути развития.
Мы просматривали сценарное развитие ИТМО. На основании сценарного
пространства, мы написали стратегию развития до 2035 года. Теперь мы смотрим,
если показатели рейтинга вписываются в наше понимание развития событий, миссии,
сценарного плана, то мы опираемся на них. Например, это касается научных
исследований. С другой стороны, мы создаем инновационную предпринимательскую
среду в университете. Но не в одном рейтинге этого нет.
– В связи с тем, что в России переизбыток экономистов, юристов и так далее, Вам не
кажется, что высшее образование в нашей стране начинает обесцениваться?
– Определенная девальвация наступила. Если мы говорим о среднем уровне качества
высшего профессионального образования, то оно упало. Сейчас у нас страна
практически 100% высшего образования. Я слово «профессиональное» специально
упустил. Люди получают дипломы, осознание зачем приходит потом. Точно так же
сейчас все кинулись за степенями кандидатов и докторов наук.
Безусловно, в Советском Союзе высшее образование было элитарным. Именно из-за
этого, когда появилась возможность, все стали поступать в университеты. И пошли
именно в те сферы, которые до тех пор были очень узкими – юриспруденция,
менеджмент,
управление,
экономика,
финансы.
В
журналистику.
А
преподавательского корпуса не было достаточного уровня. Естественно, происходит
падение. Я думаю, что ситуация выправится.
Посмотрите историю развития высшего образования в последние несколько столетий,
получится маятник: то элитарное образование, то всеобщее. Плюс ко всему у нас
отношение к рабочим профессиям в обществе не такое, как должно быть. Не хочу сказать,
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что пренебрежительное, но к людям относятся как бы как к второму сорту. Это
неправильно. Нет никакой трагедии в том, что у человека нет высшего образования,
но он прекрасно справляется в рабочей профессии. Я это видел и чувствовал еще в
80-е годы в Западной Германии. Когда водитель или механик спокойно общаются с
генеральным директором, сидят вечером пиво пьют. Работа работой, каждый делает
свое дело. И никакого чувства неполноценности у рабочего нет, а у генерального
директора и владельца компании нет чувства превосходства над механиком.
– Разве ЕГЭ не помогает обесценить высшее образование?
– Меня все время к противникам ЕГЭ записывают, но я ни разу не сказал, что против
Единого экзамена. Я против него как единственного инструмента поступления в
высшие учебные заведения. Мы можем потерять звездочек, у которых результаты
испытаний не очень хорошие, но они прекрасные художники, актеры или
программисты. Это все проявляется через творческие конкурсы, олимпиады. Там, где
надо креативить. По ЕГЭ есть еще одна опасная ситуация: он не должен превратиться
в фетиш. А это уже происходит. Начинаются сравнения, у кого результаты лучше, в
Костроме или Петербурге, губернаторы уже следят за их ходом. Это приводит к тому,
что сдача ЕГЭ становится уже не способом получения каких-то дополнительных знаний.
Ни для кого не секрет, что 11-й класс во многом проходит в натаскивании на ЕГЭ, а не в
получении или закреплении конкретных знаний. Я сейчас не говорю о качестве тестов. Я
постоянно вижу, что растет число старшеклассников, которые не записываются на
экзамены. Думаю, что в этом году в Петербурге таких будет 4-6 процентов.
– Это же автоматически означает неполучение аттестата выпускником...
– Я не знаю, это плохо или хорошо. Да, без аттестата. Но, если он очень сильный
человек и считает, что может свой жизненный проект и потенциал реализовать через
короткий период, то сделает это. Потом, если потребуется, придет за ЕГЭ, а, может
быть, ему это свидетельство в течение всей жизни не понадобится.
– ИТМО же был первым, кто перешел на болонскую систему?
– Мы перешли на систему бакалавр – магистр за 7 лет до подписания Болонской
декларации (состоялось в июне 1999 года. – Прим. ред.). Это решение было принято в
1992 году. Первой стала моя кафедра. Находясь в области IT, мы искренне считали,
что технология меняется очень быстро. Наша концепция была очень простой: мы
даем в бакалавриате фундаментальное базовое образование, которое потом бы
позволяло быстро подстраиваться под новые технологии. А дальше – магистратура. 2
года, которые даются уже конкретно под требования рынка и развития технологий.
Это опять же не означает, что всем нужно переходить на такую систему. Если ваши
технологии меняются достаточно медленно, например, в системах вооружения или
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добычи полезных ископаемых, то нормально работает моноуровневая система
подготовки.
– Как Вы в таком случае относитесь к идее ЕГЭ для бакалавров?
– Негативно. Я боюсь, что эти экзамены будут проводиться снова для всех и вся. Мне
кажется, что выпускная квалификационная работа дает больше возможностей для
проверки полученных знаний и умений. Понимаю, почему его вводят. Для тех
направлений подготовки, где считается, что многие выходят из вузов, не зная
элементарных вещей. Возможно, их надо проверять. Опасение у меня очень большое,
что экзамен введут одинаковым для всех. Тогда произойдет ситуация, аналогичная
ЕГЭ. Но в той области, в которой работает ИТМО, не нужен экзамен. Мы как раз с
удовольствием будем смотреть на финальный проект.
– Вы 17 лет на посту ректора. Что качественно в образовании изменилось за это время?
– Оно стало совсем другим. До 1996-1997 годов продержалась советская система. Она
работала, безусловно, под плановую экономику, не было понятия рынка. Была другая
страна и другие требования. Мы были изолированы, мало интегрировались и не
понимали, что происходит за рубежом. Это не означает, что там лучше. Идет
глобализация, в том числе, образования, и любая изолированная система приходит к
коллапсированию. В открытой системе, конечно, есть минусы, о которых вы сказали.
Это и девальвация, и расширительный процесс. Но, если смотреть на дальние
горизонты, то система сама подстроится, произойдет самоорганизация.
На самом деле образование – очень тонкая материя. Все же изменением системы
должны заниматься профессионалы. Я же не учу президента банка, как ему
управлять. Почему считается, что любой может давать безапелляционные советы
ректору или декану, как надо учить? Почему считается, что у нас нет своей
профессии, опыта, бережного отношения? Такое ощущение, что мы сидим здесь
деревянные по уши, ничего не понимаем. Еще и замшелые взяточники. Это
оскорбительно для подавляющей части здорового профессорско-преподавательского
состава. Профессионалы как раз и модернизируют эту систему.
– Что бы Вам хотелось, чтобы произошло в образовании?
– Я бы хотел сейчас только одного – не надо жесткой регламентации. Дайте больше
свободы профессионалам по принятию решений. Образование – это совместная
познавательная деятельность. Кто ты, зачем живешь – это же все дается именно в
процессе образования. Регламентация страшна, вредит. К сожалению, я вижу, что
попытка выстроить всех и вся от сих до сих есть.
http://www.fontanka.ru/2013/03/19/068/
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Москва 24 // «Экономика»: Выпускников каких вузов
предпочитают работодатели, 19 марта 2013 года

Рекрутеры утверждают, примерно две третьих работодателей готовы взять в штаб
выпускников вузов без опыта работы. Предпочтение отдают выпускникам вузов,
названия которых у всех на слуху. Как показало недавнее исследование рейтингового
агентства «Эксперт», самым популярным среди работодателей остается МГУ, на
втором месте – МГТУ имени Баумана, тройку городских лидеров замыкает МФТИ. В
первую десятку востребованных вузов вошли также МИФИ, университет нефти и газа
и Высшая школа экономики.
Дипломы МГУ и ГУУ особенно ценятся при поиске кадровиков и маркетологов.
Наиболее востребованные инженеры - выпускники МГТУ имени Баумана или МАИ, а
юристы – выпускники МГИМО и МГЮА. Выпускники этих вузов уже в начале
карьеры могут рассчитывать в среднем на оклад в 40 тысяч рублей, что на 15 тысяч
больше обычного дохода новичка.
Однако, по оценке рекрутеров, более половины работодателей недовольны уровнем
подготовки московских выпускников. Подавляющее большинство из них приходится
доучивать уже во время рабочего процесса.

http://www.m24.ru/videos/14435
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ГТРК Новосоибирск / Екатерина Дударева // Новосибирские вузы
оценивают возможность самоокупаемости, 20 марта 2013 года

Возможно, через полгода по улице Ленина будут прогуливаться сотни учёных,
представляющих университеты разных стран, которых объединяет одно – альмаматер. Новосибирский государственный университет планирует провести
конференцию выпускников. Это событие приурочат к форуму «Интерра», который по
традиции проводят здесь, в центре Новосибирска.
Зарубежную диаспору хотят привлечь к более глубокому участию в жизни вуза.
Успешные выпускники могли бы перечислять определённые суммы в фонд
университета - это распространённая мировая практика. Вспомнить о ней заставила
смена правил госфинансирования. Вузы должны зарабатывать деньги сами.
Михаил Федорук, ректор НГУ: «Если учесть, что мы должны за финансирование
главного корпуса потратить 500 миллионов только привлечённых средств, вы
понимаете, что это».
В идеале главными источниками доходов вуза должны стать хозяйственные договоры
на выполнение работ и научные разработки. На их реализацию можно привлекать
гранты, инвестиции. Затем следует образовательная деятельность – участие в
программе переподготовки специалистов. Доходы от обучения студентовконтрактников по значимости лишь на третьем месте.
Государственное финансирование сохранится. Но деньги будут поступать только на
обучение студентов-бюджетников. Структура бюджетных мест при этом изменится.
В бакалавриате их станет меньше, в магистратуре больше. Госзаказ на юристов и
экономистов сильно сократится.
Николай Пустовой, председатель союза ректоров сибирских вузов, ректор НГТУ:
«Акценты меняются, потому что государство вправе определять свои целевые задачи.
В чём они заключаются. Первое – это подготовка по приоритетным направлениям
инновационного развития нашей экономики. Это приоритетное направление по
обороноспособности, это естественно-научная и инженерная подготовка».
Такая смена акцентов должна выровнять спрос и предложение на рынке труда. При
этом слабым вузам придётся уйти или сменить программу подготовки. Сильные
улучшат качество выпускников, считают новосибирские эксперты. Окупаемость
высшей школы они не считает утопией. Ведущие университеты мира давно
зарабатывают деньги. В том числе и на фондовом рынке.
Дмитрий Шишов, эксперт фондового рынка: «Они не выпускают свои акции, они
наоборот инвестируют деньги в фондовый рынок. В рынок капитала, в
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облигационные рынки. И соответственно зарабатывают на них, формируя свои фонды
ежегодно».
Что касается пожертвований, перечислить часть своих доходов в фонд родного
университета готов и Дмитрий. Но при одном условии – если будет знать, над чем
сейчас идёт работа в лабораториях, какие результаты хотят получить учёные. Но пока
российские вузы информацией делятся скупо. А отечественный бизнес не любит
спонсировать котов в мешке.

http://novosibirsk.rfn.ru/rnews.html?id=223827&cid=7
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РИА Новости // Новая система призыва в армию отсеет
потенциальных «уклонистов», 20 марта 2013 года

Система военного призыва выпускников вузов, предложенная Лигой оборонных
предприятий, позволит отсеять тех абитуриентов, которые поступают в университет,
чтобы не пойти на службу, считает генеральный секретарь Российского Союза
ректоров (РСР) Ольга Каширина.
Ранее сообщалось, что президент Лиги содействия оборонным предприятиям
Владимир Гутенев обратился с письмом к главе государства России и министру
обороны России, в котором предложил свою систему службы в армии выпускников
вузов в зависимости от модулей их обучения на вузовских военных кафедрах.
«В случае реализации предложения, военную службу будут проходить все
выпускники вузов. Безусловно, это сыграет положительную роль в части сужения
конъюнктурной мотивации абитуриентов при поступлении в вузы, которой сегодня,
во многом, является отсрочка от армии», – отметила Каширина.
По ее мнению, это позволит значительно ограничить поступление тех, кто приходит в
вуз, чтобы «переждать», кто не намерен связывать свою жизнь с избранной
профессией. Также Каширина считает, это предложение поможет решить проблему
подготовки квалифицированных кадров для армии.
«В этой связи расширение и модернизация сети военных кафедр в вузах являются
приоритетными, поскольку такой подход ставит во главу угла не то, чтобы забирать
студентов в армию, а то, чтобы армию и научную проблематику в сфере обороны и
безопасности вернуть в вузы», – считает генеральный секретарь РСР.

http://ria.ru/society/20130320/928210262.html
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Педсовет.Орг // Министерство образования и науки РФ
определило задачи на 2013 год, 21 марта 2013 года

Повышение зарплаты педагогическим работникам дошкольного, общего и высшего
образования, сокращение очереди на получение места в детских садах для детей
дошкольного возраста, доведение охвата детей дополнительным образованием до 75
процентов – таковы основные задачи, стоящие перед Министерством образования и
науки РФ в 2013 году. Об этом сообщил вчера глава ведомства Дмитрий Ливанов на
заседании расширенной итоговой коллегии Минобрнауки РФ. По его словам, через
два года в детских садах должно будет создано более миллиона дополнительных
мест, в том числе через альтернативные формы и развитие услуг негосударственного
сектора.
По мнению Заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, в связи со
значительным увеличением числа детей дошкольного возраста, в 2013году
Министерству предстоит также решить вопрос подготовки квалифицированных
кадров и построения необходимой и достаточной инфраструктуры.
Педагогическим работникам дошкольного и высшего образования поднимут зарплату
на 30процентов, общего образования – на 15, в соответствии с квалификацией и
учетом профессиональных достижений, сообщил Дмитрий Ливанов.
Дети от 5 до 18 лет будут активно вовлекаться в дополнительное образование, а
талантливая молодежь – выявляться и поддерживаться. По словам министра,число
детей, охваченных услугами дополнительного образования, доведется до 8,4
миллионов человек. Согласно разработанному министерством проекту программы
развития допобразования до 2020 года, 75 процентов детей к этому сроку будут
заняты дополнительным образованием. В течение текущего года Министерству
образования и науки предстоит также разработать и апробировать различные модели
использования ресурсов негосударственного сектора по допобразованию и провести
мероприятия по выявлению и поддержке молодых талантов, добавил Ливанов.
Основное образование, по мнению Ольги Голодец, на сегодняшний день в старшей
школе сводится к подготовке к Единому государственному экзамену, при этом
школьники не развивают творческие и жизненные навыки. «Мы не даем навыков и
умений своим детям. Они знают только русский язык, математику и два предмета по
выбору». Заместитель Председателя Правительства привела в пример финские
школы, в которых на занятия домоводством отведено три часа в неделю.
Ректор МГУ Виктор Садовничий также считает, что из-за ЕГЭ школьники перестали
заниматься творчеством. Садовничий предложил проанализировать, каковы риски,
положительные и отрицательные стороны единого государственного экзамена и
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сделать выводы в пользу сохранения творческого начала, которое, по его словам,
ранее присутствовало в школе. «ЕГЭ, мониторинги, рейтинги – это число, а при
оценке социально значимых явлений число может принести вред», – предупредил
ректор МГУ.

http://pedsovet.org/content/view/18479/251/
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Накануне.Ру // Эксперт: ОПК выиграет от соединения
гражданского и военного профиля обучения в вузах,
21 марта 2012 года

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности от «Единой России»
Владимир Гутенев подготовил письма на имя президента Владимира Путина и
министра обороны Сергея Шойгу, в которых предлагает усовершенствовать обучение
на военных кафедрах в вузах, чтобы решить проблему квалифицированных и
технически подкованных кадров для армии.
Депутат предложил обучать студентов на военной кафедре в рамках бакалавриата два
года, давать звание сержанта и призывать в армию на льготных условиях. А после
магистратуры давать возможность служить год в звании лейтенанта.
По мнению экспертов, гибкая система службы в армии выпускников вузов будет
особенно важна для студентов, специальности которых близки к военным. «Важно,
что ребята, получившие специальность, которая дает возможность работать с
высокотехнологичным военным оборудованием, безусловно, будут иметь карьерные
преимущества. Они будут более востребованы на гражданском рынке труда и, если
пожелают, смогут занять более выгодные позиции в вооруженных силах», – считает
председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, ректор ЮжноУральского государственного университета Александр Шестаков.
По его мнению, организацию учебного процесса нужно будет строить с учетом
получения военной специальности. «Также важны вопросы мотивации студентов к
обучению на военной кафедре – они должны понимать все существующие
преимущества. К примеру, даже сержантам выплачивается достаточно высокое
денежное довольствие. А в случае принятия закона о том, что на государственную
службу будут допускаться только лица после военной службы, военные кафедры
будут расширять карьерные перспективы», – отметил эксперт.
«Развитию профессионального знания и карьерных перспектив послужит обучение на
военных кафедрах студентов из сельской местности и небольших городов. Они
получат системную составляющую, которая позволит им стать хорошими
специалистами и организаторами как в гражданской сфере, так и по военной линии.
Большой потенциал соединения гражданского и военного профиля обучения в вузах
заключается в развитии научно-технической работы в интересах ОПК, в т.ч.
интеллектуальных подразделений, которые решают задачи Министерства обороны.
Например, в Южно-Уральском государственном университете функционирует
большой модуль, связанный с разработкой военной учебной техники. Мы
разрабатываем и производим различные стенды по работе с электрооборудованием, с
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механическим и автомобильным оборудованием, средствами связи и т.д. В течение
года мы поставляем ее почти в тысячу учебных заведений. Думаю, в каждом
университете существуют виды деятельности, профильные ОПК.
Наконец, инициатива Лиги оборонных предприятий хороша тем, что существенно
расширяет возможности прохождения службы по окончании вуза: хочешь быть
лейтенантом – военная кафедра дает тебе такие возможности, хочешь сержантом или
рядовым – пожалуйста. Все зависит от выбора молодого человека. То есть выбор того
или иного военного модуля студентов в вузе напрямую очертит перспективы его
службы в вооруженных силах после окончания учебы», – заключает Шестаков.

http://www.nakanune.ru/news/2013/03/21/22303674
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Регионы России Дарья Филимонова // Ольга Каширина уверена,
что швейцарские инновации в области образования будут
интересны России, 27 марта 2013 года

Уникальная возможность обсудить основные тенденции в развитии технологий
будущего с представителями швейцарского академического и научного общества
представится нашей стороне в рамках форума «Вызовы инновации в современной
России и Швейцарии». Форум состоится 17 мая в Лозанне и привлечет внимание
многих ученых из обеих стран. Российская сторона надеется на сотрудничество и
обсуждает различные варианты партнерства.
Генеральный секретарь Российского Союза Ректоров Ольга Каширина также уверена
в этом. Она считает, что совместная оценка долгосрочных перспектив в науке
предоставит России и Швейцарии возможность опережать остальные страны на
рынке новейших технологий.
Ольга Каширина считает, что совместная оценка долгосрочных перспектив в науке
предоставит России и Швейцарии возможность опережать остальные страны на
рынке новейших технологий.
«Достижения науки и промышленности Швейцарии в области фармакологии,
машиностроения, высокоточной механики и химии известны всему миру.
Современные российские университеты, в свою очередь, реализуют уникальные
проекты в сферах энергосбережения и альтернативной энергетики, разработки новых
программных продуктов и защиты информации, генной инженерии и медицины,
создания новых материалов, экологии, исследований космоса и нанотехнологий. Все
это дает основания ожидать в рамках форума конкретных двусторонних
договоренностей о совместной работе в этих областях», – отмечает Ольга Каширина.
Отдельно освещается вопрос образовательных программ в университетах России и
Швейцарии. Генеральный секретарь РСР отметила, что находит наши системы
образования похожими в стремлении к активному развитию в комплексе с разумным
консерватизмом.
«Этот академический выбор в краткосрочной перспективе делает более сложным
наше продвижение в глобальном пространстве образования, но, убеждена, в
долгосрочной перспективе он единственно верный», – полагает Ольга Каширина.
России же интересны инновационные процессы, которые включаются в систему
швейцарского образования.
Также считается, что швейцарские коллеги заинтересованы в обмене опытом
реформирования образования, так как в Европе система меняется только сейчас, в то
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время как наше образование реформируется с 90-х годов. России же интересны
инновационные процессы, которые включаются в систему швейцарского
образования.
«Будет полезно ознакомиться с механизмами корпоративного, академического и
финансового управления университетами Швейцарии, а также с традициями
университетской демократии, в том числе формами студенческого самоуправления»,
– заметила Ольга Каширина.
Подводя итог, генеральный секретарь РСР сообщила, что считает весьма вероятным
продолжение сотрудничества России и Швейцарии в вопросе ознакомления с
системой высшего образования и особо отметила, что «академическая среда очень
чутка и динамична, что позволяет смотреть на итоги предстоящего форума с
оптимизмом».

http://www.gosrf.ru/news/9059/
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Коммерсант / Александр Черных // Дмитрий Медведев призвал
остепениться по-хорошему. Процесс получения научных степеней
ждет реформа, 27 марта 2013 года

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что летом в стране будет
проведена масштабная проверка всех диссертационных советов. Таким образом
правительство отреагировало на скандал с поддельными диссертациями, который
разгорелся в начале этого года. Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что
ревизия будет жесткой, и пообещал наказывать за плагиат вне зависимости от срока
давности защиты научной работы.
На совещании по вопросам аттестации научных работников Дмитрий Медведев
заявил, что значение научной степени в России во многом обесценилось. «Плагиат в
науке был всегда, вопрос в его распространенности и в репутации научной
общественности, – заявил премьер. – В обыденном сознании возникает ощущение,
что нет вообще нормальных диссертаций, стало быть, нет нормальной науки. Это
абсолютно не соответствует действительности, здесь нужно что-то делать». Премьерминистр потребовал провести глобальную проверку всех диссертационных советов
страны, чтобы оценить уровень их работы.
Напомним, что скандал с поддельными диссертациями разгорелся в начале года,
когда Минобрнауки проверило жалобы блогеров на плагиат в работах директора
физико-математической школы имени Колмогорова при МГУ Андрея Андриянова.
Специальная комиссия выяснила, что диссовет в Московском педагогическом
государственном университете (МПГУ), где защищался Андрей Андриянов, поставил
на поток производство фальшивых диссертаций. После этого ряд депутатов и
чиновников также были обвинены в поддельных научных работах.
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил, что ведомство создало рабочие
группы, где прорабатываются новые критерии работы диссоветов и защиты научных
степеней. По данным ведомства, сейчас в стране 3400 диссоветов, но 1100 из них
проводят менее трех защит в год. При этом другие организации выдают по 50
научных степеней – фактически по одной в неделю. Все диссоветы будут проверены
летом – по словам министра, ревизия будет крайне жесткой и все подозрительные
научные организации будут распущены.
Среди других мер, рассмотренных на заседании, – увеличение срока возможности
подачи апелляции на процедуру защиты с трех до десяти лет. Однако Дмитрий
Ливанов призвал наказывать за фальшивые научные работы вне зависимости от даты
их защиты. «Плагиат – это не вопрос срока давности, плохой поступок с течением
времени не станет хорошим», – заявил он. Министр предложил гражданам,
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обнаружившим фальшивую научную работу, обратиться с заявлением в
диссертационный совет, где она была защищена. Если диссовет ограничится
отпиской, то его будет ждать проверка из Высшей аттестационной комиссии. «Я
считаю, что диссовет должен рассматривать такие обращения. Если претензии
справедливые, то ошибку надо признать и лишить человека научной степени –
неважно, сколько лет назад он ее получил», – заявил министр «Ъ».
«Прозрачных и объективных критериев оценки эффективности диссоветов до сих пор
не предъявлено, – заявил «Ъ» генеральный секретарь Российского Союза ректоров
Ольга Каширина. – Простое сокращение диссоветов без учета их специализации
приведет к тому, что в регионах закроется целый ряд направлений подготовки.
Необходим гибкий подход, основанный на среднем значении ряда показателей для
диссоветов той или иной отрасли. Такими критериями могли бы быть динамика числа
цитирований, авторских прав, объема доходов от научной деятельности на одного
аттестованного ученого».
«Я не очень верю, что удастся создать такие чудесные критерии оценки диссоветов,
которые решат проблему некачественных диссертаций, – заявил «Ъ» доктор
биологических наук Михаил Гельфанд (был членом комиссии Минобрнауки по
проверке диссовета МПГУ, который в итоге был закрыт). – Практика показывает, что
как раз формальные правила в таких организациях соблюдают дотошно – но на
качестве работы это не отражается». Господин Гельфанд считает, что надо жестко
оценивать советы по качеству их работы. «Система должна работать как часы: три
случая очевидного брака и совет распущен, – предложил Михаил Гельфанд. – Причем
его членам нужно выписывать «черный билет», чтобы они несколько лет не имели
права работать в диссоветах. Тогда люди начнут следить за работой друг друга».

http://www.kommersant.ru/doc/2155446
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Официальный сайт Казанского федерального университета //
Пополнить полномочия. Федеральные университеты могли бы
делать больше, 28 марта 2013 года

Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета И.Р. Гафуров:
Федеральные университеты появились сравнительно недавно, и в обществе до сих
пор продолжаются острые дискуссии о роли, которую они должны взять на себя в
развитии высшего профессионального образования, науки, инноваций – как на уровне
регионов, так и в масштабе федеральных округов.
При создании федеральные университеты рассматривались как образовательные и
научные центры не только того региона, где они расположены, но и соответствующих
федеральных округов. Но, поскольку образовательные и научно-исследовательские
«ниши» регионов, входящих в округа, уже были в значительной степени заняты
своими собственными вузами и научно-исследовательскими институтами, возникло
определенное противоречие между той ролью, на которую федеральные
университеты претендовали, и реальной ситуацией. Так, например, концентрация
научно-образовательных центров в Приволжском федеральном округе одна из самых
высоких в России – здесь насчитываются шесть национальных исследовательских
институтов и свыше трехсот вузов.
В результате получилось так, что федеральные университеты и региональные вузы
оказались конкурентами в общероссийском и окружном образовательном
пространстве. При этом следует учитывать то, что региональные вузы и НИИ
изначально более близки к субъектам Федерации, в которых находятся, и по вполне
понятной логике они стараются защитить свой рынок и сохранить особые отношения
с руководством региона, дистанцируясь от сотрудничества с федеральными
университетами.
Какой видится в этой ситуации эффективная и выгодная для всех сторон модель
взаимодействия региона, федерального университета и других вузов на территории
округа?
Прежде всего, кооперация в исследованиях. Поскольку федеральные университеты
поддерживаются государством особо (только в рамках программ развития каждому из
них ежегодно выделяется 1 млрд рублей), то возможности в формировании и
финансировании конкурентоспособных учебных и научных лабораторий, в
привлечении ведущих специалистов у них неоспоримо выше.
Одна из форм такой кооперации – создание при федеральных университетах центров
коллективного пользования. По этому пути пошел и КФУ, организовав Центр
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коллективного пользования для проведения физико-химических исследований
веществ и материалов. На сегодняшний день его приборно-лабораторной базой
пользуются уже около 50 сторонних организаций. Сейчас КФУ формирует Центр
коллективного пользования в области биофармацевтики.
Еще одно направление – сотрудничество в подготовке и переподготовке кадров вузов
и НИИ. Считаем, что федеральному университету не следует претендовать на
монопольную подготовку специалистов первичного звена. Здесь весьма неплохо
справляются и региональные вузы. Поэтому основная миссия университета в этой
сфере видится в подготовке вузовских кадров. В соответствии с меняющимися
требованиями и трендами рынков федеральный университет может и должен
конструировать упреждающие образовательные технологии, ориентированные на
удовлетворение потребностей в специалистах, которые будут наиболее востребованы
в ближайшие несколько лет, приобретать уникальное оборудование, приглашать со
всего мира лучших ученых и специалистов. Только таким образом, на наш взгляд,
можно решить поставленную руководством страны масштабную задачу по
повышению общего уровня образования через улучшение качества профессорскопреподавательского и исследовательского состава, а также разработку новых
магистерских программ, выпуск специалистов с новыми востребованными
компетенциями.
Конечно, это непростая задача. И для ее решения федеральным университетам
необходимы дополнительные полномочия.
Существенным подспорьем видится в этой части возможность предоставления
федеральным университетам прав на проведение государственной аккредитации
высших учебных заведений своего округа, а также формирование долгосрочных
образовательных программ и планов научных исследований в округе. В настоящее
время имеются серьезные противоречия и нестыковки между подобными
программами и планами. Федеральные университеты могли бы взять на себя
ответственность по их гармонизации и синхронизации.
Крайне желательно разрешить регионам и муниципальным образованиям прямое
финансирование совместных с федеральными университетами проектов, среди
которых, на наш взгляд, наиболее востребованы:
- межрегиональные образовательные центры по работе с одаренными детьми и
молодежью;
- малые университеты, то есть филиалы довузовского образования федеральных
университетов в субъектах.
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Еще одна проблема – невозможность в рамках существующего законодательства
автономными некоммерческими организациями, к которым относятся и федеральные
университеты, получать прямой государственный заказ или софинансирование от
субъектов Федерации.
В ряде регионов, например в Архангельской области и в Красноярском крае, эту
проблему решили путем принятия региональных законов о поддержке своих
федеральных университетов. Аналогичный законопроект подготовлен и в Татарстане.
Но представляется оптимальным, если бы данная проблема была урегулирована на
уровне федерального законодательства. Сейчас поддержка университетов со стороны
субъектов спотыкается о нормы двух федеральных законов: №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» и №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Теперь о предприятиях. Какие интересы у предприятий сотрудничать с федеральным
университетом, кроме как в области подготовки квалифицированных кадров? У них
есть свои специализированные подразделения, занимающиеся НИОКР, прикладные
институты, свои инновации. Что сверх этого может предложить им федеральный
университет?
Глубоко убежден, что федеральным университетам не следует конкурировать с этими
структурами и, тем более, их подменять. Наша сильная сторона - фундаментальная
подготовка. А функции предприятий в связке с вузами - это реальное участие в
формировании профессиональных стандартов подготовки специалистов, содействие в
организации производственной практики студентов. Также представляется важным
участие предприятий в процессе постановки задач для университетских ученых и
получение от производственников рекомендаций относительно оснащения вузовских
лабораторий оборудованием, работе на котором необходимо обучать студентов,
чтобы они приходили на предприятия подготовленными специалистами.
Механизм Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года №218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства» лучше всего отвечает этим задачам и уже на
практике доказал свою высокую эффективность для всех сторон.
Подобный подход позволил КФУ в 2011-2012 годах в рамках работы по этому
постановлению заключить контракты на сумму свыше 1,2 млрд рублей с ООО «TNGГрупп», ОАО «Тасма», ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Вместе с тем представляется стратегически важным расширить такие формы
кооперации между федеральными университетами и крупными предприятиями,
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разрешив федеральным университетам включать в кооперационную цепочку
региональные вузы и НИИ.
Какие дальнейшие шаги нам видятся важными в реализации задач развития науки в
федеральных округах федеральными университетами?
Прежде всего, законодательно определить, что источником средств для
формирования инновационной инфраструктуры федеральных университетов могут
быть инвестиции частных компаний, заинтересованных в разработках
университетских ученых, предусмотреть упрощение порядка налогообложения
средств сторонних организаций, направляемых на университетскую науку (в том
числе освобождение от налога на прибыль).
Также было бы целесообразно предусмотреть меры государственной поддержки
малых инновационных предприятий (МИП), созданных вокруг и с участием ведущих
высших учебных заведений Российской Федерации. Формами такой поддержки могли
бы выступать гранты на создание МИП, освобождение их от налогов на 3 года с
момента создания, предоставление им субсидий, упрощенный порядок
предоставления имущества в аренду МИП, контрольный пакет которых (25%+1
акция) принадлежит федеральному университету. Необходимы дополнительные
программы по государственной поддержке деятельности МИП, особенно в части
предоставления им льготных кредитов.
Обобщая, можно сказать, что имеется острая потребность в действенном механизме
согласований стратегий развития различного уровня: федеральных округов, регионов
и федеральных университетов. Сейчас ситуация де-факто сложилась так, что такие
стратегии слабо скоординированы друг с другом по целям, задачам, механизмам и
наиболее важным индикаторам, что не позволяет добиться синергетического эффекта
при их реализации.
Обсуждение с коллегами из других федеральных университетов и вузов, с
представителями органов государственной власти РФ положений, изложенных в
данной статье, позволяет сделать вывод о том, что роль федеральных университетов в
стратегическом развитии регионов и страны в целом пока еще остается предметом
научного и практического поиска. В связи с этим автор был бы благодарен, если бы
данная статья стала еще одним поводом для дискуссии с участием всех лиц,
заинтересованных в том, чтобы федеральные университеты стали реальным
инструментом инновационного развития страны.

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=37310&p_sub=12

166

