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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Обращение Президента Российской Федерации к депутатам
Государственной Думы, членам Совета Федерации,
руководителям регионов России и представителям гражданского
общества, Москва, 18 марта 2014 года

18 марта 2014 года Президент России
В.В. Путин выступил в Кремле перед
депутатами Государственной Думы,
членами
Совета
Федерации,
руководителями регионов России и
представителями гражданского общества
с обращением о вхождении Республики
Крым
и
города
Севастополь
в
Российскую Федерацию.
Президент Российской Федерации отметил, что «в сердце, в сознании людей Крым
всегда был и остается неотъемлемой частью России».
Основой такого нерушимого цивилизационного единства В.В. Путин назвал общие
истоки формирования ценностей, героическую историю и вековые традиции
братства народов России, объединенных идеей русского мира:
«В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь
древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг
– обращение к православию – предопределил общую культурную, ценностную,
цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и
Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783
году был взят под Российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда,
город великой судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского военного
флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из
этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы и невиданной
доблести.
Крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так
похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один
этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов
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жили и трудились рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность,
традиции, язык и веру».
Президент России указал на беспримерное стремление Крыма и России к
воссоединению, которое было проявлено в ходе демократического волеизъявления
крымчан и повсеместно активно поддержано российским народом:
«Крымчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов.
Референдум был проведен открыто и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно
выразили свою волю: они хотят быть с Россией.
…Каково же сейчас мнение людей в России? Вы знаете последние социологические
опросы, которые были проведены в России буквально на днях: порядка 95 процентов
граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и
представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95 процентов. А
более 83 процентов полагают, что Россия должна это делать, даже если такая
позиция осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 86 процентов
граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской
территорией, российской землей. А почти – вот очень важная цифра, она
абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме, – почти 92
процента выступают за присоединение Крыма к России.
Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное
большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение
Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией».
Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил о внесении в Федеральное
Собрание Конституционного закона о принятии в состав России двух новых
субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также выразил
просьбу ратифицировать подготовленный для подписания Договор о вхождении
Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию.

Обращение Президента Российской Федерации
к депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации,
руководителям регионов России и представителям гражданского общества
Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы!
Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя – они здесь, среди нас, граждане
России, жители Крыма и Севастополя!
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Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное значение,
историческое значение для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошел в полном
соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.
В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96 процентов высказалось
за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные.
Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма, знать, что
значила и значит Россия для Крыма и Крым для России.
В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес,
где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг – обращение к православию –
предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет
народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат, мужеством которых
Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город
великой судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым – это
Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас, это символы
русской воинской славы и невиданной доблести.
Крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на
большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы,
крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле,
сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру.
Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова – почти полтора
миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают русский язык своим
родным языком, и порядка 290–300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал
референдум, также ориентируются на Россию.
Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым другим народам СССР, была
проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно: от репрессий тогда пострадали многие
миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские
татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые
политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымскотатарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме.
Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это
их общий дом, их малая Родина, и будет правильно, если в Крыму – я знаю, что крымчане это
поддерживают, – будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский.
Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью
России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой,
передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства,
бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в
течение всего ХХ века.
После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в
состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. Это
было сделано без учета национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток
Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области, заодно
передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Инициатором был лично глава
Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало – стремление заручиться
поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых
репрессий на Украине в 30-е годы – пусть с этим разбираются историки.
Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже
тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в
условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чем не спрашивали.
Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг
8

Крым оказался в составе Украины. Но по большому счету – нужно прямо об этом сказать, мы все
это понимаем, – по большому счету это решение воспринималось как некая формальность, ведь
территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было
представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но
это произошло.
То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События
развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших
тогда событий и их последствий. Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках
надеялись, что возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет новой формой общей
государственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое экономическое пространство, и
общие вооруженные силы, но все это осталось только обещаниями, а большой страны не стало. И
когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее
даже не просто обокрали, а ограбили.
Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив парад суверенитетов,
способствовала развалу Советского Союза, а при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и
про главную базу Черноморского флота – Севастополь. Миллионы русских легли спать в одной
стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших
союзных республиках, а русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым
большим разделенным народом в мире.
Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем недавно, говорят, что тогда, в 1991
году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться.
Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила эту
обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально
защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической
несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно
поднимали эту тему, говорили, что Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский
город. Да, все это мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из
сложившихся реалий и уже на новой базе строить добрососедские отношения с независимой
Украиной. А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются и всегда
будут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения.
Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться деталями переговоров, проходившими в
начале 2000-х годов. Тогда Президент Украины Кучма попросил меня ускорить процесс
делимитации российско-украинской границы. До тех пор этот процесс практически не двигался.
Россия вроде признала Крым частью Украины, но переговоров о делимитации границы не
проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем не менее я сразу дал указание российским
ведомствам активизировать эту работу – работу по оформлению границы, чтобы было понятно
всем: соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически признавали Крым украинской
территорией, тем самым окончательно закрывали этот вопрос.
Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой сложнейшей теме, как
разграничение акватории Азовского моря и Керченского пролива. Из чего мы тогда исходили?
Исходили из того, что хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они не должны быть
заложником тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, рассчитывали, что Украина
будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на ее
юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях дружественного, демократического,
цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с
нормами международного права.
Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались попытки лишить
русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом принудительной
ассимиляции. И конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного
политического и государственного перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более
20 лет.
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Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы «самостийности», независимости,
власть, что называется, их «достала», опостылела просто. Менялись президенты, премьеры,
депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они «доили»
Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом властей
предержащих мало интересовало, чем и как живут простые люди, в том числе почему миллионы
граждан Украины не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на
поденные заработки в другие страны. Хочу отметить, ни в какую-то Силиконовую долину, а именно
на поденные заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 миллиона человек. По
некоторым оценкам, объем их заработка в 2013 году в России составил более 20 миллиардов
долларов, это порядка 12 процентов ВВП Украины.
Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на майдан, выступая против
коррупции, неэффективного госуправления, бедности. Права на мирный протест, демократические
процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но
те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие цели: они готовили
государственный переворот очередной, планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед
чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота
стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и
сегодня еще до сих пор жизнь на Украине.
Первым делом новые так называемые «власти» внесли скандальный законопроект о пересмотре
языковой политики, который прямо ущемлял права национальных меньшинств. Правда, зарубежные
спонсоры этих сегодняшних «политиков», кураторы сегодняшних «властей» сразу одернули
инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и понимают, к чему
приведут попытки построить этнически чисто украинское государство. Законопроект был отложен,
отложен в сторону, но явно про запас. О самом факте его существования сейчас умалчивается,
видимо, расчет на короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно
намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры – приспешника Гитлера
во время Второй мировой войны.
Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет, разговаривать не с
кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они ничего в стране не
контролируют, а сами – хочу это подчеркнуть, – часто сами находятся под контролем радикалов.
Даже попасть на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с
разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия сегодняшней жизни.
Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И
первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и
Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь, не допустить того,
что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, в Харькове, в некоторых
других городах Украины.
Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в
беде, иначе это было бы просто предательством.
Прежде всего нужно было помочь создать условия для мирного, свободного волеизъявления, чтобы
крымчане могли сами определить свою судьбу первый раз в истории. Однако что же мы слышим
сегодня от наших коллег из Западной Европы, из Северной Америки? Нам говорят, что мы
нарушаем нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили о том, что
существует международное право, и на том спасибо, лучше поздно, чем никогда.
И, во-вторых, самое главное: что же мы якобы нарушаем? Да, Президент Российской Федерации
получил от верхней палаты парламента право использовать Вооруженные Силы на Украине. Но
этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. Вооруженные Силы России не входили в
Крым, они там уже и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили
нашу группировку, но при этом – хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, – мы даже не
превысили предельной штатной численности наших Вооруженных Сил в Крыму, а она
предусмотрена в объеме 25 тысяч человек, в этом просто не было необходимости.
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Далее. Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на
Устав Организации Объединенных Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение.
Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое,
почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нем
отказывают. Почему?
Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент, прецедент, который
наши западные партнеры создали сами, что называется, своими собственными руками, в ситуации,
абсолютно аналогичной крымской, признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая
всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления
независимости не требуется. Международный Суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава
Организации Объединенных Наций согласился с этим и в своем решении от 22 июля 2010 года
отметил следующее. Привожу дословную цитату: «Никакого общего запрета на одностороннее
провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности», – и далее: «Общее
международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение
независимости». Все, как говорится, предельно ясно.
Я не люблю обращаться к цитатам, но все-таки не могу удержаться, еще одна выдержка из еще
одного официального документа, на этот раз это Письменный меморандум США от 17 апреля 2009
года, представленный в этот самый Международный Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять
процитирую: «Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее
законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права».
Конец цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему?
Ведь действия крымчан четко вписываются в эту, собственно говоря, инструкцию. Почему-то то,
что можно албанцам в Косово (а мы относимся к ним с уважением), запрещается русским,
украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять возникает вопрос: почему?
От тех же Соединенных Штатов и Европы мы слышим, что Косово – это, мол, опять какой-то
особый случай. В чем же, по мнению наших коллег, заключается его исключительность?
Оказывается, в том, что в ходе конфликта в Косово было много человеческих жертв. Это что –
юридически правовой аргумент, что ли? В решении Международного Суда по этому поводу вообще
ничего не сказано. И потом, знаете, это даже уже не двойные стандарты. Это какой-то удивительный
примитивный и прямолинейный цинизм. Нельзя же все так грубо подверстывать под свои интересы,
один и тот же предмет сегодня называть белым, а завтра – черным. Получается, нужно доводить
любой конфликт до человеческих жертв, что ли?
Скажу прямо: если бы местные силы самообороны Крыма вовремя не взяли ситуацию под контроль,
там тоже могли бы быть жертвы. И слава Богу, что этого не случилось! В Крыму не произошло ни
одного вооруженного столкновения и не было человеческих жертв. Как вы думаете, почему? Ответ
простой: потому что против народа и его воли воевать трудно или практически невозможно. И в
этой связи я хочу поблагодарить украинских военнослужащих, а это немалый контингент – 22 тысяч
человек с полным вооружением. Я хочу поблагодарить тех военнослужащих Украины, которые не
пошли на кровопролитие и не запятнали себя кровью.
В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то российской интервенции
в Крыму, об агрессии. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая,
чтобы интервенция проходила без одного-единственного выстрела и без человеческих жертв.
Уважаемые коллеги! В ситуации вокруг Украины как в зеркале отразилось то, что происходит
сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий, в мире. После исчезновения
биполярной системы на планете не стало больше стабильности. Ключевые и международные
институты не укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные партнеры во главе с
Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться
не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и
исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только
они. Они действуют так, как им заблагорассудится: то тут, то там применяют силу против
суверенных государств, выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот против нас». Чтобы
придать агрессии видимость законности, выбивают нужные резолюции из международных
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организаций, а если по каким-то причинам этого не получается, вовсе игнорируют и Совет
Безопасности ООН, и ООН в целом.
Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году. Трудно было в это поверить,
глазам своим не верил, но в конце ХХ века по одной из европейских столиц – по Белграду в течение
нескольких недель наносились ракетно-бомбовые удары, а затем последовала настоящая
интервенция. Что, разве была резолюция Совбеза ООН по этому вопросу, разрешающая такие
действия? Ничего подобного. А потом были и Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения
резолюции СБ ООН по Ливии, когда вместо обеспечения так называемой бесполетной зоны тоже
начались бомбежки.
Была и целая череда управляемых «цветных» революций. Понятно, что люди в тех странах, где
были эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив, но эти чувства просто
цинично использовались. Этим странам навязывались стандарты, которые никак не соответствовали
ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. В результате вместо демократии и
свободы – хаос, вспышки насилия, череда переворотов. «Арабская весна» сменилась «арабской
зимой».
Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы продавить нужного
кандидата на президентских выборах, придумали какой-то третий тур, который не был
предусмотрен законом. Просто абсурд и издевательство над конституцией. А сейчас бросили в дело
заранее подготовленную, хорошо оснащенную армию боевиков.
Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти действия были направлены и против Украины, и
России, и против интеграции на евразийском пространстве. И это в то время, когда Россия искренне
стремилась к диалогу с нашими коллегами на Западе. Мы постоянно предлагаем сотрудничество по
всем ключевым вопросам, хотим укреплять уровень доверия, хотим, чтобы наши отношения были
равными, открытыми и честными. Но мы не видели встречных шагов.
Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед
свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением военной
инфраструктуры у наших границ. Нам все время одно и то же твердили: «Ну, вас это не касается».
Легко сказать, не касается.
Так было и с развертыванием систем противоракетной обороны. Несмотря на все наши опасения,
машина идет, двигается. Так было с бесконечным затягиванием переговоров по визовым проблемам,
с обещаниями честной конкуренции и свободного доступа на глобальные рынки.
Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живем в условиях ряда ограничений, и весьма
существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны. Например, еще в период
«холодной войны» США, а затем и другие страны запретили продавать в СССР большой перечень
технологий и оборудования, составив так называемые КОКОМовские списки. Сегодня они
формально отменены, но только формально, на деле многие запреты по-прежнему действуют.
Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая
проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются
загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то,
что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но все имеет свои пределы. И в случае с
Украиной наши западные партнеры перешли черту, вели себя грубо, безответственно и
непрофессионально.
Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей. Насколько
нужно потерять политическое чутье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих
действий. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать
пружину, она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом всегда.
Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики «холодной войны» и признать
очевидную вещь: Россия – самостоятельный, активный участник международной жизни, у нее, как и
у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать.
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При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием подошел к нашим шагам в
Крыму, признательны народу Китая, руководство которого рассматривало и рассматривает
ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей ее исторической и политической полноте, высоко ценим
сдержанность и объективность Индии.
Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединенных Штатов Америки, к людям, которые со времен
основания этого государства, принятия Декларации независимости гордятся тем, что свобода для
них превыше всего. Разве стремление жителей Крыма к свободному выбору своей судьбы не
является такой же ценностью? Поймите нас.
Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, что в ходе политических
консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне
представители далеко не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии,
поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее,
неудержимое стремление немцев к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли, и
рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической
России к восстановлению единства.
Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не
хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали
территориальную целостность украинской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принес единство
Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но
именно они сделали все, чтобы расколоть страну. Сегодняшнее гражданское противостояние
целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает
вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела
Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским,
и крымско-татарским.
Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там
народов. Но он никогда не будет бандеровским!
Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта
стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который
по факту может быть только российским сегодня. Иначе, дорогие друзья (обращаюсь и к Украине, и
к России), мы с вами – и русские, и украинцы – можем вообще потерять Крым, причем в недалекой
исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, над этими словами.
Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО.
Что означала бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской воинской
славы появился бы натовский флот, что возникла бы угроза для всего юга России – не какая-то
эфемерная, совершенно конкретная. Все, что реально могло бы произойти, это все то, что реально
могло бы произойти, если бы не выбор крымчан. Спасибо им за это.
Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО, совсем нет. Мы против того, чтобы военный
альянс, а НАТО остается при всех внутренних процессах военной организацией, мы против того,
чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших
исторических территориях. Вы знаете, я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в
Севастополь в гости к натовским морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные
парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним.
Скажу прямо, у нас болит душа за все, что происходит сейчас на Украине, что страдают люди, что
они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна, ведь мы не
просто близкие соседи, мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать
городов русских. Древняя Русь – это наш общий исток, мы все равно не сможем друг без друга.
И скажу еще об одном. На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных
граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими,
правовыми средствами. Однако прежде всего сама Украина должна быть заинтересована в том,
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чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом – залог стабильности украинской
государственности и территориальной целостности страны.
Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным
государством. Ведь для нас Украина – это один из ведущих партнеров, у нас множество совместных
проектов, и, несмотря ни на что, я верю в их успех. И главное: мы хотим, чтобы на землю Украины
пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать этому всемерное содействие
и поддержку. Но повторю: только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в
собственном доме.
Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся Россия восхищалась вашим мужеством,
достоинством и смелостью, это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как
никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие
переломные исторические моменты проверяется зрелось и сила духа нации. И народ России показал
такую зрелость и такую силу, своей сплоченностью поддержал соотечественников.
Твердость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов людей, на
общенациональном единении, на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу
поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех без исключения. Но нам важно и впредь
сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией.
Мы явно столкнемся и с внешним противодействием, но мы должны для себя решить, готовы ли мы
последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать
неизвестно куда. Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и
перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия
некоей пятой колонны – разного рода «национал-предателей» – или рассчитывают, что смогут
ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство
людей? Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем
соответствующим образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к
конфронтации с нашими партнерами ни на Востоке, ни на Западе, наоборот, будем делать все
необходимое, чтобы строить цивилизованные добрососедские отношения, как это и положено в
современном мире.
Уважаемые коллеги!
Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме предельно прямо и четко: быть
Крыму либо с Украиной, либо с Россией. И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма
и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, формулируя вопрос референдума,
поднялись над групповыми и политическими интересами и руководствовались, во главу угла
поставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы
привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических,
политических и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным
и зыбким, неизбежно привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым
пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жестко,
бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведен открыто и честно, и люди в
Крыму ясно, убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией.
России также предстоит принять сложное решение, учитывая всю совокупность и внутренних, и
внешних факторов. Каково же сейчас мнение людей в России? Здесь, как и в любом
демократическом обществе, есть разные точки зрения, но позиция абсолютного – я хочу это
подчеркнуть, – абсолютного большинства граждан также очевидна.
Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на
днях: порядка 95 процентов граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и
представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95 процентов. А более 83
процентов полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит наши
отношения с некоторыми государствами. 86 процентов граждан нашей страны убеждены, что Крым
до сих пор является российской территорией, российской землей. А почти – вот очень важная
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цифра, она абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме, – почти 92 процента
выступают за присоединение Крыма к России.
Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан
Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с
Российской Федерацией.
Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть основано только на воле
народа, потому что только народ является источником любой власти.
Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане
России, жители Крыма и Севастополя! Сегодня, основываясь на результатах референдума, который
прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмотреть
Конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики
Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания Договор о
вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в
вашей поддержке!
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Распоряжение Президента Российской Федерации о создании в
Севастополе Черноморского высшего военно-морского училища
и Севастопольского президентского кадетского училища,
Москва, 20 марта 2014 года
20 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе встречи с
Министром обороны Российской Федерации С.К. Шойгу подписал Распоряжение
№ 74-рп о создании в Севастополе Черноморского высшего военного училища и
Севастопольского президентского кадетского училища.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 20 марта 2014 года № 74-рп
1. Согласиться с предложением Минобороны России о создании в городе федерального значения
Севастополе:
федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
образования «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени
П.С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации;
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Севастопольское
президентское кадетское училище».
2. Правительству Российской Федерации:
принять необходимые меры по реализации настоящего распоряжения;
обеспечить закрепление в установленном порядке за указанными в пункте 1 настоящего
распоряжения учреждениями на праве оперативного управления (предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование) недвижимого имущества, в том числе земельных участков, для
реализации основных целей их деятельности.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин
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Встреча Председателя Правительства Российской Федерации
со студентами Казанского государственного энергетического
университета, Казань, 25 марта 2014 года
25 марта 2014 года в рамках рабочей
поездки в Республику Татарстан
Председатель Правительства Российской
Федерации
Д.А. Медведев
посетил Казанский государственный
энергетический университет.
Председатель Правительства был
ознакомлен
с
работой
демонстрационно-образовательного
инновационного центра, где осмотрел экспонаты выставки, в том числе системы
«умный дом» и «умный город», 3D-пирамиду, внутри которой с помощью 3Dтехнологий представлена эволюция осветительных приборов, модернизированную
установку по производству сахара, энергоемкость которой снижена на 30%, а также
предназначенные для школьников демонстрационные модели, наглядно
объясняющие
принцип
работы
ветрогенераторов,
гидроэнергетики
и
гелиоэнергетики.
Затем
состоялась
беседа
Д.А. Медведева
государственного энергетического университета.

со

студентами

Казанского

Стенограмма встречи Председателя Правительства Российской Федерации со студентами
Казанского государственного энергетического университета
Д.А. Медведев: Добрый день! Я всех сердечно приветствую! Очень рад побывать у вас в гостях. У
вас, по-моему, очень хорошо укомплектованный университет. Уверен, что он готовит классных
специалистов. Если у вас есть что обсудить, я вам передам слово.
А. Комардин: Спасибо. Дмитрий Анатольевич! Я, Комардин Александр, студент 4-го курса и
председатель аспирантского студенческого научного общества. Во-первых, от лица всего
студенчества нашего университета мы рады приветствовать Вас в нашем вузе. На сегодняшний
день, Вы знаете, существует программа по поддержке федеральных и научно-исследовательских
университетов. Скажите, пожалуйста, а в будущем ближайшем планируется создание аналогичной
программы по поддержке отраслевых специализированных вузов, таких как наш.
Д.А. Медведев: Конкретные вы люди такие, прямо с места в карьер. Нет бы рассказать об
университете что-то, о том, как вам живется, что у вас хорошего, что вам не очень нравится. Нет,
сразу же раз – вопрос.
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По поводу поддержки. Я мог бы министру сразу слово передать, и он все это расскажет без меня, но
я тем не менее скажу. Знаете, я считаю, что мы лет, наверное, уже восемь как взяли курс на
поддержку исследовательских университетов, на вложение в инженерное образование, на
поддержку вообще ведущих университетов страны. Этот курс себя оправдал. Говорю абсолютно без
тени сомнения, потому что если сравнить то, что представляло наше высшее образование (включая,
кстати, и инженерное образование, да и классические университеты) еще 10 лет назад, и то
состояние, которое мы имеем сейчас, – это разное образование. Да, у нас пока еще нет MIT, у нас
пока еще в рейтингах нет таких высоких позиций, как мы на то рассчитывали, хотя все рейтинги, вы
понимаете, штука довольно условная. Тем не менее качественный сдвиг есть, и я уверен, что курс
взят правильный, поэтому мы продолжим вкладывать деньги. Рассчитываем на то, что таких же
принципов будут придерживаться и регионы, в том числе и Татарстан как передовой регион,
который всегда университеты поддерживал, и что, естественно, свою лепту внесут работодатели, те,
кто прежде всего заинтересован в том, чтобы качество образования было нормальное.
Я погулял по вашему университету, посмотрел… У вас хорошо развивающийся университет, в том
числе и потому, что он заинтересован в том, чтобы у него была правильная материальная база, а те,
кто принимает выпускников университета, работодатели, заинтересованы в том, чтобы их готовили
на правильном оборудовании. То, что у вас есть своя подстанция, – это реально круто… Я, конечно,
не энергетик, я в этом мало что понимаю, но я с трудом себе представляю другой энергетический
вуз или факультет, который готовит энергетиков, который бы обладал такими возможностями. Так
что я вас с этим поздравляю.
Реплика: Спасибо.
И. Суфияров: Меня зовут Ильдар Суфияров, я студент 3-го курса и командир штаба студенческих
трудовых отрядов.
Д.А. Медведев: Отлично!
И. Суфияров: Во-первых, хочу начать с того, что мы, студенчество, поддерживаем решение
Президента и Правительства нашей страны по воссоединению России и Крыма. В нашем
университете наработан большой опыт по созданию профильных трудовых отрядов, и мы уже
начали формирование первых отрядов для отправки в Крым. Поддерживаете ли Вы нашу
инициативу?
Д.А. Медведев: Молодец, Ильдар! Я вот как скажу. Когда выбираешь стройотряд – а я был в тот
период студентом, когда у нас было активное движение стройотрядов, – думаешь о двух вещах: о
том, чтобы было весело, и о том, чтобы платили побольше денег. Если этим критериям Крым
отвечает, то тогда мы будем создавать строительные отряды в Крыму и давать возможность
трудиться.
А если говорить серьезно, то в Крыму очень много работы, реально это благодатный, прекрасный,
красивый регион, но он запущенный, там много придется строить, там много придется создавать
новых объектов, восстанавливать. Поэтому я уверен, что место найдется и для студентов. Но вы
лучше, Ильдар, скажите другое: где все-таки вы больше всего денег зарабатываете? Куда ехать надо
сейчас помимо Крыма?
И. Суфияров: В принципе работать можно на всей территории нашей страны…
Д.А. Медведев: Нет-нет, не надо мне дипломатических ответов, вы же не в МГИМО учитесь. Где
больше всего платят денег?
И. Суфияров: На Севере.
Д.А. Медведев: Правильно! Где вы были?
И. Суфияров: Я, к сожалению, еще не успел съездить на Север. Я работал в Республике
Башкортостан на станции и в прошлом году на Универсиаде.
Д.А. Медведев: А что вы делали в Башкортостане?
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И. Суфияров: Я работал в качестве ремонтного персонала на станции, помогал в слесарных
работах.
Д.А. Медведев: Сколько можно заработать денег-то? Я понимаю, что это всегда тонкий вопрос, но
если по среднему брать?
И. Суфияров: В принципе можно заработать порядка 10 тыс. за две недели.
Д.А. Медведев: 10 тыс. за две недели. А сколько у вас времени для стройотряда получается летом?
И. Суфияров: Получается июль и август – два месяца.
Д.А. Медведев: Два месяца, по сути. То есть тысяч 50–70 можно заработать легко?
И. Суфияров: Вполне.
Д.А. Медведев: И волонтером были?
И. Суфияров: Да.
Д. Медведев: Там денег не платят, но зато это благородная работа. Волонтером здесь, в Казани?
И. Суфияров: Да, в Казани. На Универсиаде.
Д.А. Медведев: Могу вам сказать, что мы все сейчас под впечатлением от Олимпиады. Она была,
конечно, прекрасной, принесла нам фантастические результаты. Но не ради дежурного
комплимента, сейчас мы ехали с Рустамом Нургалиевичем (Р.Минниханов), говорили, у меня до сих
пор в голове воспоминания об Универсиаде. Она тоже была великолепна абсолютно и по
результатам, но, самое главное, по той атмосфере, которую всем вам удалось создать. Атмосфера
была непередаваемая. Я на самом деле считаю, что вы вправе гордиться тем, как была проведена
Универсиада. Не вы, конечно, а мы.
И. Суфияров: Спасибо.
М. Афанасьева: Мария Афанасьева, студентка 4-го курса, председатель студенческого совета
общежития. Поток абитуриентов из разных регионов нашей страны и зарубежья, желающих
поступить в наш вуз, растет с каждым годом. Я сама из Республики Башкортостан, живу в
общежитии и знаю ситуацию изнутри. Возникает острый вопрос о нехватке мест в общежитии. На
сегодняшний день в Энергоуниверситете идет строительство нового19-этажного общежития.
Д.А. Медведев: Мне даже показали местечко.
М. Афанасьева: Да, мы (студенчество) очень хотим, чтобы это общежитие было выпущено в
эксплуатацию в ближайшее время. Дмитрий Анатольевич, я надеюсь, и Вы этого хотите…
Д.А. Медведев: Я, честно говоря, плохо спал даже из-за этого сегодня.
М. Афанасьева: Вопрос: есть ли возможность оказать нам финансовую поддержку в завершении
строительства нашего нового дома?
Д.А. Медведев: Ректор подговорил вопрос задать? Или от души? Понятно. Раз вы председатель
студенческого совета и живете в общежитии, знаете все тяготы этой жизни, я могу вам сказать
следующее. Конечно, наша задача в масштабах страны – привести все студенческие общежития в
порядок, и не только общежитие Энергоуниверситета, хотя мы у вас находимся в гостях. Я не знаю,
насколько у вас старое общежитие, но, видимо, как и во всяком общежитии, там есть недостатки. Я
знаю, что строится сейчас – сколько этажей-то будет?
Э.Ю. Абдуллазянов (ректор Казанского государственного энергетического университета): 19.
Д.А. Медведев: 19. Вам еще нужно на пару этажей денег дать или что, я не пойму? В чем проблемато? 19 этажей, все строится. Прямо скажите, в чем проблема, раз уж мы об этом заговорили. Да,
Эдвард Юнусович, говорите-говорите.
Э.Ю. Абдуллазянов: Мы начали за счет бюджета республики, за счет поддержки нашего
президента… И конечно, хотелось бы...
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Д.А. Медведев: Ну то есть чтобы федеральный бюджет еще к этому подключился?
Э.Ю. Абдуллазянов: Да.
Д.А. Медведев: То есть идет медленнее, чем Вы хотели бы. Правильно я понимаю?
Э.Ю. Абдуллазянов: У нас по графику производства работ мы в этом году должны закончить
строительство и сдать в эксплуатацию в I квартале 2015 года. В принципе строительные работы
идут хорошо…
Д.А. Медведев: Так если строительные работы идут хорошо, если деньги есть… Нет денег?
Э.Ю. Абдуллазянов: На старт только.
Д.А. Медведев: Ну хорошо, пишите тогда письмо, будем изучать, что делать. Раз мы у вас в гостях,
как мы можем отказаться.
А. Бабораик: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич.
Д.А. Медведев: Добрый день!
А. Бабораик: Меня зовут Бабораик Абдулрахман. Я аспирант кафедры электрических станций,
председатель Союза арабских студентов Республики Татарстан и член совета Ассамблеи народов
Татарстана. Сам приехал из Йемена. Нам очень нравится технология образования в
Энергоуниверситете и в российских вузах. Качество образования соответствует высоким
стандартам, наши выпускники находят работу в престижных фирмах и организациях за рубежом. Но
существующая квота далеко недостаточна для того, чтобы дать всем желающим образование.
Возможно ли увеличение квот на обучение иностранных студентов в российских вузах?
Д.А. Медведев: А вы на каком курсе учитесь?
А. Бабораик: Я аспирант.
Д.А. Медведев: Ну да, это заметно по всем признакам. Просто со мной тоже учились ребята из
Йемена, но не все доучились. Это, правда, было давно, в 1980-е годы в Ленинграде (сейчас –
Петербург). Учились они на юридическом факультете. Но часть из них не нашла в себе сил
доучиться. А вы молодец! Вы уже аспирант.
По поводу квоты. Конечно, мы будем стараться ее увеличивать. На самом деле все, что мы делали за
последние годы в отношении квоты на обучение иностранных студентов, – мы только ее
увеличивали, мы ни разу ее не снижали. В 1990-е годы у нас была сложная ситуация, мало училось
иностранцев, сейчас эта квота становится все больше и больше. Но я слышу, что вам нравится здесь,
это приятно слышать. И на самом деле мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас учились
студенты из других стран. Потому что дело не в каких-то даже заработках (особенно когда речь
идет о бюджетных местах – тут его и нет, этого заработка), а просто в том, что, когда кто-либо
получает образование в России, он так или иначе становится связанным с нашей страной и
способствует развитию особых дружеских, партнерских связей между странами. Это люди, на
которых впоследствии мы опираемся при выстраивании добрососедских отношений с другими
государствами. Я надеюсь, что и вы будете таким послом мира.
А. Сабитов: Меня зовут Сабитов Артур, студент 3-го курса, вице-президент Лиги студентов
Республики Татарстан…
Д.А. Медведев: Такой молодой, а уже вице-президент, приятно.
А. Сабитов: Побывав волонтером на саммите АТЭС-2012, побывав волонтером на Универсиаде, на
Олимпиаде, на саммите G-20, – уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Рустам Нургалиевич
(Минниханов), хочу выразить огромную благодарность от студенчества Республики Татарстан за то,
что вы подарили нам возможность поучаствовать в таких великих и масштабных мероприятиях, за
то, что эти мероприятия нам подарили много новых друзей и много новых эмоций. И я от
студенчества Республики Татарстан говорю, что мы вас не подведем и будем везде поддерживать.
Спасибо.
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Д.А. Медведев: Спасибо. Хоть не попросил ничего. Да, на самом деле, Артур, я могу вот что вам
сказать и всем сказать: я вам завидую, абсолютно всем здесь присутствующим. Потому что когда
мы, во всяком случае с Рустамом Нургалиевичем, учились, ничего подобного ведь не было
абсолютно! Были стройотряды – действительно, возможность заработать чуть больше денег. Это
было хорошее время, веселое время. Но чтобы была возможность, допустим, где-то поработать в
качестве волонтера, посмотреть страну, пообщаться с коллегами, со сверстниками – этого не было.
В этом смысле очень здорово, что ваше обучение, ваше образование пришлось на такое энергичное
время. Вот не было бы саммита АТЭС, Универсиады в Казани, Олимпиады – может быть, было бы
более кисло, менее интересно. А так – жизнь бьет ключом, как принято говорить, драйв чувствуется
буквально каждый день. Во всяком случае я вам точно завидую, не знаю, как Рустам Нургалиевич.
Тоже, наверное, завидует.
Р.Н. Минниханов: Еще больше!
С. Саитов: Я Саитов Станислав, магистрант кафедры «тепловые электрические станции». Дмитрий
Анатольевич, считаете ли Вы целесообразным призыв на срочную военную службу лиц,
окончивших магистратуру?
Д.А. Медведев: Лиц, окончивших магистратуру, говорите? Но не специалитет? Или нет разницы?
Скажите мне, почему именно магистратуру?
В. Саитов: Потому что я сам магистрант.
Д.А. Медведев: Молодец! Просто вопрос должен быть так задан: считаете ли вы правильным
призыв на военную службу лиц, получивших полное высшее образование либо по болонской
системе, то есть окончивших магистратуру, либо если это система специалитета, то получивших
соответствующее образование. Знаете, у нас есть соответствующие обязанности, вытекающие из
Конституции, но любая страна, и мы в том числе, обязана рациональным образом распоряжаться
своими специалистами, то есть мы должны таким образом строить, в том числе и политику призыва,
чтобы не страдали государственные интересы в широком смысле этого слова. Именно поэтому
сейчас как раз и прорабатывается по поручению Президента новая система призыва и выполнения
соответствующей обязанности воинской. Надеюсь, она будет более современной.
А в целом – и это мое абсолютное убеждение – нам, конечно, нужно двигаться в сторону более
современной, более профессиональной армии, как это, собственно, есть в большинстве стран. И
такие целевые показатели поставлены, поэтому с каждым годом увеличивается количество людей,
которые призываются по контракту, и уменьшается количество людей, которые призываются в
форме обычной призывной кампании. Поэтому, еще раз говорю, это, с одной стороны,
государственные обязанности, но само государство обязано определить, что для него рационально,
что для него правильно. Если выразиться проще, иными словами, если человек получил полный
курс образования, учится в магистратуре, а может быть, и в аспирантуре, то, наверное, правильно,
чтобы он впоследствии использовал свои знания по назначению, а не вернулся потом, через год,
например, и вынужден был восстанавливать все, что он до этого получил. Но это процесс, и это
требует согласования интересов, с одной стороны, общегосударственных, с другой стороны,
Министерства обороны. Так каждая страна практически поступает, а курс вам понятен.
В. Саитов: Спасибо большое.
Р. Габдрахманова: Дмитрий Анатольевич, меня зовут Габдрахманова Регина. Разрешите задать
Вам вопрос. Вуз энергетический, студент энергетический, вопрос такой же.
Д.А. Медведев: Тоже энергетический.
Р. Габдрахманова: Вы дома какие энергосберегающие технологии используете?
Д.А. Медведев: Лампочки. И вовремя выключаю свет.
Р. Габдрахманова: Это очень важно.
Д.А. Медведев: Хожу по всему дому и выключаю за всеми. Знаете, как обычно происходит.
Правильно, нет, Регина?
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Р. Габдрахманова: Правильно.
Д.А. Медведев: Хорошо.
А. Хайдаров: Меня зовут Айзат Хайдаров. Я магистр 1-го курса. Дмитрий Анатольевич,
посоветуйте, что нужно делать, чтобы добиться успехов в общественно-политической деятельности,
каких добились Вы.
Д.А. Медведев: Учиться хорошо. Я нисколько не иронизирую на самом деле. И, знаете, не
стремиться к тому, чтобы сделать большие политические успехи. Это главный залог – просто
получить хорошее образование, быть профессионально готовым, интересоваться всем, что важно, но
не пытаться изначально себя представить в том или ином кресле. Потому что жизнь так устроена,
что, как только начинаешь себя кем-то представлять, как правило, ничего не выходит, но если
вкалывать и если заниматься по-настоящему, то и политическая карьера может сложиться, если она
вам интересна.
А. Хайдаров: Спасибо.
Р. Габдрахманова: Разрешите мне на правах рядом сидящей с Вами активистки обратиться к Вам,
Дмитрий Анатольевич.
Д.А. Медведев: Обращайтесь, активистка, пожалуйста.
Р. Габдрахманова: Во-первых, мы хотели бы Вас поблагодарить за то, что Вы посетили наш вуз.
Когда люди такого уровня приходят к нам, показывают своим примером историю своего успеха, это
нас не только поражает, но и вдохновляет.
Д.А. Медведев: Спасибо.
Р. Габдрахманова: Вдохновляет на новые цели, и мы верим в этот успех. Мы не были бы
активистами, если бы не попросили Вас сделать с нами общую фотографию.
Д.А. Медведев: Безусловно. Но прежде, чем мы это сделаем, Регина… Мне сообщили, что здесь
есть девушка, у которой сегодня день рождения, – Чернова Альбина.
А. Чернова: Да.
Д.А. Медведев: Альбина, мы вас поздравляем. Пойдемте сниматься.
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки России,
Москва, 26 февраля 2014 года
21 марта 2014 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 Республики Татарстан,
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета И.Р. Гафуров;
Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, Ректор
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко; Председатель
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, Ректор Московского физикотехнического института (государственный университет), член-корреспондент РАН
Н.Н. Кудрявцев; Председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального
округа, Ректор Новосибирского государственного технического университета
Н.В. Пустовой; Председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального
округа, Ректор Южно-Уральского государственного университета А.Л. Шестаков;
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров О.В. Каширина.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
– Санкт-Петербургский
приборостроения;

государственный

университет

аэрокосмического

– Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
– Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского;
– Нижегородский
государственный
Н.А. Добролюбова;

лингвистический

университет

имени

– Челябинский государственный университет;
– Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова;
– Мурманский государственный гуманитарный университет;
– Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина;
– Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.
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Поиска и поддержка развития талантливых детей
Итоги VIII Комплексного исследования успеваемости студентов
высших учебных заведений Российской Федерации,
март 2014 года

Актуальность и задачи исследования
Данное исследование успеваемости студентов российских вузов является восьмым
этапом долгосрочного исследовательского проекта, реализацию которого в 2010
году Российский Союз ректоров начал в целях контроля качества олимпиад
школьников, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников, а
также выработки новых механизмов совершенствования интеллектуальных
соревнований в контексте всего спектра применяемых образовательных механизмов.
Необходимость исследования также была продиктована задачей оценки
эффективности олимпиад как инструмента привлечения выпускников к обучению
в вузе, отличающегося от требований стандартного инструментария единого
государственного экзамена.
Итоги предшествующих этапов
Первые три исследования продемонстрировали эффективность олимпиад как
инструмента привлечения талантливых студентов, так как в своем большинстве
академические показатели «олимпиадников» оказались более высокими,
нежели у большей части лиц, поступивших на общих основаниях.
Результаты IV исследования продемонстрировали эффективность льгот как
инструмента социального лифта и выравнивания социальных возможностей
получения образования только для победителей и призеров олимпиад, детей
погибших военнослужащих и детей, имеющих в возрасте до 20 лет 1 родителя
инвалида I группы. Остальные льготы не показали своей эффективности, так как
лица, воспользовавшиеся ими, не показали высокой успеваемости. Олимпиады
подтвердили свою действенность в части выявления детей, склонных к творчеству.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продемонстрировал себя как
эффективный инструмент прогнозирования академической успеваемости лиц,
поступающих на общих основаниях. Исследование зафиксировало закономерность
прямого соответствия их среднего балла ЕГЭ и сессионной успеваемости: лица со
средним баллом ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки
продемонстрировали минимальные результаты успеваемости, в пределах 50-66%
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– средние результаты успеваемости, со средним баллом ЕГЭ выше среднего –
продемонстрировали результаты успеваемости выше среднего, а в случае выше
67% от максимальной оценки – максимальные результаты успеваемости.
Результаты V исследования подтвердили предыдущие выводы в части
характеристики олимпиад школьников как действенного инструмента выявления
детей, склонных к творчеству, а льготы для победителей и призеров олимпиад – как
эффективный инструмент социального лифта, выравнивания социальных
возможностей получения образования. Так же подтвердили свою нацеленность на
высокий уровень успеваемости дети погибших военнослужащих. Остальные льготы
подтвердили отсутствие своей эффективности как инструмента выравнивания
социальных возможностей для получения образования, так как лица,
воспользовавшиеся ими, в очередной раз не показали высокой успеваемости. Лица,
поступившие на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ ниже 49,
подтвердили свои способности в качестве самого низкого уровня успеваемости.
ЕГЭ в очередной раз подтвердил свою эффективность как инструмент
прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих
основаниях.
В то же время по результатам пятого исследования лица, служившие по контракту не
менее трех лет, впервые продемонстрировали высокий уровень успеваемости, в
связи с чем была высказана рекомендация их отнесения к льготной категории,
которая потенциально может оказаться эффективной социальной стратой для поиска
нацеленных на учебу людей. При этом по итогам двух сессий лица, имеющие в
возрасте до 20 лет только одного родителя-инвалида I группы, не подтвердили свою
способность к активному освоению учебного материала. Было рекомендовано
обратить особое внимание на льготную категорию детей в возрасте до 23 лет,
являющихся сиротами или оставшимися без попечения родителей. Результаты двух
сессий продемонстрировали, что дети в возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами
или оставшиеся без попечения родителей, являются единственной льготной
категорией, чья усредненная успеваемость была оценена как минимальная. Таким
образом, был сделан вывод, что сам по себе инструмент льготного поступления не
оказывает должного воздействия на социальный рост лиц, относящихся к данной
льготной категории, по крайней мере, так, как это они демонстрируют в рамках
своей успеваемости.
Результаты VI исследования успеваемости студентов служат основанием, вопервых, для диверсификации академической политики вузов, исходя из
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зафиксированных тенденций к снижению или повышению динамики успеваемости
различных категорий студентов.
Во-вторых, они четко подтверждают эффективность олимпиад школьников как
инструмента выявления талантливых детей и действенного социального лифта, что
крайне значимо в вопросах развития системы интеллектуальных соревнований,
проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников.
В-третьих, данный этап исследования свидетельствует о наличии у вузов
существенного резерва для развития академической политики в области
стимулирования творческой активности талантливых студентов, в особенности из
числа лауреатов школьных олимпиад. Следует констатировать, что на современном
этапе образовательный процесс ориентирован на учащихся со средними
способностями без должного внимания к вопросам развития индивидуальных
академических программ, мотивирующих становление талантов на вузовском этапе.
При сохранении инерции усредненного подхода существенно возрастают риски
утраты достижений работы академического сообщества с талантливыми
школьниками на вузовском этапе.
В частности, были выявлены следующие устойчивые тенденции.
1.

К ухудшению результатов успеваемости у следующих категорий зачисления:



дети погибших военнослужащих;


лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или
прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях.
2.

К улучшению результатов успеваемости у следующих категорий зачисления:



целевой прием;


лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 0-49% от максимальной оценки;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 50-66% от максимальной оценки;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ выше
среднего.
3.
Демонстрация волнообразного тренда по динамике уровня успеваемости у
следующих категорий зачисления:
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а)
обучающиеся, принадлежащие к категориям зачисления, стабильно
демонстрирующим максимальный уровень успеваемости и успеваемость выше
среднего:


лауреаты олимпиад школьников РСОШ, зачисленные без экзаменов;


лауреаты олимпиад школьников РСОШ, зачисленные как приравненные к
получившим 100 баллов по ЕГЭ по профильному экзамену;

лауреаты олимпиад школьников РСОШ, зачисленные как приравненные к
успешно прошедшим дополнительные испытания;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от максимальной оценки;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки;
б)
обучающиеся, принадлежащие к категориям
демонстрирующим средний уровень успеваемости:


зачисления,

стабильно

уволенные с военной службы и участники боевых действий;


лица в возрасте до 23, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей.
В случае с лицами, демонстрирующими средний уровень успеваемости,
демонстрация волнообразного тренда по динамике уровня успеваемости вполне
ожидаема, так как средний уровень успеваемости в целом характеризуется
волнообразностью.
По итогам VII межвузовского исследования успеваемости студентов были
подтверждены следующие выводы предшествующих этапов:
1.
Олимпиады школьников – эффективный инструмент выявления талантливых
детей.
2.
Льготы для детей погибших военнослужащих – академически оправданы, но
они демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению усредненного уровня
успеваемости по итогам нескольких сессий.
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3.
Льготы по целевому приему – академически не оправданы, но зачисленные в
рамках этой льготы демонстрируют устойчивую тенденцию к повышению
усредненного уровня успеваемости по итогам нескольких сессий.
4.
Зачисление лиц, имеющих средний балл ЕГЭ в пределах 0-49, академически
категорически не оправдано, но они демонстрируют устойчивую тенденцию к
повышению усредненного уровня успеваемости по итогам нескольких сессий.
5.
ЕГЭ
–
абитуриентов.

эффективный

инструмент

прогнозирования

успеваемости

Также в рамках данного исследования были получены новые данные:
1.
Посессионно ни одна группа не демонстрирует устойчивой тенденции к
ухудшению или улучшению уровня успеваемости.
2.
Выявлена устойчивая тенденция к ухудшению усредненных по итогам
нескольких сессий результатов успеваемости у группы обучающихся в возрасте до
20 лет, имеющих только 1 родителя инвалида I группы.
3.
Выявлена устойчивая тенденция к улучшению результатов успеваемости у
лиц, зачисленных:

как приравненных к получившим 100 баллов по ЕГЭ по профильному
предмету;

на общих основаниях и имеющих средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от
максимальной оценки;


уровень студентов с каждым новым потоком улучшается.

В качестве основных выводов данного этапа исследования следует отметить
следующее:
1.
Только лица, поступившие как лауреаты олимпиад, демонстрируют
устойчивую тенденцию к росту успеваемости при ее уровне выше среднего;
2.
Ставший традиционным вывод об ухудшении уровня абитуриентов не
подтверждается по результатам успеваемости;
3.
Олимпиадная среда начала формировать новые олимпиадные центры на
базе вузов, перехвативших лидерство в организации интеллектуальных
соревнований.

28

Методология
Структура данных
Три первых исследования фиксировали академическую траекторию дипломантов
олимпиад, поступивших в вузы, в сопоставлении со студентами, поступившими
в вузы на общих основаниях.
В рамках проведения четвертого исследования было принято решение расширить
перечень параметров для анализа эффективности всех имеющих место в правовом
поле образования инструментов поступления в высшие учебные заведения, а также
для анализа успеваемости различных групп лиц, поступивших на общих основаниях.
Среди льготных инструментов поступления в высшие учебные заведения были
выделены следующие основные инструменты:

обладание дипломом олимпиады школьника, позволяющим обладателю быть
зачисленным в высшее учебное заведение без экзаменов;

обладание дипломом олимпиады школьника, позволяющим обладателю быть
приравненным к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ профильному предмету;

обладание дипломом олимпиады школьника, позволяющим обладателю быть
приравненным к лицам, успешно прошедшим дополнительные испытания;


быть уволенным с военной службы или участником боевых действий;



быть ребенком погибших военнослужащих;


обладание спортивным разрядом или спортивным званием или пройти
подготовку в военно-патриотических объединениях;


служба по контракту не менее трех лет;



быть ребенком-инвалидом или инвалидом I и II групп;


обладание в возрасте до 20 лет только одним родителем, который является
также инвалидом I группы;

быть в возрасте до 23 лет ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без
попечения родителей;


обладание направлением на обучение по целевому приема.

Лица, зачисленные на общих основаниях, были разделены на следующие группы по
величине среднего балла ЕГЭ:
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имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки;



имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки;



имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки;



имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной оценки;



имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего;



имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки.

Критерии анализа
В рамках первых трех исследований в качестве критериев анализа успеваемости
студентов были выделены следующие параметры:


средний балл студентов по итогам сессии;


доля студентов в подгруппе, у которых средний балл по итогам сессии выше
среднего в подгруппе (доля учащихся выше среднего);

доля студентов в подгруппе, сдавших сессионные экзамены только на
«хорошо» и «отлично», (доля учащихся на «хорошо» и «отлично»).
В рамках IV исследования в качестве механизма, определяющего эффективность
инструментов поступления в высшие учебные заведения, была выбрана методика
распределения перечисленных групп по 5 категориям успеваемости:


демонстрирующие максимальные результаты успеваемости;



демонстрирующие результаты успеваемости выше среднего;



демонстрирующие средние результаты успеваемости;



демонстрирующие результаты успеваемости ниже среднего;



не демонстрирующие никаких результатов (отсутствие данных).

Для распределения по категориям успеваемости ряд данных одного параметра
успеваемости группы учащихся одной формы обучения одного курса делился на 4
равных промежутка между максимальным и минимальным значениями, которым
присваивалось соответствующая категория успеваемости. Каждой из перечисленных
групп поступления, в зависимости от попадания в ту или иную категорию
успеваемости, присваивалась условная оценка в диапазоне рационального ряда от 2
до 5. По итогам исследования была вычислена средняя условная оценка группы без
учета тех случаев, когда данные об их успеваемости отсутствовали.
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В рамках исследования анализировались
обучающихся на 1-2 курсах.

данные успеваемости

студентов,

В V исследовании помимо анализа успеваемости студентов 1-2 курсов был
проведен анализ результатов успеваемости студентов, обучающихся на 3 курсе.
В VI исследовании было продолжено изучение успеваемости
обучающихся на 1-3 курсах.

студентов,

В рамках VII исследования аналитическое поле студенческого пула было
расширено до обучающихся на 1-4 курсах.
VIII исследование также проводилось в рамках анализа успеваемости студентов,
обучающихся на 1-4 курсах.
Итоги VIII Комплексного исследования успеваемости студентов
В рамках VIII исследования по итогам летней сессии 2012/2013 учебного года
средняя условная оценка позволила оценить каждую группу поступления
следующим образом.
1.
Ни одна из групп не продемонстрировала в преобладающем большинстве
случаев максимальные результаты успеваемости.
2.
В преобладающем большинстве
успеваемости выше среднего:

случаев

демонстрируют

результаты


лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной
оценки;


лица, имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки;



дети погибших военнослужащих;


лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной
оценки;

лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или
прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях;


лица, имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего;


лица, обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим
обладателю быть приравненным к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ
профильному предмету;
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лица, обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим
обладателю быть зачисленным в высшее учебное заведение без экзаменов.
3.
В преобладающем большинстве случаев демонстрируют средние результаты
успеваемости:

лица, обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим
обладателю быть приравненным к лицам, успешно прошедшим дополнительные
испытания;


лица, обладающие направлением на обучение по целевому приему;



лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп;


лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной
оценки;


лица, служившие по контракту не менее трех лет;


дети в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является
также инвалидом I группы;

лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и являющиеся детьми-сиротами или
детьми, оставшимися без попечения родителей;


лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной оценки.

В преобладающем большинстве случаев демонстрируют результаты успеваемости
ниже среднего лица, уволенные с военной службы или являвшиеся участниками
боевых действий.
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"отлично"
Учатся на

"хорошо"

и
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Средняя условная оценка
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Итоги летней сессии 2012/2013 учебного года таковы.
Таблица 1.

Результаты успеваемости по итогам летней сессии 2012/2013 учебного года

4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость
ниже

среднего

24,66-36,35

Бюджетно-

очная форма

обучения
1
59,7559,7548,0524,6659,7548,0548,0548,0559,7536,3636,3624,6624,66нет
24,6624,66-

курс
71,43
71,43
59,74
36,35
71,43
59,74
59,74
59,74
71,43
48,04
48,04
36,35
36,35
данных
36,35
36,35

2
65,9665,9648,9582,9982,9948,9531,9148,9531,9131,9131,9131,91нет
48,9531,9131,91-

курс
82,98
82,98
65,96
100,00
100,00
65,96
48,94
65,96
48,94
48,94
48,94
48,94
данных
65,96
48,94
48,94
31,91-48,94

3
68,9968,9953,4884,50нет
53,4853,4853,4853,4837,9653,4837,96нет
53,4837,9637,96-

курс
84,49
84,49
68,98
100,00
данных
68,98
68,98
68,98
68,98
53,47
68,98
53,47
данных
68,98
53,47
53,47
37,96-53,47

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость
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ниже

среднего

48,55-61,41

3,64-16,19

Внебюджетная

форма

обучения
4
61,4261,4261,4274,28нет
61,4274,2861,4287,1561,4261,4248,55нет
нет
48,5548,55-

курс
74,27
74,27
74,27
87,14
данных
74,27
87,14
74,27
100,00
74,27
74,27
61,41
данных
данных
61,41
61,41

1
41,3041,3041,30нет
41,3028,7541,303,64нет
41,3016,2028,75нет
нет
28,7516,20-

курс
53,85
53,85
53,85
данных
53,85
41,29
53,85
16,19
данных
53,85
28,74
41,29
данных
данных
41,29
28,74

2
59,6359,6339,43нет
нет
39,4359,6379,8119,2339,4319,2339,43нет
19,2339,4319,23-

курс
79,81
79,81
59,62
данных
данных
59,62
79,81
100,00
39,42
59,62
39,42
59,62
данных
39,42
59,62
39,42
19,23-39,42

3
7,697,6930,7876,93нет
30,7830,787,697,6930,7830,787,69нет
нет
30,787,69-

курс
30,77
30,77
53,85
100,00
данных
53,85
53,85
30,77
30,77
53,85
53,85
30,77
данных
данных
53,85
30,77
7,69-30,77

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

35

ниже

среднего

16,67-28,17

25,00-37,82

Неочные

формы

обучения
4
51,1951,1939,69нет
нет
39,6928,1839,69нет
28,1839,6916,6739,69нет
28,1828,18-

курс
62,69
62,69
51,18
данных
данных
51,18
39,68
51,18
данных
39,68
51,18
28,17
51,18
данных
39,68
39,68

1
63,4763,4750,65нет
нет
50,6550,6525,00нет
50,6525,0050,6525,0037,8325,0025,00-

курс
76,28
76,28
63,46
данных
данных
63,46
63,46
37,82
данных
63,46
37,82
63,46
37,82
50,64
37,82
37,82

2
63,4763,4750,65нет
нет
50,6563,4725,00нет
50,6525,0050,6525,0037,8325,0025,00-

курс
76,28
76,28
63,46
данных
данных
63,46
76,28
37,82
данных
63,46
37,82
63,46
37,82
50,64
37,82
37,82
25,00-37,82

3
52,1852,1852,18нет
нет
52,1828,2776,104,3528,2728,2728,274,35нет
28,2728,27-

курс
76,09
76,09
76,09
данных
данных
76,09
52,17
100,00
28,26
52,17
52,17
52,17
28,26
данных
52,17
52,17
28,27-52,17

Учатся
Бюджетно-

выше
очная форма

среднего
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

36

ниже

среднего

35,72-57,14

28,57-41,43

обучения
4
57,1557,1557,15нет
14,2957,1514,2978,5857,1535,7235,7257,1557,15нет
35,7235,72-

курс
78,57
78,57
78,57
данных
35,71
78,57
35,71
100,00
78,57
57,14
57,14
78,57
78,57
данных
57,14
57,14

1
67,1567,1567,1528,5767,1554,3054,3067,1567,1541,4441,4441,4428,57нет
28,5728,57-

курс
80,00
80,00
80,00
41,43
80,00
67,14
67,14
80,00
80,00
54,29
54,29
54,29
41,43
данных
41,43
41,43

2
56,2656,2656,2678,1478,1456,2634,3956,2634,3934,3934,3934,39нет
нет
34,3912,50-

курс
78,13
78,13
78,13
100,00
100,00
78,13
56,25
78,13
56,25
56,25
56,25
56,25
данных
данных
56,25
34,38
34,39-56,25

3
66,6866,6866,6883,34нет
50,0150,0150,0166,6833,3350,0133,33нет
33,3333,3333,33-

курс
83,33
83,33
83,33
100,00
данных
66,67
66,67
66,67
83,33
50,00
66,67
50,00
данных
50,00
50,00
50,00
33,33-50,00

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

37

ниже

среднего

39,29-54,46

31,83-54,55

Внебюджетная

форма

обучения
4
54,4754,4754,4739,29нет
54,4754,4754,4784,8254,4739,2939,29нет
нет
39,2939,29-

курс
69,64
69,64
69,64
54,46
данных
69,64
69,64
69,64
100,00
69,64
54,46
54,46
данных
данных
54,46
54,46

1
54,5654,5654,5677,2831,8354,5654,569,09нет
54,5631,8354,56нет
нет
54,5631,83-

курс
77,27
77,27
77,27
100,00
54,55
77,27
77,27
31,82
данных
77,27
54,55
77,27
данных
данных
77,27
54,55

2
58,8358,8358,83нет
58,8358,8358,8379,4217,6538,2538,2517,65нет
17,6538,2538,25-

курс
79,41
79,41
79,41
данных
79,41
79,41
79,41
100,00
38,24
58,82
58,82
38,24
данных
38,24
58,82
58,82
17,65-38,24

3
40,8021,0540,8080,26нет
40,8040,8021,0540,8040,8040,8021,05нет
нет
40,8040,80-

курс
60,53
40,79
60,53
100,00
данных
60,53
60,53
40,79
60,53
60,53
60,53
40,79
данных
данных
60,53
60,53
40,80-60,53

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

38

ниже

среднего

33,33-42,91

33,33-47,22

Неочные

формы

обучения
4
62,0762,0762,07нет
нет
62,0742,9252,50нет
33,3352,5033,3342,92нет
33,3333,33-

курс
71,64
71,64
71,64
данных
данных
71,64
52,49
62,06
данных
42,91
62,06
42,91
52,49
данных
42,91
42,91

1
75,0175,0161,12нет
нет
61,1275,0133,3347,2361,1247,2347,2361,1247,2333,3333,33-

курс
88,89
88,89
75,00
данных
данных
75,00
88,89
47,22
61,11
75,00
61,11
61,11
75,00
61,11
47,22
47,22

2
75,0175,0161,12нет
нет
61,1275,0133,3347,2361,1247,2347,2361,1247,2333,3333,33-

курс
88,89
88,89
75,00
данных
данных
75,00
88,89
47,22
61,11
75,00
61,11
61,11
75,00
61,11
47,22
47,22
33,33-47,22

3
67,4067,4067,40нет
нет
51,1083,7183,7134,7851,1051,1051,1034,78нет
34,7834,78-

курс
83,70
83,70
83,70
данных
данных
67,39
100,00
100,00
51,09
67,39
67,39
67,39
51,09
данных
51,09
51,09
34,78-51,09

Средний

балл
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

39

ниже

среднего

37,51-58,33

3,29-3,56

Бюджетно-

очная форма

обучения
4
58,3458,3458,34нет
16,6758,3416,6779,1858,3437,5137,5179,1858,34нет
37,5137,51-

курс
79,17
79,17
79,17
данных
37,50
79,17
37,50
100,00
79,17
58,33
58,33
100,00
79,17
данных
58,33
58,33

1
4,104,104,103,574,104,104,104,104,103,573,573,573,573,293,293,29-

курс
4,36
4,36
4,36
3,83
4,36
4,36
4,36
4,36
4,36
3,83
3,83
3,83
3,83
3,56
3,56
3,56

2
4,194,194,194,194,603,793,794,193,793,793,793,793,373,793,793,79-

курс
4,59
4,59
4,59
4,59
5,00
4,18
4,18
4,59
4,18
4,18
4,18
4,18
3,78
4,18
4,18
4,18
3,79-4,18

3
4,244,244,244,50нет
3,973,973,974,243,703,973,70нет
3,703,703,70-

курс
4,49
4,49
4,49
4,75
данных
4,23
4,23
4,23
4,49
3,96
4,23
3,96
данных
3,96
3,96
3,96
3,70-3,96

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

40
ниже

среднего

3,92-4,11

3,27-3,73

Внебюджетная

форма

обучения
4
4,304,304,304,30нет
4,304,304,304,494,124,124,12нет
нет
3,923,92-

курс
4,48
4,48
4,48
4,48
данных
4,48
4,48
4,48
4,67
4,29
4,29
4,29
данных
данных
4,11
4,11

1
3,743,743,743,743,743,743,742,32нет
3,743,273,74нет
2,803,273,27-

курс
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
2,79
данных
4,20
3,73
4,20
данных
3,26
3,73
3,73

2
3,983,983,98нет
3,573,983,983,983,173,573,573,572,753,573,573,57-

курс
4,38
4,38
4,38
данных
3,97
4,38
4,38
4,38
3,56
3,97
3,97
3,97
3,16
3,97
3,97
3,97
2,75-3,16

3
3,453,453,853,852,633,853,452,633,453,453,453,452,63нет
3,453,45-

курс
3,84
3,84
4,25
4,25
3,03
4,25
3,84
3,03
3,84
3,84
3,84
3,84
3,03
данных
3,84
3,84
3,45-3,84

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

41
ниже

среднего

3,45-3,71

3,53-3,80

Неочные

формы

обучения
4
3,993,993,99нет
нет
3,993,723,72нет
3,453,723,163,99нет
3,453,45-

курс
4,25
4,25
4,25
данных
данных
4,25
3,98
3,98
данных
3,71
3,98
3,44
4,25
данных
3,71
3,71

1
4,364,364,08нет
нет
4,084,363,813,533,813,533,813,533,813,533,53-

курс
4,62
4,62
4,35
данных
данных
4,35
4,62
4,07
3,80
4,07
3,80
4,07
3,80
4,07
3,80
3,80

2
4,354,354,08нет
нет
4,084,353,813,533,813,533,813,533,813,533,53-

курс
4,62
4,62
4,35
данных
данных
4,35
4,62
4,07
3,80
4,07
3,80
4,07
3,80
4,07
3,80
3,80
3,53-3,80

3
3,993,993,99нет
нет
3,993,994,373,203,603,603,603,203,203,603,60-

курс
4,36
4,36
4,36
данных
данных
4,36
4,36
4,75
3,59
3,98
3,98
3,98
3,59
3,59
3,98
3,98
3,20-3,59

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
67-83% от максимальной оценки
Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное
звание и прошедшие подготовку в военнопатриотических объединениях
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего
Приравненные к получившим 100 баллов
по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим
дополнительные испытания

Целевой прием
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 5066% от максимальной оценки
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

Служившие по контракту не менее трех лет

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного
родителя - инвалида I группы
В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки

Уволенные с военной службы и участники
боевых действий

Курс

Форма обучения

Параметр успеваемости

Зачисленные на общих основаниях и
имеющие средний балл ЕГЭ в пределах
84-100% от максимальной оценки

Средняя условная оценка
4,31
4,28
4,06
4,06
4,00
3,89
3,81
3,53
3,32
3,19
3,00
3,00
2,86
2,71
2,67
2,53
2,39

Успеваемость

Категория успеваемости
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость

42
ниже

среднего

4
4,094,094,092,332,934,093,514,093,513,513,514,094,09нет
3,513,51-

курс
4,67
4,67
4,67
2,92
3,50
4,67
4,08
4,67
4,08
4,08
4,08
4,67
4,67
данных
4,08
4,08
3,51-4,08

Для более объективной картины следует вычислить среднюю условную оценку
различных групп поступления по итогам пяти сессий (летней сессии 2010/2011
учебного года, летней и зимней сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных лет).
По итогам пяти сессий следует сделать следующие выводы:
1.
В преобладающем большинстве случаев демонстрируют максимальные
результаты успеваемости:
-

лица, имеющие средний балл ЕГЭ более 80% от максимальной оценки;

- лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 84-100% от максимальной
оценки;
2.
В преобладающем большинстве
успеваемости выше среднего:

случаев

демонстрируют

результаты

- лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной
оценки;
-

лица, имеющие средний балл ЕГЭ выше среднего;

- лица, обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим
обладателю быть зачисленным в высшее учебное заведение без экзаменов;
- лица, обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим
обладателю быть приравненным к лицам, получившим 100 баллов по ЕГЭ
профильному предмету;
- лица, обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим
обладателю быть приравненным к лицам, успешно прошедшим
дополнительные испытания;
-

дети погибших военнослужащих.

3.
В преобладающем большинстве случаев демонстрируют средние результаты
успеваемости:
- лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или
прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях;
-

лица, служившие по контракту не менее трех лет;

-

лица, обладающие направлением на обучение по целевому приему;

- лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной
оценки;

- дети в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который
является также инвалидом I группы;
-

лица, являющиеся детьми-инвалидами или инвалидами I и II групп;

- лица, находящиеся в возрасте до 23 лет и являющиеся детьми-сиротами
или детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лица, уволенные с военной службы или являвшиеся участниками боевых
действий.
4.
В преобладающем большинстве случаев демонстрируют результаты
успеваемости ниже среднего лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от
максимальной оценки.
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Категория
успеваемости
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
в пределах 84-100% от максимальной оценки

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
в пределах 67-83% от максимальной оценки

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
выше среднего

Приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену

Зачисленные без экзаменов

Приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания

Дети погибших военнослужащих

Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и прошедшие
подготовку в военно-патриотических объединениях

Служившие по контракту не менее трех лет

Целевой прием

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
в пределах 50-66% от максимальной оценки

Имеющие в возрасте до 20 лет только одного родителя - инвалида
I группы

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

В возрасте до 23 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

Уволенные с военной службы и участники боевых действий

Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ
в пределах 0-49% от максимальной оценки

Сводная
средняя
условная
оценка по
итогам пяти
сессий
Зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки

Таблица 2.

Результаты успеваемости по итогам пяти сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года, летней и зимней сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных лет)

4,53
4,51
4,32
4,13
4,07
4,06
3,87
3,75
3,31
3,21
3,08
3,06
3,06
2,99
2,60
2,72
2,28

Успеваемость

Максимальная успеваемость
Успеваемость выше среднего
Средняя успеваемость
ниже

среднего

Для более объективной картины следует сопоставить итоги пяти сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года, летней и
зимней сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных лет) и итоги летней сессии 2010/2011 учебного года, когда впервые была
произведена оценка успеваемости различных групп зачисления.
Сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года свои результаты успеваемости по итогам пяти сессий ухудшили
следующие группы учащихся.
Таблица 3.
Ухудшившие результат успеваемости по итогам пяти сессий (летней 2010/2011 учебного года, зимней 2011/2012 учебного года и летней 2011/2012 учебного года)
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
Категория зачисления
в вуз

Категория успеваемости по
итогам пяти сессий (летней
сессии 2010/2011 учебного
года, летней и зимней
сессий 2011/2012 и 2012/2013
учебных лет)

Категория
успеваемости по
итогам летней
сессии 2010/2011
года

Средняя условная оценка
итогов пяти сессий (летней
сессии 2010/2011 учебного
года, летней и зимней сессий
2011/2012 и 2012/2013 учебных
лет)

Средняя
условная оценка
итогов летней
сессии 2010/2012
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

Дети в возрасте до 20
лет, имеющие только
одного родителя,
который является
также инвалидом
I группы

средняя успеваемость

успеваемости
выше среднего

3,06

3,85

-1

-0,79

2.

Дети погибших
военнослужащих

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,75

4,38

0

-0,63

№
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Категория зачисления
в вуз

Категория успеваемости по
итогам пяти сессий (летней
сессии 2010/2011 учебного
года, летней и зимней
сессий 2011/2012 и 2012/2013
учебных лет)

Категория
успеваемости по
итогам летней
сессии 2010/2011
года

Средняя условная оценка
итогов пяти сессий (летней
сессии 2010/2011 учебного
года, летней и зимней сессий
2011/2012 и 2012/2013 учебных
лет)

Средняя
условная оценка
итогов летней
сессии 2010/2012
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

3.

Лица, обладающие
спортивным разрядом
или спортивным
званием или
прошедшие подготовку
в военнопатриотических
объединениях

средняя успеваемость

успеваемость
выше среднего

3,31

3,70

-1

-0,39

4.

Лица, имеющие
средний балл ЕГЭ в
пределах 67-83% от
максимальной оценки

успеваемость выше
среднего

максимальная
успеваемость

4,32

4,61

-1

-0,29

№

5.

Лица, зачисленные на
общих основаниях и
имеющие средний балл
ЕГЭ в пределах 84100% от максимальной
оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,51

4,67

0

-0,15

6.

Лица, зачисленные на
общих основаниях и
имеющие средний балл
ЕГЭ более 80% от
максимальной оценки

максимальная
успеваемость

максимальная
успеваемость

4,53

4,67

0

-0,13

47

В данном случае важно отметить, что, несмотря на уменьшение средней условной
оценки, категорию успеваемости поменяли только следующие группы учащихся:

дети в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя, который является
также инвалидом I группы;

лица, обладающие спортивным разрядом или спортивным званием или
прошедшие подготовку в военно-патриотических объединениях;


лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки.

Также важно отметить, что, как и по итогам предыдущего исследования
успеваемости, все три группы студентов, зачисленных на общих основаниях и
имевших при зачислении высокий средний балл ЕГЭ (67-83, 84-100 и более 80),
снижают уровень своей успеваемости.
В свою очередь, по сравнению с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года по
итогам пяти сессий свои результаты улучшили следующие группы учащихся:

Таблица 4.
Улучшившие результат успеваемости по итогам пяти сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года, летней и зимней сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных лет)
сравнительно с итогами летней сессии 2010/2011 учебного года
№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам пяти сессий
(летней сессии
2010/2011 учебного
года, летней и зимней
сессий 2011/2012 и
2012/2013 учебных лет)

Категория
успеваемости по
итогам летней
сессии 2010/2011
года

Средняя условная
оценка по итогам
пяти сессий (летней
сессии 2010/2011
учебного года,
летней и зимней
сессий 2011/2012 и
2012/2013 учебных
лет)

Средняя
условная оценка
по итогам летней
сессии 2010/2011
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

1.

Лица, приравненные к получившим 100
баллов по профильному экзамену

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,06

3,61

0

+0,45

2.

Лица, уволенные с военной службы или
являвшиеся участниками боевых
действий

средняя успеваемость

успеваемость
ниже среднего

2,72

2,33

+1

+0,39

3.

Целевой прием

средняя успеваемость

3,08

2,72

0

+0,36

4.

Лица, служившие по контракту не менее
трех лет

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,21

2,86

0

+0,35

5.

Лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний балл
ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной
оценки

успеваемость ниже
среднего

успеваемость
ниже среднего

2,28

2,0

0

+0,28

Лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний балл
ЕГЭ в пределах 50-66% от
максимальной оценки

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

3,06

2,83

0

+0,23

6.

средняя
успеваемость

№

Категория зачисления в вуз

Категория
успеваемости по
итогам пяти сессий
(летней сессии
2010/2011 учебного
года, летней и зимней
сессий 2011/2012 и
2012/2013 учебных лет)

Категория
успеваемости по
итогам летней
сессии 2010/2011
года

Средняя условная
оценка по итогам
пяти сессий (летней
сессии 2010/2011
учебного года,
летней и зимней
сессий 2011/2012 и
2012/2013 учебных
лет)

Средняя
условная оценка
по итогам летней
сессии 2010/2011
года

Изменение
категории
успеваемости

Изменение
средней
условной
оценки

7.

Лица, являющиеся детьми-инвалидами
или инвалидами I и II групп

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,99

2,78

0

+0,21

8.

Лица, зачисленные на общих
основаниях и имеющие средний балл
ЕГЭ выше среднего

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,13

3,94

0

+0,19

9.

Лица, приравненные к успешно
прошедшим дополнительные испытания

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

3,87

3,71

0

+0,16

10.

Лица, находящиеся в возрасте до 23 лет
и являющиеся детьми-сиротами или
детьми, оставшимися без попечения
родителей

средняя успеваемость

средняя
успеваемость

2,60

2,56

0

+0,04

успеваемость выше
среднего

успеваемость
выше среднего

4,07

4,06

0

+0,01

11.

Лица, зачисленные без экзаменов
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При этом, несмотря на улучшение средней условной оценки, категорию
успеваемости смогла поменять только одна категория учащихся: лица, уволенные с
военной службы или являвшиеся участниками боевых действий.
Также важно отметить, что как, и по итогам VII комплексного межвузовского
исследования, только три группы студентов, имеющих успеваемость выше среднего,
повышают уровень своей успеваемости:


лица, зачисленные без экзаменов;



лица, приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену;



лица, приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания.

Ключевые выводы исследования
По итогам пяти сессий (летней сессии 2010/2011 учебного года, летней и зимней
сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных лет) можно сделать следующие выводы
1.

Подтверждение выводов предыдущего исследования:

а)
олимпиады подтверждают свою действенность в части выявления детей,
склонных к творчеству, и льготы для победителей и призеров олимпиад в данном
случае в очередной раз подтверждают свою эффективность как инструмент
социального лифта, выравнивания социальных возможностей получения образования
(только студенты, зачисленные как лауреаты школьных олимпиад, стабильно
демонстрируют успеваемость выше среднего и стабильно наращивают уровень своей
успеваемости);
б)
также подтверждают свою нацеленность на высокий уровень успеваемости
дети погибших военнослужащих, однако, эта группа стабильно снижает уровень
своей успеваемости;
в)
остальные льготы подтвердили отсутствие своей эффективности как
инструмента выравнивания социальных возможностей для получения образования,
так как лица, воспользовавшиеся ими, в очередной раз не показали высокой
успеваемости;
г)
лица, поступившие на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ ниже
49, подтвердили свои способности в качестве самого низкого уровня успеваемости;
д)
ЕГЭ в очередной раз подтвердил свою эффективность как инструмент
прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих
основаниях.
2.

Особенности итогов данного исследования:

а)
выявлена устойчивая тенденция к ухудшению результатов успеваемости среди
студентов, учащихся выше среднего:


лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67-83% от максимальной оценки;


лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ в
пределах 84-100% от максимальной оценки;

лица, зачисленные на общих основаниях и имеющие средний балл ЕГЭ более
80% от максимальной оценки;
б)
Выявлена устойчивая тенденция к улучшению результатов успеваемости среди
студентов, учащихся выше среднего:


лица, зачисленные без экзаменов;



лица, приравненные к получившим 100 баллов по профильному экзамену;



лица, приравненные к успешно прошедшим дополнительные испытания.
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Развитие спорта
Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», Москва, 24 марта 2014 года
24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры
и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, постановляю:
1. Ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программную и нормативную основу
физического воспитания населения.
2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
б) начиная с 2015 года представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о
состоянии физической подготовленности населения.
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
а) разработать и утвердить до 30 июня 2014 г. план мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также
принять меры по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению
нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
б) обеспечить до 1 августа 2014 г. разработку и принятие нормативных правовых актов,
направленных на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на федеральном, региональном и местном
уровнях.
4. Установить, что реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) осуществляется
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых указанным
органам соответственно в федеральном бюджете и в бюджетах субъектов Российской Федерации.
5. Министерству спорта Российской Федерации:
а) осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
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б) представить в установленном порядке предложения о внесении в государственную программу
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» изменений, связанных с введением
в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации:
а) определить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
б) разработать и по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации утвердить до 1
августа 2014 г. региональные планы мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

В.В. Путин
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Международная политика
Распоряжение Правительства Российской Федерации о
дополнении перечня признаваемых в России иностранных
образовательных организаций, которые выдают документы об
образовании и (или) квалификации, Москва, 13 марта 2014 года
13 марта 2014 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Распоряжение № 365-р, в соответствии с которым вносятся
изменения в перечень признаваемых в Российской Федерации иностранных
образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или)
квалификации. Перечень утвержден Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р.
Указанный перечень дополняется иностранными образовательными организациями,
которые удовлетворяют критериям, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 660, в связи с опубликованием
уточненных мировых рейтингов университетов в III квартале 2013 года.
В соответствии с постановлением № 660 в перечень включаются иностранные
образовательные организации, которые входили и (или) входят в одну из первых 300
позиций академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World
Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и
рейтинга университетов мира «Таймс» (The Times Higher Education World University
Rankings) одновременно и которые не располагаются на территориях государств, с
которыми заключены международные договоры Российской Федерации,
регулирующие вопросы признания и (или) установления эквивалентности
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
Также перечень дополнен организациями, которые ранее не были включены в него в
связи с их различным наименованием в мировых рейтингах (Швейцарский
федеральный технологический институт в Лозанне, Имперский колледж науки,
технологии и медицины, Университет имени Жозефа Фурье, (Гренобль 1) и другие).
Для вновь включаемых в перечень организаций указывается соответствие
получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или)
квалификации, получаемым в Российской Федерации (в соответствии с общей
структурой данных в перечне).
Распоряжение будет способствовать реализации процедуры признания в Российской
Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранных
образовательных организациях.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР

Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное
попечительство детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
Посещение лауреатами Программы «Таланта преодоления»
мероприятий XI Паралимпийских зимних игр, Сочи, 15-17 марта
2014 года
15-17 марта 2014 года состоялся визит
лауреатов
Программы
«Талант
преодоления» в г. Сочи для участия в
мероприятиях Паралимпиады.
Делегацию, в которую вошли более 40
талантливых учащихся с ограничениями
здоровья и их родителей, возглавила
Генеральный секретарь РСР, член
Комиссии при Президенте Российской
Федерации
по
делам
инвалидов
О.В. Каширина.
Поездка оказалась насыщенной зрелищными спортивными мероприятиями: лауреаты
«Таланта» посетили спортивные соревнования по горнолыжному слалому,
прошедшие в комплексе «Роза Хутор», а также лыжные гонки в комплексе «Лаура».
В рамках деловой части визита состоялась
встреча О.В. Кашириной участниками
делегации, в рамках которой были
обсуждены
перспективы
воплощения
Конвенции ООН о правах инвалидов в
высшей школе, а также пути успешной
интеграции
молодых
людей
с
инвалидностью и ограничениями здоровья
в профессиональную и общественную
жизнь.
Яркой финальной точкой стало участие делегации «Таланта» в церемонии закрытия
Паралимпиады на стадионе «Фишт». По общему мнению, действо в полной мере
выразило силу духа инвалидов и показало широкие возможности достижения
результата в творчестве.
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Встреча лауреатов Программы «Талант преодоления» с
Генеральным секретарем РСР, членом Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов О.В. Кашириной,
Сочи, 15 марта 2014 года
15 марта 2014 года в рамках
«паралимпийского» визита делегации
«Таланта
преодоления»
в
г. Сочи
состоялась
встреча
Генерального
секретаря РСР, члена комиссии при
Президенте Российской Федерации по
делам инвалидов О.В. Кашириной с
лауреатами программы из Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга,
Владимира, Курска и Челябинска. В
рамках мероприятия обсуждались перспективы воплощения Конвенции ООН о
правах инвалидов в высшей школе и пути успешной интеграции молодых людей
с инвалидностью и ограничениями здоровья в профессиональную и общественную
жизнь.
О.В. Каширина назвала уникальной площадку «Таланта преодоления», поскольку на
ней талантливая молодежь из различных регионов, основываясь на личном опыте и
взаимном обмене мнениями, может формировать экспертные предложения о развитии
доступности академических и профессиональных траекторий для инвалидов: «Вы –
целеустремленная молодежная когорта, которая, преодолевая трудности со
здоровьем, шаг за шагом добивается больших результатов в учебе и творчестве.
Давайте вместе вырабатывать решения о том, как распространить в обществе
ваш пример активной социализации, как поддержать становление инвалида созидателя своей судьбы».
По словам Генерального секретаря, сочинская встреча
лауреатов «Таланта», по сути, являет собой первое
заседание молодежного экспертного совета по теме
инклюзивного образования: «Каждый из вас на себе
ежедневно ощущает, как буква законов в отношении
образования инвалидов воплощается в жизнь. Давайте
вместе подумаем, что необходимо исправить, чтобы
российское образование стало образцом доступной
среды».
Согласно общему мнению участников, главным
компонентом модели активной социализации лиц с
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ограничениями
здоровья
является
профессиональная подготовка – она
помогает будущим специалистам найти
свое место в обществе и успешно
конкурировать на рынке труда, невзирая
на ограничения здоровья. Вузовский
этап Генеральный секретарь РСР
назвала стартовой площадкой будущего
профессионального успеха: «Сегодня
мы говорим о развитии архитектурной
доступности вузовских зданий. Но
пришло время обеспечить доступность построения индивидуальных академических и
профессиональных траекторий студентов-инвалидов. В них модуль профориентации
должен стать одним из основных. Именно на вузовском этапе следует знакомиться
с производством, формировать связи с потенциальными работодателями,
осваивать специальность не как линейный набор дисциплин диплома, а как комплекс
навыков для выработки уникальных решений в будущем».
О.В. Каширина напомнила участникам заседания о широких возможностях
профориентации и трудоустройства, которые предлагают талантливым студентам
работодатели-партнеры программы «Талант преодоления» – Государственная
корпорация «Ростехнологии», Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига
оборонных предприятий».
Промышленники поддерживают идею
профессионального
попечительства
талантливой молодежи с инвалидностью.
Они готовы помочь лауреатам «Таланта»
на вузовском этапе, чтобы, придя на завод
или в конструкторское бюро в качестве
молодых специалистов, те направили свои
творческие
и
интеллектуальные
способности
на
решение
задач
технологического развития.
Генеральный секретарь РСР рассказала участникам заседания о совместном решении
РСР и СоюзМаша организовать в 2014 году для лауреатов «Таланта преодоления»
программы индивидуальных производственных практик, которые помогут им выйти
на устойчивую жизненную траекторию. Она подчеркнула, что первый Вицепрезидент СоюзМаша, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по
промышленности В.В. Гутенев заверил о готовности машиностроительных
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предприятий оказать всемерную поддержку этой
инициативе «Таланта преодоления»: «Осознавая свою
социальную
ответственность,
Союз
Машиностроителей
уже
сегодня
предлагает
организовать для вас производственные практики и
ознакомительные экскурсии на предприятиях ОПК.
Это позволит вам не только четко определиться
в профессии и осознать возможности собственного
развития, но стать настоящим кадровым резервом
наших производств».
Участники заседания решили сформировать банк
портфолио,
который
будет
аккумулировать
информацию о профессиональных достижениях лауреатов «Таланта преодоления» и
станет основой организации программы производственных практик.
По общему мнению, возможность взаимодействия с работодателями на этапе
обучения в вузе является уникальной. Лауреат «Таланта преодоления» 2009 года,
студент 5 курса факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени
М.В. Ломоносова Александр Куракин сказал, что помощь в налаживании контактов
с работодателями создаст для студентов-инвалидов принципиально новые
возможности: «Мы понимаем, что диплом, не подкрепленный практическими
навыками и опытом, не интересен работодателям. У меня уже есть опыт работы.
Но был бы более удачным, если бы мне была просто оказана небольшая поддержка
на старте – в понимании задач производства, в адаптации к требованиям
работодателя».
При этом А. Куракин заметил, что молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья нужно осознать свою ответственность за успешную
социализацию: «Мы сами должны проявлять активность и стремление».
Участники встречи приняли решение утвердить постоянный статус молодежной
экспертной площадки «Таланта преодоления». Также решено подготовить анализ
правоприменительной практики в сфере образования на примере лауреатов
программы для его представления 26 марта с.г. на заседании Комиссии при
Президенте России по делам инвалидов. В числе других инициатив участников
встречи – проведение мониторинга динамики развития доступной образовательной
среды в различных регионах России, а также создание на сайте программы доски
почета, представляющей лучшие примеры образовательной поддержки учащихсяинвалидов в школе и высших учебных заведениях.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Тула.
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,
6 марта 2014 года

6 марта 2014 года в Тульском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Тульской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора ТулГУ М.В. Грязева с участием
Руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
С.С. Кравцова, Министра образования
Тульской области Д.В. Бычкова, членов
Совета.
Заседание было посвящено обсуждению критериев и показателей эффективности
высших учебных заведений.
С.С. Кравцов информировал Совет о новой Аккредитационной коллегии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, основная цель
деятельности которой – повышение качества высшего профессионального
образования посредством осуществления процедуры государственной аккредитации
образовательной деятельности. Региональные комиссии Рособнадзора будут созданы
во всех федеральных округах и субъектах
Российской Федерации. В их состав войдут
представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
объединений предпринимателей, аппаратов
полномочных представителей Президента
Российской
Федерации
и
органов
студенческого самоуправления.
Территориальные комиссии Рособнадзора
позволят установить эффективность/неэффективность образовательных программ
учреждений ВПО, а также определить, насколько они отвечают потребностям
регионов.
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Руководитель
Рособрнадзора
подчеркнул:
«Количество
высших
учебных заведений, дающих достойное
образование,
должно
значительно
возрасти! Вузы же, располагающиеся в
квартирах,
осуществляющие
свою
деятельность в не приспособленных для
учёбы условиях, негативно влияют на
всю систему образования в Российской
Федерации. …Необходимо развивать
механизмы повышения качества образовательной деятельности. Под механизмами
понимаются развитие системы менеджмента качества и системы внутренней
оценки
качества
образования,
педагогическая
экспертиза,
а
также
профессионально-общественная аккредитация».
Государственные вузы в России составляют 19%, филиалы государственных вузов –
44%, негосударственные вузы – 15%, а их филиалы – 22%.
В Тульской области – 23 вуза, имеющих лицензию, но не имеющих аккредитации. По
результатам мониторинга 65% вузов Тульской области входят в группу эффективных,
22% вузов признаны неэффективными. Есть и такие, которые формально существуют,
но реальную деятельность не осуществляют.
Имеющими приоритетное значение для
развития экономики Тульской области
С.С. Кравцов
назвал
следующие
укрупнённые
группы
направлений
подготовки и специальности: сельское и
рыбное
хозяйство,
металлургию,
машиностроение и металлообработку,
химию и биотехнологии, технологию
продовольственных
продуктов
и
потребительских товаров.
Ректор Тульского института экономики и информатики Е.Б. Карпов поднял вопрос
развития дистанционного образования. Председатель Совета М.В. Грязев отметил,
что «в Тульском государственном университете несколько лет тому назад был
создан Интернет-институт. Обучение там ведётся по 12 направлениям, половину
которых составляют технические специальности. Дистанционная форма обучения
удобна для людей с ограниченными возможностями, для военнослужащих. Кроме
того, обучение в интернет-институте ТулГУ проходят сотни иностранных
студентов».
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«Необходимо нормативно закрепить формы дистанционного образования, это
нужно для того, чтобы оно не превратилось, образно говоря, в профанацию.
…Элементы электронного образования должны использоваться для интенсификации
процесса обучения, но ни в коем случае не подменять его. Особого внимания
требуют, конечно же, и вопросы образовательного контента. Необходима его
экспертиза, поскольку в ряде вузов он не соответствует требованиям», –
подчеркнул Руководитель Рособрнадзора.
Председатель Совета директоров средних специальных заведений Тульской области,
Директор Сельскохозяйственного колледжа О.А. Глотов затронул тему о развитии
НПО и СПО: «Начальное и среднее профессиональное образование теперь
интегрированное. В приоритете у нас – решение вопросов, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений СПО и с повышением заработной
платы преподавателям».
«Тульский государственный университет успешно реализует программу прикладного
бакалавриата, – отметил М.В. Грязев. – Три года тому назад в структуру нашего
вуза вошёл Технический колледж имени С.И. Мосина, и теперь мы осуществляем
подготовку специалистов среднего звена для предприятий. Мы прекрасно понимаем,
что нынешнему производству нужны высококвалифицированные кадры, и именно
такие кадры мы стремимся вырастить!»
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Ульяновск.
Заседание Совета ректоров вузов Ульяновской области,
6 марта 2014 года

6 марта 2014 года в Ульяновском
государственном
техническом
университете состоялось заседание Совета
ректоров вузов Ульяновской области под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора УлГТУ А.Д. Горбоконенко с
участием
Губернатора
Ульяновской
области
С.И. Морозова,
Главного
федерального инспектора по Ульяновской
области
В.П. Козина,
Заместителя
Председателя Правительства – Министра образования Ульяновской области Е.В. Уба,
Председателя Законодательного собрания Ульяновской области А.А. Бакаева, членов
Совета.
Главным вопросом повестки стало обсуждение проекта соглашения о создании
Научно-образовательного инновационно-технологического консорциума вузов и
научных организаций Ульяновской области.
«Такое серьезное объединение будет
направлено на повышение эффективности
и качества научно-образовательной и
инновационной деятельности на основе
кооперации высших учебных заведений и
научных организаций», – подчеркнул
С.И. Морозов.
Основными задачами данного научного
сообщества станет повышение качества
образования
и
подготовки
научнотехнических кадров, повышение конкурентоспособности на рынке труда
выпускников высших учебных заведений региона, а также развитие фундаментальной
науки. Планируется, что в состав консорциума войдут представители вузов области, а
также ведущих предприятий и научных организаций.
«Хочу подчеркнуть, что консорциум не будет являться юридическим лицом и никак
не ограничит самостоятельность и автономность вузов. Напротив, это даст
дополнительную возможность реализовать и дать развитие лучшим проектам,
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которые у нас есть. Эта организация
будет направлена, в первую очередь, на
совместную разработку и реализацию
образовательных
программ
по
приоритетным направлениям развития
науки и технологий, а также на создание
необходимых условий для повышения
престижа
научной
и
научнопедагогической
деятельности»,
–
пояснила Е.В. Уба.
Также
особое
внимание
было
уделено
обсуждению
организации
профориентационной работы по привлечению абитуриентов для поступления в вузы
региона. Дано поручение региональному Министерству образования о разработке
программы совместных действий, направленных на то, чтобы выпускники школ и
бывшие ульяновские студенты продолжали учиться и работать на родной земле.
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Санкт-Петербург.
Заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических
вузов России, 11 марта 2014 года

11 марта 2014 года в Северо-Западном государственном медицинском университете
имени И.И. Мечникова в рамках III Всероссийского Форума студентов медицинских
и фармацевтических вузов Российской Федерации состоялось заседание Совета
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России с участием Министра
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой.
В рамках заседания состоялись выборы нового Председателя Совета, им стал Ректор
Первого Московского государственного медицинского университета имени
И.М. Сеченова П.В. Глыбочко.
Накануне голосования П.В. Глыбочко представил коллегам первый интерактивный
модуль дистанционной образовательной программы, разработанной в Первом
Московском государственном университете имени И.М. Сеченова. Модуль, внешне
выглядящий как небольшой стол, позволяет пройти обучение по диагностированию.
Над созданием оборудования и программным наполнением интерактивного модуля
трудились 8 сотрудников вуза. Для создания электронной учебно-методической
системы по повышению квалификации практикующих врачей необходимо полторы
тысячи аналогичных разработок, связанных в единую государственную
информационную систему, доступ к которой имели бы все студенты-медики и все
практикующих врачи.
Избрание Ректора Сеченовского университета Председателем Совета придаст
процессу обновления образовательной среды дополнительное ускорение и
«необходимо для введения системы государственной аккредитации врачей, которая
начнется в 2016 году», – подчеркнула Министр.
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Саратов.
Заседание Совета ректоров вузов Саратовской области,
18 марта 2014 года

18 марта 2014 года в Саратовской
государственной юридической академии
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Саратовской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора СГЮА С.Б. Сурового с участием
Главного федерального инспектора по
Саратовской
области
Аппарата
Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском
Федеральном округе М.В. Алешиной, Министра молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области Н.Б. Бриленок, членов Совета.
В рамках заседания состоялось обсуждение реализации актуальных молодежных
проектов в регионе, а также антикоррупционной политики в областных вузах.
Министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Н.Б. Бриленок акцентировала внимание на неизменной поддержке, оказываемой
руководителями вузов области, проведению традиционных студенческих
мероприятий, таких как форум «iВолга», «Селигер», «Посвящение в студенты».
Также члены Совета обсудили
проект положения «О Студенческой
весне», который сейчас находится на
стадии согласования, и отметили
целесообразность приглашения из
Москвы независимых экспертов,
которые
будут
оценивать
региональный конкурс.
Ученый секретарь Совета И.О. Кузнецова информировала членов Совета о
проведенном Центром социологических исследований СГЮА исследовании по
вопросу профилактики коррупции в образовательных учреждениях и реализации
антикоррупционной политики в вузах области в целом. Результаты исследования
показали, что подавляющее большинство студентов считает проявление любых форм
коррупционных действий недопустимым, и требующим обязательного пресечения и
наказания со стороны руководства и профессорско-преподавательского состава вуза.
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Также в рамках заседания Ректор
Саратовского
государственного
технического
университета
имени
Ю.А. Гагарина И.Р. Плеве информировал
Совет об опыте организации работы по
созданию университетских кластеров
образования и расширения вузовского
влияния на школьное образование.
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Красноярск.
Заседание Совета ректоров вузов Красноярского края,
18 марта 2014 года

18 марта 2014 года в Сибирском федеральном университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Красноярского края под руководством Председателя Совета,
Ректора СФУ, академика Е.А. Ваганова с участием Заместителя Министра
образования и науки Красноярского края О.Н. Никитиной, членов Совета.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопросов академической мобильности,
социальной поддержки научно-педагогических работников, направлений работы
структурных подразделений Совета.
С информацией о перспективах мобильности профессорско-преподавательского
состава, студентов, аспирантов и докторантов выступил проректор по учебной работе
СФУ М.В. Румянцев. Было принято решение о доработке вопроса в части
взаимодействия с академическими институтами и образовательными организациями
края и использования опыта участия в этой деятельности институтов Красноярского
научного центра СО РАН. Членам Совета было предложено сравнить полученные
данные с опытом мобильности профессорско-преподавательского состава, студентов,
аспирантов и докторантов в ведущих университетах Сибирского региона.
В своем докладе Заместитель Министра образования и науки Красноярского края
О.Н. Никитина представила итоги работы по внесению изменений в Закон
Красноярского края «О мерах социальной поддержки научно-педагогических
работников высшей квалификации» в 2013-2014 годах. Членам Совета ректоров
рекомендовано подготовить предложения по внесению изменений в закон.
В рамках заседания были заслушаны и одобрены отчеты работы комиссий Совета
ректоров за 2013 год по физическому воспитанию и спорту, художественному
образованию, антинаркотической программе и представлены планы их работы на
2014 год.
По вопросу «Об организации региональной программы Всероссийского фестиваля
студенческого самодеятельного творчества «Студенческая весна» выступил директор
Краевого центра молодежных проектов «Лидер», исполнительный директор
регионального этапа Всероссийского фестиваля студенческого самодеятельного
творчества «Студенческая весна» А.М. Ганцелевич. Решено оказывать поддержку
ректорам вузов по подготовке представителей вуза в зональной школе «Студенческая
весна» и в сборной Красноярского края для участия в российском финале программы
«Студенческая весна».
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Пермь.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Пермского края,
19 марта 2014 года

19 марта 2014 года в Пермской
государственной
сельскохозяйственной
академии
имени
академика
Д.Н. Прянишникова состоялось заседание
Президиума Совета ректоров вузов
Пермского
края
под
руководством
Председателя
Совета,
Президента
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета В.В. Маланина.
В рамках заседания были рассмотрены направления поддержки талантливой
молодежи в регионе на примере VI Краевой межвузовской олимпиады «Pro-ПРОФИ»,
а также подходы к разработке методики определения потребности края в кадрах
высшей квалификации.
Директор компании «ТелекомПлюс» (организатор олимпиады «Pro-ПРОФИ»)
А.В. Постаногов отметил, что с каждым годом все большее количество студентов
пермских вузов, получающих экономическое образование, участвует в олимпиаде, и с
каждым годом растет уровень их подготовки. Победители краевой олимпиады
становятся призерами олимпиад федерального уровня. Среди особенностей
проведения олимпиады в 2014 году было отмечено, что будет сделан упор не на
общие знания, а на умения студентов в проектной деятельности и работе в команде.
Президиум Совета выразил поддержку ЗАО «ТелекомПлюс» в организации и
проведении олимпиады «Pro-ПРОФИ-2014».
Также члены Президиума обсудили подходы к разработке методики определения
потребности Пермского края в кадрах высшей квалификации для формирования
заявки на установление контрольных цифр приема в учреждения высшего
образования Пермского края.
Начальник отдела по развитию высшего образования и науки Министерства
образования и науки Пермского края А.Н. Бочарова в своем выступлении
представила сравнительный анализ итогов приемной кампании в вузы Пермского
края за 2012-2013 год и подходы к формированию региональной компоненты
конкурсного отбора 2014 года.
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Руководитель центра экономического
моделирования и прогнозирования ОАО
«Прогноз» Д.Н. Шульц доложил о
целях, задачах и подходах по разработке
методики
определения
потребности
Пермского края в кадрах высшей
квалификации для формирования заявки
на установление контрольных цифр
приема
в
учреждения
высшего
образования Пермского края.
Председатель Совета В.В. Маланин отметил, что Совет многие годы ставил вопрос
перед Правительством Пермского края о необходимости объективной оценки рынка
труда региона и востребованности на нем выпускников вузов. Предложенная
вниманию Совета ректоров методика выходит за рамки узко решаемой задачи и
приближает не только к объективной оценке рынка труда региона, но и прогнозу
востребованности выпускников. Данная работа, несомненно, необходима и будет
весьма полезной для многих сторон.
В решении по обсуждаемому вопросу Совет ректоров вузов Пермского края
поддержал разработку методики определения потребности Пермского края в кадрах
высшей квалификации и рекомендовал вузам оказать необходимое содействие
Министерству образования и науки Пермского края и ОАО «Прогноз» в ее
реализации.
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Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
19 марта 2014 года

19 марта 2014 года в Воронежском
государственном аграрном университете
имени Императора Петра I состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Воронежской области под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Воронежского
государственного
университета Д.А. Ендовицкого.
В своем собрании Совет обсудил
вопросы участия вузов в профессиональных общественных объединениях, а также
подготовку к приемной кампании 2014 года.
Ректор ВГАУ имени Петра I В.И. Котарев и Ректор ВГМА имени Н.Н. Бурденко
И.Э. Есауленко информировали Совет об опыте возглавляемых ими вузов в части
работы в объединениях аграрных и медицинских вузов по межвузовскому
взаимодействию и освоению передового опыта учебной, научной и воспитательной
деятельности. Члены Совета рекомендовали руководителям высших учебных
заведений Воронежа – участникам Ассоциации вузов Центрального Черноземья
провести совещания родственных профильных вузов региона и выработать на них
определенные рекомендации.
Заместитель Руководителя Департамента
образования, науки и молодежной
политики
Воронежской
области
Г.П. Иванова информировала Совет об
основных цифрах приемной кампании,
нововведениях и сложностях проведения
ЕГЭ в 2014 году, задачах приемной
кампании: «В этом году в Воронежской
области ЕГЭ будут сдавать 11 365
человек, что на 800 человек меньше чем в
2013 году. Предполагается ряд нововведений в организации проведения единого
государственного экзамена – введение федеральных общественных наблюдателей,
увеличение количества экзаменационных материалов. Во всех пунктах приема
экзаменов установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, будет проводиться
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межрегиональная перекрестная проверка
результатов, а свидетельство о ЕГЭ
будет сохранять свою силу в течение
4 лет».
Совет ректоров принял решение провести
в
мае этого года традиционную
межвузовскую
научно-практическую
конференцию «Организация приема в
вузы», а также организовать обучение и
повышение квалификации сотрудников, участвующих в приемной кампании.
С отчетом об итогах Олимпиады 2014 года и об участии студентов Воронежских
вузов выступили Ректор ВГИФК Г.В. Бугаев и Председатель отделения
Студенческого спортивного союза в Центральном федеральном округе
А.С. Шевелев.
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Томск.
Заседание Совета ректоров вузов Томской области,
21 марта 2014 года

21 марта 2014 года состоялось заседание
Совета ректоров вузов Томской области
под руководством Председателя Совета,
Президента
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета
Г.В. Майера с участием Заместителя
Губернатора Томской области по научнообразовательному
комплексу
и
инновационной политике А.С. Князева,
членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению перспективных направлений поддержки
молодых талантливых ученых региона.
А.С. Князев информировал Совет о программе Форума молодых ученых U-NOVUS,
который будет проходить в г. Томске 2-4 апреля. Целью проведения Форума является
усиление взаимодействия молодых изобретателей с представителями бизнеса,
институтами развития, инвесторами и
заказчиками.
В рамках Форума пройдут: XIII Сибирский
форум образования (26-28 марта), выставка
разработок молодых ученых; мероприятия,
посвященные
празднованию
20-летия
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере;
Всероссийская конференция по отбору
победителей программы «УМНИК-юбилейный»; интеллектуальные игры «TOMSK
SCIENCE GAME» и научный СЛЭМ.
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Под руководством Министра образования
и
науки
Российской
Федерации
Д.В. Ливанова планируется проведение
Стратегической
сессии
с
участием
ректоров ведущих российских вузов, а
также
глав
субъектов
Российской
Федерации, в которых они расположены.
Предметом обсуждения на сессии станут
вопросы
взаимодействия
вузов
и
региональных органов власти в работе по
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
части, касающейся обеспечения вхождения к 2020 году не менее пяти российских
университетов в первую сотню ведущих мировых университетов».
Под руководством Министра регионального развития И.Н. Слюняева пройдет
Стратегическая сессия по проекту «ИНО Томск 2020». Помощник Президента
Российской Федерации А.А. Фурсенко проведет презентацию программ Российского
научного фонда.
Главным событием Форума станет проведение конкурса и выставки разработок
молодых ученых, на которых будет представлено около 200 разработок из 60
регионов России. Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные
премии.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы о проведении 22-24 мая на базе
Национального исследовательского Томского политехнического университета
форума «Вуз здорового образа жизни»; согласовании кандидатур из числа студентов
Сибирского государственного медицинского университета, претендующих на
стипендию Президента Российской Федерации и специальную государственную
стипендию Правительства Российской Федерации на 2014-2015 учебный год;
проведении в г. Томске Всероссийской олимпиады школьников; подготовке к
празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Йошкар-Ола.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Марий Эл,
21 марта 2014 года

21 марта 2014 года в Марийском
государственном университете состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Республики Марий Эл под руководством
Председателя Совета, Ректора Поволжского
государственного
технологического
университета Е.М. Романова с участием
представителей работодателей и членов
Совета.
Заседание было посвящено обсуждению вопросов сетевого взаимодействия вузов и
предприятий региона, формирования единого образовательного пространства
Республики.
Открывая заседание, Председатель Совета Е.М. Романов подчеркнул, что развитие
сетевого взаимодействия приобретает все большую актуальность и значимость в
современном образовательном пространстве, обеспечивая конкурентоспособность
вузов, качество и доступность обучения.
Участники заседания отмечали, что сегодня
назрела необходимость создания единого
образовательного пространства Республики,
объединения
усилий
образовательных
организаций и предприятий с целью
повышения качества подготовки кадров.
Задача – быть конкурентоспособными на
всероссийском и даже на мировом уровне.
Для этого надо в каждом вузе выделять
сильные, уникальные для Поволжья и
России направления, объединяться и расширять рынок образовательных услуг.
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Проректор
по
образовательной
деятельности ПГТУ Н.Н. Старыгина в
качестве
примера
привела
опыт
университета по созданию и внедрению
сетевых образовательных программ
среднего
профессионального
образования в рамках действующего на
базе
ПГТУ
Межрегионального
отраслевого ресурсного центра в области
лесного хозяйства. Сейчас «Волгатех» распространяет этот опыт и на программы
высшего образования – так, успешно реализуются две магистерских сетевых
образовательных программы в сфере госуправления совместно со Всероссийским
институтом повышения квалификации работников лесного хозяйства. Подписан
договор с Чешским земледельческим университетом по совместной подготовке
специалистов-деревообработчиков в рамках программы Doubledegree.
Также успешным практическим примером взаимодействия вузов является создание
на базе МарГУ высокопроизводительной вычислительной сети GRID, которая
сегодня объединяет 355 компьютеров МарГУ, 48 компьютеров ПГТУ и 16 – МОСИ. С
ее помощью успешно решаются задачи в области медицинской диагностики,
радиолокации и кодирования.
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Тюмень.
Заседание Совета ректоров вузов Тюменской области,
27 марта 2014 года

27 марта 2014 года в Тюменском
государственном нефтегазовом университете
состоялось заседание Совета ректоров вузов
Тюменской области под руководством
Председателя
Совета,
Президента
Тюменского государственного университета
Г.Н. Чеботарева.
Совет в своем собрании обсудил вопросы о
военной
подготовке
студентов
и
формировании регионального межвузовского центра по военной подготовке.
С докладом выступил Начальник отделения учета офицеров запаса областного
военного комиссариата Е.Г. Богданов.
Изменить систему военной подготовки в вузах, не отказываясь от отсрочек, и
предоставить право всем студентам получить военную специальность, еще в мае 2013
года предложил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Указ главы
государства был поддержан Российским Союзом ректоров и Российским
Студенческим Советом, находит поддержку в регионах. В 27 вузах страны
продолжают действовать военные кафедры, еще 62 подали заявки на их открытие.
Солдат, сержант или офицер запаса – такие
звания можно будет получить, обучаясь в
вузе. Обучение, по словам представителя
военкомата, предполагается в обычном
порядке с введением «дня военных знаний».
Проходить будет в два этапа: теоретический
и практический. Это даст возможность
ребятам и отучиться, и отслужить. Самое
главное, что после прохождения подобной
подготовки, выпускники вузов будут иметь не только необходимые знания и звания,
но и приоритет по устройству на государственную, муниципальную или военную
службу. Новая система является добровольной. Военную подготовку можно получить
и после окончания вуза, отслужив срочную в течение года в рядах Российской Армии.
Ректор ТюмГНГУ В.В. Новоселов отметил, что ранее военные кафедры «работали
на базе нашего вуза, строительной и медицинской академий. Затем, несмотря на
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наши усилия, их упразднили. Сейчас
организовать обучение на базе университетов
по родственным военным гражданским
специальностям будет трудно. Разумеется,
мы должны думать и о безопасности нашей
страны. Поэтому следует тщательно
проработать вопросы, как будет вестись
дополнительная
образовательная
деятельность. Проработать план действий».
До 2009 года военные кафедры в трех тюменских вузах ежегодно выпускали порядка
130-160 офицеров запаса, которые успешно делали военную карьеру, достигая
высших офицерских и даже генеральских чинов.
Совет ректоров вузов Тюменской области принял решение о необходимости создания
межвузовского центра по военной подготовке на базе кафедр Тюменского высшего
военно-инженерного командного училища (военного института).
«Первый прием «призывников» в межвузовский центр должен осуществиться в
сентябре 2016 года», – заключил Е.Г. Богданов.
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Тверь.
Заседание Совета ректоров вузов Тверской области,
27 марта 2014 года

27 марта 2014 года в Тверском государственном университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Тверской области под руководством Председателя Совета,
Ректора ТвГУ А.В. Белоцерковского с участием Заместителя Министра образования
Тверской области Т.Н. Мухиной, членов Совета.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопроса об участии региона в
формировании контрольных цифр приема для вузов Тверской области.
Совет в своем собрании принял решение о необходимости согласования контрольных
цифр приема Министерством образования Тверской области с Советом ректоров
вузов Тверской области.
Кроме того, в ходе заседания была представлена презентация интернет-сайта Совета,
а также принято решение об участии студентов тверских вузов в мероприятиях
Антинаркотического месячника.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Доверенныелица.рф // Виктор Садовничий: Соглашение между
МГУ и Канарскими островами – историческое событие,
20 марта 2014 года

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и руководство
Канарских островов подписали соглашение о сотрудничестве. МГУ намерен
построить на одном из островов архипелага новый супертелескоп с зеркалом
диаметром около 40 метров. «Это исторический проект. Если удастся его реализовать,
то мы получим уникальный научный инструмент в точке мира, наилучшим образом
подходящей для этой цели», – приводит слова ректора МГУ, доверенного лица
президента России Виктора Садовничего РИА Новости.
Стоит отметить, что Канарские острова выбраны как площадка для нового телескопа
не случайно. Атмосфера над испанским архипелагом невероятно чистая и идеально
подходит для астрономических наблюдений, что было доказано рядом исследований.

http://доверенныелица.рф/moskva/person/viktor-sadovnichij-antonovich-/viktorsadovnichij-soglashenie-mezhdu-mgu-i-kanars
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Крымские выпускники
смогут поступить в МГУ на бюджетные места,
30 марта 2014 года

В МГУ в этом году конкурс будет больше: шесть человек на место, а половину всех
бюджетных мест займут иногородние абитуриенты.
Сегодня в МГУ прошел день открытых дверей, на котором собрались тысячи
абитуриентов. О том, какой будет в этом году вступительная кампания, кого и как
зачислят в университет, каких льготников возьмут вне конкурса, а кому все же
придется сдавать экзамены – рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.
– Стабильно конкурс в университет - больше шести человек на место. Так что к этому
и готовимся. В прошлом году самый высокий конкурс был на госуправлении - 32
человека на место, на мировой политике - 31, на иностранных языках - 28. На мехмате
конкурс составил 7,38, на физико- математической инженерии - 8 человек, - подробно
рассказал ректор.
Обучение в МГУ рассчитано на шесть лет. Можно уйти и через 4 года из
бакалавриата, но таких обычно не больше 10 процентов. Олимпиадникам придется
принести не только дипломы, но и ЕГЭ не ниже 65 баллов. А льготникам - детяминвалидам, сиротам дадут квоту - не менее 10 процентов мест.
– При этом, для некоторых категорий, которые имели социальные льготы, теперь
предлагается преимущественное право поступления при прочих равных, - пояснил
Виктор Садовничий. - Подавать документы, как и раньше, можно на три факультета в
пять вузов, но теперь разрешено подавать документы на разные направления
подготовки. Это ничем не ограничено. Например, на мехмате можно подавать
документы на математику и механику.
По мнению ректора, это значительно увеличит число вариантов для поступления.
Ясно, что их будет в разы больше.
Еще одно небольшое новшество: на историческом факультете на отделении искусств
не будет проводиться творческое испытание. А дополнительные испытания, которые
будут в МГУ на всех факультетах, пройдут с 11 по 21 июля.
В прошлом году университет принял 4000 человек, 2039 из них были приезжими.
Всем университет гарантирует место в общежитии. Плата – чисто символическая, 120
рублей в месяц. По словам ректора, стоимость платного обучения – 320 тысяч рублей
в год. Но ряд факультетов может увеличить ее. Абитуриенты поинтересовались: есть
ли льготы для платников?
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– Тех, кто учится на отлично, мы переводим на бюджет, это сотни студентов, ответил ректор, – некоторые вузы предоставляют скидки, но для этого надо иметь
большой внебюджетный фонд.
Еще вопрос из аудитории: могут ли поступить на бюджетные места жители
иностранных государств?
– Могут граждане Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и граждане
других государств, получившие статус соотечественников. И, конечно, жители Крыма
будут учиться на бюджетных местах в МГУ.
Виктор Садовничий напомнил абитуриентам, что они собираются поступать в
уникальный университет, с которым связаны имена всех 13 российских нобелевских
лауреатов. К тому же, МГУ – единственный вуз в мире, который имеет
суперкомпьютерный вычислительный центр и запускает спутники.
– С нами не соревнуются университеты мира – им это не под силу. С нами
соревнуются национальные центры, - подчеркнул Садовничий – на днях я встречался
с представителями Роскосмоса, мы договорились о запуске спутника Ломоносов.
Только что МГУ завершил строительство обсерватории в Карачаево-Черкесии и
создание сети мастер-роботов, открывающих сверх новые звезды. Я обращаюсь к
родителям: в мире нет вузов, равных МГУ по фундаментальности образования.

http://www.rg.ru/printable/2014/03/30/mgu-site-anons.html
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Известия / Павел Панов, Рубен Гарсия // При реорганизации
вузов Минобрнауки будет оценивать социальные риски,
3 марта 2014 года

Министерство хочет избежать скандалов при закрытии неэффективных вузов
Министерство образования и науки РФ после долгих дискуссий и обсуждений
системы проведения мониторинга вузов приняло решение о проведении оценки
возможных рисков при мониторинге эффективности вузов. Соответствующий приказ
уже подготовлен ведомством. Напомним, что в России уже проходило три
мониторинга и каждый из них проводился со скандалами и обвинениями в
необъективности оценки высших учебных заведений.
Согласно будущим правилам, ведомство совместно с Межведомственной комиссией
по мониторингу вузов (МВК) будут проводить оценку критериев последствий
реорганизации или ликвидации учебного заведения. Сейчас судьбу вузов решают на
заседания МВК путем голосования за или против, где побеждает большинство
голосов. Оценка вузов проводится по следующим критериям: научная деятельность,
средний балл ЕГЭ, материально-техническая база, научная цитируемость,
экономическая составляющая, трудоустройство выпускников. В новом мониторинге
вузы будут сравниваться не только по профилю, но и с учетом региональной
специфики в зависимости от финансово-экономического состояния и развития
образовательной сети региона.
Теперь Минобрнауки совместно с Рособрнадзором будет собирать общую
характеристику деятельности вуза, справку о штатной и среднесписочной
численности работников, документацию о студентах и их предполагаемом количестве
уже в реорганизованном вузе. Отдельно будет собираться информация об
имущественном комплексе с копиями договоров аренды и документами
безвозмездного пользования имуществом. Министерство также будет оценивать
задолженность вуза, если таковая имеется, физическим или юридическим лицам, в
том числе данные о просроченной кредиторской задолженности и уплате налогов.
Пристальному взгляду МВК также будет представлены справки о заключенных
договорах на целевую подготовку студентов и копии уставов вузов с изменениями и
дополнениями за последнее время.
По завершении сбора вышеперечисленных данных будет подготавливаться
обоснование либо реорганизации, включающее в себя анализ социальноэкономических последствий реорганизации вуза, либо условий обеспечения
продолжения деятельности вуза. Если по вузу принято отрицательное решение, то
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Минобрнауки необходимо будет представить концепцию развития будущей
организации и проект плана реорганизационных мероприятий.
В свою очередь, глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов
(«Единая Россия») скептически отнесся к появлению новых критериев.
– Вузы ведь и раньше по критериям оценивались, только потом специалисты решали,
реорганизовывать то или иное заведение или нет. Они всегда собирались по 50
параметрам, там и работала МВК. В прошлом году было шесть критериев, и если по
какому-то вузу возникал вопрос, то смотрели по всем 50, – рассказывает он.
Ирина Абанкина, директор Института развития образования при НИУ ВШЭ считает,
что необходимо оценивать перспективы вуза еще до того, как учебному заведению
будет выдана лицензия.
– Оценка риска должна происходить уже на этапе открытия вузов. И мы должны
осознать, почему эти вузы конкурентоспособны, чему там учат людей и где
выпускники потом смогут работать. В противном случае мы обречены на
эксплуатацию заведомо неэффективных образований, которые словно чемодан без
ручки: нести тяжело, а выбросить жалко, – говорит она.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), который является членом
МВК, говорит, что оценка рисков при реорганизации должна проводиться с опорой на
мнение общественности и профессионального сообщества.
– Главный критерий успешности вуза – это не количество квадратных метров или
число иностранных студентов, а востребованность работодателем. Пробные опыты у
нас уже есть. Так, Ассоциация юристов России (АЮР) провела общественнопрофессиональную аккредитацию институтов, где учат на юриста. Из 1,1 тыс. таких
вузов АЮР признала качественным образование только в 150, – пояснил он.
– Мы с момента введения рейтингов эффективности исходили из того, что
реорганизация вузов должна сопровождаться четким расчетом последствий. Сейчас
очень важно точно определить принципы и критерии оценки рисков, которыми будет
руководствоваться МВК, – считает Ольга Каширина, генеральный секретарь
Российского Союза ректоров.

http://izvestia.ru/news/566790
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АвиаПорт // Выпускники МАИ стали офицерами,
4 марта 2014 года

51 выпускник учебного военного центра Московского авиационного института
(национального исследовательского университета) 28 февраля получили офицерские
погоны. Теперь маевцы стали лейтенантами и со дня на день отправятся отдавать
долг Родине в Военно-воздушных силах, Ракетных войсках стратегического
назначения, Войсках воздушно-космической обороны, Управлении военных
представительств Министерства обороны России.
Торжественная церемония по присвоению офицерского звания прошла в стенах
Дворца культуры и техники МАИ. Мероприятие было разбито на три части. Сначала,
в фойе второго этажа, произошло вручение долгожданных «звезд». То и дело были
слышны бравые возгласы: «Служу Российской Федерации!» и уверенный чеканный
шаг новоиспеченных офицеров. Маевцы приветствовали ректора Московского
авиационного института (национального исследовательского университета) Анатолия
Геращенко, начальника Главного управления кадров Министерства обороны России
генерал-полковника Виктора Горемыкина, референта командующего Ракетными
войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Владимира Захарова,
референта командующего Войсками воздушно-космической обороны генераламайора Владимира Байкина. Именно из их рук ребята получили путевку в свою
дальнейшую офицерскую жизнь. Почетные гости подготовкой маевцев остались
довольны, с удовольствием делясь своими впечатлениями.
Это здорово, что состоялся выпуск военных инженеров, инженерно-технического
персонала для российской армии. Военная техника развивается семимильными
шагами, поэтому нужны толковые ребята-инженеры, которые будут ее обслуживать.
Я горжусь, что мой выпускник, а теперь главнокомандующий Военно-воздушными
силами России Виктор Бондарев довел взаимодействие с вузами России до
ощутимого результата. Конечно, МАИ – ведущий авиакосмический вуз, его
выпускники должны составлять ряды инженерно-технического персонала
Вооруженных сил, – отметил в интервью корреспонденту mai.ru генерал-полковник,
заслуженный летчик России, профессор Военно-воздушной академии имени
Ю.А. Гагарина Борис Корольков.
Праздничная церемония продолжилась в концертном зале ДКиТ. В добрый путь ребят
проводили родители, преподаватели, представители силовых структур, военнопатриотических организаций, творческие коллективы МАИ. Теплые слова в адрес
маевцев сказал ректор МАИ Анатолий Геращенко.

85

– Вы большие молодцы, что приобрели одновременно гражданскую и военную
специальности. Теперь у вас все впереди. Если вам не понравится военная служба, вы
можете вернуться на гражданку, пойти работать в военное НИИ или на гражданские
предприятия. Мы гордимся вами, вашими заслугами и всегда ждем в Московском
авиационном институте! Не забывайте свою альма-матер, вступайте в Клуб
выпускников МАИ, оставайтесь частичкой вуза на долгие годы, – призвал ректор. Он
также выразил надежду, что офицеры из МАИ будут преумножать славу вуза и
страны, служить примером для будущих поколений выпускников.
С приветственным словом к защитникам Отечества обратился и начальник Главного
управления кадров Министерства обороны России, генерал-полковник Виктор
Горемыкин. Он отметил, что первый этап, учебы в университете, уже пройден.
Впереди успешная военная карьера, к которой нужно стремиться, ставя конкретные
цели.
– Примеров, что выпускники гражданских вузов становятся генералами и маршалами,
достаточно много. В добрый путь, товарищи лейтенанты, – напутствовал Виктор
Горемыкин.
Действительно, более чем за 80-летнию историю существования, МАИ выпустил
30 генералов, более 100 полковников и 700 старших офицеров. В этот день армию
офицеров, выпускников МАИ, пополнил еще 51 выпускник учебного военного
центра.
– Для того, чтобы наше государство, его обороноспособность были крепкими
и сильными, наука, необходимо готовить профессиональные кадры: тех, кто
проектирует, те, кто строит и эксплуатирует технику, которая стоит на страже нашего
отечества. МАИ – пример этой подготовки. Я уверена, что маевцы никогда
не допустят, чтобы наша страна была где-то там далеко-далеко в хвосте, – отметила
президент Регионального фонда содействия патриотического воспитания детей
и молодежи Лидия Кремлева. Она также обратила внимание, что череду праздников
воинской славы в феврале продолжает знаменательная для всей России дата – юбилей
первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. 9 марта ему
исполнилось бы 80 лет.
– Посоветовавшись с нашими коллегами, мы решили в рамках проекта «Аллея
воинской славы» за большую работу в деле патриотического воспитания
студенческой молодежи передать на безвозмездной основе в Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет) бюст первого
космонавта, Героя СССР Юрия Алексеевича Гагарина, – под восторженные
аплодисменты зала объявила Лидия Кремлева.
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Это событие стало достойным завершением праздничного концерта, после которого
гостей пригласили в фойе второго этажа, где должна была состояться кульминация
мероприятия – офицерский бал. Танцевальный раут состоял из полонезов, вальсов,
кадрилей, которые ребята танцевали впервые. Неповторимая атмосфера, наряды дам,
офицерская выправка и грациозность кавалеров, теперь уже настоящих офицеров,
заставляла гостей невольно улыбаться. Вот уж поистине будущее России в надежных
руках!

http://www.aviaport.ru/digest/2014/03/04/277069.html
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Невские новости / Раиса Алалыкина, Евгения Авраменко //
Ректор СПбГУКИ Александр Тургаев: «У нас в Университете
культуры и искусств собрана вся соль русской земли»,
9 марта 2014 года
2014 год в России объявлен Годом культуры. НЕВСКИЕ НОВОСТИ решили узнать,
каким образом к его проведению готовились в стране и в Петербурге, а также
выяснить, как он пройдет в Университете культуры и искусств – том самом вузе,
который на протяжении многих лет выпускает специалистов, ответственных за
культуру в нашей стране. Об образовании нового творческого поколения
рассказывает ректор университета Александр Тургаев.
– Александр Сергеевич, как Ваш университет готовился к Году культуры?
– Наш университет является одним из тех мест, для которых этот повод – Год
культуры – наиболее актуален. Мы не просто участники, но в какой-то мере люди,
ответственные за осуществление мероприятий, связанных с этим годом. Мы его
спланировали, с одной стороны, централизованно со стороны Министерства культуры
и с другой стороны – самостоятельно. Но я бы рассуждал, прежде всего, о том, что
этот год мы должны отметить успехами в той сфере деятельности, которая для нас
является основной, то есть в образовании. Мы ищем то, что можно нового,
перспективного, прогрессивного внедрить в образовательную деятельность:
образовательные программы, новые повороты в преподавании, новые формы
организации преподавательского труда. Мы всегда этим занимаемся, но в Год
культуры эти поиски должны быть особенно активными. Мы открыли новую
образовательную программу, утвердили новые учебные планы – они стали более
интересными и насыщенными, – открыли новые магистерские программы, успешно
прошли мониторинг и аккредитацию.
– Будете ли Вы и весь СПбГУКИ отмечать этот год какими-то особенными
праздничными мероприятиями?
– Да, это будет целый ряд ярких мероприятий. У нас есть и традиционные
мероприятия, которые мы каждый год проводим, и специально приуроченные к этому
году. Это и этнический фестиваль «Как на речке было, на Фонтанке», и фестиваль
народной песни – он пройдет у нас осенью, и фестиваль «Вечно зеленый джаз», в
котором мы сотрудничаем с прибалтийскими государствами. В рамках этих
мероприятий мы не просто показываем способности наших студентов и
преподавателей к определенной форме деятельности, мы демонстрируем русскую
культуру и впитываем то лучшее, что есть в культуре мировой.
– Сделаете ли Вы акцент на каком-то виде искусства в этом году?
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– Всего у нас более 50 направлений подготовки, но традиционным для нашего вуза
является подготовка специалистов в области самодеятельного творчества, в области
фольклора, в области классической музыки и академического пения. Один из
факультетов, который успешно развивается в последние годы, – это факультет
музыкального искусства эстрады. На нем в качестве выпускного квалификационного
экзамена мы фактически ставим мюзикл. У нас есть инструменталисты, вокалисты,
хореографы – всё есть. Не хватало только режиссеров, которые бы всё это действо
создали. В этом году мы открыли режиссуру эстрады, и теперь готовим еще и
режиссеров.
– То есть досуг и шоу-бизнес теперь полностью в Ваших руках?
– Не весь, но некоторая его часть. Вы правильно заметили: что-то в чьих-то руках, но
успех будет тогда, когда эти руки будут пожимать друг друга время от времени, когда
мы будем делать это вместе, когда мы будем сотрудничать и объединять наши усилия
в достижении каких-то результатов. Одна из главных задач в Год культуры – достичь
как раз такого единства в действиях. Мы к этому и стремимся. У нас есть ряд
договоренностей с регионами государства, и наши этнографические экспедиции
выезжают в различные регионы – в Мордовию, в Курск, в Краснодар, в
Новгородскую область.
– Как Вы считаете, реально ли за этот Год культуры с помощью объявленных
мероприятий подтянуть общий культурный уровень населения?
– Этот вопрос нельзя решить. Его надо решать. Постоянно, регулярно. Сейчас модно
говорить о том, что государство бросило культуру. Я вас уверяю, это не так.
Министерство культуры – нашему вузу, в частности, – выделило огромные средства
на строительство театрально-концертного комплекса, который мы построим на месте
нашего устаревшего актового зала. Это будет зал на 400 мест, оборудованный по
последнему слову техники. Но! Это не значит, что через год нам не понадобится еще
что-то! Решить навсегда какие-то вопросы невозможно. Мне думается, что
провозглашение какого-то года Годом культуры – это посыл. Посыл для активизации
работы в этой области, посыл для придания ей соответствующего ускорения. Это
привлечение внимания к этой сфере, дополнительного влияния. Конечно, это даст
свой результат, но это не значит, что через год все эти проблемы должны быть
забыты. Они должны решаться еще более активно – в результате действий, которые
будут предприняты в этом году.
Я всю жизнь работаю в вузе, четыре года назад попал в СПбГУКИ и совершенно
очарован и теми, кто здесь работает, и теми, кто здесь учится. Сейчас целый ряд
профессий, для нашего вуза привычных, а для города и страны эксклюзивных,
становится весьма востребованным. Скажем, любительское искусство, в последнее
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время не самое популярное, снова встает на крыло. Или режиссура театрализованных
представлений и праздников. Музыкальное искусство эстрады. Хореография (причем,
квалификация «руководитель самодеятельного хореографического коллектива»). У
нас по большинству специальностей огромный конкурс, и не только на бюджетные
места. Десятки людей на одно место! В этом на не очень популярную специальность
по ведению библиотечного дела был конкурс – пять человек на место. Все потому,
что суть библиотечной профессии изменилась, теперь это в какой-то степени
прикладная информатика. Потому что внимание государства вновь акцентировано на
этой сфере деятельности, и потому что это уверенная профессия для жизни, это кусок
хлеба на всю жизнь. Мне отрадно это отмечать, для меня это мерило не просто заботы
государства, это мерило того, что люди поняли, в чем заинтересовано государство, а
государство поняло, какую сферу нужно поддерживать. В том числе и вопрос
национального единения, государственной солидарности: наша сфера для этого дает
колоссальные возможности.
– Александр Сергеевич, а вот к вопросу о национальном единении: Вы замечаете в
обществе поворот в сторону культуры старой России, возрождение интереса к
традиционной культуре?
– Интерес к собственной культуре никогда не исчезал, и здесь я это наблюдаю
довольно часто среди молодых людей. Когда на наших отчетных концертах в конце
выходит девушка и поет «Растет в Волгограде березка», зал плачет. Это чувство
принадлежности к определенному государству, чувство национальной гордости,
чувство любования национальными традициями. Оно всегда было, оно всегда есть,
потому что человек должен быть на чем-то основан.
Контингент наших студентов формируется со всей страны. У нас две трети
иногородних студентов. Это соль нашей русской земли. Когда они собираются вместе
и демонстрируют свои способности – это праздник! Можно говорить о том, в какой
степени этот праздник востребован, пробили ли мы ему достойную дорогу…
Наверно, есть в этом свои проблемы и недостатки. Но этот праздник сохранен, он
расцветает, и государство, и мы, и те, кто с нами сотрудничают, стараются создать все
возможности для того, чтобы этот праздник увидели все и поучаствовали в нем все.
Мы не забываем и тот период, который теперь не очень популярен, – то, что мы
называем советской культурой в период советской власти. Для нас это тоже
формирование определенного вида культуры – единой, сильной, влиятельной,
объединившей многое из того, что было до нее, внедрившей много нового, на чем
основаны и мы сегодня.
– Есть ли у Вас пожелание, напутствие молодым людям?
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– Я всегда полагал и полагаю, что у человека должно быть чувство Родины. Большой
родины, которая вырастила его, его родителей. Помните строчку из известной песни –
«родился на Волге, рыбачил на Каме, в Ростове солдатом служил»? Вот это чувство
Родины, великой, стоящей за твоей спиной, оно рождается именно в процессе
освоения отечественной культуры. Конечно, у меня есть пожелание к молодежи: быть
людьми любопытными и образованными, потому что многие неудачи в нашей жизни
оттого, что человек необразован, и оттого, что человек непрофессионален. Стать
профессионалом без образования невозможно. В нашем городе есть все возможности
для того, чтобы получить образцовое образование. И, конечно, у меня есть пожелание
терпимее, лучше относиться друг к другу. Потому что мы все родственники, по
большому счету, мы все в одной лодке, мы все должны любить, уважать друг друга и
желать друг другу лучшего.

http://nevnov.ru/specialno/lyudi/rektor-spbguki-aleksandr-turgaev.html
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Учительская Газета // Союз ректоров открыл «горячую линию»
для студентов-инвалидов реорганизуемых вузов,
14 марта 2014 года
14 марта Российский Союз ректоров открыл «горячую линию» по рассмотрению
обращений студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья из реорганизуемых вузов для их консультационной и организационной
поддержки.
Генеральный секретарь РСР, Член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов
Ольга Каширина указала, что соблюдение прав студентов-инвалидов при
реорганизации является для вузовского сообщества безусловным приоритетом:
«Следуя принципам Конвенции ООН о правах инвалидов мы должны с
максимальным вниманием отнестись к их выбору академической траектории».
Она заметила, что типовые решения проблем, возникающих у студентов
реорганизуемых вузов, зачастую неприменимы для группы учащихся-инвалидов:
«Инвалиды менее мобильны, место их обучения связано с близостью к медицинским
учреждениям и кругу попечителей, которые оказывают им постоянную поддержку.
Здесь важен индивидуальный подход».
Горячая линия будет работать в онлайн-режиме на сайтах Российского Союза
ректоров и программы «Талант преодоления».

http://ug.ru/news/11248
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Интерфакс // «Отличники» ЕГЭ по мере перехода на старшие
курсы превращаются в «середнячков», 17 марта 2014 года
Талантливые студенты-первокурсники со временем теряют интерес к учебе в вузе,
заявляет генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина
со ссылкой на исследование РСР.
«Полученные данные показывают, что по мере перехода на старшие курсы
амбициозный и активный молодой человек превращается в «середнячка» с
угасающим интересом к освоению избранной специальности. В норме же интерес
студентов к ней по мере приближения к выпуску должен повышаться –
совершенствование должно быть целью учебы», – цитирует пресс-служба РСР
Каширину в понедельник.
В сообщении отмечается, что в ходе исследования, которое проводится с 2010 года,
были проанализированы данные успеваемости порядка 1,3 млн студентов из 250
вузов России.
Эксперты зафиксировали устойчивое снижение показателей успеваемости студентовбакалавров, поступивших в 2010 году. При этом снижение оценок от сессии к сессии
было наиболее заметно у тех студентов, кто поступил в вуз со средним баллом ЕГЭ
более 80.
По мнению Кашириной, исследование демонстрирует, что образовательные
программы должны быть более ориентированы на результат – подготовку
специалиста, заинтересованного в своей профессии. Также она считает важным
переход к модульной системе обучения.
Между тем студенты, поступившие в вуз благодаря олимпиадам, интерес к обучению
стабильно повышают. В этой группе оказалось порядка 3% респондентов,
свидетельствуют данные исследования.

http://www.interfax.ru/russia/365054
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Коммерсант / Александр Ъ-Черных, Александр Ъ-Воронов //
Крыму предстоит вступительный экзамен. Новый регион
вольется в российскую систему образования, 19 марта 2014 года
Вчера на коллегии Минобрнауки глава ведомства Дмитрий Ливанов заявил, что этим
летом школьники Крыма получат возможность сдать ЕГЭ, чтобы поступить в
российские вузы. Ранее власти Севастополя заявляли, что крымчан примут в
российские вузы «по результатам собеседования», однако министр Ливанов никаких
льгот не анонсировал. По данным "Ъ", против выделения крымчанам квот в
российских вузах выступили сами крымские ректоры, которые боятся оттока
студентов. Образовательное ведомство Украины же пообещало, что у крымских
выпускников останется возможность сдать национальное тестирование и поступить в
украинские вузы.
«Мы абсолютно убеждены, что система образования Крыма станет частью
российской системы образования, – заявил министр. – Я постоянно нахожусь в
контакте с крымским коллегой, сейчас мы занимаемся вопросами итоговой
аттестации выпускников крымских школ и получения ими высшего образования». По
словам Дмитрия Ливанова, в этом году от выпускников школ не будут требовать
обязательной сдачи ЕГЭ, так как они учились по другой программе. Для получения
аттестата о среднем образовании им будет достаточно сдать выпускные экзамены в
школе. Но для тех, кто все же захочет сдать единый госэкзамен, будут открыты
специальные пункты в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Керчи, уточнил
министр.
Ранее и. о. начальника управления образования Севастополя Виктор Оганесян в
интервью «Севастопольской газете» заявил, что для крымских выпускников «будут
сделаны послабления» – их якобы пообещали принять в российские вузы без
экзаменов. «Конечно, по собеседованию, конечно, двоечников принимать не будут»,
– уточнил господин Оганесян. Однако вчера министр Ливанов, говоря о Крыме, не
упомянул ни о каких льготах.
По данным "Ъ", вопрос о выделении крымчанам квот в вузах соседних регионов
действительно рассматривался, однако от массового набора в этом году было решено
отказаться. «На встречах с крымскими коллегами мы рассматривали разные
возможности, – рассказал "Ъ" ректор Казанского федерального университета Ильшат
Гафуров. – Они выражали озабоченность, что многие выпускники школ могут уехать
из региона. Крымчане должны поступать в свои вузы, их там много».
В то же время Министерство образования и науки Украины заявило, что абитуриенты
из Крыма «гарантированно будут иметь возможность пройти внешнее независимое
оценивание (аналог российского ЕГЭ. – "Ъ") и на основании этого поступать в вузы
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Украины». Пресс-служба ведомства не смогла вчера предоставить "Ъ" последние
данные о количестве учащихся в регионе. Однако в прошлом году выпускников школ
было около 16 тыс. Всего в Крыму и Севастополе работают 542 школы и 28
государственных вузов и филиалов. В бюджете Крыма за 2014 год на нужды
образования было выделено около 693 млн гривен (примерно 2,5 млрд руб. по
действующему курсу), в бюджете Севастополя – около 592 млн гривен (почти
2,1 млрд руб.). Стоит отметить, что итоговая сумма расходов может серьезно
увеличиться – часть образовательных учреждений финансировались напрямую из
бюджета Украины. Для сравнения: Екатеринбург, в котором также проживает около
2 млн человек, выделил в прошлом году на образование почти 15 млрд руб.
«Мы посмотрели состав преподавателей, материально-техническую базу – конечно,
это все нуждается в подпитке, – рассказал "Ъ" господин Гафуров. – Конечно, наши
вузы могли бы оказать прямую помощь, чтобы повысить уровень преподавания и
исследовательской работы». Кроме того, крымские вузы заинтересовались
возможностью долговременных стажировок преподавателей и студентов в
федеральных вузах. По мнению ректора, «переходный период» может продлиться
около двух-трех лет. Скорее всего, регион получит свой собственный федеральный
университет – сейчас к этому статусу ближе всего Симферопольский госуниверситет,
к которому могут присоединить более слабые вузы.

http://www.kommersant.ru/doc/2432693
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Студенческая правда // Создан молодежный экспертный совет
по вопросам инклюзивного образования, 19 марта 2014 года
На базе программы «Талант преодоления» создан молодежный экспертный совет по
вопросам инклюзивного образования.
15 марта 2014 года в рамках «паралимпийского» визита лауреатов программы
«Талант преодоления» в г. Сочи прошла встреча Генерального секретаря РСР, члена
комиссии при президенте России по делам инвалидов Ольги Кашириной с членами
делегации из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владимира, Курска и
Челябинска. В рамках мероприятия обсуждались перспективы воплощения
Конвенции ООН о правах инвалидов в высшей школе и пути успешной интеграции
молодых людей с инвалидностью и ограничениями здоровья в профессиональную
и общественную жизнь.
Ольга Каширина назвала уникальной площадку «Таланта преодоления», поскольку на
ней талантливая молодежь из различных регионов, основываясь на личном опыте и
взаимном обмене мнениями, может формировать экспертные предложения о развитии
доступности академических и профессиональных траекторий для инвалидов:
Согласно общему мнению участников, главным компонентом модели активной
социализации лиц с ограничениями здоровья является профессиональная подготовка
– она помогает будущим специалистам найти свое место в обществе и успешно
конкурировать на рынке труда, невзирая на ограничения здоровья.
Вузовский этап Генеральный секретарь РСР назвала стартовой площадкой будущего
профессионального успеха: «Сегодня мы говорим о развитии архитектурной
доступности вузовских зданий. Но пришло время обеспечить доступность построения
индивидуальных академических и профессиональных траекторий студентовинвалидов. В них модуль профориентации должен стать одним из основных. Именно
на вузовском этапе следует знакомиться с производством, формировать связи с
потенциальными работодателями, осваивать специальность не как линейный набор
дисциплин диплома, а как комплекс навыков для выработки уникальных решений
в будущем».
Участники заседания решили сформировать банк портфолио, который будет
аккумулировать информацию о профессиональных достижениях лауреатов «Таланта
преодоления» и станет основой организации программы производственных практик, а
также утвердить постоянный статус молодежной экспертной площадки «Таланта
преодоления». Решено подготовить анализ правоприменительной практики в сфере
образования на примере лауреатов программы для представления 26 марта на
заседании Комиссии при Президенте России по делам инвалидов. В числе других
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инициатив участников встречи – проведение мониторинга динамики развития
доступной образовательной среды в различных регионах России, а также создание на
сайте программы доски почета, представляющей лучшие примеры образовательной
поддержки учащихся-инвалидов в школе и высших учебных заведениях.

http://www.spravda.ru/news/28191.html
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Накануне.Ру // Нужно сформировать лучший в стране
образовательный кластер – Крымский, 21 марта 2014 года

Дискуссии о развитии вузовского комплекса Крыма должны исходить из главного
тезиса: поддержка развития, а не выкачивание ресурсов. Каждое действие со стороны
России должно стать шагом к укреплению через образование отраслей и социальных
институтов Крыма, считает генеральный секретарь Российского Союза ректоров
Ольга Каширина.
«Надо помнить, что высшая школа основывается на понятии Альма Матер – «мать
кормящая», – это понятие емко описывает верный академический подход. В
отношении вузов Крыма мы должны утвердить политику научного и
образовательного донорства, предполагающую развитие инфраструктуры и научной
базы, переподготовку преподавательских кадров, внедрение новых образовательных
технологий», – комментирует эксперт последние события.
Каширина считает, что Крым станет отправной точкой формирования в России новой
стратегии, в которой центростремительные процессы сменятся паритетным развитием
региональных вузовских комплексов.
«Нам нельзя позволить начаться волне оттока талантливой молодежи из Крыма.
Сегодня все говорят о создании преференций для крымчан при поступлении в вузы.
Но ведь расширение льгот именно к этому и приведет! Если и нужно говорить об
обучении крымской молодежи в России, то, прежде всего, по специальностями,
которые не представлены в крымских вузах, и по целевому приему, чтобы
уникальные квалифицированные специалисты потом возвращались в регион на
работу», – отмечает генеральный секретарь РСР.
«Траектории мобильности талантов – это коренной признак формирующейся
социальной перспективы той или иной территории. Я знаю, что уже сегодня многие
российские студенты выказывают желание учиться в Крыму – есть все основания
уверенно говорить о создании мощного Крымского образовательного кластера.
Российский Союз ректоров имеет давние дружественные связи с вузами Крыма.
Сегодня мы имеем историческую возможность серьезно их укрепить оформлением
Совета ректоров вузов Крыма и Севастополя как составной части нашей организации.
Уверена, что Совет обеспечит интегративную платформу всех решений о развитии
регионального вузовского комплекса с учетом мнений академической корпорации,
органов государственной власти и представителей отраслей. Также, как это
происходит сегодня в других субъектах Российской Федерации», – отмечает Ольга
Каширина.
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Она подчеркнула, что предстоит осуществить перенастройку структуры вузовского
комплекса Крыма, в частности его филиальной сети. И создание федерального
университета могло бы, по мнению эксперта, определить многие решения в этой
области.
«Важная задача РСР – выстроить прямые донорские связи крымских вузов с
«материковыми» российскими университетами, чтобы значительно ускорить
передачу передовых технологий обучения, соответствующих требованиям отраслей,
организации науки, современного управления университетами. К примеру,
укрепление инженерного образования могут координировать МГТУ имени Баумана и
Военмех, нефтегазового – РГУ нефти и газа имени Губкина, сферу биомедицинских
технологий – Казанский федеральный университет, область гостеприимства –
Сочинский госуниверситет.
Работу эту нужно вести, понимая большие традиции крымского образования.
Университеты Крыма – это уникальные научные школы, педагогические коллективы.
Бесспорно, их достижения сегодня могут быть полезны вузам всей России. Мы знаем,
что в Крыму сильны технические вузы, к примеру, Севастопольский национальный
университет ядерной энергии и промышленности, медицинские во главе с Крымским
государственным медицинским университетом имени С.И. Георгиевского.
У научно-образовательного сообщества России появилась новая ответственность –
сформировать лучший в стране образовательный кластер – Крымский», – заключает
Ольга Каширина.

http://www.nakanune.ru/news/2014/03/21/22345757
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Портал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации // Капиталы Финансового университета
или Как создать изменения, 21 марта 2014 года

В марте Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
отмечает девяностопятилетие. За последние годы здесь созданы десятки новых
кафедр и факультетов, научный и эндаумент фонды, научно-исследовательские
центры. Вуз обрел статус университета, стал многоуровневым научнообразовательным комплексом, крепко вжился в международную образовательную
среду, и многие фамилии российских преподавателей вуза ныне известны
профессиональному и экспертному сообществу.
«Успех ждет тех, кто создает изменения» – так звучит эпиграф к одному из главных
документов университета, его Стратегии развития до 2020 года. Накануне
знаменательной даты ректор, доктор экономических наук, профессор Михаил
ЭСКИНДАРОВ ответил на вопросы корреспондента «АО».
Михаил Абдурахманович, Финансовый университет находится в топ-сегменте
лучших российских вузов. Состязательность в этой группе за лучших абитуриентов
велика, и с каждым годом только возрастает. Каковы ваши преимущества,
исключительная особенность, которую, условно говоря, никому из конкурентов всетаки не переиграть?
Сегодня таким преимуществом для любого вуза, особенно для вуза «топового»,
может стать только качество образования. Приведу в пример профильную для нашего
университета отрасль. Если еще в начале-середине 90-х годов существовал дефицит
банковских работников, то на сегодняшний день по одной только специальности
«Финансы и кредит» в России, по нашим данным, выпускается более 50 тыс. человек
в год. Это огромная армия, которая даже уже не востребована в таком объеме. То есть
банковская система достаточно насыщена специалистами, и проблема количества
решена. Пришло время сосредоточиться на качестве.
Качество образования зависит от целого комплекса условий, но в целом их можно
свести к двум, примерно равным друг другу по влиянию составляющим. Во-первых –
это качество поступающих абитуриентов. Во-вторых – условия, созданные самим
вузом:
качество
профессорско-преподавательского
состава,
методическое
обеспечение образовательного процесса и материально-техническая база. Если
хотите, эти составляющие и есть те столпы университетской политики качества, то
поле, в рамках которого принимаются стратегические управленческие решения в
области качества. Считаю, что Финансовый университет довольно эффективно
выстраивает эту политику. В данном случае для меня как ректора главным
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показателем качества нашей работы является показатель востребованности выпускников – у нас уровень трудоустройства после окончания вуза практически
стопроцентный.
В ряду конкурентных преимуществ Финансового университета с уверенностью могу
назвать еще одно – формирование образовательных программ под реальные
потребности работодателей.
Да, наши студенты знают, что диплом Финансового университета делает их
конкурентоспособными на рынке труда, а мы, в свою очередь, понимаем, что просто
обязаны обеспечить это, ведь молодые люди приходят с надеждой на университет. Но
обеспечить с условием – учиться необ-ходимо напряженно и с полной отдачей. Об
этом я прямо говорю на мероприятиях университетской акции «Открытые двери»: да,
мы создаем все условия для обучения, но взамен требуем умения напряженно
трудиться. Иначе – отчисление. Мы дорожим репутацией вуза и наших выпускников.
Что ж, репутацию подтверждает и стабильно высокий конкурс при поступлении.
Например, среди абитуриентов-победителей олимпиад Финансовый университет
входит в число самых востребованных вузов.
Мы, наверное, могли бы себе позволить почивать на лаврах брэнда, однако выбрали
позицию активного взаимодействия со школой. Здесь масса возможных направлений
работы. В частности, я убежден в необходимости повышать планку финансовой
грамотности российских граждан. «Почему бы не делать это уже со школьной
скамьи?» – задались мы вопросом, и усилиями университета подготовили и издали
книгу «Экономика для школьника». Кроме того, несколько раз в год проводим
обучающие курсы по экономике и финансам для учителей школ города Москвы.
Очень удачным оказался и совместный с «Российской газетой» и Банком Москвы
ежегодный Всероссийский интернет-конкурс «Миссия выполнима. Твое призвание –
финансист» для выпускников старшей школы. Главный приз – учеба на бюджетном
отделении Финансового университета – привлекает все большее количество
участников из самых разных регионов страны.
Еще один фактор, который, наверное, заставляет абитуриентов выбрать именно наш
университет – открытие новых программ, направлений подготовки. Например, в свое
время Финансовый университет стал фактически первым вузом в стране, где была
создана кафедра фондового рынка и ценных бумаг. Ее первый состав – молодые
талантливые ученые со временем возглавили крупные банки и финансовые
структуры. Сегодня почти половина преподавателей этой кафедры – практикующие
работники, а само направление стало одним из самых перспективных в области
финансового образования.
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Конечно, все направления подготовки, специальности сосредоточены вокруг
финансово-банковской сферы, с которой мы связаны уже девяносто пять лет. Но
университет уже нельзя назвать чисто финансовым – вуз сегодня готовит не только
финансистов и банкиров. Если мы от-крываем, например, юридический факультет, то
готовим не универсальных специалистов в сфере юриспруденции, а специалистов по
финансовому, налоговому праву, в том числе международному. Открыли факультет
прикладной математики и информационных технологий, где готовим финансовых
аналитиков и IT-специалистов для финансовых учреждений и банков. Несколько лет
идет выпуск менеджеров, экономистов-социологов и политологов – всего 13
направлений подготовки бакалавров и 11 направлений подготовки магистров.
Знаковой ступенью развития университета, открывающей для нас новые
перспективы, стало учреждение международного финансового факультета с
преподаванием всех дисциплин только на английском языке.
Эксперты в области экспорта образования называют открытие подобных программ
одним из актуальнейших вопросов для российской высшей школы. Но не рискуют ли
вузы своими ресурсами, ведь студент, мотивированный на такую форму обучения,
может просто поехать в иностранный вуз?
Наше решение развивать данное направление не дань моде, а настоятельная
необходимость. Возьмите одну из самых массовых в финансовой отрасли профессию
бухгалтера. За десять-двадцать лет требования к ней существенно изменились:
современный бухгалтер не просто должен иметь IT-подготовку, он должен знать
языки. Хотя бы уже потому, что в крупных корпорациях отчетность идет на
английском языке. И поэтому, каким бы замечательным ни был наш выпускник, без
знания английского возможность трудоустройства в современной компании для него
будет абсолютно закрыта. Это касается крупных аудиторских или консалтинговых
компаний, где востребованы бухгал-теры-аудиторы не только с глубоким знанием
своего профильного предмета, но и отличным знанием иностранного языка.
Неслучайно, ведущие аудиторские компании открыли в нашем университете базовые
кафедры, что, безусловно, станет весомым вкладом в повышение качества подготовки
как бухгалтеров, так и аудиторов.
Да, человек может уехать, выбрав обучение по аналогичным программам в
зарубежном вузе. Однако, возможно вас это удивит, но одно явное преимущество
перед иностранными вузами у нас имеется. Это знание специфики российской
экономики: она еще не западная, не рыночная, скорее, квазирыночная, и человеку,
который приезжает сюда с дипломом зарубежного вуза, зачастую очень сложно
ориентироваться в российской действительности и экономике, а отечественным
компаниям нужны как раз понимающие эту специфику специалисты-профессионалы.
Поэтому, когда друзья спрашивают меня, отправлять ли им ребенка учиться в
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ведущие западные университеты, я советую выбрать все-таки хороший
отечественный вуз. Во всяком случае, для получения степени бакалавра. Пусть
молодой человек сначала познает российскую действительность, изучит российскую
экономику, усвоит российские требования, начнет работать. Если он посчитает, что
знаний недостаточно, тогда можно присмотреться к магистерским программам
зарубежных вузов.
Что можно сделать для повышения конкурентоспособности
магистратуры? Каким вы видите путь ее развития?

российской

Полагаю, что для любого университета сегодня очень важный момент – развитие
совместных магистерских и аспирантских программ с ведущими зарубежными
вузами с едиными советами по защите магистерских и PhDдиссертаций. И это никак
не обеднит нашу высшую школу, напротив, сочетание собственных богатых традиций
с зарубежным опытом сделает ее более конкурентоспособной на международном
уровне. Более того, уверен, что необходимо вести речь не только о совместных
программах с зарубежными вузами, но и о совместных программах с российскими
вузами. Здесь огромный потенциал! Финансовый университет относится к группе
гуманитарных вузов, но мы бы с удовольствием наладили сотрудничество по
совместным магистерским программам, например, с МИФИ или другими
техническими вузами. Такие программы наверняка будут востребованы, это видно из
того интереса, который проявляют студенты технических вузов к нашей
магистратуре.
Конечно, проблема развития магистратуры, как и вообще образовательного процесса
в целом, состоит из множества слагаемых. И одним из ключевых является
квалификация преподавателя. Выдающийся немецкий педагог, создатель дидактики
развивающего обучения А. Дистервег еще в ХIХ веке писал, о том что «плохой
учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Исходя из этого принципа,
университет проводит целенаправленную работу по совершенствованию системы
повышения
квалификации
профессорско-преподавательского
состава,
профессионального мастерства педагогов, формированию инновационной культуры и
овладению современными методами преподавания. При этом особый акцент делается
на прохождение стажировок преподавателей в реальном секторе экономики. И
неслучайно, многие наши преподаватели блестяще владеют методом кейс-стади,
когда у студентов воспитывается умение мыслить самостоятельно и принимать
обоснованные решения через совместное с преподавателем обсуждение деловых
ситуаций и практических задач.
Кроме того, Финансовый университет получил право работать по собственным
образовательным стандартам. В 2013 году работа по формированию таких стандартов
(полностью они будут подготовлены к 2016 году) развернута по направлениям
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подготовки бакалавриата и магистратуры «Экономика» и «Менеджмент». Таким
образом, новые образовательные технологии и новые образовательные стандарты
позволят радикально изменить роль преподавателя: от носителя знаний – к
руководителю, инициатору самостоятельной творческой работы студента.
Кстати, многие эксперты, и вы в том числе, не раз говорили о том, что у российских
преподавателей слишком велика аудиторная нагрузка, что заведомо ставит их в
неравные условия по сравнению с иностранными коллегами-учеными, у которых
гораздо больше времени на исследования.
Это так, проблема серьезная. Но я бы хотел обратить внимание на один момент,
который как-то остается в тени при обсуждении данного вопроса. А можем ли мы в
одночасье принять западную традицию, когда большую часть времени студенты
должны самостоятельно готовиться? Нет, не можем. Потому что менталитет нашего
сегодняшнего студента таков, что если ему сказать сегодня: «Ты должен готовиться
самостоятельно», – он вообще ничего делать не будет. Поэтому давайте, как
говорится, step by step будем к этому двигаться. Именно так мы действуем в нашем
университете, внедряя, в том числе, современные учебные технологии. Это не только
кейс-стади, но и бинарные лекции, на которых материал преподносится в форме
дискуссии двух преподавателей по проблемным вопросам по теме лекции с участием
студентов. И лекции-панели, то есть дискуссии, в которых участвуют несколько
высококвалифицированных экспертов, высказывающих перед аудиторией свое
мнение. И мини-лекции, когда в течение пятнадцати-двадцати минут преподаватель
акцентирует внимание студентов на сложных и проблемных вопросах темы, а
остальное время занятия отводится решению ситуационных задач.
Применены и принципиально новые подходы к разработке базовых и рабочих
учебных планов по основным образовательных программам, благодаря чему удалось
обеспечить личное участие каждого студента в формировании индивидуального
учебного плана на основе большей свободы выбора дисциплин. Формировать свой
план студенту помогает разработанная университетом система электрон-ной
презентации дисциплины по выбору и записи на нее с учетом определения студентов
выпускающей кафедры.
В университете реализуется кредитно-модульная организация учебного процесса,
позволяющая исключить неравномерность работы студентов в течение семестра
(кстати, проведен анализ трудозатрат студентов на выполнение различных видов
самостоятельной работы). Внедрена балльно-рейтинговая система оценки работы
студентов в семестре.
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Все эти предпринимаемые в последние годы меры дают очень неплохой эффект –
студенты становятся гораздо более ответственными за результаты, мотивированными
на самостоятельную работу.
По итогам комплексного анализа в 2013 году университет занял двенадцатое место в
ежегодном рейтинге «Эксперт РА». Причем вы не просто повторили рейтинговый
успех 2012 года, но за год поднялись выше на две позиции. Не собираетесь
побороться за места в международных рейтингах?
Я спокойно отношусь к теме международных рейтингов. Отсутствие российских
вузов на ведущих местах мировых рейтингов вполне объяснимо, ведь показатели,
определяющие положение того или иного вуза, не были определяющими для наших
вузов. Считаю, что перед отечественной высшей школой стоит другая значимая
задача: как в условиях дефицита кадров и финансов держать планку, репутацию,
которую завоевывали десятилетиями. Да и посмотрите, нет истерии ни в Германии,
ни в Италии, ни во Франции и многих других странах по поводу того, что их вузы не
занимают первые места в международных табелях. В конечном итоге все определяет
работодатель, и , если к обладателю диплома Финансового университета не возникает
вопросов и его с удовольствием берут на достойную работу – вот для нас показатель,
а место в рейтинге – это уже побочный результат.
Безусловно, радует, что наш университет, не являющийся, кстати, ни федеральным,
ни классическим, ни национальным исследовательским, в рейтинге отечественных
вузов «Эксперт РА» занимает достойные места. Для нас это стимул к развитию.
Буквально на следующий день после опубликования результатов у нас состоялось
заседание ученого совета, и мы внимательно посмотрели, в каких сферах лидируем, а
в каких – отстаем. Да, по большинству показателей наш университет входит в число
десяти лучших российских вузов, но в сфере науки ситуация оказалась несколько
хуже.
И тогда вы предприняли внутривузовскую реформу научно-исследовательского
сектора?
Да, была проведена определенная работа, результатом которой стала реорганизация
всей системы учебнонаучной деятельности университета. До этого наука в
университете развивалась параллельно учебному процессу. Действовали отдельные
структурные подразделения – на-учно-исследовательские институты и центры, а
научная работа кафедр осуществлялась независимо от них. Теперь мы объединили
НИИ и кафедры в учебно-научные департаменты – 17 департаментов, куда вошли 86
кафедр. Каждый департамент возглавляет один из руководителей входящего
структурного подразделения, неся полную ответственность за качество учебной и
научно-исследовательской работы, консультационную и экспертно-аналитическую
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деятельность, связь с работодателями. Создание департаментов позволило нам
объединить науку и учебный процесс, стимулировать их взаимное развитие.
Если говорить о конкретных цифрах, то за последние годы доходы от научных
исследований университет увеличил с 12 до 260 млн. рублей.
В вузе налажено теснейшее сотрудничество с работодателями. Удивительно, ведь
многие крупные компании предпочитают вкладываться в корпоративные
университеты. Но они пришли к вам и создали более десятка базовых кафедр.
Действительно, создание собственных корпоративных институтов и учебных центров
– это модное явление, перенятое у западных банков и банковских структур. Для
повышения квалификации собственных работников, обучения новым продуктам,
технологиям такие корпоративные университеты нужны. Но совсем иное дело, если
они начинают пытаться подменять собой высшее образование, решать
фундаментальные проблемы высшего образования. Это тупиковый путь. Должны
быть государственные стандарты, единые государственные требования к подготовке
финансистов – нельзя превращать высшее профильное образование в лоскутное
одеяло. Наши партнеры это прекрасно понимают. Вообще, университет
рассматривает партнерство между вузом и бизнесом как фундамент инновационной
деятельности. Тесная связь вуза с реальным сектором дает возможность своевременно
обновлять содержание базовых курсов, разрабатывать новые дисциплины, предлагать
студентам курсовые, лабораторные и выпускные квалификационные работы для
конкретных заказчиков. Базовая кафедра – а на сегодняшний день их в университете
создано уже 13 – оказалась наиболее эффективной на современном этапе формой
такого тесного взаимодействия.
Каждая из этих кафедр решает свои задачи по удовлетворению потребностей
реальной экономики в качественной подготовке специалистов для финансовой и
экономической сфер деятельности. Например, отчеты по нормативной социальной
ответственности российских организаций, как правило, не соответствуют
международным стандартам, однако в России в настоящее время отсутствуют вузы,
ко-торые готовили бы специалистов по корпоративной социальной ответственности.
Базовая кафедра Финансового университета «Финансовое просвещение и
корпоративная социальная ответственность» будет восполнять пробел в подготовке
подобных кадров.
Другой пример. Российское правительство поставило задачу создания Московского
международного финансового центра. Для участия в решении этого вопроса в
Финансовом университете создана базовая кафедра компании «KPMG», которая
работает над содержанием подготовки бакалавров по профилю «Международные
финансы» на международном финансовом факультете университета. Причем
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кафедры, преподавателями которых являются практические работники компаниипартнера, имеют право осуществлять свою деятельность как с общим потоком
обучаемых на выпускном или предпоследнем курсах, так и с частью студенчества,
отобранной партнером университета по своим критериям. Уверен, что у базовых
кафедр, как взаимовыгодной формы партнерства вуза и работодателя, большое
будущее.
В высшей школе начались процессы оптимизации, и к Финансовому университету
также были присоединены три вуза. Как были проведены столь непростые
преобразования?
Мы понимали, что объединение в один коллектив сотрудников, преподавателей и
студентов разных вузов, имеющих к моменту реорганизации свои сложившиеся
традиции, формы и методы работы, не могло происходить путем механического
сложения. Необходимы были нетривиальные подходы, поэтапное реформирование
сложившихся структур и принципов организации образовательного процесса.
Сегодня могу сказать, что университет в рекордно короткие сроки – с 2010 по 2012
годы, но достойно и де-юре, и де-факто завершил процесс реорганизации и
формирования единого коллектива объединенного Финансового университета.
Главным залогом успешной реорганизации можно считать то, что мы изначально не
пошли по пути выделения и оставления самостоятельных анклавов. Объединение шло
по пути формирования единого коллектива, где в первую очередь ценятся личные
качества индивида. Подтверждением сказанному является тот факт, что среди вновь
назначенных руководителей объединенных кафедр, факультетов, других структурных
подразделений, а также проректоров и их заместителей немалую долю занимают
представители присоединенных вузов. Большая работа была проделана и с
колледжами Финансового университета, которых теперь 21.
Масштабная реорганизация поставила перед нами еще одну задачу – необходимость
создания единой виртуальной образовательной среды. Нашими специалистами был
разработан и реализован соответствующий проект по модернизации и виртуализации
IT-инфраструктуры объединенного университета. В конце января 2014 года получено
приятное известие от официального сообщества IT-директоров России Global CIO –
проект стал победителем в категории «Образование» на конкурсе лучших ITрешений, реализованных в российских компаниях в 2013 году.
В марте Финансовый университет отмечает знаменательную дату
девяностопятилетие. Какое из достижений вуза лично вам особенно дорого?

–

Конечно, для меня это личная дата, особый год. Радуюсь, что университет развивался
многие годы с моим участием, потому что другого места работы у меня не было: я
пришел в МФИ в 1971 году, и с тех пор тружусь здесь.
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Одним из главных и важных достижений считаю присвоение вузу высокого статуса
университета. Хотелось бы, чтобы Финансовый университет и в дальнейшем
развивался такими же высокими темпами, как последнее время, чтобы был
востребован выпускниками школ так же, как и сейчас, когда конкурс составляет по
девять-десять человек на место, а по отдельным факультетам – и по двадцать. И если
наш выпускник востребован, на него есть спрос со стороны работодателей, за ним
охотятся и приглашают на работу уже на третьем-четвертом курсах, считаю, что мы
выполнили свою миссию. И еще. Пусть эти слова покажутся пафосными, но хочется,
чтобы наш выпускник работал на благо России. Это не красивые слова. Я всегда был
и остаюсь патриотом. Скажу как ректор финансового университета: деньги – это
далеко не все ценности.

http://www.fa.ru/news/Pages/2014-03-1812.aspx?utm_content=buffer3dc18&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_c
ampaign=buffer
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Московский комсомолец / Марина Лемуткина // Я.Кузьминов:
мы выращиваем из взволнованного отрока механического
карьериста, 24 марта 2014 года

Москва: взгляд с «Вышки». Национальный исследовательский университет - Высшая
школа экономики возьмет на себе до половины элитного среднего образования в
столице. О соответствующем соглашении «о разделе сфер влияния» с Департаментом
образования Москвы, о том, на каких условиях НИУ-ВШЭ займется московской
школой, о платном и бесплатном образовании и о многом другом «МК» рассказал
ректор «Вышки», Ярослав Кузьминов.
– Ярослав Иванович, готова ли наша школа к переходу на стандарт профильного
обучения в старших классах?
– И да и нет. С одной стороны, хороших учителей, готовых дать углубленные знания
по своему предмету, хватит (по крайней мере, в крупных городах). Заниматься с
сильными, мотивированными учениками – это удовольствие для учителя. С другой,
есть проблема с самой профилизацией. Одно дело – углубленная математика или
литература. Но в нашей школе нет предметов, ориентирующих в наборе профессий
взрослого мира. В школьной программе представлено не более 20% наук, изучаемых
в вузах, причем за скобками остаются даже самые массовые профессии, как врач,
инженер, юрист или экономист. Работа инженера – не сводится к применению
принципов физики и химии. В школе нет проектов – а именно созданием и оценкой
проектов занимается большинство профессионалов. Из школьного курса
обществознания не поймешь, чем занимается экономист или политолог – это, скорее,
политграмота на уровне Ленинского уголка воинской части советских времен. До
недавнего времени единственным выходом были вузовские профильные классы в
школах. Но в «чужой монастырь» университетские преподаватели ходят не с
большой охотой…
– Так ведь все вузы, как правило, имеют подготовительные курсы…
– Курсы, во-первых, соответствуют предметам школьной программы, а не вузовской.
Во-вторых – они платные. В-третьих – это вечерние занятия, дополнительные к
школьной нагрузке. Не всем это доступно по деньгам или по бюджету времени.
У нас в Вышке давно работает факультет довузовской подготовки, это сложившийся
бренд, мы гордимся его качеством и будем его развивать и дальше. Пытаемся там
давать и курсы профориентации, их читают представители факультетов. Но те
ограничения, о которых я сказал, они относятся и к нему.
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Олимпиады школьников – еще один канал ранней профориентации, но он
ориентирован на результаты. Олимпиадное движение не включает собственной
системы подготовки школьников – в результате вокруг олимпиад также нарастает
система платной подготовки, свои репетиторы или – в лучшем случае – официальные
курсы при вузах. Опять же 90% олимпиад – это творческие испытания по школьным,
а не профессиональным предметам.
В новом Законе об образовании вузы получили право заниматься общим
образованием – другими словами, иметь в своем составе школы. Думаю, что вот это –
перспективная норма. Она может позволить организовать реальную профилизацию
старших школьников в масштабах, на два порядка больших, чем те несколько
специализированных интернатов при вузах, которые существовали давно.
Поэтому Вышка в прошлом году выступила с инициативой – создать такой
университетский лицей с профилизацией, соответствующей нашим основным
специальностям.
– Эта модель профильного обучения и легла в основу соглашения «Вышки» с
Департаментом образования Москвы?
– Да, весной 2013 года по договоренности с руководством Москвы мы открыли лицей
в составе ВШЭ. Это только старшие классы, 10 и 11-й. Именно в этом возрасте
школьники уже достаточно взрослые, чтобы воспринимать университетских
преподавателей, работать самостоятельно – словом, получать преимущества от
университета.
Первый, прошлогодний набор (всего около 60 человек) был пилотным, без разбивки
по специализации. Но в 2014 году лицей разворачивается в полном масштабе. Мы
примем в 10 класс 700 человек.
– Это же будет крупнейшая школа в России!
– Да, 28 десятых классов – конечно, это условный подсчет, занятия будут проходит и
в лекционном формате, для 100-150 человек, и в малых группах по 4-5 человек.
С этого года в лицее будут созданы шесть крупных направлений: математика и
компьютерные науки, социально-экономическое, право, гуманитарные науки и
психология, востоковедение, дизайн. На каждое будет отдельный прием. За каждое
направление будет отвечать группа факультетов «Вышки». Модель «факультеты –
направление» сохранит возможность индивидуального выбора предметов, но с
большей привязкой к профилю. Как правило, у школьника 15 лет уже
сформировались предпочтения, даже стиль мышления – аналитический или
образный, ассоциативный.
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Новый школьный стандарт позволяет довести объем предпрофильной подготовки до
половины учебного плана – 18 часов в неделю. Такая подготовка будет включать не
один предмет – например, будущий экономист должен знать математику, историю,
социологию, психологию, право. И еще несколько предметов лицеист будет выбирать
самостоятельно – это могут быть совсем другие курсы, такие, как риторика или
история кино. Но они формируют то, что называется интеллигентом – человека,
имеющего разнообразные интересы и большой запас «необязательного знания».
Трагедия сегодняшней даже не школы – системы образования в целом – она крадет у
человека самые креативные годы, 15-17 лет. В эти годы надо увлекаться, строить
проекты, – подросток превращается в юношу, девушку и начинает делать осознанный
выбор – а мы заполняем ему это время колоссальным объемом зубрежки, подготовки
к экзаменам, где ты должен на каждый вопрос ответить правильно. Мы выращиваем
из взволнованного отрока механического карьериста, цель которого – не создать чтото свое, не увидеть мир по-своему, а поступить.
– Вы – автор ЕГЭ, и как Тарас Бульба, убиваете собственного сына…
– Ошибаетесь. ЕГЭ ничего не изменил в этом отношении, система зубрежки
действовала до ЕГЭ как подготовка сначала к выпускным, а потом к вступительным
экзаменам. ЕГЭ просто несколько уравнял шансы для людей, которые не имеют
возможностей нанять репетиторов из нужного вуза. Но ЕГЭ не ставил и не мог
ставить задач изменения школы в целом.
Слушайте, да если бы мы в 2000 году знали, как избавить старшую школу от
зубрежки, мы бы решали эту задачу как первоочередную и не ЕГЭ был бы главным
инструментом образовательной реформы. К сожалению, нет такого рецепта для всех
школ, для всей страны. Состояние учительского корпуса, методическая база, да и
финансы не позволяли это сделать тогда, не позволяют и сейчас.
Лицей – это то, что мы сейчас, в 2013, в 2014 году можем предложить и можем
реализовать, сначала на базе Высшей школы экономики, МИФИ, РГГУ и еще ряда
хороших московских вузов. Университеты задолжали школе, надо эти долги отдавать.
И в нашем проекте речь не идет об обходе ЕГЭ – у выпускников лицея не будет
никаких формальных преимуществ, они будут сдавать ЕГЭ, как все. Не будет
никакого отдельного пути в Вышку. Мы не для этого проект затеваем.
Просто в университетах есть кадровый и организационный потенциал, который
способен качественно изменить нашу старшую школу. Мы мобилизуем этот
потенциал.
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– Есть «ложка дегтя» в опыте замечательных физматшкол при вузах. Став
студентами, их выпускники на первом курсе теряют интерес к учебе – скучно, они
уже прошли этот материал…
– Мы знаем этот опыт и не собираемся заранее учить лицеистов по программе 1-2-го
курса. Мы, безусловно, дадим основы выбранного школьников предмета, но не
одного, а целого блока смежных предметов. Например, выбравший экономику будет
изучать не только ее, но и основы бизнеса и менеджмента, социологию, психологию,
право. Плюс экономическую историю и историю экономической мысли – пусть в
лицее изучают классиков, на чтение которых у студентов потом не будет времени.
Придет со временем такой студент на экономфак – а он уже читал Адама Смита,
Маршалла, Кейнса, знает экономическую историю. Мне кажется, это может быть
настоящий прорыв в формировании нового поколения экономистов! Будут у ребят и
консультанты по обучению – эксперты, которые посоветуют образовательную
траекторию.
«Блоковая» структура учебного плана должна помочь лицеистам выбрать «свое»
направление не на основе разговоров и чужих мнений, а на базе собственного опыта,
сформировавшегося увлечения предметом. У нас уже есть такой опыт в пилотных
классах лицея: ребята, пришедшие с четкой ориентацией на экономику,
переориентировались на социологию, на философский факультет.
Сегодня рынок труда меняется. Экономисты, юристы, менеджеры сохраняют свое
первое место по доходам и карьере, но инженеры, врачи, представители
гуманитарных специальностей, ученые к ним подходят все ближе и ближе. У
завтрашних абитуриентов уникальная возможность – вы можете построить карьеру,
не ломая себя и зажимая в кулак, а следуя своим увлечениям, своим склонностям.
Разумеется, выбрав собственный путь, надо упорно заниматься, не бить баклуши.
Свободный выбор профессии и большие и постоянные личные инвестиции в
обучение и практику – вот путь к успеху в ближайшие десятилетия.
– А сколько надо будет платить за обучение, за сервисы университета?
– Лицей будет полностью бесплатным, мы об этом договорились с мэром Сергеем
Собяниным. Прием в 700 человек сразу на треть увеличит высококачественный
сектор среднего образования Москвы, куда сейчас может попасть лишь каждый
десятый, а то и двадцатый школьник. Москва профинансирует обучение в лицее по
нормативам обычной школы – около 125 тыс. рублей в год, а остальное вложим мы
сами.
– Никаких заработков, одни вложения! В чем же тогда интерес «Вышки»?
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– В воспитании своего абитуриента! К нам часто идут за дипломом Вышки брендового, раскрученного вуза. С карьерной точки зрения это оправданно: мы
входим в топ-пятерку вузов-лидеров по трудоустройству выпускников. Но по
большому счету учить студентов-карьеристов не интересно. Гораздо приятнее
работать с ребятами, бескорыстно увлекающимися предметом, а потому способными
на креатив в процессе обучения. Наш лицей поможет им попробовать себя и понять,
какой специальностью они хотят заниматься. А со временем мы распространимся по
всей Москве.
– То есть?
– В Департаменте образования считают, что лицей «Вышки» должен присутствовать
не только в Центральном, но и в ряде других московских округов. Поэтому по
договоренности с правительством Москвы в дополнение к уже имеющемуся зданию
на будущий год мы планируем открыть еще два отделения лицея –
предположительно, на Красносельской и в Строгино. В последнем мы думаем
развивать направление, связанные с компьютерными науками, поскольку в этом
районе построен новый корпус нашего инженерного подразделения - МИЭМ. Кроме
того практически во всех округах Москвы мы запустим другую модель профильного
обучения – университетский кластер. В его рамках в крупных образовательных
центрах, находящихся в ведении Департамента образования, мы будем поддерживать
профильное обучение по нашим основным специальностям. Будем отвечать на
наиболее массовый запрос – помогать профильному обучению по экономике,
компьютерным наукам, прикладной математике. Таков наш «социальный оброк»
городу!
– Для лицеев вам понадобится уйма учителей. Наберете?
– Да, несколько десятков человек – отбор шел все время, а скоро мы объявим
открытый конкурс, чтобы увидеть предложения тех, кого мы пока не знаем. Но это
касается в основном тех предметов, которые не представлены в самой Вышке: химии,
биологии, географии, физики… Наша обязанность – дать шанс лицеисту, несмотря на
то, что он выбрал, скажем, гуманитарное направление или дизайн, встретиться в
школе с очень хорошим учителем по каждому предмету школьной программы. В
отношении же профиля – у нас работают 3 тыс. ученых, так что мы не только 28, а и
100 классов в Москве обеспечим! Что же касается вопроса, могут ли учить
школьников не учителя, а вузовские преподаватели, то ответ на него давно дала
жизнь: продвинутые старшеклассники в школу почти не ходят! Они ходят в вузы - на
подготовительные курсы и к репетиторам.
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– К слову сказать, учителя жалуются, что рост их нагрузок опережает рост зарплат, а
сейчас их вдобавок заставляют «отсиживать» внеурочные часы в школе. Эффективен
ли, по-Вашему, такой контракт с учителем?
– Простое повышение зарплат – это никакой не эффективный контракт! Есть
профессии, где работают за деньги по часам или по выработке - скажем, монтажники
или водители. А для представителей творческих профессий, включая вузовских и
школьных преподавателей, важны не только деньги, но и так называемая
нематериальная составляющая вознаграждения – свободное время, необходимое для
творческого развития. Именно такой контракт и имел в виду президент, но некоторые
исполнители указа пошли по простому пути: повысили зарплаты не хорошим
учителям, а всем подряд, а, когда денег не хватило, добыли их за счет самой системы
образования, сократив штаты и увеличив нагрузку. Есть же другие пути – например,
ввести должности помощников учителей из числа студентов или старшеклассников,
которые за меньшие деньги будут проверять домашние задания, давать базовые
консультации по предмету. Учитель не должен стоять у конвейера: перегрузка ломает
творческое отношение к предмету! При нагрузке 25 и больше классных часов в классе
в неделю трудно быть хорошим учителем, педагог должен иметь свободное время,
чтобы не только покупать книги, но и успевать их читать.
– Не могу не спросить и про главный сегодняшний тренд – тотальное слияние школ.
Не пора ли ввести ограничения этого процесса? А то уже есть примеры попыток
слить физико-математические классы с коррекционными школами.
– Странные слияния, о которых вы упомянули, это – эксцессы исполнителя, понятно,
что ничего такого руководство московского образования в виду не имело. Но
согласитесь: легче поменять исполнителя, чем отказываться от преимуществ, которые
дает объединение. Механическое слияние опасно, так как в ходе такого слияния,
высока вероятность того, что не слабая школа станет сильнее, а сильная школа
потеряет свои достоинства и преимущества. Все зависит от того, какая программа
будет у такого комплекса после слияния, будет ли у такой большой школы лидер,
способный ее предложить и сформировать дееспособный учительский коллектив.
Есть очень позитивные примеры школьного комплекса – например, образовательный
центр «Царицино» Ефима Рачевского. Хорошо – коллектив школы, где всего пара
словесников, один историк и половинка географа, может рассуждать разве что о
морально-нравственном воспитании, да о сетке часов. А умное слияние позволяет
создать в образовательном комплексе школьную кафедру, где будет по пять
предметников каждого направления, а, значит, возможность профессионального
развития для учителей и возможность выбора лучшего учителя для учащихся и
директора школы. Cейчас в районе Покровского бульвара стартует проект подобного
комплекса, в него войдут все близлежащие школы. Директора этих школ прошли
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программу переподготовки в Институте образования ВШЭ. Их итоговая работа
заключалась в разработке концепции комплексного развития школ «покровского
квартала» - сами директора определяли, какие задачи стоят перед каждой из школучастниц комплекса, где будут учиться старшеклассники, а где только начальная
школа и т.д. Большой комплекс дает возможность перераспределения финансовых
потоков – направления средств на приоритетные задачи. В работу образовательного
комплекса вовлечены близлежащие музеи и театры, где для учеников будут
организованы мастерские.
Отличие школьного комплекса - он подчинен Департаменту Образования Москвы, а
не входит в состав университета. Он включает все классы, начиная с первого, то есть
предоставляет комплексную образовательную услугу жителям восточной части
центра Москвы.
– Так что Вышка в 2014 году существенно расширяет свое образовательное
предложение москвичам…
– Да. Я перечислю все, что у нас сегодня работает.
Это лицей ВШЭ, куда принимаем 700 человек после 9 класса. Это университетский
школьный кластер ВШЭ, охватывающий все классы. Это 69 базовых школ ВШЭ, где
мы ведем занятия в профильных классах или оказываем методическую помощь
учителям. А такжезнаменитый, не побоюсь этого слова, факультет довузовской
подготовки ВШЭ – полторы тысячи человек на стационарной подготовке к ЕГЭ и
профильным олимпиадам. Еще можно сказать про клуб «Эрудит» - это уникальная
программа для школьников 7-9 класса, в основном, с игровыми формами освоения
материала. Есть еще интернет-школа ВШЭ – среди 15 тысяч ее пользователей
москвичей не так уж много (что понятно), но они есть, и это хорошая возможность
для тех, кому по каким-то причинам сложно добираться.
– Возвращаясь к лицею, последний вопрос. Где он будет размещаться?
– Первая очередь – в самом центре Москвы, в пешеходной близости от центральных
корпусов Вышки, чтобы было легко добраться всем горожанам. Москва передает нам
несколько школьных зданий. Но часть занятий будет проходить на факультетах: надо
дать лицеистам возможность полностью окунуться в университетский мир,
почувствовать его атмосферу.

http://www.mk.ru/social/education/interview/2014/03/23/1002452-vyisshaya-shkolaekonomiki-poshla-v-srednee-obrazovanie.html

115

РИА Новости // Союз ректоров считает удачной идею учета норм
ГТО при зачислении в вуз, 25 марта 2014 года

Физкультурный комплекс ГТО будет введен в действие с 1 сентября. Его результаты
будут учитывать при приеме в вузы.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина назвала
хорошей идеей учет результатов сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) при зачислении в российские университеты.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник распорядился ввести в действие
физкультурный комплекс ГТО с 1 сентября. Министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов сообщил, что результаты ГТО с 2015 года будут учитываться при
поступлении в вузы.
«Вчера была заявлена хорошая идея зачета успехов в ГТО при поступлении в вузы.
Через нее руководство страны, по сути, четко и конкретно ставит вопрос перед
органами управления образованием о необходимости формирования интегративного
инструмента учета знаний и внеучебных достижений школьника – портфолио», –
сказала Каширина во вторник РИА Новости.
Она напомнила, что вопрос о необходимости возрождения системы ГТО президент
РФ поднял год назад. По ее мнению, на данный момент уже можно было бы
располагать определенными результатами в этой сфере.
«Это не столь сложная задача, поскольку она опирается не на создание
дорогостоящей инфраструктуры, а на то, чтобы заразить идеей здорового образа
жизни как можно большее число детей. И дух олимпизма, которым было пронизано
преддверие Олимпиады в Сочи, мог бы стать дополнительным средством
популяризации ГТО среди школьников. Но за год, увы, не было сделано ничего», –
сказала генеральный секретарь РСР.
Также она отметила, что еще пять лет назад Союз ректоров выступил с инициативой
введения портфолио. По ее мнению, оно позволит объективно оценить уровень
абитуриента при поступлении в вуз – учитывать и его успехи в сдаче ЕГЭ, в
школьных олимпиадах, в целом успеваемость, и спортивные достижения, в которых
ГТО может стать главным.
Тема ГТО впервые прозвучала на встрече Путина с представителями студенческих
спортивных клубов в январе прошлого года, на 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
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выделить патриотическое воспитание и дисциплины, приходящие на смену советским
курсам ГТО.
Эту идею активно поддержали ректоры отечественных вузов. По их мнению, ГТО
поможет оздоровить молодых людей и воспитать привычку к занятиям споротом. Что
касается учета результатов ГТО при поступлении в вузы, то ректоры также считают,
что они должны быть отражены в школьном портфолио.
Физкультурный комплекс ГТО – программа физподготовки в общеобразовательных,
профессиональных и спортивных организациях, которая действовала в СССР.
Существовал с 1931 по 1991 годы, охватывал население в возрасте от десяти 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/20140325/1000959483.html
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РИА Новости // Союз ректоров против ежегодного изменения
правил приема в вузы, 25 марта 2014 года

В феврале СМИ сообщили, что список вступительных экзаменов в этом году могут
изменить за несколько месяцев до ЕГЭ. Минобрнауки позднее рекомендовало вузам
не менять профильные вступительные испытания, чтобы не дезориентировать
абитуриентов.
Ежегодно изменяющиеся правила приема в вузы мешают абитуриентам готовиться в
поступлению и планировать свое будущее, заявил во вторник на пресс-конференции в
РИА Новости заместитель генерального секретаря Российского Союза ректоров
Борис Деревягин.
В феврале некоторые СМИ сообщили, что список вступительных экзаменов для
абитуриентов в этом году могут изменить за несколько месяцев до ЕГЭ.
Представители университетов высказались против такого решения. Минобрнауки
позднее рекомендовало вузам не менять профильные вступительные экзамены, чтобы
не дезориентировать абитуриентов.
«Сам принцип, по которому ежегодно формируются правила поступления, на наш
взгляд, представляется несколько затрудняющим для выстраивания долгосрочной
академической политики как для абитуриентов, так и для их работодателей…
Правила приема категорически не должны меняться ежегодно», – считает Деревягин.
Ежегодно возникающая ситуация, когда будущий студент за три месяца до начала
приемной кампании узнает, по каким предметам ему надо сдать ЕГЭ, чтобы
поступить в конкретный вуз, провоцирует «рынок натаскивания». «Автоматически
человек задумывается не о том, куда пойти учится и кем стать, а просто пойти куда
бы то ни было и, желательно, на бюджет», – добавил эксперт.
Также Деревягин подверг критике установленную новым законом об образовании
квоту в пределах 10% для поступления инвалидов в вузы. «В новых правилах приема
говорится, что вуз должен взять не менее 10% учащихся с ограниченными
возможностями, на деле это обозначает, что может быть и 100%», – сказал он.
По его мнению, следуя этому принципу, вуз может набрать инвалидов с любым
качеством знаний и в любом количестве. «Это не означает, что все инвалиды будут
распределены по всем вузам, это означает, что некоторые вузы могут воспользоваться
и принять всех, кого им будет выгодно», – сказал Деревягин.
Центр социальных рейтингов РИА Новости «Социальный навигатор» во вторник
представил для абитуриентов 2014 году интерактивный ресурс, который поможет
сориентироваться при выборе подходящего вуза. Навигатор создан на основании
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итогов исследований по качеству бюджетного и платного приема в госвузы РФ
прошлого года, а также собственных данных по негосударственным вузам, при
поддержке Общественной Палаты РФ. Он дает информацию будущим
первокурсникам и их родителям о том, на каких условиях и с какими баллами
поступали в различные вузы на различные специальности абитуриенты прошлого
года.
http://ria.ru/society/20140325/1000994379.html
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Российская газета / Алексей Дуэль // Борьба за парту. Учиться на
дипломатов и медиков пойдут только самые умные
абитуриенты, 26 марта 2014 года

Только самые сильные выпускники школ этого года имеют шанс поступить в
медицинские университеты, освоить специальности «международные отношения»
или «лингвистика». Такие результаты показало исследование аналитиков проекта
«Социальный навигатор», проведенное совместно с Российским Союзом ректоров
(РСР). Они собрали информацию более чем о тысяче университетов, отбирающих
абитуриентов по результатам сдачи Единого госэкзамена.
– Этим летом повышенный конкурс ожидается на таких направлениях, как
математика, физика и экономика, – проанализировал статистику заместитель
генерального секретаря РСР Борис Деревягин. – А вот на философские факультеты
поступить будет не так сложно. Но во все ведущие университеты любого профиля
придется пробиваться с боем. Если же выбрать более скромный вуз, попасть туда
будет проще.
Третий год подряд ожидается очень высокий конкурс в медицинских вузах.
– Общий конкурс по сравнению с прошлым годом не поменялся: по-прежнему
примерно на двух выпускников школ есть одно бюджетное место в высшем
образовании, - продолжил Борис Деревягин. – Но сама вступительная кампания стала
чуть более сложной для абитуриентов.
Что изменилось? Обладатели льготы на поступление по результатам олимпиад теперь
должны подтвердить свое приоритетное право, сдав ЕГЭ по профильному предмету
минимум на 65 баллов.
Для абитуриентов, которым положена социальная льгота – зачисление вне конкурса:
сирот, инвалидов, чернобыльцев - вуз теперь обязан выделить для них 10 процентов
бюджетных мест.
Часть университетов в феврале поменяли набор вступительных экзаменов, сделав
своим будущим абитуриентам неприятный сюрприз.
Самые слабые абитуриенты могут спокойно попасть в вузы, где готовят химиков и
биотехнологов, математиков, строителей, геологов, агрономов и специалистов
рыбного хозяйства – в прошлом на эти специальности зачисляли студентов со
средним баллом ЕГЭ чуть выше 30.
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Самый большой набор объявлен в педагогические и медицинские вузы, на
факультеты информатики и программирования, университеты, где готовят
специалистов сельского и рыбного хозяйства, а также строителей.
– Высокий конкурс на ту или иную специальность никак не связан с будущей
благополучной жизней абитуриента, – предупреждает исполнительный директор
Ассоциации менеджеров России Алексей Каспаржак. – Вообще, тут существует очень
много нюансов. Например, менеджера с дипломом бакалавра на работу берут очень
неохотно, а менеджера-магистра – с удовольствием.
Кроме того, выяснилось, что кадровики очень ценят такие сугубо личностные
особенности молодых специалистов, как способность к регулярному труду и умение
приветливо улыбаться при общении с клиентами. Этому вроде бы нигде не учат, но
такие знания и навыки оказываются намного важнее, чем цвет диплома и престиж
университета, его выписавшего.
– По сравнению с прошлым годом число вакансий для молодых специалистов
увеличилось на 76 процентов, за это же время число размещенных выпускниками
вузов резюме сократилось на 7 процентов, – сказывается демографическая ситуация,
– сообщила старший аналитик рекрутингового портала Superjob.ru Дарья Шурыгина.
– Хотя в среднем по рынку рост составил около 30 процентов. Работодатели стали
отдавать предпочтения молодым соискателям по двум причинам. Во-первых, им
можно меньше платить. Во-вторых, начинающего кадра можно понемногу доучить
«под себя» и получить хорошего специалиста, подготовленного для работы в
конкретной компании.

http://www.rg.ru/2014/03/26/abitura.html
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Портал ТГУ // Новая «вводная», 27 марта 2014 года

Слово ректору. Э.В. Галажинский
Модернизация научно-образовательной сферы не может происходить в политическом
вакууме. Поэтому любые существенные изменения общественно-политического
характера так или иначе сказываются на деятельности университетского сообщества,
динамике его развития. Безусловно, нужно быть готовыми к тому, что сложная
политическая обстановка, связанная с ситуацией на Украине и в Крыму, может
некоторым образом повлиять на темпы вхождения российских университетов в
международное научно-образовательное пространство. По крайней мере,
пространство,
заданное
западно-европейскими
и
северо-американскими
«координатами».
Однако, неправы те, кто считает, что поставленные ранее цели, стали
недостижимыми в новых условиях, а потому и стараться особо ненужно. Во-первых,
расслабляться нельзя хотя бы потому, что у Томского государственного университета
есть 13 внутренних конкурентов – других ведущих исследовательских университетов
России, испытывающих влияние тех же самых внешних факторов. И здесь
принципиально важно показывать динамику роста по отношению к ним, чтобы не
стать аутсайдерами в собственной стране.
Во-вторых, потому что одним из главных отличий научно-образовательного
сообщества от всех других является именно его прогрессивность и умение жить не
только внутри политических контекстов, но и над ними, осознавая их ситуативный,
преходящий характер. Миссия университетов, кроме всего прочего, заключается еще
и в поддержании мира между народами и их толерантности друг к другу. Нужно не
только верить в эту миссию, но и неустанно работать в соответствии с ней. И
особенно в таких ситуациях, когда невозможен эффективный диалог между
политиками разных стран, но возможен между учеными, исследователями и
студентами.
В-третьих, Томский государственный университет, находящийся буквально
в географическом центре евразийского континента, определенном съездом
Международной ассоциации сейсмологов в Манчестере еще в 1911 году, волею своей
исторической судьбы ориентирован на развитие отношений не только с Западом, но и
Востоком. И в этом его огромное преимущество. Поскольку, испытывая временные
трудности на «западном» направлении, можно усилить работу на «восточном». И
вообще надо учиться у китайцев, у которых понятие «кризис» обозначается сразу
двумя иероглифами «вэй» («опасность») и «цзи» («поворотный момент», «шанс»).
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Пессимисты читают их как «опасный момент», а оптимисты – как «особый,
небывалый ранее шанс». Я – оптимист.
Отсюда сегодняшнюю политическую ситуацию предлагаю рассматривать как новую
«вводную», о которой мы не думали при разработке наших «дорожных карт», но
которую мы должны учитывать теперь, чтобы не останавливаться, а двигаться
дальше!

http://www.tsu.ru/rektor/week/46138/
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Учительская газета // Российские и австрийские историки
создают пособие для учителей, 31 марта 2014 года

В Российском гуманитарном университете открылась научная конференция «Первая
мировая война и последствия распада европейских империй». Ее организаторы
подчеркивают особую актуальность этого научного форума не только в его
юбилейности, но и в современных ее уроках.
– Сегодняшней конференцией открывается цикл научных форумов, посвященных
Первой мировой войне, – цитирует «Российская газета» ректора РГГУ Ефима
Пивовара. – Актуальность для нынешнего мира событий и процессов столетней
давности трудно переоценить. То, что происходит сейчас в Восточной Европе, корни
свои имеет именно там.
В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская,
Австро-Венгерская, Османская и Германская. Ученые этих стран и приняли участие в
научном форуме: конференция проводится на основании решения, принятого
руководством Российско-австрийской комиссии историков и Совместной комиссии
по изучению новейшей истории российско-германских отношений.
Сопредседатель Российско-австрийской комиссии, директор Института всеобщей
истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в юбилейный год начинается работа
над совместным с австрийскими учеными учебным пособием по истории для
учителей.
– Вместе писать текст пособия очень трудно. Мы вычленили несколько тем, важных
для понимания нашей совместной истории. В нескольких – консенсуса так и не
удалось достигнуть. К примеру, главы о Сталинградской битве, о Пакте МолотоваРибентропа пришлось делать параллельно: немцы написали свою, мы свою, –
прокомментировал работу Александр Чубарьян. - Вы не представляете, какие вдруг
возникают неожиданные разногласия. Например, мы не могли согласиться с очень
жесткой трактовкой стахановского движения и самой личности Стаханова в немецкой
интерпретации. Не устроила нас и глава о Всемирной выставке 1937-го года в
Париже, где выставлялась работа Мухиной «Рабочий и колхозница».
Работа над таким же пособием для учителей России и Австрии начнется с
утверждения перечня важнейших тем общего прошлого, среди которых обязательно
будет и тема Первой мировой. Стефан Карнер, сопредседатель Российскоавстрийской комиссии, профессор Института имени Л. Больцмана по изучению
последствий войн из Граца, который принимает участие в конференции, как будут
отмечать 100-летие Первой мировой войны в Австрии:
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– Более 800 мероприятий запланировано нами по всему миру. Во-первых, конечно,
будут мемориальные траурные – в Сараево, где было совершено убийство эрцгерцога.
Откроется большая выставка в замке Шалламбург недалеко от Вены. Там будут
представлены уникальные документы Первой мировой войны, включая и русские.
Венский филармонический оркестр совершит большое турне по многим странам
мира.

http://ug.ru/news/11413
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