ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
АПРЕЛЬ-МАЙ – 2013

Оглавление
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ............................................................................................................ 7
Государственная политика в области образования и науки ..................................... 7
Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию, Ленинградская область, Гатчина, 30 апреля 2013 года .................... 7
Встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина со студентами и
преподавателями федеральных университетов, Московская область, НовоОгарево, 1 апреля 2013 года, Сочи, 22 мая 2013 года ............................................ 29
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы», 21 мая 2013 года .................................................................................. 30
Встреча Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с
участниками Федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва
управленческих кадров (2010-2015 годы)», Москва, 29 мая 2013 года ................ 34
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-летия разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,
Москва, 30 апреля 2013 года ................................................................................... 44
Академическая политика ............................................................................................. 51
Межрегиональный вебинар «Новые инициативы макрорегулирования в высшем
образовании», Тверь, 10 апреля 2013 года ............................................................. 51
Межрегиональное совещание ректоров высших учебных заведений,
руководителей
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса
и
высокотехнологичной промышленности, Тула, 14 мая 2013 года........................ 55
Кадровая политика ........................................................................................................ 59
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации, Москва, 30 апреля 2013 года .......................................... 59
Поиск и поддержка развития талантливых детей .................................................... 60
Заседание Российского совета олимпиад школьников, Москва, 25 апреля
2013 года .................................................................................................................. 60
Международная политика .......................................................................................... 104
Учреждение Ассоциации азиатских университетов, Барнаул, 21 мая
2013 года ................................................................................................................ 104
Молодежная политика ................................................................................................ 105
Всероссийская студенческая акция «Поклонимся Великим годам», апрель-май
2013 года ................................................................................................................ 105
2

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, ВУЗОВСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ) .......................................................................... 106
Москва.
Общее собрание Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов
России, 3 апреля 2013 года.................................................................................... 106
Заседание Совета Ассоциации технических высших учебных заведений,
25 апреля 2013 года ............................................................................................... 108
Ухта.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми, 5 апреля 2013 года .......... 109
Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной
области, 9 апреля 2013 года .................................................................................. 111
Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области, 10 апреля
2013 года ................................................................................................................ 114
Совместное заседание Совета ректоров вузов Воронежской области и Комиссии
по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области, 17 мая
2013 года ................................................................................................................ 116
Санкт-Петербург.
Заседание Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа,
15 апреля 2013 года ............................................................................................... 118
Пятигорск.
Заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа,
17 апреля 2013 года ............................................................................................... 121
Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края, 17 апреля 2013 года ........... 123
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края, 23 мая 2013 года ................ 125
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Пермского края, 30 мая
2013 года ................................................................................................................ 127
Краснодар.
Заседание Совета ректоров вузов Юга России, 19 апреля 2013 года ................. 128
Пенза.
Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области, 19 апреля 2013 года .... 130
Чебоксары.
Заседание Совета ректоров вузов Чувашской Республики, 22 апреля
2013 года ................................................................................................................ 131
Владивосток.
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края, 24 апреля 2013 года ....... 133
Белгород.
Заседание Совета ректоров вузов Белгородской области, 25 апреля
2013 года ................................................................................................................ 135
3

Томск.
Заседание Совета ректоров вузов Томской области, 14 мая 2013 года .............. 137
Ростов-на-Дону.
Заседание Совета ректоров вузов Ростовской области, 23 мая 2013 года .......... 138
Йошкар-Ола.
Совместное заседание Совета ректоров вузов Республики Марий Эл и
Президиума республиканского комитета Профсоюза работников народного
образования и науки, 23 мая 2013 года ................................................................ 139
Тула.
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области, 28 мая 2013 года ............. 141
КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ... 143
Аргументы недели // «Мы теряем целое поколение людей», 24 мая 2013 года . 143
(комментарий В.А. Садовничего)

Полит.Ру / Андрей Винокуров // Олимпиада не для поступления, 26 мая
2013 года ................................................................................................................ 144
(комментарий В.А. Садовничего)

Российская газета / Ольга Бухарова // Привлекут студентов, 31 мая
2013 года ................................................................................................................ 146
(комментарий В.А. Садовничего)

Российская газета / Татьяна Батенёва // Врачам хотят запретить учиться платно,
8 апреля 2013 года ................................................................................................. 147
(комментарии О.О. Янушевича, В.И. Петрова)

Интерфакс / Мониторинг должен выявлять не только эффективность вузов, но и
причины, из-за которых учебное заведение попало в список «отстающих»,
9 апреля 2013 года ................................................................................................. 149
(интервью О.В. Кашириной)

STRF.ru / Марина Муравьева // Долина смерти для вузов, 11 апреля
2013 года ................................................................................................................ 154
(комментарии А.П. Горбунова,
О.В. Кашириной)

В.А. Миронова,

А.В. Белоцерковского,

С.Н. Иванченко,

РИА Новости // Российские вузы нуждаются в расширении полномочий,
11 апреля 2013 года ............................................................................................... 157
(комментарий О.В. Кашириной)

Коммерсант / Александр Черных // Высшей школе дали последний звонок,
11 апреля 2013 года ............................................................................................... 158
(комментарии М.Н. Стриханова, А.В. Белоцерковского, А.П. Горбунова, М.Н. Калинкина,
В.А. Миронова)

ИТАР-ТАСС //В Баку открылся первый Всемирный форум выпускников
МГИМО «Вместе в будущее», 12 апреля 2013 года ............................................ 160
(комментарий А.В. Торкунова)

4

PrimaMedia.ru // Закономерно, когда студента на третьем курсе «доучивают»
работодатели – ректор ДВФУ, 17 апреля 2013 года ............................................ 162
(интервью С.В. Иванца)

ЕАОmedia.ru // ДВФУ будет привлекать профессоров и студентов со всего мира
– С.В. Иванец, 18 апреля 2013 года ...................................................................... 164
(интервью С.В. Иванца)

РИА Новости // Белгородские вузы организуют психологическую помощь
горожанам, 26 апреля 2013 года ........................................................................... 173
(комментарий О.В. Кашириной)

Коммерсант // Если реформа никого не задевает, то это не реформа, 26 апреля
2013 года ................................................................................................................ 174
(интервью Л.Ю. Коссовича)

Портал Машиностроения // Союз машиностроителей станет куратором
школьного олимпиадного движения инженерных специальностей, 30 апреля
2013 года ................................................................................................................ 181
(комментарий О.В. Кашириной)

Сайт Общественной палаты РФ // Вспоминая Великую Победу, 30 апреля
2013 года ................................................................................................................ 182
(комментарий О.В. Кашириной)

Телеканал «Просвещение» // Подведены итоги фестиваля «Сталинград 3.0»
(видео), 6 мая 2013 года ........................................................................................ 183
Трибуна Общественной палаты // Молодежь помнит о Сталинграде, 6 мая
2013 года ................................................................................................................ 184
(комментарий А.Л. Шестакова)

Родная газета // Студенческие отряды поклонились Великим годам, 13 мая
2013 года ................................................................................................................ 186
Студенческая правда / Дмитрий Литвинов // Оборонка – это для профи, 14 мая
2013 года ................................................................................................................ 187
(комментарии М.В. Грязева, О.В. Кашириной)

ГТРК Тула / Кира Черьевская // В ТулГУ могут вернуть военную кафедру
(видео), 14 мая 2013 года ...................................................................................... 190
(комментарий О.В. Кашириной)

STRF.ru / Марина Муравьева // Служить или учиться?, 15 мая 2013 года ......... 191
(комментарии С.Н. Иванченко, И.Р. Гафурова, О.В. Кашириной)

Сайт Союза Машиностроителей России // Процессы кадрового обеспечения
ОПК и Вооруженных сил России обсудили в оружейной столице страны, 16 мая
2013 года ................................................................................................................ 193
(комментарий О.В. Кашириной)

РИА Регионы России / Дарья Панкратова // Мы вправе требовать особого
внимания к оборонке, 16 мая 2013 года ............................................................... 196
(комментарий О.В. Кашириной)

5

Uralpress.ru / Наталья Окорокова // ЮУрГУ готов стать экспериментальной
площадкой для подготовки сержантов, 21 мая 2013 года ................................... 198
Abireg.ru / Д.А. Ендовицкий // Мягка сила университета, 21 мая 2013 года ...... 203
РИА Новости // РСР предлагает отказаться от распределения бюджетных мест в
вузах, 22 мая 2013 года.......................................................................................... 206
(комментарий О.В. Кашириной)

РИА Новости // Эксперт: статус федерального вуза надо давать на основе
конкурса, 22 мая 2013 года ................................................................................... 207
(комментарии М.Н. Стриханова, А.В. Торкунова, О.В. Кашириной)

РИА РБК // Российскую национальную школу необходимо развивать не только
через призму рейтингов, считают эксперты, 22 мая 2013 года ........................... 209
(комментарии А.В. Торкунова, М.Н. Стриханова, В.И. Гришина, О.В. Кашириной)

РИА РБК // Вузовская конкуренция: в интересах науки, государства или
студентов. Круглый стол ректоров российских вузов, 22 мая 2013 года ........... 210
(стенограмма круглого стола с участием М.Н. Стриханова, А.В. Торкунова, М.А. Эскиндарова,
В.И. Гришина, О.В. Кашириной)

6

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию, Ленинградская область, Гатчина,
30 апреля 2013 года

30
апреля
2013
года
в
Петербургском институте ядерной
физики имени Б.П. Константинова
под
руководством
Президента
Российской Федерации В.В. Путина
состоялось заседание Совета по науке
и
образованию,
посвященное
вопросам развития инфраструктуры
научных исследований, в частности,
поддержке
научных
центров
коллективного
пользования,
совершенствования оценки результатов работы научных организаций.
В заседании приняли участие члены РСР: Президент Российского Союза ректоров,
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
академик В.А. Садовничий, Председатель Совета ректоров вузов Северо-Западного
федерального округа, Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
Н.М. Кропачев, Председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики
Алтай, Ректор Алтайского государственного университета С.В. Землюков.
Стенографический отчёт о заседании Совета по науке и образованию
В.В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!
Наша встреча проходит в Петербургском институте ядерной физики – одном из ведущих
исследовательских центров России, наверное, вполне уместно будет сказать, и мира. Можем этим
гордиться. Надеюсь, что руководство Курчатовского центра по достоинству оценит получение
такого, я считаю, весомого сегмента, и Михаил Валентинович [Ковальчук, директор Курчатовского
института] делает всё для того, чтобы и эта площадка выглядела не хуже, а может быть, и лучше, чем
центральная организация. Потому что здесь есть кому показывать такие результаты, есть всё для
того, чтобы эти результаты демонстрировать, чтобы мы все гордились этим. Думаю, что мы об этом
сегодня ещё поговорим.
Предлагаю обсудить сегодня вопросы, которые имеют принципиальное значение для развития
отечественной науки. Речь пойдёт об укреплении инфраструктуры исследований. Наверное, многие
из вас обратили внимание на так называемую «Прямую линию». Вопросы, которые задавали ваши
коллеги, прежде всего касались этой сферы – сферы развития инфраструктуры исследований.
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Поговорим также о мерах по совершенствованию оценки научных организаций и результатов их
работы. Достойная оплата труда в научной сфере, эффективная система грантов для научных
коллективов, молодых учёных – об этих важнейших вещах мы в последнее время говорим постоянно,
и в этом направлении если не многое, то кое-что делается. Такую работу мы, безусловно, будем
продолжать и дальше. Но, разумеется, только этого недостаточно.
Вы знаете, я стараюсь регулярно встречаться с научными коллективами, со студентами, аспирантами
и не раз слышал от самих исследователей, что далеко не всё решается размером заработной платы.
Хотя, повторяю, это базовая вещь, без которой вообще ничего делать невозможно должным образом.
Но это всё-таки ещё не всё. Людям необходимы амбициозные цели, та научная, исследовательская
база, которая позволит им реализовывать самые смелые творческие замыслы.
В этом отношении ситуация тоже постепенно меняется к лучшему. Так, стоимость основных средств
российских научных организаций выросла за 10 лет примерно в 3,5 раза, а техническая
вооружённость наших исследователей увеличилась почти вдвое. Сегодня свыше половины научного
оборудования в стране имеет возраст до 5 лет, а более 80 процентов оборудования – до 10 лет. Это в
целом уже достаточно хороший, достойный показатель.
Для того, чтобы добиться большей отдачи от финансовых вложений, консолидировать ресурсы, было
принято решение о создании в России научных центров коллективного пользования. Замечу в этой
связи, что такая практика применяется и во многих странах мира. Формирование сети ЦКП ведётся с
2005 года в рамках федеральной целевой программы.
На конец 2012 года в стране действовало 253 центра коллективного пользования, в том числе в
ведении Правительства – 158 центров, государственных академий [наук] – 93 центра и без
ведомственной принадлежности – два. В них сконцентрировано научное оборудование на общую
сумму 33,2 миллиарда рублей, заняты 8 тысяч 680 человек.
Теперь и молодые исследователи, и опытные специалисты, представители вузовской науки могут
трудиться в самых передовых лабораториях, которые расположены во всех федеральных округах
Российской Федерации.
Нам нужно добиваться максимальной отдачи от работы этих центров. Для этого считаю важным не
только осуществить государственную поддержку центров коллективного пользования для
проведения широкого фронта исследований, но и сосредоточить её на конкретных научных
приоритетах, которые будут установлены при самом непосредственном участии научного
сообщества.
Понимаю, что определение перечня приоритетов – это непростая задача, которая постоянно вызывает
живую дискуссию. Поэтому предлагаю вынести её на площадку нашего Совета или его президиума.
Но решать эту задачу, безусловно, необходимо силами самого научного сообщества.
Прошу Андрея Александровича Фурсенко (мы сегодня об этом с ним с утра уже говорили,
достаточно долго дискутировали по поводу нашей сегодняшней встречи) организовать
соответствующую работу, а Правительство России – определить источники и форму адресного
финансирования центров коллективного пользования с расчётом на регулярное обновление
оборудования.
Допускаю, что расходы на содержание центров могут увеличиться. Однако с ростом объёмов
финансирования мы, безусловно, в этой связи вправе ожидать от наших учёных результатов
мирового уровня по самым перспективным направлениям.
В связи с этим считаю нужным создать во всех центрах научные советы, которые будут на
конкурсной основе формировать исследовательские программы под финансирование из бюджета.
Чтобы не просто руководитель определял эти приоритеты, а чтобы это было выведено на уровень
принятия коллективного решения исходя из приоритетных задач, поставленных государством.
При этом отмечу, что мы не должны лишать центры возможности проводить исследования для
третьих лиц, зарабатывать на своих услугах. Однако условия доступа к возможностям ЦКП должны
быть прозрачными и отвечать интересам и требованиям развития российской науки.
Конечно, возможности и перспективы отечественной научной инфраструктуры не ограничиваются
центрами коллективного пользования. Вершиной научной инфраструктуры являются международные
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исследовательские комплексы, так называемые установки megascience. Речь идёт о проведении
уникальных, масштабных экспериментов, которые порой требуют совместных усилий целого ряда
стран. Именно такие установки позволяют добиваться качественных прорывов в фундаментальных
исследованиях и, значит, добиваться научного приоритета, лидерства по важнейшим отраслям
знания, привлекать лучшие научные силы и в своей стране, и в мире в целом.
Россия участвует в целом ряде таких проектов. Собственно говоря, практически во всех важнейших.
Это ускоритель в ЦЕРНе в Швейцарии, экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР во
Франции, лазер на свободных электронах в Германии и другие проекты и инициативы.
В 2011 году правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям поручила
проработать вопрос о создании установки такого класса и у нас, в России. Я просил бы вас сегодня
высказаться по этому поводу. Например, эта площадка – тоже один из возможных вариантов.
«Важно не только осуществить государственную поддержку центров коллективного пользования для
проведения широкого фронта исследований, но и сосредоточить её на конкретных научных
приоритетах».
Ещё один вопрос нашей повестки касается очень важной сферы – оценки деятельности научных
организаций и результатов их работы. Мы обсудим текущие итоги, посмотрим, какие здесь есть
проблемы и каковы выходы из этих проблем.
Что считаю нужным отметить в связи с этим. Действующий инструмент оценки научных
организаций и результатов их работы имеет, безусловно (и вы сами об этом знаете, так или иначе я от
вас это слышал в разных ситуациях), определённые недостатки. Он не позволяет выделить настоящих
лидеров в том или ином секторе исследований, а сама оценка результативности никак не увязана с
финансированием научных организаций.
Нам нужно выстроить систему объективного анализа работы научных организаций (я бы хотел здесь
подчеркнуть: национальную систему объективной оценки работы научных организаций), наряду с
ведомственной оценкой активно привлекать профессиональных экспертов. Причём система оценки
должна действовать и по отношению к научным учреждениям, и на уровне их структурных
подразделений: отделов, лабораторий и так далее. Это позволит сконцентрировать государственные
средства на тех направлениях, где мы можем сказать, действительно, веское новое слово, получить
многообещающие результаты, востребованные нашим обществом и экономикой страны.
Ещё раз подчеркну: речь идёт не только о научной репутации России, но и о развитии экономики,
образования, здравоохранения, других важнейших сфер нашей жизни. Убеждён, в их основе должны
лежать наши собственные научные достижения.
Спасибо вам большое за внимание.
Хочу предоставить слово Сергею Николаевичу Мазуренко.
Сергей Николаевич, Вы в Дубне сейчас работаете?
С.Н. МАЗУРЕНКО: Я работаю в Дубне советником директора и по совместительству советником в
НИЦ «Курчатовский институт».
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета и участники совещания!
Создание конкурентоспособного на мировом уровне национального сектора исследований и
разработок требует наличия развитой научной инфраструктуры. Для решения поставленной задачи
необходимо, чтобы все три составляющие, на которых базируется инфраструктура научных
исследований: материальная, организационная и финансовая, – максимально эффективно
взаимодействовали в рамках государства.
Работы по формированию исследовательской инфраструктуры начали вестись системно, как Вы
сказали, Владимир Владимирович, с 2005 года. Ключевыми принципами создаваемой национальной
инфраструктуры являются: обеспечение передового уровня исследований на прорывных
направлениях развития науки и технологий и создание успешных научных коллективов мирового
уровня на основе интеграции науки и образования.
Материальная составляющая является базовым звеном исследовательской инфраструктуры и
разбивается на три основных блока, на которых остановимся поподробнее.
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Первый блок – это то, о чём уже говорилось: центры коллективного пользования дорогостоящим
серийно выпускаемым научным оборудованием. И действительно, на конец 2012 года сегодня
функционируют в нашей стране 253 центра коллективного пользования. Высококвалифицированный
персонал, а 45 процентов персонала – это учёные со степенью доктора и кандидата наук,
обеспечивает высокий уровень производимых исследований.
Количество организаций – пользователей услугами ЦКП составило в 2012 году 2669 организаций.
Обеспечено выполнение 3,5 тысячи научно-исследовательских работ. В центрах коллективного
пользования высокий уровень загрузки оборудования, что очень важно, – 70 процентов. Для внешних
пользователей он составляет 25 процентов от фактической загрузки. Публикационная активность в
2012 году – 3300 печатных статей, причём 40 процентов о них в журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (Web of Science). Также получено 270 патентов на изобретения.
Следующий блок – уникальные стендовые установки. Они являются важным сегментом
инфраструктуры научных исследований. К этому блоку также относятся такие объекты, как
обсерватории, коллекции, базы данных, архивы. В 2012 году в стране поддерживалась работа 92
уникальных установок общей балансовой стоимостью 18,2 миллиарда рублей.
В таблицах розданных вам материалов представлено распределение уникальных установок по
ведомственной принадлежности и по соответствующим функциональным группам. Штат
обслуживающего персонала сегодня составляет 4300 человек, из них сотрудников со степенью – 39
процентов. Уровень загрузки уникальных установок – 80 процентов, а в интересах внешних
пользователей – 50 процентов от фактических. Опубликовано 600 статей, причём 50 процентов
статей – в базе данных Web of Science. Получено 94 патента и подана 41 заявка на изобретение. Это
данные за 2012 год.
Мониторинг уникальных установок показывает, что в стратегическом плане многие комплексы
нуждаются в модернизации. Исчерпан ресурс ряда действующих уникальных установок. Необходимо
строительство новых с применением современных технологий и материалов.
Отдельно несколько слов о суперкомпьютерах. За последние 10 лет в нашей стране создано 70
суперкомпьютеров, которые входили в разные годы в топ-50 по России. Общие вложения составили 7
миллиардов рублей.
Сегодня уровень загрузки суперкомпьютеров составляет 80 процентов против 50 процентов в 2005
году. Самый мощный суперкомпьютер для науки и образования – это суперкомпьютер «Ломоносов»
в Московском государственном университете мощностью 1,7 петафлопс. Мнение специалистов
компании «Т-Платформы» (это наша ведущая организация в области создания суперкомпьютеров):
сегодня нецелесообразно создавать новые суперкомпьютеры, так как очень дорогая инфраструктура,
а увеличения мощности суперкомпьютера «Ломоносов» в 3–5 раз будет достаточно для решения
задач науки на среднесрочную перспективу.
И, наконец, третий блок – это то, о чём уже говорилось, это установки класса megascience. Вопросы
развития национальной исследовательской инфраструктуры на базе крупных научных мегаустановок
рассматривались под Вашим руководством, Владимир Владимирович, на заседании
правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям в июле 2011 года. Сегодня
работы в области megascience ведутся по трём направлениям.
Первое направление, о чём уже было сказано: российские учёные имеют доступ к исследованиям,
проводимым в крупнейших зарубежных центрах на уникальных современных научных установках.
Это и Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), Брукхейвенская национальная
лаборатория и Стенфордский центр (Соединённые Штаты Америки), немецкий электронный
синхротрон DESY в Гамбурге, это Национальная лаборатория физики высоких энергий в Японии.
Следующим направлением является участие России в создании крупнейших международных
установок за рубежом. Это Большой адронный коллайдер (думаю, многие из вас слышали о том, как
наши швейцарские коллеги подтвердили, что без участия России коллайдер не был бы запущен,
потому что кристаллы для детекторов смогли создать только у нас, в России), это ведущееся сейчас
строительство Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах, это проект
международного экспериментального термоядерного реактора, где в основу легли разработки наших,
отечественных учёных по токамакам, и проект Европейского центра по исследованию ионов и
антипротонов (так называемый проект FAIR).
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Третье направление связано с созданием установок megascience на территории России. В 2011 году,
Владимир Владимирович, Вы поставили задачу: если мы такие умные – чтобы мы умели создавать
такие установки в том числе на территории Российской Федерации. На основе проведённой
экспертизы межведомственной рабочей группой было рассмотрено 28 предложений, в том числе
проведена и международная экспертиза, и на основе экспертизы – была правительственная комиссия
– выбраны три наиболее продвинутых мегапроекта, готовых к реализации на территории России. Это
комплекс ПИК, на котором мы сегодня находимся, это создание высокопоточного реактора
нейтронов, это комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжёлых ионов NICA, это
токамак «Игнитор» – совместно с итальянской стороной (по созданию нового компактного токамака).
Сегодня заседание нашего Совета проходит в Петербургском институте ядерной физики имени Б.П.
Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт», на базе
которого как раз и ведётся реализация комплексов ПИК. В рамках данного проекта осуществлён пуск
самого мощного в мире высокопоточного реактора нейтронов. Его мощность составляет 100 мегаватт
(самый мощный европейский и мировой реактор – 50 мегаватт). В настоящее время совместно с
немецкими научными организациями ведутся работы по созданию большого комплекса
исследовательских станций. В результате реализации этого проекта мы будем иметь самый мощный в
мире центр исследований с использованием нейтронов.
Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что сегодня возможности исследовательской
инфраструктуры, доступные российским учёным, превосходят возможности, которые существовали в
этой области в Советском Союзе. В то же время необходимо дальнейшее продолжение работ по
созданию современной национальной исследовательской инфраструктуры. Данная инфраструктура
базируется на сложнейших дорогостоящих комплексах и установках. Масштабы происходящего
требуют существенных изменений в организации и финансировании работ, что позволит
сконцентрировать и эффективно использовать имеющиеся интеллектуальные, материальные и
финансовые ресурсы.
Принципиальное значение сегодня приобретает организация независимой надведомственной
экспертизы поступающих предложений и проектов. Организация такой экспертизы возможна на базе
Российской академии наук с привлечением всех заинтересованных сторон. Но при этом мы считаем,
что Академия наук должна взять на себя не только ответственность за организацию отбора проектов,
но и их дальнейшее научно-методическое сопровождение.
По итогам заседания Совета в октябре 2012 года было дано Ваше поручение, Владимир
Владимирович, Правительству Российской Федерации по созданию системы адресного
финансирования содержания научного оборудования центра коллективного пользования и
уникальных установок, достаточных для их эффективного использования. Считаем, что в дополнение
к данному поручению необходимо также определить источники и формы финансового обеспечения
из федерального бюджета, закупки оборудования и реализации исследовательских программ этих
центров.
Создание эффективной эксплуатации принципиально новых мегаустановок мирового уровня также
требуют формирования новых механизмов управления и финансирования. С целью решения
поставленной задачи, может быть, целесообразно выделить научные организации,
специализирующиеся на создании и эксплуатации установок данного класса, в отдельную группу,
создав систему координации их деятельности и финансирования. Важными шагами в данном
направлении являются соглашения о партнёрстве в области создания, модернизации, использования
уникальных
исследовательских
установок
мегакласса,
заключённые
национальным
исследовательским центром «Курчатовский институт» с 15 ведущими научными организациями
России в декабре 2012 года и с Российской академией наук в феврале 2013 года.
По Вашему вопросу относительно того, что было сделано после решений правительственной
комиссии с системой ПИК, Вы в курсе, что в 2011–2012 годах вложено 3 миллиарда рублей и в 2011
году фактически произведён физический пуск реактора.
В.В. ПУТИН: Мы строили-то его с какого года? С 1976-го начали, но потом прекратили фактически.
С.Н. МАЗУРЕНКО: Да, потом он был фактически законсервирован.
В.В. ПУТИН: Да, с 1991 года. В 1991 году вообще прекратили, и возобновили в каком?
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С.Б. ИВАНОВ: Решение принято в 2007-м, а возобновили в 2009-м.
В.В. ПУТИН: В 2009-м.
С.Н. МАЗУРЕНКО: Фактически толчок был сделан для вывода на проектные мощности и
завершение строительства в 2011 году.
В 2012–2013 годах с немецкими научными организациями планируется поставка семи станций на
общую сумму 1,2 миллиарда рублей, 4 станции уже перемещены на территорию ПИЯФа. По проекту
Дубны NICA, где начато создание комплекса сверхпроводящих колец, в 2011–2012 годах вложено
полтора миллиарда из собственных средств ОИЯИ [Объединённого института ядерных
исследований], это вклад участников ОИЯИ. И в 2013 году намечен пуск линейного тяжелоионного
ускорителя. И собственные средства, которые планирует ОИЯИ вложить в 2017 году, – это порядка 1
миллиарда рублей. Единственное, в соответствии с решением правительственной комиссии
необходимо активизировать, с нашей точки зрения, с точки зрения межведомственной рабочей
группы, работы Минобрнауки и МИД России с заинтересованными организациями по подготовке
заключения международных договоров, чтобы эти позиции уже были формализованы. Насколько я
знаю, вот Евгений Павлович [Велихов] говорил, что итальянская сторона по проекту «Игнитор» в
настоящее время выделила 140 миллионов евро.
Спасибо. Доклад окончен.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое. Сергей Николаевич, Вы упомянули компанию «Т-Платформы». Что
у них произошло в Европе? Они выиграли ведь какой-то конкурс там, тендер на поставку
суперкомпьютеров, и потом начались какие-то сбои. Что там происходит?
С.Н. МАЗУРЕНКО: Знаете, с Опанасенко [Всеволодом, генеральным директором компании «ТПлатформы»] я беседовал, точной информации у меня об этом нет, но я выясню вопрос и Вам
доложу.
В.В. ПУТИН: Виктор Антонович?
В.А. САДОВНИЧИЙ: «Т-Платформы» готовы в МГУ сделать 21-петафлопный компьютер.
Миллиард рублей мы затратили собственных средств, построили инфраструктуру, готовы. Госдеп
организовал некие сейчас вопросы к компании, поскольку мы покупаем микросхемы. Мы всё
остальное делаем сами, это наше отечественное производство, все платы. Но эти вопросы
преодолеваются, преодолены, и, конечно, я готов сказать, что мы не в пять раз увеличим мощность
«Ломоносова», а в десять, и 21-петафлопный вычислитель сделать можем через год – и будем в
десятке ведущих стран мира.
В.В. ПУТИН: Мне просто говорили о том, что они выиграли какой-то тендер в Европе, и потом
возникли у них проблемы с допуском к реализации этого проекта.
Пожалуйста, Андрей Рэмович.
А.Р. БЕЛОУСОВ: «Т-Платформы» очень активно продвигались в Европу, в Германию, у них был
целый ряд контрактов, в том числе с институтом Планка. Надо сказать, что в Европе такая жёсткая
конкурентная среда, и «Т-Платформы» вступили в жёсткую конкуренцию и с китайскими
компаниями, и с американскими. Кончилось это дело тем, что государственный департамент США
принял решение о том, что «Т-Платформы» отнесены к перечню компаний, угрожающих
национальным интересам США.
В.В. ПУТИН: Это в связи с чем?
А.Р. БЕЛОУСОВ: Это влечёт за собой целый ряд ограничений, в том числе и ограничений на
развитие этой компании в Европе. Сегодня и по линии МИД, и по нашей линии, нашим
Министерством предпринимается целый ряд шагов для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить,
но тем не менее на сегодня ситуация такова. Мы просто рассматриваем это как ярчайший пример
недобросовестной конкуренции.
В.В. ПУТИН: Абсолютно, так и есть, использование политических рычагов для недобросовестной
конкуренции.
Ну и надо с нашими европейскими партнёрами тоже работать: они самостоятельные люди. Они
претендуют на то, чтобы с нами работать в определённых сферах, и даже просят нас об этом, а ведут
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себя как абсолютно зависимые, неспособные принимать самостоятельных решений, так, что ли,
получается? Но мы поговорим об этом ещё подробнее. Спасибо.
Пожалуйста, Николай Александрович Колчанов, Институт цитологии и генетики.
Н.А. КОЛЧАНОВ: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Продолжая обсуждение вопросов, которые были затронуты в Вашем вступительном слове и в
сообщении Сергея Николаевича Мазуренко, я хотел бы подчеркнуть, что в интересах ускоренного
развития российской науки, а следовательно, и всех процессов, связанных с инновационной
деятельностью, крайне необходимо формирование новых механизмов функционирования и
финансирования центров коллективного пользования, уникальных стендов-установок.
«Во всех центрах нужно создать научные советы, которые будут на конкурсной основе формировать
исследовательские программы под финансирование из бюджета».
Особенно мне хотелось бы подчеркнуть следующий момент. Любой центр коллективного
пользования – это очень хорошо, потому что он позволяет экономить ресурсы, и вокруг него
концентрируются специалисты. Но особое значение, мне кажется, должны будут иметь центры
коллективного пользования – уникальные стенды-установки, которым будет придаваться
федеральный статус, то есть такие структуры, которые аккумулируют самые современные и
новейшие достижения: методические, высокой науки и высоких технологий. И вот этот статус
должен подтверждаться специальной процедурой государственной аккредитации, в ходе которой те,
кто на него претендуют, должны будут доказать, что они обладают самым высоким уровнем тех
компетенций, которые они обозначили.
Такого рода структуры должны обеспечивать широкому кругу пользователей доступ на
конкурентной основе к дорогостоящим уникальным ресурсам именно самого современного уровня
для выполнения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным направлениям науки и
технологий. Особенно хотелось бы подчеркнуть междисциплинарный характер. Такие центры
коллективного пользования, уникальные стенды-установки должны иметь особую систему
координации и финансирования на федеральном уровне. То есть фактически я предлагаю говорить о
двухуровневой системе центров коллективного пользования: центры коллективного пользования и
центры, имеющие федеральное значение.
Стратегия функционирования и развития этих структур должна определяться, Вы уже об этом
говорили, специальными научно-техническими советами, которые должны формироваться из
известных крупных представителей академической отраслевой университетской науки,
промышленности и бизнеса, но обязательно с приглашением зарубежных экспертов.
И к числу важнейших задач таких советов следует отнести организацию независимой экспертизы,
заявок на выполнение исследовательских работ и конкурсный, то есть конкурентный, отбор лучших
из проектов, на основе чего, собственно, и предлагается формировать исследовательские программы
этих структур и заявки на их бюджетное финансирование. Естественно, что они должны защищаться.
Приоритет следует отдавать тем проектам, которые направлены на получение новых знаний в самых
современных горячих точках науки или на создание прорывных технологий, а также, о чём уже
говорилось, – тех, которые способствуют формированию научных коллективов мирового уровня
(хотелось бы подчеркнуть, международных коллективов). И, наконец, междисциплинарность, о чём
уже говорилось.
Важнейшее условие функционирования центров коллективного пользования уникальных стендовустановок федерального значения – это максимальная открытость их работы, когда известны все
компетенции: научные, технические, технологические и образовательные, приборно-методическая
база, кадровый потенциал, принципы и механизмы доступа к ресурсам этих структур и, конечно,
стоимость работ, которая должна зависеть от того, с какой структурой этот центр работает:
академические организации, университеты, коммерческие структуры – и, конечно, необходимо
вовлекать, в том числе зарубежные группы. Я уже говорил, мне кажется, я предлагаю создать
специальную процедуру аккредитации центров такого высшего уровня.
И в заключение я хотел сказать, Владимир Владимирович, что с учётом огромной значимости
центров коллективного пользования уникальных стендов-установок для фундаментальной науки и
инновационного развития России необходимо формирование системы их дополнительного целевого
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адресного финансирования, когда важнейшую роль играет не цена, как в тендерах, когда мы
разыгрываем, а, действительно, качество работы. Это должно делаться из бюджета Российской
Федерации.
В связи с этим я прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации разработать
предложения по этому вопросу. Причём понятно, что механизмы финансирования могут быть
самыми разными: субсидии, гранты и другие формы, – но они должны обеспечивать устойчивое и
эффективное функционирование центров коллективного пользования, уникальных стендовустановок, содержание их и эксплуатацию, закупку нового оборудования, комплектующих и
приборов для развития модернизации, а также, собственно говоря (конечно, речь идёт и о расходных
материалах), а также финансировании собственно исследовательских работ. Спасибо за внимание.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое. Евгений Максимович, пожалуйста.
Е.М. ПРИМАКОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Вы совершенно справедливо говорили о
том, что центры коллективного пользования научным оборудованием – это мировая практика, и нам
очень полезно развивать это направление. Но можно ли говорить о коллективном пользовании на
сегодняшний день, если 25 процентов всего приходится на внешних пользователей? Всего 25
процентов! О каком коллективном пользовании можно в таком случае говорить? Я это сказал для
того, чтобы подчеркнуть, что есть огромный резерв в развитии этой формы. Нужно, очевидно,
продумать какие-то системные меры, которые могут привлекать внешних пользователей, хочу
подчеркнуть.
Второй момент – универсальные объекты научной инфраструктуры. Я хочу обратить Ваше внимание
на то, что из 92 таких объектов только три установки для медицины биологических исследований. По
балансовой стоимости это 0,15 процента из всех использованных средств. Это абсолютно не
соответствует и мировой практике, и нашим собственным интересам.
И, наконец, я хотел бы предложить, может быть, координацию по вопросам инфраструктуры
научных исследований. Поручить либо нашему Совету, либо его президиуму. Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Так и сделаем. Я согласен, абсолютно точно.
Пожалуйста, Осипов Юрий Сергеевич.
Ю.С. ОСИПОВ: Два вопроса хочу затронуть.
Первое – это ситуация, которая сейчас существует в связи с действиями Налогового кодекса.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации внереализационными доходами организаций
признаются доходы в виде безвозмездно предоставляемого, например, имущества, или услуг, или
даже имущественных прав. И в этом же Налоговом кодексе – по-моему, в 251 статье – содержится
список имущества. Согласно списку эта льгота по неуплате налога распространяется, например, на
все образовательные учреждения государственные, муниципальные, даже негосударственные
учреждения, а на научные организации это не распространяется.
Сейчас у нас в Академии наук такого имущества накопилось на 2,7 миллиарда рублей. И налог,
который мы должны заплатить, – это 540 миллионов. Мне кажется, что на научные организации эту
льготу Налогового кодекса нужно распространить.
И второе, что я хотел сказать. Конечно, развитие инфраструктуры немыслимо без соответствующего
кадрового обеспечения. И поэтому проблема привлечения, удержания и подготовки молодёжи в
отечественной науке – это, конечно, ключевая проблема. В последние годы, всё-таки мы должны
признать, много делается для того, чтобы решить эту проблему.
Если говорить об Академии наук, то, Владимир Владимирович, мы всё-таки за последние годы
выдали 2,5 тысячи сертификатов и тысячу с лишним квартир. Это колоссальная цифра. Никогда в
советское время такого не бывало. Это привлекает молодёжь, у нас в некоторые институты очередь
стоит для того, чтобы поступить.
Но всё-таки одна проблема так и не решена, Владимир Владимирович. Люди получают квартиры, это
служебное жильё. Может быть, всё-таки продумать какую-то систему, когда человек, проработавший
достаточно много, допустим, в научных институтах, по какой-то специальной ипотечной схеме мог
бы эту квартиру выкупить по строительной, например, себестоимости. Не даром ему отдать, а он
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поработает, допустим, 5–10 лет, а потом ипотечным образом он её выкупает. Вот это было бы
здорово, потому что это сразу же привлекло бы молодёжь.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Нам нужно тогда будет постоянно выделять ещё дополнительные ресурсы, чтобы
обновлять жилой фонд. Понятно, что это будет выходить, этот объём метров, но в принципе это тоже
возможно.
Я хотел уточнить, у нас из Минфина кто-то есть здесь? По поводу вот этих льгот на имущество.
А.М. ЛАВРОВ: Владимир Владимирович, по существу такой льготы у нас возражений нет. Другое
дело, что действительно 251-я статья Налогового кодекса уже сейчас гласит, что при определении
налоговой базы не учитываются целевые поступления на ведение уставной деятельности
некоммерческих организаций, то есть всех некоммерческих организаций. Поэтому мы считаем, что
на самом деле эта льгота уже действует. Но если возникают на практике действительно проблемы,
мы готовы, во-первых, сделать разъяснения; во-вторых, при необходимости внести уточнения в
законодательство. Только просим: не обязательно это делать отдельным законом, который всё равно
в весеннюю сессию пройти не сможет, поскольку там есть ограничения со стороны бюджетного
цикла, поэтому просим поручить нам подготовить предложения о распространении этой льготы на
государственные и муниципальные научные учреждения, и они будут подготовлены и реализованы
тем или иным способом.
В.В. ПУТИН: Хорошо, давайте мы в список поручений сегодня это сформулируем так, как
предложил Минфин. Спасибо большое.
М.В. КОВАЛЬЧУК: Владимир Владимирович, можно реплику?
Юрий Сергеевич сказал очень важную вещь. Когда Вы проводили очередной Совет, это было
несколько лет назад, в академии наук, в ответ на просьбу академии Вами было принято решение о
предоставлении квартир. Я хочу сказать, что действительно академические люди все получили
квартиры. У меня в Институте кристаллографии людей, которые попадали под это, было всего 13
человек. Они все получили квартиры. Такого не было никогда. Я бы хотел Вас попросить, если
можно, распространить этот порядок на НИЦ «Курчатовский институт». Это крайне важное дело. Мы
сейчас столкнулись с этой же проблемой, а успешный опыт академии, Ваше решение – уникальны.
В.В. ПУТИН: Нескромно. Конкретно, но нескромно. Мы подумаем, потому что кроме
Курчатовского института есть и другие институты, которые сразу зададут вопрос: а чем мы хуже?
Поэтому если это решать, то решать нужно системно для всех учреждений подобного рода.
М.В. КОВАЛЬЧУК: Я и имел в виду системное решение, в которое мог бы попасть НИЦ
«Курчатовский институт».
В.В. ПУТИН: Понятно, то есть Вы попросили не за «курчатник», а за всех вместе. Спасибо.
Пожалуйста, Каблов Евгений Николаевич.
Е.Н. КАБЛОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Вопрос оценки результативности деятельности организации, выполняющей научные исследования и
разработки, является ключевым в достижении поставленной Вами, Владимир Владимирович, задачи
8 февраля этого года, что российская наука должна стать ведущим институтом развития экономики и
общества.
Необходимо понимать, что определяющим моментом при оценке результативности работы
организации является правильный выбор критериев оценки их деятельности. Следует учитывать
также, что между ними имеются существенные различия, в первую очередь в организационноправовой форме, в структуре организации, в направлениях исследований. Оценка деятельности
организации должна производиться не столько на основе индивидуальных естественных показателей,
которые характерны для организаций, отнесённых к конкретной области науки и техники, но
главным образом по экспертной, качественной оценке её научной, научно-технической деятельности,
с определением, я подчёркиваю, практических результатов в реализации поставленных Вами задач:
повышение уровня и качества жизни граждан, воспитание у молодёжи ментальности народапобедителя, гордости за свою Родину, укрепление обороноспособности Российской Федерации в
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целях обеспечения нашей независимости и территориальной целостности. И эта деятельность не
всегда может быть описана только количественными значениями.
Анализ представленных документов и дополнительных статистических данных показывает, что в
настоящее время в Российской Федерации в области исследований, разработок работает более 3 600
организаций. Данные, которые я буду приводить, – это данные краткого сборника статданных
«Наука, технологии, инновации России: 2012».
«В российской науке позитивные тенденции набирают обороты: продолжается развитие системы
грантовой поддержки, меняется ситуация с заработной платой, удалось продвинуться в решении
жилищной проблемы».
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, – 735 тысяч, в том числе
исследователей – 375 тысяч. И эти организации, по их отчётам, выполняют фундаментальные,
прикладные исследования и разработки. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки
благодаря решениям руководства страны были увеличены с 2002 года приблизительно в 18 раз и
составили в 2011 году 568 миллиардов, в том числе на фундаментальные исследования – 106
миллиардов, прикладные исследования – 113 миллиардов, разработки – 348 миллиардов. По
сводному отчёту результативности организаций, представленному Минобрнауки в Совет, видно, что
министерства, ведомства, государственная академия наук оценили деятельность своих организаций
за период 2010–2012 годов. Эта оценка показала, что из 1 119 организаций оценку прошли только
817, из них 546, по мнению ведомств академии наук, отнесены к первой категории – лидеры отрасли;
264 – ко второй категории; 7 организаций – к третьей категории.
На примере Государственного научного центра можно проследить в динамике результативность и
эффективность научных организаций. Это связано с тем, что ГНЦ с 1993 года регулярно – один раз в
два года – подтверждает свой статус. ГНЦ в этом году отмечает своё 20-летие. В 1993 году ГНЦ
насчитывал 60 организаций, сейчас – 48. Общая численность – 57 тысяч, исследователи – 23 тысячи.
Я хотел бы обратить внимание вот на такое соотношение: в 2011 году внутренние текущие затраты на
исследования и разработку составили 50,2 миллиарда рублей. Общий объём наукоёмкой продукции,
которую поставили ГНЦ, составил 78,5 миллиарда, а уже в 2012 году эта сумма выросла до 92,1
миллиарда рублей. Результативность научной, научно-технической деятельности ГНЦ оценивается
межведомственной комиссией на основании паспорта, программы выполнения функций ГНЦ. В этих
документах наряду с количественными критериями особое внимание уделено качественной оценке,
практическим результатам. С учётом многолетнего опыта оценки деятельности ГНЦ при создании
государственной системы регулярного мониторинга, результативности организаций (а такую систему
нам надо создавать) целесообразно учесть следующее.
Первое. Оценка результативности деятельности научных организаций должна носить, я подчёркиваю,
вневедомственный характер. И с учётом мирового и отечественного опыта она должна производиться
внешней независимой экспертной организацией, созданной решением Правительства. Базой для
создания такой вневедомственной экспертной организации, которую можно назвать, как в Германии,
научным советом или, как во Франции, национальным научно-исследовательским комитетом, могла
бы стать Российская академия наук – с включением представителей других государственных
академий, национальных исследовательских центров, государственных научных центров, трёх
ведущих вузов, исследовательских университетов, представителей законодательной и
исполнительной власти.
Подобное объединение на базе РАН необходимо не только для независимой оценки научных
организаций, составления карты отечественной науки, но и очень важно в первую очередь для
разработки научно-технологического прогноза развития России, выбора приоритетов исследований и
разработок, а также для выполнения экспертизы крупных национальных проектов и повышения
ответственности за представленные документы, чтобы тема сланцевого газа или силовых
энергетических установок с парогазовым циклом, КПД больше 60 процентов и мощностью 350, не
осталась вне поля зрения.
Важно ещё раз подчеркнуть, что в развитых промышленных странах оценку и мониторинг
результативности научных организаций проводят национальные экспертные организации. И
невозможно представить себе ситуацию, чтобы анализ состояния, результативности, эффективности,
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конкурентоспособности в такой деликатной и важной сфере, как наука, мог бы быть отдан на откуп
иностранной компании, а у нас, как ни странно, это произошло.
В.В. ПУТИН: Извините, Евгений Николаевич, я не понял, что произошло.
Е.Н. КАБЛОВ: Сейчас я расскажу что. По итогам конкурса Минобрнауки в 2012 году это право
выиграла американская аудиторская компания PricewaterhouseCoopers Russia B.V. Стоимость работы
– 90 миллионов, срок исполнения – 90 дней. 20 лет тому назад за подобную информацию господин
Сорос платил по 500 долларов каждому сообщившему. Я думаю, по многим причинам необходимо
срочно эту ситуацию исправлять, здесь трудно не согласиться с господином Жириновским.
Второе. В настоящее время в мировом научном сообществе, в России усиленно культивируется
библиометрическая оценка деятельности стран, научных организаций, отдельных исследователей,
число публикаций, цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор. Конечно, библиометрические
показатели важны, они являются необходимым, но недостаточным условием. Они наряду с другими
показателями, в первую очередь практическими результатами применения новых знаний в
экономике, технике, составляют основу для экспертной оценки. Библиометрические показатели из
инструмента анализа научной деятельности организаций превращаются в самоцель, происходит
подмена ориентиров. Зачастую отечественные учёные стремятся лучшие статьи публиковать за
рубежом, что делает ещё больший разрыв престижности отечественных научных журналов по
сравнению с зарубежными.
Таким образом, наряду с библиометрическими показателями важно понять, какой реальный вклад
научная организация вносит в решение практических задач, в достижение тех целей, которые
определены государственным стратегическим планированием на базе научно-технологического
прогноза развития России.
Таким образом, наряду с тем, чтобы повысить публикационную активность международной сети,
необходимо интенсивно развивать национальную сеть научных публикаций, как это сделано в Китае.
Целесообразно для этих целей предусмотреть целевую поддержку ведущих отечественных научных
журналов, входящих в систему РИНЦ, и стимулировать публикации лучших статей в журналах.
Третье. Важнейшим критерием результативности научной и научно-технической деятельности
помимо статейных публикаций должны стать в первую очередь открытия, патенты и полезные
модели, промышленные образцы, участие в государственных научно-технических программах,
выполнение экспертной научно-прогнозной деятельности, лицензионные соглашения, организация и
участие в запуске высокотехнологических производств и современных технологий, подготовка и
переподготовка научных, инженерных кадров.
Количество патентов и полезных моделей в стране – это её инновационный потенциал. Чем больше
РИД (результатов интеллектуальной деятельности), тем выше вероятность создания производств
наукоёмкой и конкурентоспособной продукции. Посмотрим, как обстоят здесь дела. У нас –
«наилучшим» образом: Китай имеет 526 тысяч, США – 503 тысячи, Япония – 342 тысячи (Китай
впервые за все годы обогнал Америку), а Россия имеет всего 41 тысячу. Напомню, что СССР в год
подавал 300 тысяч авторских свидетельств. А без решения этой проблемы, Владимир Владимирович,
мы не сможем решить ту задачу, которую Вы сформулировали, – создание национальной
инновационной системы, создание рынка интеллектуальной собственности. Чтобы система начала
работать, должен быть создан рынок, где свободно могли бы покупать и продавать права на те или
иные решения.
С учётом всего вышесказанного, Владимир Владимирович, прошу Вас дать поручение Правительству
Российской Федерации внести изменения в акты Правительства по вопросам оценки
результативности организаций, выполняющих исследования и разработки. В этих изменениях
необходимо предусмотреть вневедомственный характер оценки, выполняемой внешней
национальной независимой экспертной организацией. Предлагаю назвать эту организацию
Российским научным советом.
Второе. Оценка результативности вне зависимости от ведомственной принадлежности выполняется с
учётом отнесения научной организации к конкретной области научных знаний или научных
направлений.
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И последнее, третье. Использовать в качестве базы для сравнения показатели научных организаций
экономически развитых стран, в первую очередь патенты, полезные модели, промышленные
образцы, а также и публикационную активность.
И в заключение, Владимир Владимирович, хотел Вам доложить о выполнении Вашего прямого
поручения. Вы посещали ВИАМ в 2008 году и поставили задачу обеспечить выпуск современных
образцов специальной техники с теми стратегическими материалами, с которыми у нас были
проблемы. Такую программу мы разработали. В 2009 году она начала финансироваться благодаря
Вашей поддержке под руководством Минпромторга. Эта программа эффективно выполняется. Будет
создано 136 современных малотоннажных производств – та идея, которую Вы поддержали в 2002
году, – и будет обеспечен выпуск более 700 тысяч материалов. Я хотел бы Вас пригласить, чтобы Вы
сами увидели, как эти производства работают. В ВИАМе 19 производств.
Спасибо за внимание.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
Коллеги, кто хотел бы по вопросам, которые мы затронули?
Жорес Иванович, как полупроводниковые инфраструктуры могут помочь в оценке?
Ж.И. АЛФЁРОВ: Я хочу сказать, что полностью поддерживаю доклад Евгения Николаевича.
Между прочим, я недавно был в ВИАМе и могу подтвердить, что произошли большие изменения и
сделано очень много.
Хотел бы сказать ещё следующее. Чрезвычайно важно при оценке деятельности научных
организаций, помимо формальностей (патенты, публикации – это хорошо) уметь оценивать реальные
результаты на уровне мировых достижений. Для этого нужно, чтобы оценки действительно делались
квалифицированными людьми.
При выборе проектов, когда мы учитываем индекс цитирования и прочее, – хочу дать короткую
заметку. Когда я начинал свои исследования по полупроводниковым гетероструктурам, и
определённые возможности были получены, мой индекс цитирования был близок к нулю, хотя за эти
работы потом были получены и Ленинская, и Нобелевская премии. Хочу ещё раз сказать, при оценке
деятельности институтов помимо формальностей чрезвычайно важно, чтобы квалифицированные
группы могли оценивать по реальным достижениям на мировом уровне. Потому что лично для меня
и для Российской академии наук нет более важной задачи сегодня, и она должна сказать своё слово.
Я очень люблю цитировать своего старого хорошего знакомого, его уже нет с нами, – бывшего
президента Лондонского королевского общества Джорджа Портера, который всегда говорил так:
«Наука – вся прикладная, просто отдельные приложения возникают быстро, а некоторые через
столетия». Это означает, что, когда мы делим исследования на фундаментальные и прикладные, мы
должны понимать, что приложения возникают, и нет более важной задачи, в том числе для академии,
чем проработка и создание новых технологий для новой экономики России, и делать это нужно
чрезвычайно квалифицированно. И академия здесь, имея очень квалифицированный персонал,
должна сказать своё веское слово. Тезисы доклада Евгения Николаевича я полностью поддерживаю.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Андрей Рэмович, пожалуйста.
А.Р. БЕЛОУСОВ: Я хотел продолжить тему объектов класса megascience, о которой начал говорить
Сергей Николаевич. У нас сначала было отобрано шесть объектов, сейчас их осталось три, но
реально финансированием у нас обеспечен только один объект, это тот, где мы находимся. Мы его
строим с 1999 года, и срок ввода для реактора – 2018 год, для исследовательского комплекса – 2019
год. Соответствующее финансирование предусмотрено в федеральной целевой программе
исследований и разработок до 2020 года. Проект сейчас в Правительстве находится – надеюсь,
думаю, уверен просто, что мы его в ближайшее время примем.
Но на самом деле там ведь не один проект, а, по сути дела, два, хотя они объединены в одно целое.
Это собственно строительство самого реактора или, точнее, инженерно-технических систем,
обеспечивающих этот реактор. Финансирование предусмотрено 4,7 миллиарда рублей. Мы считаем,
что всё обеспечено.
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Но есть ещё вторая часть, которая на самом деле, мне кажется, даже не менее важна, – это
лабораторный комплекс, исследовательский комплекс, потому что сам реактор без
исследовательского комплекса не очень-то нужен. И здесь ситуация другая: финансированием эти
работы обеспечены пока только на 20 процентов. У нас выделено сейчас средств миллиард 276
миллионов, из них 230 миллионов – это то, что у нас уже идёт в действующей программе, остальное
– миллиард, а нужно где-то порядка 5 миллиардов. Поэтому мы можем оказаться в ситуации, когда в
2018–2019 годах мы сделаем действительно реактор, но он будет использоваться только на 20
процентов, два рабочих места.
Поэтому мы предлагаем всё-таки дать поручение сейчас Правительству Российской Федерации
вернуться к этому вопросу и изыскать дополнительное финансирование для того, чтобы
синхронизировать строительство лабораторного комплекса и реактора к 2018 году.
В.В. ПУТИН: Хорошо.
Пожалуйста, коллеги. Прошу, Виктор Антонович.
В.А. САДОВНИЧИЙ: Я хотел к megascience вернуться и сказать одну фразу. Мне кажется, что мы
отстаём в астрономии. В этом году Московский университет ввёл станцию, через месяц начнёт
наблюдение на Кавказе в телескоп, она обошлась Московскому университету за счёт «внебюджетки»
и бюджета в миллиард 200 миллионов. Это всего второй телескоп в России, есть шестиметровый, и
вот современнейший двухметровый ввёл Московский университет сейчас.
Но европейцы, международное сообщество строит 38-метровый телескоп в Чили, и есть такая
южноевропейская организация, которая приглашает Россию вступить в консорциум для работы на
этом 38-метровом телескопе. Совет по астрономии, и Юрий Сергеевич, и я обращались с просьбой
поддержать эту идею, дать её на проработку. Вы дали эти указания, они находятся в Министерстве.
Взнос можно заплатить зеркалами производства Лыткаринского завода, то есть даже не деньгами, –
это рабочие места. По крайней мере это очень важное направление, иначе просто Россия отстанет,
сильно отстанет в этом фундаментальном направлении – астрономических наблюдениях. Мне
кажется, вступление в этот megascience европейской организации поможет нам занять достойное
место.
В.В. ПУТИН: Хорошо.
Да, пожалуйста, Юрий Сергеевич.
Ю.С. ОСИПОВ: Владимир Владимирович, напомню, я обратился к Вам по поводу участия России в
Европейской южной обсерватории, где сосредоточены самые мощные в мире инструменты. Она
построена в Чили. Но поскольку наши астрофизики, астрономы имеют очень высокую научную
квалификацию, то впервые за всю историю Россию пригласили туда участвовать. Я к Вам приходил,
надо было в течение пяти лет выплатить довольно большую сумму. Как-то вопрос ещё до сих пор не
решился, но предложение пока остаётся в силе. Это говорит о высоком уровне учёных в области
астрономии, астрофизики, которые есть здесь, в России, приглашают Россию не просто. Американцы
сопротивлялись этому приглашению, но, поскольку большая часть европейцев проголосовала «за»,
такое приглашение мы получили. Может быть, специально рассмотреть как-нибудь этот вопрос?
В.В. ПУТИН: Хорошо. Мы пометим его в перечне поручений сегодняшнего совещания.
Евгений Павлович, пожалуйста.
Е.П. ВЕЛИХОВ: Спасибо, Владимир Владимирович.
Я очень коротко хотел бы обратить внимание на следующее. У нас было общественное обсуждение
состояния научной инфраструктуры. Оно, в общем, подтверждает те выводы, но есть и некоторые
дополнения, о которых говорил Сергей Николаевич.
Самой главной мне кажется такая вещь. Я бы обратил внимание на две точки: самую высокую и
самую нижнюю. Самая высокая точка – это всё-таки те два флагманских проекта, которые сегодня
объявлены. Проект американский, называется BRAIN («мозг»), и проект европейский, который
называется Human Brain Project, но он несколько неинфраструктурный. В общем, они, особенно
американский, – явно чисто инфраструктурные проекты, в которых главная задача – это создание
средств исследования мозга.
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Вообще говоря, мы здесь не отставали, потому что на самом деле тот проект, который Вы хорошо
знаете, – нанобиоинфокогнитивный центр, с социальной ещё частью, как раз является именно таким
проектом. Но важно только, чтобы он имел соответствующее значение, потому что на самом деле это
будет наиболее конкурентный проект следующего десятилетия.
Теперь самая нижняя часть, а самая нижняя часть заключается в том, что, вообще говоря, для
развития науки необходимо иметь, кроме всего прочего, ещё, может быть, какие-то небольшие, но
очень важные – коллекции, например. Такая коллекция, как Вавиловская, Вы знаете хорошо, иногда
у нас попадают в трудное положение. Иногда бывает очень маленький музей, который мы вообще не
замечаем, а он играет мировое значение.
И, наконец, библиотеки. Понимаете, библиотеки сегодня – это не просто бумажная библиотека, она
же, собственно говоря, электронная. Библиотеки – это центры, культурные центры, и важно, чтобы
такие центры были во всех основных регионах России. У нас, конечно, есть очень крупные
библиотеки, хорошие, но важно это делать систематически. Я на это хотел бы обратить внимание.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Возвращаясь к тому, о чём говорил Евгений Николаевич, я не знаком с проблемой, связанной с
привлечением иностранной компании PricewaterhouseCoopers Russia VB к оценке результатов
научных исследований наших учреждений, но уверен (сейчас Министр, наверное, скажет об этом
несколько слов), что Министерство и, соответственно, Правительство исходили из того, что
объективную оценку результатов научных исследований не могут давать сами исследователи.
Стремление, видимо, было направлено на то, чтобы это была независимая оценка, хотя я не могу не
согласиться с Евгением Николаевичем и с Жоресом Ивановичем: лучше это делать на национальной
базе. Кстати говоря, я об этом сказал в своём вступительном слове, не зная особенностей, которые
могут возникнуть в ходе нашей сегодняшней дискуссии.
Пожалуйста, Дмитрий Викторович.
Д.В. ЛИВАНОВ: Я бы хотел дать пояснения по поводу этого контракта. Действительно, по тендеру
была выбрана эта фирма. Это российская компания, которая работает в российской юрисдикции, но
она работает по международным стандартам, и в этом смысле это часть большой юридической
консалтинговой фирмы.
Нам было очень важно, чтобы те работы, которые мы будем вести, выполнялись по международным
стандартам, потому что нам нужно обеспечить именно международную конкурентоспособность
наших исследователей, групп исследователей и научных организаций, в целом российской науки. Мы
исходим именно из этого.
Что касается технического задания на эту работу, то оно включает в себя анализ всех данных по
публикациям, включая российский индекс научного цитирования, включая российские патентные
базы и в целом российский массив интеллектуальной собственности, включая международные
патентные базы и международные публикации. Именно такой объёмный взгляд на место российской
науки в мировой науке будет дан по результатам этой работы.
Поэтому я не могу признать тот упрёк, что это не является российской компанией. Это российская
компания, которая работает по российским законам, в которой трудятся российские граждане, но она
работает по международным стандартам и, действительно, в этом смысле обеспечит нам
объективную картину того, как развиваются наши научные сферы.
В.В. ПУТИН: Это «дочка» американской компании Pricewaterhouse?
Д.В. ЛИВАНОВ: «Дочка», но это российское юридическое лицо.
В.В. ПУТИН: Она не может у нас, слава Богу, работать по американским законам, это было бы
совсем запредельно. Но давайте мы сегодня прислушаемся к тому, что сказали представители
научного сообщества, вместе подумаем о том, как ситуацию направить в русло, которое бы и задачи
решало, о которых Вы только что сказали, и не вызывало бы ненужных опасений и вопросов со
стороны представителей научного сообщества. Мы в спокойном режиме подумаем вместе, как это
сделать.
Пожалуйста, коллеги, есть ещё? Прошу Вас, Андрей Владимирович.
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А.В. АДРИАНОВ: Владимир Владимирович! Коллеги!
Хотел бы дать несколько комментариев. Во-первых, если говорить о ЦКП, это действительно
оказался важнейший механизм развития междисциплинарных исследований. Однако, как Евгений
Максимович обратил внимание, лишь 25 процентов – это оказание услуг сторонним организациям;
собственно, ради чего в значительной степени мы эти ЦКП и создавали – чтобы институты не
дублировали свои усилия на закупку дорогостоящей техники, могли сосредоточить её в одном месте.
И действительно, у нас сейчас крупные ЦКП при сильных институтах, но есть целый ряд
сдерживающих факторов. Когда междисциплинарные исследования проводит сам институт, здесь всё
достаточно просто: это совместное исследование с другими организациями. А вот когда нужно
оказать услугу, здесь начинает работать и 94-й закон, и 135-й ФЗ начинает работать.
Как? Допустим, какой-то институт хочет воспользоваться услугами аренды…
В.В. ПУТИН: Прошу прощения. В этом случае тоже работает 94-й закон, когда нужно обеспечить
допуск сторонних организаций к научной технике?
А.В. АДРИАНОВ: Посмотрите, у меня при институте есть крупный ЦКП электронной микроскопии
на Дальнем Востоке. Хорошо, как осуществляется финансирование организации? Это субсидии. Я
получаю две субсидии: одну – на научные исследования, а вторая субсидия – на стипендии
аспирантам, это образовательная деятельность. Из этой субсидии я содержу ЦКП. Но субсидия
даётся институту на научные исследования, там не заложено, что я эти деньги потрачу на содержание
ЦКП, а потом бесплатно предоставлю этот ЦКП для других институтов. То есть, понимаете, дьявол в
деталях.
В.В. ПУТИН: А почему бесплатно?
А.В. АДРИАНОВ: А если оказать платные услуги, например, в соседний институт, тогда все
принципы ЦКП нарушаются. Ведь мы договорились: давайте, коллеги, сложимся.
В.В. ПУТИН: Хорошо, я понял. У Вас уже есть практика, и Вы видите проблемы, связанные с этой
практикой. Вы что предлагаете? Как Вы предлагаете изменить ситуацию?
А.В. АДРИАНОВ: Есть механизм оказывать поддержку такой инфраструктуре в виде ЦКП за счёт
какой-то дополнительной субсидии, целевой – на содержание ЦКП.
В.В. ПУТИН: Но можно не дополнительно. Можно просто разделить тот объём денег, который вы
получаете на зарплаты.
А.В. АДРИАНОВ: Этого объёма действительно не хватает. 75 процентов…
В.ПУТИН: Нет-нет, но вы же всё равно тратите какие-то деньги на содержание ЦКП, правильно?
А.В. АДРИАНОВ: Конечно.
В.В. ПУТИН: Вот взять, отщипнуть и по-другому просто назвать, если другой порядок
регулирования для них есть.
А.В. АДРИАНОВ: Чтобы всё было правильно – например, я сейчас должен на поддержание ЦКП
при своём Институте электронной микроскопии тратить внебюджетные средства в значительной
степени, но благо, что они есть, и я могу тратить внебюджетные средства. В этом случае я могу
предоставить услуги совершенно бесплатно своим коллегам из других институтов.
В.В. ПУТИН: Я здесь не вижу, честно говоря, каких-то непреодолимых проблем.
Андрей Рэмович, видите какие-то здесь проблемы? То есть они есть, но есть ли сложности в
корректировке?
А.Р. БЕЛОУСОВ: Я просто предлагаю, давайте мы с коллегой разберёмся, потому что я пока тоже
не очень понял, в чём состоит проблема, при чём тут 94-й ФЗ? И к тому же он доживает у нас
последний год.
РЕПЛИКА: Вот это хорошо.
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А.Р. БЕЛОУСОВ: У нас 1 января 2014 года вступает в силу закон о контрактной системе, где эти
проблемы решены на самом деле. Я имею в виду конкурсы в части научно-исследовательских работ.
Но то, о чём Вы говорите, я просто предлагаю нам встретиться и разобраться.
В.В. ПУТИН: Хорошо.
Давайте мы тогда в сегодняшних поручениях корректно изложим и эту проблему с тем, чтобы Вы
могли её отработать.
А.В. АДРИАНОВ: Потому что представим, что какой-то другой институт хочет воспользоваться
услугами ЦКП.
В.В. ПУТИН: А я уже представил, да.
А.В. АДРИАНОВ: И как? Механизма на самом деле нет.
В.В. ПУТИН: Понял. Спасибо.
А.В. АДРИАНОВ: И, Владимир Владимирович, можно по второму вопросу маленький комментарий,
исходя из некоторого опыта?
Когда-то меня привлекали к внешней оценке одной японской организации (это был достаточно
крупный университет), и там действительно идут двумя путями: привлекают и своих экспертов,
учёных для оценки результативности научной организации или университета, и одновременно
привлекают и зарубежных исследователей.
То есть, например, у нас была команда – пять профессоров из пяти разных стран. Мы туда просто
приехали и смотрели: вот как в graduate school ведутся занятия студентов, современное ли
оборудование, как это оборудование работает, как оно загружено, какие публикации выходят. Это к
тому, что можно привлекать к оценке и своих экспертов, и зарубежных экспертов, не дистанцируясь,
что мы либо идём этим путём, либо этим путём.
В.В. ПУТИН: Здесь есть разница между тем, что сейчас сказали Вы, и то, что критикует Евгений
Николаевич. Японцы сами организуют и думают, кого привлекать по тем или другим направлениям.
А ситуация, которую критикует Евгений Николаевич, заключается в том, что головной организацией,
организующей саму проверку, является иностранная компания.
А.В. АДРИАНОВ: Абсолютно правильно. И, может быть, этот посредник излишен. Моя такая точка
зрения.
В.В. ПУТИН: Мы подумаем. Мы уже говорили, и Министр не возражает.
А.В. АДРИАНОВ: Во всём нужна золотая середина. Если мы библиометрические показатели
полностью отбросим и сосредоточимся…
Е.Н. КАБЛОВ: Я их не отбрасываю. Не надо меня передёргивать.
А.В. АДРИАНОВ: Нет-нет-нет. Хотя, когда мы проверяли эту японскую организацию, Институт
Гарфильда, который как раз разработал все эти библиометрические показатели, уже работал.
Но у японцев там была большая анкета составлена, какие они хотят услышать оценки, – эти
показатели не были задействованы. Сейчас они уже задействованы, конечно.
Е.Н. КАБЛОВ: Владимир Владимирович, можно справочку дать, если позволите?
В.В. ПУТИН: Пожалуйста.
Е.Н. КАБЛОВ: Если посмотреть анализ публикаций в мире, то в 1995 году было 460 тысяч
публикаций, из этих публикаций почти 70 процентов публикаций падало на Соединённые Штаты и
Европу.
Сейчас – 780 тысяч: и американцы, и европейцы снизили количество до 50 процентов. Выросли
азиатские страны, Китай в первую очередь. Почему американцы это сделали? Не всё, что получается,
обязательно надо публиковать.
РЕПЛИКА: И патентовать не всё надо.
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Е.Н. КАБЛОВ: Есть коммерческие – есть научные интересы. Это важно делать тогда, как человек
начинает свои научные исследования. И система грантов, которая предложена, абсолютно
правильная, – чтобы мы могли посмотреть, какой потенциал у учёного. Система грантов для России
важна, чтобы из ближнего зарубежья привлечь наиболее талантливых молодых ребят, чтобы в
перспективе им дать гражданство.
В.В. ПУТИН: Понятно. Это примерно то же самое, только с другой стороны, – то, что Жорес
Иванович сказал. Он опубликовал свои гетероструктуры, а интереса никакого, потому что ещё люди
не поняли, что это такое и как это можно использовать, вот и всё. Потом он за это Нобелевскую
премию получил, и это используется во всём мире. Но как один из критериев, конечно, это тоже
достаточно объективная вещь, но не единственная, далеко не единственная.
Пожалуйста.
Ж.И. АЛФЕРОВ: Одно замечание.
Мы всё время подчёркиваем значение междисциплинарных исследований. И действительно, наука
едина, и будущее за ними. Но при этом нужно ещё очень внимательно подходить к тому, что для
того, чтобы эти работы успешно шли, мы должны и в системе образования готовить
междисциплинарное образование.
И здесь следующая вещь. Новые вещи при нынешней системе очень трудно реализовать, потому что
есть очень твёрдое правило: у вас столько студентов, столько магистрантов – вам такие деньги. Но,
чтобы развивать новые программы и новую систему, нужно выходить из этих правил. Нужно, чтобы
это учитывал и Минфин.
Сегодня можно чётко сказать: в значительной степени одно из самых перспективных направлений –
медицина, биология, с физиками и математиками вместе. И для этого нужно менять и систему
образования. Эти возможности должны быть.
В.В. ПУТИН: Жорес Иванович, только я позволю себе маленькое замечание: не выходить из правил,
а формулировать новые.
Ж.И. АЛФЕРОВ: Правильно, согласен.
В.В. ПУТИН: У Михаила Валентиновича научно-образовательный центр уже создан. Есть
руководитель этого центра? Где он? Расскажите нам, пожалуйста, как функционирует у вас именно
научно-образовательный центр. Насколько я понимаю, вместе с Николаем Михайловичем
Кропачевым вы это сделали, с университетом.
В.Л. АКСЕНОВ: Да, действительно, Владимир Владимирович, имея в виду развитие на базе
реакторного комплекса ПИК Международного центра нейтронных исследований, мы уже сейчас
начали создание научно-образовательного центра совместно с физическим факультетом СанктПетербургского университета. И здесь я позволю себе сделать такое замечание, может быть, к тому,
что сказал Жорес Иванович.
Мы начали с того, что открыли кафедру по нашей тематике – кафедру нейтронной и синхротронной
физики. Заведующим кафедрой избран Михаил Валентинович Ковальчук. И начали пытаться создать
научно-образовательный центр, имея в виду в качестве научной базы Петербургский институт
ядерной физики.
Мы благодарны руководству университета, они нам очень помогали в этом. Но, к сожалению,
действительно, Жорес Иванович правильно говорит, тяжеловатая система. В результате Михаилу
Валентиновичу пришлось стать деканом факультета для того, чтобы развивать то направление,
которое мы развиваем.
Таким образом, действительно, это здесь развивается, и сейчас в этом процессе уже начинают
принимать участие наши немецкие коллеги. Я думаю, что это направление очень правильное.
Я, может быть, ещё в одном моменте поддержу Жореса Ивановича. Поставленные крупные
государственные задачи, действительно, требуют крупного решения. Если вспомнить (часто
цитируют атомный проект), как только начался атомный проект, сразу же были созданы десятки
кафедр, новые факультеты, новые вузы были созданы, и через два-три года были подготовлены сотни
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молодых специалистов, которые, собственно, и реализовывали этот атомный проект. Так что
действительно важнейшее дело. Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Николай Михайлович, прошу.
Н.М. КРОПАЧЕВ: В продолжение сказанного. Если создание ресурсных центров и так далее – это
соответствующая политика государства, то я бы в связи с упомянутым сотрудничеством
университета и Курчатовского центра хотел бы подчеркнуть ещё направления, которые
взаимосвязаны.
В нашем соглашении о сотрудничестве прямо предусмотрено, что приобретение оборудования, а мы
выделяем благодаря Вашей поддержке значительные средства на создание ресурсных центров
(университет, например, за последние три года приобрёл современное оборудование на сумму почти
4 миллиарда рублей, это ресурсные центры университета), то мы теперь согласовываем нашу
политику совместно с Курчатовским центром.
Аналогичная позиция с Эрмитажем. Совместное оборудование для исследования исторических
объектов даже планируется устанавливать – следующие покупки – прямо в Эрмитаже, благодаря
решению Михаила Борисовича, знаковому решению для университета – возглавить восточный
факультет Санкт-Петербургского университета.
Сегодня Виктор Антонович принял предложение о том, что в дальнейшем все покупки оборудования
Московского и Санкт-Петербургского университетов будут согласовываться совместными группами
учёных. Мы сегодня уже определили руководителей, кто это будет делать.
В.В. ПУТИН: Разумно. То есть вместе что-то одно, а потом вместе что-то другое, чтобы это было
более высокого качества и уровня?
Н.М. КРОПАЧЕВ: Да.
Если можно, вернусь к той проблеме, которая реализуется, – государственной проблеме. Это уже
наша инициатива, спасибо, что Вы так её оцениваете. Действительно, те цифры, которые уже сегодня
звучали несколько раз, 20 процентов, меня, честно говоря, не радуют. Я хотел бы для обострения
привести пример.
Наши учёные захотели заключить договор и проникнуть в одно упомянутое сегодня учреждение – в
ресурсный центр, скажем так. Много-много денег туда идёт. Четыре с половиной месяца мы
потратили на то, чтобы проникнуть и дать возможность нашим учёным работать. Сейчас всё хорошо,
работают, мы помогли там и договор изменить, который массово заключался. А для того, чтобы с
ЦЕРНом заключить договор и попасть туда, – несколько дней, всё легко и непринуждённо. Почему?
Ответ очень лёгкий.
Чтобы посмотреть, как работают ресурсные центры Санкт-Петербургского университета, – извините,
мы их выстраиваем примерно так же, как видим, как работают зарубежные. На сайте вуза – вся
информация: как заключить договор, с кем заключить договор (замечу, если сотрудник иногородний
– как получить жильё на период работы в ресурсном центре Санкт-Петербургского университета).
Напоминаю, у нас оборудования на сумму около 4 миллиардов рублей. Мы уверены, что при такой
открытой гласной системе: все заявки только в интернете, все заявки открыты для всех, –
прохождение заявок открыто. Безусловно, нарушения имеют место, потому что не привыкли к этой
системе работы.
Но основная задача – сделать работу ресурсного центра; замечу, они у нас не называются
«коллективного пользования», статус этот присваивает Министерство, у нас один из 20 центров
имеет такой статус, но, по сути дела, все эти центры являются центрами коллективного пользования.
Что же, на мой взгляд, нужно сделать? На мой взгляд, нужно, чтобы появился нормативный акт,
правила. Правила, которые предписывали бы всем, кто хотел бы называть свой центр центром
коллективного пользования, работать в определённом открытом, понятном режиме, который бы
гарантировал любому желающему если не попасть туда, то, по крайней мере, понять, почему он туда
попасть не может, понимать, как эти правила работают.
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Если эти правила появятся, а их можно выработать, их можно выработать в ближайшее время, то
тогда и не получится ситуации, когда, например, установки, уникальные установки… Мои коллеги,
готовясь к сегодняшней встрече, проанализировали работу центров коллективного пользования,
выставленную информацию и на сайте Министерства образования, и на соответствующих других
сайтах.
Во-первых, у половины не зажигается вообще в интернете никакой информации, как туда попасть
(помимо телефона иногда), с кем связаться. А уникальные стенды и установки – среди этих
уникальных стендов, например, есть действительно очень важная тема, поднятая Евгением
Павловичем, – это библиотеки, это гербарии. Как ректор крупного вуза я понимаю, что такое
гербарий и библиотека.
Библиотека одного из вузов России, важного вуза, – она относится к уникальным стендам и в
соответствующей программе зафиксирована. Там две темы научных исследований, но максимум одна
из них тянет на магистерскую работу, вторая – на кандидатскую диссертацию максимум. И открытая
подробная информация о том, как получить соответствующие саженцы и сколько это стоит. А это
уникальный стенд и установка, поддерживаемая Российской Федерацией.
Если не будут созданы правила, то тогда и будет то, что сегодня звучало. Сегодня говорили о том,
сколько кандидатов и докторов наук работают в центрах коллективного пользования. Там должны
работать инженеры, там должны быть квалифицированные специалисты. В библиотеке вуза или в
библиотеке вообще, конечно, здорово (я параллель провожу), если работают замечательные учёные,
которые занимаются книжкой и не только ею. Но в первую очередь в библиотеке должны работать
те, кто эту книжку нам с вами предоставляет.
Когда создаются центры коллективного пользования, которые вертятся вокруг лаборатории, то есть
учёных, то эти учёные, извините, не готовы отдавать эту лабораторию, эти установки другим учёным.
Это нормальное явление, я бы так же поступил, скорее всего. Но если сделать по правилам, которые
можно определить, из которых следует, что там должны работать люди, основная задача которых –
предоставить это оборудование другим, то ничего не поделаешь.
Мне же пока приходится в вузе запрещать получать доплаты за научную и публикационную
активность тем, кто работает в ресурсных центрах, потому что понимаю, что туда придут учёные и
сделают то, о чём я уже сказал, – закроют его для внешнего пользователя, а основная задача –
открыть для всех.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
М.В. КОВАЛЬЧУК: Владимир Владимирович, можно отреагировать? Это очень важная тема.
Я хочу сказать, что был поражён, – мы знаем, в каком у нас состоянии вузы находятся, – я, став
деканом физического факультета, был поражён одной вещью. Санкт-Петербургский университет,
ресурсные центры естественнонаучных факультетов – я могу сказать, любой американский
университет может позавидовать тому уровню оборудования, количеству и уровню, который есть
там. Я просто, извините за вульгаризм, обалдел.
Но что сделал Николай Михайлович (крайне важно, что мы перенесли в Курчатовский институт
сразу же): он не дал возможность деньги, которые были выделены, размазать по всем факультетам, и
создал почти три десятка ресурсных тематических центров. Он не размазал это всё по факультетам.
Он собрал их в отдельное здание, в здании сделал шикарный ремонт. И мы сейчас, скажу откровенно,
Коля, мы это делаем в Курчатовском институте: хотя у нас всё компактно и жёстче, мы сейчас
создаём по этому типу ресурсные центры, конгломерируем оборудование и делаем так, чтобы
научные сотрудники не имели никакого отношения к этому оборудованию, иначе оно никогда не
станет коллективным. Это очень важное начинание Петербургского университета, которое надо
развить.
И я, вы знаете, хотел по поводу журналов сказать одну фразу. Евгений Николаевич говорил по
поводу индексов цитирования. Я хочу обратить внимание на одну мелкую вещь, Юрий Сергеевич
хорошо знает, он это возглавляет. В академии есть международная организация, которая переводит
вместе со Шпрингером или с американским Физическим институтом сотни российских журналов,
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которые всегда были весьма рейтинговые и так далее. Я хочу сказать, эти журналы переводились
всегда, даже в советское глухое время и сейчас.
Дело в том, что, когда мы переходим к оценке труда научного сотрудника по иностранному индексу
цитирования, мы автоматически ставим их на конвейер получения грантов, всего остального по
индексу цитирования, в который не входят наши журналы. Если вы хотите убить национальные
журналы, самое простое – ввести оценку людей по международному индексу цитирования.
Я провёл простой опыт. Я главный редактор академического журнала, хорошего, который издаётся
50 с лишним лет на английском языке и одновременно на русском. Я предпринял некие
административные действия. Могу вам сказать, у меня за короткий срок импакт-фактор журнала
вырос – и портфель раздулся, очередь стала на публикации. То есть это очень тонкое дело.
Если мы хотим сберечь национальную науку и национальный язык, русский, чтобы он был тоже
научным языком и уважаемым, не только потому, что им разговаривал Ленин, – это крайне важное
мероприятие, к которому надо отнестись очень серьёзно.
В.В. ПУТИН: Осторожно, Жорес Иванович рядом, сейчас Вас поправит.
Коллеги, есть ещё что-то? Нет? Тогда будем завершать, и я вот что хотел бы сказать.
Мы действительно достаточно активно обсуждали проблемы, которые были подняты. Проблемных
вопросов было поставлено немало. Они действительно есть, и мы как работали над их решением, так
и будем продолжать эту работу.
Но важно и общее понимание, что в российской науке позитивные тенденции набирают обороты,
принимаются необходимые практические шаги для решения этих проблем. Это касается и научной
инфраструктуры, и сейчас – с определённой долей критики по поводу использования этих центров
коллективного пользования, но всё-таки было сказано, что эта тема развивается и широко
используется.
Есть проблемы, сейчас коллеги об этом сказали. Мы всё это пометим, внесём коррективы в
подготовленный проект поручений, соответствующие коррективы внесём и сформулируем нужным
образом. Продолжается развитие системы грантовой поддержки, меняется ситуация с заработной
платой. Сегодня зарплата в секторе исследований и разработок уже выше средней по экономике.
Конечно, этого недостаточно, мы понимаем, будем последовательно идти к тому, чтобы к 2018 году
средняя заработная плата в научной сфере составляла 200 процентов от средней по экономике в
конкретном регионе Российской Федерации. Это непростая задача, но она решаемая. Я сказал
«средняя заработная плата», уточню: средний доход, не заработная плата, потому что мы с вами
понимаем, одно дело – доходы учителя в школе, другое дело – доходы исследователя в
соответствующем научном учреждении. Думаю, что это понятно и поддерживается.
Удалось продвинуться в решении, как здесь уже говорили, жилищной проблемы, но только удалось
продвинуться. Она, конечно, далеко не решена. Я услышал то, что было сказано Юрием Сергеевичем
[Осиповым], давайте попробуем расширить это, поработаем; аккуратненько, но поработаем.
В научных организациях увеличивается доля молодых учёных в возрасте до 40 лет. И это также
показатель позитивных тенденций, о которых я сказал.
Сегодня Евгений Николаевич Каблов говорил о необходимости повысить требования при оценке
результативности научных организаций. Есть и критические замечания по поводу того, как
сформулировало движение к этой цели Правительство. Повторяю ещё раз: ничего такого, что нельзя
было бы менять, на что нельзя было бы обратить внимание, нет. Министерство подумает над этим,
Министр не возражает.
Конечно, национальный фактор оценки должен быть решающим, с привлечением специалистов, в
том числе и иностранных. Именно об этом говорил Андрей Владимирович [Адрианов], как они
привлекались нашими японскими друзьями и партнёрами. Всё это продумаем и тоже запишем в
качестве поручений.
Убеждён, что значительная роль и ответственность должна принадлежать именно академическому
сообществу. Жорес Иванович [Алфёров] об этом сказал. Полностью разделяю его позицию, мы так и
сделаем.
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(Обращаясь к Юрию Осипову.) Юрий Сергеевич, осенью на очередном заседании нашего Совета мы
планируем рассмотреть вопросы фундаментальной науки. Прошу Вас и заняться подготовкой самой
темы, и подумать о повышении эффективности работы государственной академической науки и
привлечения научных учреждений академий наук к оценкам результатов научной деятельности в
наших научных организациях. Прошу Вас лично включиться в подготовку и того, и другого
вопросов.
Всем нам хорошо известно о том, что Академии наук предстоит пройти определённый период сейчас,
имею в виду выборы нового президента, тем не менее я вас прошу от этой работы не отходить. Очень
рассчитываю на вашу помощь, поддержку и жду предложений.
Большое вам спасибо за совместную работу сегодня.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию,
состоявшегося 30 апреля 2013 года
1. Администрации Президента Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и Российской академии наук представить предложения о критериях и
порядке создания на базе федерального имущества новых центров коллективного пользования
научным оборудованием и уникальных стендов и установок (далее – центры коллективного
пользования), а также о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета
существующим центрам коллективного пользования.
Срок – октябрь 2013 г. Ответственный: Иванов С.Б.
2. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения о включении в перечень доходов, не учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходов в виде имущества, получаемого на
безвозмездной основе государственными и муниципальными научными учреждениями на ведение
уставной деятельности.
Срок – июнь 2013 г.;
б) разработать и реализовать комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности
центров коллективного пользования, которым предусматривается:
принятие нормативных правовых актов, регулирующих статус и деятельность центров коллективного
пользования, созданных на базе федерального имущества;
создание в центрах коллективного пользования научных советов, одной из функций которых будет
формирование исследовательских программ этих центров на конкурсной основе;
обеспечение информационной открытости деятельности центров коллективного пользования, в том
числе опубликование на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
условий доступа третьих лиц к их услугам и размер оплаты этих услуг;
определение источников и форм финансового обеспечения закупки оборудования для деятельности
центров коллективного пользования и для реализации исследовательских программ этих центров.
Срок – март 2014 г.;
в) представить предложения о финансовом обеспечении создания необходимой исследовательской
инфраструктуры научно-исследовательского реакторного комплекса «ПИК» федерального
государственного бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики имени
Б.П. Константинова» (г. Гатчина, Ленинградская область).
Срок – август 2013 г.;
г) обеспечить внесение в акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, государственных академий наук и иных организаций, регулирующих
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вопросы оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения,
изменений, предусматривающих:
установление вневедомственного характера оценки результативности деятельности научных
организаций с участием экспертного сообщества;
объединение научных организаций, оцениваемых независимо от их ведомственной принадлежности,
с учетом областей научных знаний (отраслей науки) и видов проводимых организациями научных
исследований, в референтные группы;
возможность использования показателей результативности деятельности научных организаций
экономически развитых стран для оценки результативности деятельности российских научных
организаций.
Срок – октябрь 2013 г. Ответственный: Медведев Д.А.
3. Правительству Российской Федерации совместно с Российской академией наук представить
предложения:
а) о разработке и использовании критериев результативности деятельности структурных
подразделений научных учреждений при определении объемов финансового обеспечения их
деятельности в рамках государственного задания.
Срок – сентябрь 2013 г.;
б) об участии российских учёных в работе Европейской южной обсерватории и возможности
внесения Российской Федерацией взноса в эту организацию в виде высокотехнологичного
оборудования.
Срок – декабрь 2013 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Осипов Ю.С.
4. Российской академии наук подготовить предложения об участии научных учреждений Российской
академии наук в экспертном обеспечении вневедомственной оценки результативности деятельности
научных организаций и о результатах доложить на заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию в рамках вопроса о развитии фундаментальной науки и
совершенствовании деятельности государственных академий наук.
Доклад – сентябрь 2013 г. Ответственный: Осипов Ю.С.
17 мая 2013 года, 14:00
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Встречи Президента Российской Федерации со студентами и
преподавателями федеральных университетов,
Московская область, Ново-Огарево, 1 апреля 2013 года,
Сочи, 22 мая 2013 года

1 апреля 2013 года состоялась встреча
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
с
преподавателями,
аспирантами и студентами Балтийского
федерального
университета
имени
Иммануила Канта. В ходе встречи были
подняты значимые и для университета,
и для региона вопросы: важность
личности
Иммануила
Канта
для
создания имиджа Калининградской
области; развитие инновационных медицинских направлений; обучение иностранных
студентов; возвращение российских ученых из-за рубежа; проблема ухода за
русскими военными захоронениями и другие.
22 мая цикл встреч В.В. Путина со
студенческой
и
преподавательской
корпорациями был продолжен встречей
с коллективом Южного федерального
университета, в рамках которой были
обсуждены цели и задачи вуза с учетом
геополитических особенностей Юга
России,
вопросы
подготовки
инженерных
кадров,
развития
фундаментальной науки.

Стенографические отчеты о встречах Президента Российской Федерации
В.В. Путина со студентами и преподавателями БФУ и ЮФУ опубликованы на
официальном сайте Президента России – http://www.kremlin.ru/news/17780,
http://www.kremlin.ru/news/18160
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Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы», 21 мая 2013 года

21 мая 2013 года Постановлением Правительства № 426 Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев утвердил Федеральную целевую программу
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Документ разработан Министерством экономического развития Российской
Федерации. Основанием для подготовки федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы» является Поручение
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2012 года № ДМ-П8-4206.
Концепция Программы на 2014–2020 годы утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 года № 736-р. Программа на
2014–2020 годы входит в состав государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» (утверждена Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 2433-р) и направлена на решение
задач, предусмотренных Стратегией инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р).
Программа на 2014–2020 годы направлена на достижение стратегической цели
государственной политики в области развития науки и технологий,
сформулированной в Основах политики Российской Федерации в области развития
науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, –
обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и глобальной
конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, определённых
национальными научно-технологическими приоритетами.
Программа на 2014–2020 годы является преемственной по отношению к федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»,
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2006 года № 613.
В Программе на 2014–2020 годы представлен ряд новшеств по сравнению с
Программой на 2007–2013 годы.
Для получения качественно новых результатов в рамках Программы на 2014–2020
годы будет осуществляться формирование системы приоритетов развития научно30

технической сферы, скоординированных с приоритетами
российской экономики.

развития

секторов

Качественным отличием Программы на 2014–2020 годы от Программы на 2007–2013
годы является создание и развитие системы формирования тематики, координации и
планирования исследований, основанной на анализе потребностей в разработках
отраслевых министерств и ведомств, компаний с государственным участием,
отраслевых объединений и представителей бизнеса.
Сферой ответственности Программы на 2014–2020 годы является создание научнотехнологического задела прежде всего межотраслевой направленности, а также
создание единой инфраструктуры обеспечения сектора исследований и разработок.
Поддержка
опытно-конструкторских
(опытно-технологических)
работ
и
обеспечивающих их прикладных исследований на коммерческих стадиях будет
осуществляться в рамках отраслевых федеральных и ведомственных целевых
программ.
Отличием Программы на 2014–2020 годы является применение различных
инструментов реализации научно-технических проектов, в том числе заключение как
государственных контрактов, так и соглашений о предоставлении грантов в форме
субсидий для юридических лиц на выполнение научно-исследовательских проектов.
Основной целью Программы на 2014–2020 годы является формирование
конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и
разработок в области прикладных исследований.
К задачам Программы на 2014–2020 годы относятся:
- формирование опережающего научно-технологического задела межотраслевой
направленности по приоритетным направлениям развития научно-технологической
сферы, востребованного отраслями экономики;
- обеспечение планирования и координации исследований и разработок на основе
приоритетных направлений развития научно-технологической сферы, опирающейся
на систему технологического прогнозирования и учитывающей приоритеты развития
секторов экономики;
- обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в
глобальную международную инновационную систему путём сбалансированного
развития международных научно-технических связей Российской Федерации;
- повышение результативности сектора исследований и разработок за счёт
обеспечения единства его инфраструктуры, а также координации направлений
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развития инфраструктуры с приоритетными направлениями развития научнотехнологической сферы.
Реализация Программы на 2014–2020 годы осуществляется в два этапа: I этап – 2014–
2017 годы, II этап – 2018–2020 годы.
Объём финансирования Программы на 2014–2020 годы составляет 239,03 млрд
рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 202,24 млрд рублей,
средства внебюджетных источников – 36,79 млрд рублей (в ценах соответствующих
лет).
Государственным заказчиком-координатором и государственным
Программы на 2014–2020 годы является Минобрнауки России.

заказчиком

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями реализации Программы на
2014–2020 годы являются:
- число публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных
журналах – 24,75 тыс. единиц;
- число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок, –
2985 единиц;
- снижение среднего возраста исследователей – участников Программы
«Исследования и разработки» с 47 лет в 2014 году до 43 лет к 2020 году;
- увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей – участников Программы «Исследования и разработки» с 33,2% в
2014 году до 35% к 2020 году;
- количество новых рабочих мест – 900 единиц;
- объём привлечённых внебюджетных средств – 36,8 млрд рублей;
- дополнительное увеличение внутренних затрат на исследования и разработки, в том
числе за счёт внебюджетных средств – 166,2 млрд рублей.
Документом поручается Министерству экономического развития Российской
Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании
проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый
период включать Программу на 2014–2020 годы, утверждённую настоящим
Постановлением, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих
финансированию за счёт средств федерального бюджета.
Реализация Программы на 2014–2020 годы будет способствовать созданию в
Российской Федерации конкурентоспособного и эффективно функционирующего
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сектора исследований и разработок, соответствующего потребностям инновационной
экономики и мировому уровню, научно-технического задела межотраслевой
направленности, а также единой инфраструктуры обеспечения сектора исследований
и разработок.
Проект Постановления рассмотрен и одобрен на заседании Правительства
Российской Федерации 16 мая 2013 года. При этом дано поручение Минфину России
и Минобрнауки России с учётом состоявшегося обсуждения предусмотреть при
формировании проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов средства, необходимые для реализации указанной Программы.

Текст Программы опубликован на официальном сайте Правительства
Российской Федерации – http://government.ru/media/files/41d4693996187846169d.pdf
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Встреча Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева с участниками Федеральной программы
«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров
(2010-2015 годы)», Москва, 29 мая 2013 года

29 мая 2015 года состоялась
встреча Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева с участниками
Федеральной
программы
«Подготовка и переподготовка
резерва управленческих кадров
(2010-2015 годы). В мероприятии
принял
участие
Президент
Российского Союза ректоров,
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
академик В.А. Садовничий.

Стенографический отчет о встрече
Д.А. Медведев: Добрый день, коллеги. Много вас как! Это наша элита, между прочим.
Я хотел бы прежде всего вас всех поздравить с началом нового этапа в вашей жизни. Вы начали
заниматься по программе подготовки и переподготовки управленческих кадров, причём делается это
на базе ведущего нашего университета – Московского государственного университета, что на самом
деле предполагает соответствующий уровень качества.
Надеюсь, что у вас будут интересные занятия. Я пробежался по списку и обратил внимание, что все
люди молодые и уже занимающие достаточно серьёзные позиции. Так что у вас и без того уже всё в
жизни состоялось, во всяком случае, начало вашей карьеры состоялось. Надеюсь, что этот курс,
который вы прослушаете, будет способствовать тому, что вы станете более подготовленными
специалистами в тех сферах, в которых вы сегодня и так с успехом занимаетесь. Вообще этой темой
мы начали заниматься уже достаточно давно: я помню, ещё в 2008 году соответствующие решения
мною принимались по созданию федерального резерва управленческих кадров. Меня очень часто
спрашивают: «Вообще это какой-то толк имело?» Имело, безусловно. Я не буду сейчас называть
Иванова, Петрова, Сидорова, которые в конце концов заняли соответствующие высокие
государственные позиции (это тоже произошло). Но это имело и другое значение, потому что в
результате система федерального резерва у нас потом превратилась в систему регионального резерва,
такие же списки стали создаваться на уровне регионов, началась работа по подготовке кадров,
появились партийные резервы (кстати, у разных партий свои).
Я, работая Президентом, встречался с молодыми резервистами. У нас, у «Единой России», есть
соответствующий резерв, весьма мощный, надеюсь. В общем, в конце концов эта система заработала.
Она, конечно, отличается от того, что было в советские времена, которые абсолютное большинство
здесь присутствующих уже не помнит, но могу вам сказать, что система подготовки кадров была и в
советские времена. Она была достаточно эффективной для своего общества, соответствующего
общественного строя, но сегодня эти принципы применяться не могут, поэтому мы избрали свой путь
и по нему идём. В этом плане те знания, которые вы получаете по системе подготовки и
переподготовки кадров, невозможно переоценить, потому что вы их получаете в очень хорошем
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месте от квалифицированных людей – и от тех, кто знает теорию, и от тех, кто практическим образом
занимается политикой, государственным управлением, менеджментом, в общем, от разных умных и
успешных людей, с которыми всегда интересно встретиться.
Вот, пожалуй, что я хотел бы сказать вначале. Я предлагаю немножко пообщаться. Два слова скажет
наш Министр труда и социальной защиты Максим Анатольевич Топилин, потом я, конечно, Виктора
Антоновича (В. Садовничий – ректор Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова) попрошу несколько слов сказать. Если захотят другие коллеги выступить, я,
естественно, тоже препятствовать не буду, потому что они у нас этим занимаются тоже.
Пожалуйста, Максим Анатольевич (обращаясь к М.Топилину).
М.Топилин: Спасибо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Я хотел бы
присоединиться к тем словам, с которых начал Дмитрий Анатольевич, пожелать вам всего самого
хорошего, самого успешного в вашей предстоящей работе и в том курсе обучения, который вам
предстоит.
Я, Дмитрий Анатольевич, буквально перед тем, как сюда ехать, вызвал своих сотрудников, которые
проходили в прошлом году эту программу, у нас несколько человек таких есть.
Я хотел, чтобы они мне рассказали, что они получили. Какие три вывода? Первый – они сказали, что
реально было очень сложно.
Д.А. Медведев: Хорошая информация.
М.А. Топилин: Я тоже был этим приятно удивлён. Особенно тогда, когда обучение проходит не в
стенах МГУ, а когда идёт обучение без отрыва от производства: три недели, 2 раза по три недели,
идёт обучение в МГУ, а между этими периодами идёт дистанционное общение с преподавателями,
различные тесты, оценки, написание работ. Они сказали, что совмещать это с работой, а работа
госслужащего достаточно напряжённая, непросто, поэтому я вам хочу пожелать, чтобы вы успешно с
этим этапом справились и очень ответственно отнеслись к тем заданиям, которые вы будете
получать, и тщательно их выполняли.
Второе, что было сказано, – изменилось ощущение самой работы. Те, кто проходил эти курсы
повышения квалификации, переподготовки, говорят о том, что у них появился кругозор…
Д.А. Медведев: Люди стали более глубокими.
М.А. Топилин: Да. На самом деле есть ощущение того, что это не формальные знания, это
возможность познакомиться со смежными сферами, различными новыми наработками. Мы тоже
обсуждали эту тему: очень важно в процессе вот этого обучения для себя выбрать какую-то тему, с
которой вы хотели бы дальше работать. По последнему указанию и Президента Российской
Федерации, и Дмитрия Анатольевича министерства делали планы на этот год и на пять предстоящих
лет. Наверное, можно было бы порекомендовать вам посмотреть эти материалы (они будут
публичными) – это задачи, которые стоят перед министерствами, ключевые направления. Очень бы
хотелось, чтобы вы в своих дипломных работах, практических занятиях, может быть, так
потрудились, так поучились на этих курсах, чтобы нам помочь найти какие-то нетривиальные
решения тех задач, которые перед нами стоят. Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы, когда вы
вернётесь после обучения, в своих организациях, своих федеральных органах, органах
исполнительной власти субъектов вы вписались в этот новый тренд, который задан сегодня в
обществе.
И, может быть, последнее, что хотел отметить: очень важно, чтобы во время организации самих
курсов, программ привлекались, наверное, профильные специалисты, ключевые специалисты
министерств и ведомств, которые могли бы тоже поучаствовать в оценке ваших работ, помощи,
выборе тем и так далее. То есть надо попытаться совместить работу хороших экспертов, в том числе
федеральных органов исполнительной власти, с тем чтобы ваше обучение было максимально
плодотворным и эффективным.
Спасибо. Я очень рад сегодняшней встрече и желаю вам успехов!
Д.А. Медведев: Спасибо.
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Знаете, уважаемые друзья, у нас всё-таки в этом смысле уникальная страна. Я ещё раз по списку
прошёлся: в какой-нибудь развитой, как принято говорить, экономике заместитель министра всего
государства – это, может быть, завершение карьеры для человека. Ему может быть уже много лет,
под 60 лет, он замминистра поработал, говорит: всё, я закончил работу. А у нас с нашей тягой к учёбе
молодые заместители министра, федерального министра, собираются учиться. На самом деле, мне
кажется, это неплохо, потому что никогда нельзя бронзоветь от того, что ты уже в относительно
молодые годы достиг высокого положения. Потому что подчас на достижение соответствующей
позиции в других странах уходят десятилетия карьеры, и это считается апогеем этой карьеры. А у вас
всё только начинается. В общем, это отрадно. Виктор Антонович (Садовничий), так?
В.А. Садовничий: Дмитрий Анатольевич, я хотел продолжить мысль, которую Вы высказали, что
действительно мы имеем традиции подготовки управленческих кадров. Действительно еще в
советский период – я застал тот период, когда была очень неплохая система подготовки кадров. Но я
хотел вернуться ещё на столетие назад, даже больше: Екатерина написала в одном из своих писем,
что наконец стала понимать бумаги, приходящие ей, после того как к ней в управление пришли
выпускники Московского университета, потому что до того с управлением было не так гладко.
Д.А. Медведев: Плюс, она думала, наверное, на немецком языке, поэтому трудно было бумаги на
русском понимать.
В.А. Садовничий: Да, трудно было. Но надо сказать, что, читая какие-то бумаги и решения царские,
я поражаюсь высокому уровню управления, он был высокий очень.
Д.А. Медведев: Это правда.
В.А. Садовничий: Затем был период, о котором Вы сказали, и сейчас перед нами действительно
хорошая задача, и она решаемая, – задача подготовки, переподготовки управленческих кадров
высшего резерва. Мы встречаемся второй раз: в понедельник встречались, мы знакомы. Московский
университет взял на себя эту задачу.
И, честно говоря, осуществилась одна моя мечта, я о ней хотел сказать. Лет 10–12 назад я был
приглашён в ENA (Ecole nationale d'administration) – школа французская, имеющая колоссальные
традиции подготовки управленческих кадров. И одну идею я хочу высказать, может, мы её и возьмём
на вооружение… Это школа, после окончания которой можно занять какой-нибудь пост во Франции
– мэра, в администрации и так далее. Это общенациональная школа, символ Франции. Но что очень
важно – выпускники этой школы образуют корпорацию, они дают клятву друг другу. И эта клятва,
эта верность служению является путеводной звездой для каждого выпускника. И если какой-то
выпускник нарушил эту клятву, данную по окончании школы, он считается уже осуждённым
общественным мнением…
Д.А. Медведев: Клятвопреступником.
В.А. Садовничий: Я думаю, коллеги, что ведь врачи, представители других профессий тоже
присягают на верность своей профессии. А что если мы эту традицию попробуем? Это уже второй
выпуск Московского университета. Попробуем (всё-таки будут и следующие выпуски) ввести эту
традицию. Мы будем встречаться через год, два и помнить тот старт, который дало обучение в
Московском университете.
Ну а теперь, мне кажется, ещё одно достоинство, Дмитрий Анатольевич, – что они в университете
проходят свой курс. Это лучше, чем в каком-то узкоспециализированном, пусть даже очень хорошем
заведении. Потому что лекции будут читать и философы, и юристы, и историки, и специалисты
естественных наук. И у нас там всё по модулям построено, они знают программу, эти модули очень
широкие, они охватывают все спектры, международные отношения, плюс стажировка в ведущих
зарубежных центрах Америки, Великобритании, Китая, Финляндии – мне кажется, просто
захватывающая программа.
Может быть, на это и сделать упор: при ведущих центрах переподготавливать всех специалистов,
которые приходят – амбициозные, инициативные – на государственную службу. Мне кажется, что мы
и Россию будем менять в своём видении, будем стране помогать. Поэтому я очень доволен, что это
поручено Московскому университету. Спасибо Вам, Правительству. Ну а мы, как говорят учителя,
будем учить, строго учить. Так что я хотел ещё раз пожелать всем слушателям успешной учёбы в
Московском университете. Вам спасибо, Дмитрий Анатольевич.
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Д.А. Медведев: И вам спасибо. Я предлагаю высказаться нашим коллегам, которые здесь
присутствуют. Потом Вячеслав Алексеевич (В.Никонов), если захочет, тоже слово скажет. Хотите
сейчас, давайте.
В.А. Никонов: Спасибо большое за эту программу. На самом деле она уникальна, она уникальна и
для нас – для Московского университета, для факультета государственного управления. Она
заставила нас очень серьёзно подтянуться по тем модулям основным, которые были заявлены, и
заметно расширить наш профессорско-преподавательский состав, не только за счёт философов и
историков, но за счёт практических государственных руководителей, которые обеспечивают
экспертные лекции.
Д.А. Медведев: Это кто, скажите?
В.А. Никонов: Это уровень руководителей академических институтов, соответствующего профиля
заместители министров, плюс председатели профильных комитетов Государственной Думы.
Естественно, рассказывают по своим направлениям, то есть это люди, которые хорошо представляют
своё дело. Второе – это действительно профессиональные лекции, которые читаются профессурой.
Третий уровень – это практики более низкого уровня, и люди, которые проводят тренинги
конкретные.
Всё-таки государственное управление, то, что называют public administration, – это отдельная область
знаний, которая, к сожалению, в нашей стране не развивалась, и в советское время тоже. Завтра на
нашем факультете будет празднование 20-летия факультета и одновременно 20-летия предмета
«Государственное управление». Не было этого у нас в стране вообще, и если мы сейчас посмотрим на
общий состав управленческих кадров, то обнаружим, что менее 1% нашего аппарата имеет
специализированное образование в сфере государственного управления – это, я считаю, одна из
серьёзных проблем нашей страны, которую надо будет решать. Это действительно специальная вещь,
причём речь идёт не только о конкретных управленческих знаниях и так далее. Это действительно
должен быть более широкий кругозор (о чём здесь говорилось и Виктором Антоновичем тоже), это
должно быть знание иностранного языка очень хорошее. Главная проблема, с которой мы
столкнулись в первом потоке, заключалась в том, что люди должны были пройти зарубежную
стажировку. Из 169 человек только 12 прошли тест на знание иностранного языка, и это тоже
серьёзная проблема для нашего управленческого аппарата.
И, конечно, проблема, о которой говорил ещё Николай Васильевич Гоголь, он много проблем назвал,
но я как раз прочёл лекцию и начал со слов Гоголя о том, что «велико незнание России посреди
России». Это действительно так. Люди, даже занимающие ответственные государственные посты,
хорошо ориентируются в своей области, но не очень хорошо ориентируются в тех процессах,
которые происходят в смежных даже областях, а тем более в каких-то глобальных вопросах. Это
тоже очень важно. Вопрос кругозора, быстроты реакции и широты ассоциации – это очень важно для
управленцев.
И огромное спасибо за эту программу, потому что для нас она очень полезна, и, я уверен, она полезна
и для наших слушателей. У меня на самом деле был один критерий оценки полезности этой
программы – когда мы с Виктором Антоновичем вручали дипломы об окончании первого потока, на
глазах у большого количества людей, прежде всего слушательниц, были слёзы, и это была
высочайшая оценка нашей работы. Спасибо.
Д.А. Медведев: Будем надеяться, что это были всё-таки слёзы счастья. Вы сказали про знание
иностранного языка, Вячеслав Алексеевич, это на самом деле действительно одна из наших проблем,
и не только применительно к государственному аппарату, но и к компаниям. Я думал: кто в этом
смысле в худшем положении, чем мы? Я думаю, что американцы. Вот если бы такой тест проводили
в Америке, там бы и 16% людей, знающих иностранные языки, не нашлось. Следствие имперского
подхода, в широком смысле этого слова! Но мир сегодня меняется – конечно, языки нужно учить
всем, и не только нам с американцами.
К.А. Пашков (директор административного департамента Министерства
Российской Федерации): Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, разрешите.
Д.А. Медведев: Пожалуйста, если хотите.
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транспорта

К.А. Пашков: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Я Константин Пашков,
директор административного департамента Министерства транспорта России, и здесь представляю
выпускников высшего уровня управленческого резерва, наше обучение закончилось в апреле
текущего года. Хочу прежде всего отметить, что когда наша группа собралась (нас было 25 человек, в
составе – несколько заместителей губернаторов, директора департаментов, заместители
региональных министров), была изрядная доля недоверия: зачем нас собрали, чему нас и кто…
Д.А. Медведев: …если мы и так начальники.
К.А. Пашков: Да. Мы вроде как все лидеры в своих коллективах, на своих производствах. И наш
модератор сказал, что через полгода ваше сознание переменится коренным образом. Мы все
переглянулись, потому что реально никто не поверил, и на первом же перерыве мы в коридоре
начали это очень подробно обсуждать, потому что посмотрели список всех ректоров, которые к нам
придут, посмотрели модули, и в общем-то до конца не понимали, что же будет по завершении
обучения. Я хочу искренне сказать, что у меня ощущение такое, что нас из космоса бросили в кратер
вулкана. Потому что встретиться с людьми, которых мы раньше знали, видели, послушать историю
успеха, историю каких-то проблем и неудач, задать острые вопросы… Мы пытали Германа Грефа
(глава Сбербанка России) три часа, мы расспрашивали Шахрая (С.Шахрай – руководитель аппарата
Счётной палаты) полдня, как он писал первую Конституцию, и таких примеров можно привести
массу. И действительно то, что изменился взгляд по завершении обучения, я могу отметить не только
на собственном примере, но и на примере коллег, с которыми мы сейчас общаемся, потому что мы
попытались то, чему нас научили, сразу же каким-то образом использовать в своей практической
работе. Например, в Минтрансе мы сразу оборудовали класс для повышения квалификации наших
сотрудников, и теперь их никуда не отправляем на сторону, а без отрыва от основной работы есть
возможность послушать преподавателей. Это те знаменитые 72 часа, которые каждый госслужащий
раз в три года обязан проходить и слушать. При этом появилась возможность обратной связи, потому
что как и мы в конце каждого занятия тестировали наших преподавателей и писали баллы (довольны
ли мы ответами, насколько они были искренни), так и сегодня наши работники пишут, нравится ли
им этот учёный и нужен ли он завтра следующему потоку, на следующий цикл.
Д.А. Медведев: Жёстко.
К.А. Пашков: Мы считаем, что это очень важно. Также хочу отметить, что тема нашей проектной
работы была – «Формирование управленческих элит и кадрового резерва», потому что мы
действительно столкнулись с тем, что очень много разных списков возникло с момента известного
решения в 2008 году. Но как происходит продвижение и насколько эта система работает – всегда этот
вопрос возникает. Но наш министр, Максим Юрьевич Соколов, – из первой сотни президентской,
другой заместитель министра, как и я, отучился на курсах управленческого резерва, и мы понимаем,
что в общем-то эта система работает, и самый главный исход этого обучения для нас состоит в том,
что мы в какой-то степени стали клубом. Я бы даже не побоялся назвать нас экспертами уже в какихто вопросах, потому что мы на одном языке (хотя мы все из разных ведомств, из разных производств)
начали говорить и обсуждать те проблемы, которые раньше казались узковедомственными, и из
нашего окна мы их видели только в определённой плоскости.
Я знаю, что на выходе поправки в закон о госслужбе, и мы очень ждём этого документа, потому что
он нам даст возможность формировать реальный резерв и начать работать с нашими в первую
очередь, конечно, ведомственными учебными заведениями по подготовке кадров ещё до того, как
они к нам придут. То есть эта поправка позволяет не формировать конкурсную комиссию и отбирать
людей, которые просто приходят и говорят: «Я хочу у вас работать», а уже с пятого курса задать тему
проектной работы, согласовать её под ту задачу, на которую человек нам нужен. И как только он
получает диплом, у нас появляется возможность создать этот резерв, который можно в любую
минуту на освободившуюся должность, вплоть до главного специалиста, сразу же взять на работу.
Это нужно ещё и потому, что мы не испытываем сегодня огромного желания прийти на работу в
министерство. К сожалению, нет очереди молодёжи, которая бы хотела оказаться на таких постах,
потому что работа очень серьёзная, зарплата, к несчастью, не такая большая, как бы хотелось.
И ещё одна наша инновация – дни открытых дверей, которые мы начинаем на будущей неделе. Мы
приглашаем всех студентов вузов и хотим им показать, с чем они столкнутся, потому что многие,
может быть, и хотели, но просто не знают, что это и как. Вкупе с проектной работой и с
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последующим зачислением в резерв, мы думаем, это был бы такой хороший базовый посыл для
формирования этого начального состава.
Мы остро чувствуем, что самая активная группа специалистов – это от 25 до 35 лет, которые
работают на должностях и консультантов, и замначальников, и начальников отделов, – к сожалению,
сегодня находится в стороне от тех больших общественных процессов, которые происходят. Мы не
можем их интегрировать в систему Открытого правительства, мы не можем их использовать в
качестве экспертов на площадках общественных советов.
Д.А. Медведев: Почему?
К.А. Пашков: Для госслужащих существуют определённые ограничения, и мы, конечно, как
представители министерства, идущие защищать свои интересы, можем выступать везде.
Возможность прийти к коллегам в другое министерство и быть там услышанными не только по
узкоотраслевым проблемам, а в целом по той ситуации, которая нас волнует в жизни общества, для
нас сегодня очень важна, потому что это самый реально активный срез. Это люди, которые реально
пишут законы, воплощают эти указы в жизнь, которые готовят распоряжения и проекты
ведомственных нормативных актов. То есть мы бы хотели, чтобы этот пласт – а я думаю, что многие,
кто в этом зале присутствуют, это как раз та самая возрастная группа, – чтобы они, получив это
образование, этот кругозор, не остались опять внутри ведомственной стихии.
И крайний тезис. Мы очень хотим, чтобы вообще работа (и наше министерство пойдёт, наверное, по
этому пути) кадровой службы была перестроена с учётом тех программ, которые сейчас идут, потому
что, по сути дела, наш путь – это в HR уже. Мы не говорим о человеческом капитале, мы больше в
рамках нашего закона о госслужбе смотрим на работника, на учёт личного состава. Думаем, что те
изменения, которые сейчас идут, и те постановления Правительства, которые готовят, они немножко
этот взгляд изменят, потому что, конечно, каждый человек хочет видеть свою траекторию развития,
хочет понимать, что с ним будет через 5, через 15 лет, как он планирует свою жизнь. И это очень
большая работа, которой нужно с особыми знаниями и с особыми подходами заниматься.
Спасибо большое.
Д.А. Медведев: Спасибо большое. На самом деле интересно. Одна просьба только к университету…
Потому что университет – это университет, коллеги действительно получают отличную подготовку,
но объясните им, что слово «крайний» имеет в русском языке совершенно другое значение. Не надо
бояться слова «последний». У нас какая-то странная филологическая тенденция пошла: все только
крайние. «Последние» – это нормально.
К.А. Пашков: У нас лётчики все очень суеверные. На транспорте не принято…
Д.А. Медведев: Я понимаю, что это иногда такой жаргон, но проблема в том, что это взяли на
вооружение все, и теперь услышать «последний» невозможно. Это в советские времена, которые, ещё
раз говорю, почти никто здесь, наверное, уже и не помнит, люди, когда к очереди подходили
(очередей тоже уже почти никто не помнит), спрашивали: «Кто крайний?». Это действительно было
так, потому что обратиться и сказать «Кто здесь последний» было почти невозможно, говорили
«Последних здесь нет». Пожалуйста.
Н.М. Жилкина (заместитель министра спорта и туризма Астраханской области): Уважаемый
Дмитрий Анатольевич! Участники встречи! Позвольте поддержать коллегу с его предложениями из
высшего кадрового резерва. Я Жилкина Надежда, заместитель министра спорта и туризма
Астраханской области, включена в резерв и направлена на обучение губернатором региона. Я тоже
проходила вместе с Константином обучение по высшему уровню резерва, в апреле закончила.
Повторюсь, но хочу сказать спасибо Академии народного хозяйства и госслужбы за нестандартный
подход к организации нашего обучения и отдельное спасибо Правительству за реализацию
программы, возможность вообще получения обучения, подготовку резерва как такового.
Теперь хочу высказать несколько предложений, связанных тоже с работой. Мы одну работу с
Константином писали, связанную с элитами, кадровым резервом как таковым в нашей стране. У нас
уже на сегодняшний день существуют резервы – и муниципальный, и региональный, субъектовый и
федеральный соответственно. Уже продуманы механизмы работы с резервами, включение в этот
резерв. Постоянно ведётся какая-то нормативная деятельность в этом отношении и на уровне
субъектов, и на уровне страны, Федерации, где-то около 100 тыс. человек находится во всех этих
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видах резерва. Однако на сегодня не продуман переход вертикальный так называемый из одного
уровня в другой. То есть человек из муниципального в региональный и из регионального в
федеральный может попасть только по счастливой случайности, если руководитель того или иного
уровня вышестоящего его заметит на совещании, заседании, в рамках реализации какого-то проекта.
Могу на собственном примере это сказать, потому что я работала в муниципалитете в одном из
районов Астраханской области. На совещании в рамках встречи с министром экономического
развития региона предложила программу по развитию, связанному с муниципалитетами нашего
конкретного района, была включена в кадровый резерв региона, и, соответственно, предложили
потом должность в Министерстве экономического развития.
Такие подарки судьбы и случайности, к сожалению, не у всех в жизни возникают, и очень много
амбициозных, грамотных, креативных, творческих, профессиональных чиновников того или иного
уровня не могут реализовать свой потенциал, и страна тоже теряет в целом от того, что не могут
люди себя реализовать.
Д.А. Медведев: А как лучше сделать это, Надежда, скажите мне?
Н.М Жилкина: Я думаю, что нужно на каком-то законодательном, нормативном уровне продумать
возможность перехода. Уже существует в Правительстве федеральный кадровый портал, на котором
тоже вполне можно какие-то схемы увязать с Открытым правительством, электронными какими-то
видами подачи документов… Но на сегодняшний день можно попасть в резерв, если тебя кто-то
рекомендовал, в основном вышестоящий руководитель, а если сам хочешь пойти дальше, не всегда
ты можешь руководителя уговорить, не всегда сам руководитель заинтересован…
Д.А. Медведев: Руководитель далеко не всегда заинтересован в этом, он просто не хочет, чтобы вы
уходили, например, и всё.
Н.М Жилкина: Да, не всегда заинтересован. И если говорить о вертикальных переходах, на мой
взгляд, было бы полезно ещё людям иметь возможность перехода горизонтального, например,
работая в одном регионе… Но у нас очень редки случаи, когда человек переходит на вышестоящую
должность в другой регион. Хотя в принципе в каждом регионе субъектовые резервы сформированы,
но ища специалиста того или иного уровня, всё равно кроме своего резерва как такового не видишь.
Опять же можно было через площадку федерального кадрового резерва помогать как-то людям
переход делать, соответственно, продумать какие-то схемы, может быть, социальной поддержки, както с семьёй решать вопросы, может быть, дополнительно предоставление жилья, потому что это тоже
большая проблема на сегодня, и какая-то гарантированная, может быть, на год или два возможность
трудоустройства. Потому что люди тоже боятся: сейчас что-то предложат, завтра руководство
поменяется, и куда? В свой регион не вернёшься, там уже не нужен. Бывают такие ситуации, такие
проблемы. Поэтому как предложение: продумать какой-то переход (у нас в нашей работе это было
предложением), и вертикальные и горизонтальные связи и понятные лифты. Если человек пришёл на
муниципальную службу, и он карьерист, он подходит по критериям, у него есть определённый набор
компетенций, требуемых для того или иного уровня резерва, почему бы ему тоже не переходить с
соответствующим дальнейшим и карьерным продвижением. На мой взгляд, использование такого
интеллектуального потенциала государственных служащих будет полезно в целом и для страны.
И от себя лично хочу сказать большое спасибо Вам, Дмитрий Анатольевич, за то, что у нас есть
возможность и развиваться, и учиться, и верить в то, что нас ждут великие дела и карьерные
свершения. А ребятам из базового перспективного уровня от человека, который уже отучился, я
желаю хороших учебных именно занятий, отличных, интересных проектов и для вас, может быть, и
для ваших направлений, и для России в целом, и, соответственно, кадровых продвижений всем!
Спасибо!
Д.А. Медведев: Спасибо. Проблема перемещения по вертикали, по горизонтали действительно
существует. Она в целом является отражением слабой мобильности передвижения людей в нашей
стране. Это как-то у нас ещё, может быть, со времён крепостного права было. Правда, в советские
времена была ситуация другая, но тогда, понятно, все решения принимались определённым образом
и определённой политической силой. Очень легко себе можно было представить, когда первый
секретарь какого-нибудь обкома партии становился первым секретарём какого-нибудь другого
обкома партии. Я сейчас сидел и вспоминал: у нас есть за последнее десятилетие, наверное, всего
один случай, когда губернатор одной области стал губернатором другой области, и притом вполне
успешный губернатор. Но мы на это не шли, а это вообще-то не очень правильно. Так это губернатор,
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это всё-таки уже высшее должностное лицо субъекта Федерации. А что говорить о ситуациях более
простых, когда речь идёт о перетоке, например, людей из одного региона в другой на руководящие
позиции… Конечно, это связано с социальным обустройством, это всё непросто, но при желании всётаки решаемо.
Есть подобный опыт, он существует в судебной системе. Это я знаю точно, потому что
действительно очень часто руководителей судебных инстанций переводили из одного региона в
другой, и это, кстати, правильно, для того чтобы обеспечить необходимую степень независимости
судьи, потому что судья тоже человек, он обрастает связями и так далее. Но в целом об этом нужно
подумать. Что касается вертикальных перемещений, это более сложная тема, потому что
вертикальные перемещения – это всегда оценка. Если тебя зовут наверх, значит, тебя не только
заметили, но и признали в тебе навыки руководителя, которого можно повышать. Тем не менее здесь
должны быть не только неформальные механизмы (понравился губернатору или министру
понравился – тебя забрали из региона), но всё-таки должны быть и какие-то формализованные вещи.
Как минимум, например, чтобы губернатор мог представить некоторое количество людей, допустим,
в федеральное Правительство, рекомендуя их на какие-то позиции в министерстве. Причём
желательно, чтобы это были не слабые люди, от которых он хотел бы избавиться, а всё-таки сильные
люди. Любой разумный губернатор, конечно, в этом заинтересован, потому что жизнь есть жизнь, всё
равно такие люди, вольно или невольно, немножко помогают своему региону: так жизнь устроена,
это нормально абсолютно. То же самое должно быть во взаимоотношениях между губернатором и
муниципалитетами. Руководители муниципальных образований должны говорить: «У меня есть
такой-то или такая-то, которого вполне можно было бы на соответствующую позицию назначить». А
если он об этом не говорит, то он должен как минимум такой список иметь. Давайте продумаем, если
это можно формализовать, можно попробовать это сделать.
А те, кто собирается учиться, у них есть что сказать или нет? Пожалуйста, ещё есть минут 10, давайте
поговорим.
Д.А. Тюпышев (главный специалист-эксперт отдела министерства экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области): Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Тюпышев
Денис, правительство Архангельской области. Мы с коллегами вчера обсуждали, какие вопросы Вам
можно задать. У нас есть такой от всех общий вопрос: как Вы видите эффективного госуправленца,
Ваше видение? Какую роль Вы отводите резерву управленческих кадров, который сегодня создаётся,
в будущем России? Спасибо.
Д.А. Медведев: Эффективный управленец (я думаю, для вас это не будет каким-то откровением) –
это человек, который умеет хорошо управлять, которого не нужно подталкивать в различные места,
который сам всё организует, найдёт нужных людей. Но не тот, который будет всё на своих плечах
таскать, потому что, как известно, руководитель должен правильно распределять нагрузку. Тот
именно, который всё правильно организует. Мне кажется, это очевидно. Конечно, это человек с
определённой гражданской позицией, это совершенно точно. Невозможно, находясь на госслужбе,
быть совсем аполитичным. Тот, кто так рассуждает, тот лукавит. Если ты пришёл служить
определённому государству, которое управляется определённым набором политических сил, ты всё
равно так или иначе будешь иметь внутреннюю позицию. Это не значит, что если ты
симпатизируешь одной политической силе, ты не можешь работать в правительстве, которое создано
другой политической силой. Нет, конечно, упаси бог. Но всё-таки у тебя должна быть политическая
позиция, иначе тебе просто будет сложно работать, но эта политическая позиция не должна мешать
работе. Как это гармонично совместить, это, наверное, достаточно сложная тема для каждого
конкретного человека. Как совместить наши убеждения с необходимостью всё-таки быть
нейтральным, работая на государственной службе. Конечно, государственный служащий,
эффективный руководитель или вообще эффективный руководитель, не только государственный
служащий, а тот, кто работает руководителем в компании, конечно, должен быть образованным и
эрудированным человеком. Вячеслав Алексеевич (Никонов) об этом говорил, да и Виктор Антонович
(Садовничий) тоже. Это всё-таки должен быть человек, который знает ситуацию не только в своей
сфере, но и понимает, чем живёт страна, какие события в мире происходят. Потому что подчас (об
этом коллеги сейчас тоже рассуждали) в жизни требуется знать совершенно, казалось бы, такие вещи,
которые тебе как специалисту и не нужны. Но именно быстрота реакции, возможность перебрать в
голове большое количество вариантов и принять то решение, которое в настоящий момент является
оптимальным, – признак широты мышления, признак эрудиции и образования. Именно поэтому вас и
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пригласили в Московский государственный университет, потому что все вы доказали, что вы
перспективные люди, и это очевидно абсолютно. Все вы доказали, что вы способны на своём участке
организовать процесс, но, наверное, каких-то дополнительных знаний вам не хватает, как и всем нам,
кстати. Банальность, но действительно человек учится всю жизнь. Поэтому тому, что вы проведёте
это время вот таким образом, можно только позавидовать, это точно. Кто-то ещё хотел?
С.Рацин (консультант отдела департамента бюджетной политики и методологии Министерства
финансов Российской Федерации): Минфин России, Сергей Рацин.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как Вы не раз говорили, стратегическая цель государства – это
устойчивое развитие России. А устойчивое развитие нашего огромного государства требует
увеличения профессионалов на государственной службе, причём именно профессионалов. Знаете, я
как молодой специалист, работая в Минфине, столкнулся (я окончил Московский государственный
университет), вижу главную проблему многих наших министерств – огромная текучесть кадров.
Закончил с красным дипломом, смотришь, а друзья тебе говорят: «А зачем ты пошёл на госслужбу?
Все лучшие же уезжают за границу, в банки или ещё куда-то». Поэтому нам нужно обязательно
сделать государственную, гражданскую службу почётной, чтобы, как в советское время военные,
говорили: «Я государственный, гражданский служащий…», и мне завидовали бы, я гордился этим.
То есть вот этот почёт в обществе сейчас отсутствует. Государственный, гражданский служащий –
это бюрократ. Отрицательные слова мы видим в новостях. Лучшие выпускники вузов не идут на
госслужбу, тем самым наша Россия упускает огромные шансы. Выпускники мехмата МГУ уезжают
все за границу, Microsoft …
Д.А. Медведев: А вам тогда и не предлагали.
С.В. Рацин: Государственный гражданский служащий – это должно быть почётным званием, чтобы
к нам стремились и приходили, особенно в федеральные ведомства, лучшие кадры, потому что там
принимаются такие стратегические решения, а – голод на профессионалов. Всё, завтра заседание
Правительства, срочно за ночь нужно написать долгосрочную бюджетную стратегию до 2030 года, и
Минфин за ночь пишет долгосрочную бюджетную стратегию.
Д.А. Медведев: Поэтому такие документы у Минфина качественные…
С.В. Рацин: Вот, а потом мы эту кашу вместе с регионами… Ворох писем идёт в федеральное
министерство: «Почему вы приняли такой федеральный закон о контрактной системе?» или ещё чтото. А потому что это всё за неделю написалось, потому что нет профессионалов, голод. Не идут
профессионалы на госслужбу.
Д.А. Медведев: Закон о федеральной контрактной системе, объективности ради, пишется последние
три года. Там уже просто переизбыток болтовни и разговоров вокруг этого закона, это как бы
обратная крайность. Но раз вы мне об этом сказали, я даже для того чтобы было побольше драйва,
встану, и будем считать, что это завершением нашей беседы.
Почёт и уважение надо заслужить. Автоматически, после того, как вы пришли, даже при наличии
красного диплома, к вам как к государственным служащим его не будет. Уважаемые друзья и
коллеги, зарубите это себе на носу, как принято говорить: это нужно заслужить. Именно потому, что
так устроен мир. Если вам довелось или у вас получилось прийти на работу или в региональное
министерство, или в федеральное министерство – это, конечно, приятно, с одной стороны, но это не
повод для того, чтобы говорить: «Вот теперь я уважаемый во всех отношениях человек». Это раз.
Второе. Государственных служащих, к сожалению, не любили, и очень сильно любить не будут, и вы
это тоже должны понимать. Почему? Нет ничего обидного в слове «бюрократ». Но, уважаемые
друзья, вы исполняете государственные функции, а они заключаются не только в том, чтобы
облизывать, но и в том, чтобы говорить «нет» – это далеко не всегда приятно. Не важно, чем вы
занимаетесь, Минфин, кстати, в этом смысле самое грустное ведомство, потому что вы отказываете
почти всем, и в этом ваша задача. А если вы будете всем говорить, что «мы вас заключим в свои
объятия и денег дадим», мы развалимся моментально. Поэтому государственный служащий это
человек, который говорит в необходимых случаях «нет», и поэтому вы никогда не снискаете
абсолютной, всенародной любви, но это очень нужная работа.
И теперь я перехожу к третьему. Государственных служащих нельзя шельмовать и представлять как
совокупность бюрократов, у которых на уме только коррупционные побуждения. Это очень опасная
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тенденция. Да, на государственной службе это было, есть и, к сожалению, ещё достаточно долгое
время будет. Только ли у нас? Конечно, не только у нас. Масштабы у нас больше, чем в других
странах, хотя есть развитые государства, способные с нами в этом печальном явлении конкурировать.
Но ни в коем случае нельзя представлять сообщество должностных лиц как кучку коррумпированных
людей, которые пришли на государственную службу обогатиться. Вы только что сказали, что у нас
кадровый голод. Вы знаете, в этом есть не только минус, но и некоторый плюс. Я помню, что лет
семь назад, восемь, может быть, я ещё работал в Администрации Президента, мне кто-то из
журналистов привёл пример: говорит, мы проводили какие-то исследования, 80% школьников хотят
идти в чиновники. Я говорю: «Да это катастрофа просто. Пусть в бизнес идут. Кто деньги-то будет
зарабатывать?» Поэтому то, что есть кадровый голод, это нормально, особенно когда речь идёт не о
заместителе министра, не о начальнике департамента, а о специалисте, который получает в регионе
20 тысяч, а в Москве – 40 тысяч. А в бизнесе можно сразу получить в несколько раз больше и подругому устроить свою жизнь. Но люди принимают такие решения, потому что они планируют свою
карьеру.
Вы сказали о том, что вы карьеристы. Ничего плохого в этом утверждении нет. Кто такой карьерист?
Это человек, который видит свою карьеру, это человек, способный планировать свою жизнь. Это
очень хорошо. Нашим людям этого качества не достаёт.
И наконец, в отношении тех, кто уезжает работать за границу. Я это довольно часто слышу. Я помню,
пришёл на факультет журналистики, там ребята такие острые все, власть всё время критикуют. И
встала девушка и говорит: «Если Вы немедленно не примете решение, я уеду за границу…» Я
говорю: «Скатертью дорога! Езжайте». Не в том смысле, что вы не нужны, но если вы сами себе
такой путь видите, почему мы вас должны за руку хватать? Каждый человек – творец своей судьбы.
Если вы видите, что вам выгоднее поехать работать за границу, какие бы лозунги государство ни
использовало, какие бы деньги ни предлагало, человек всё равно уедет. Так жизнь устроена. Конечно,
нужно стараться стимулировать свои кадры: платить деньги дополнительные, гранты выдавать
учёным и так далее, это нормально абсолютно, но насильно за рукава никого держать не надо. Вопервых, потому что не удержишь, а во-вторых, потому что нормальный человек всё равно вернётся,
получив образование где-то в другом месте или дополнительное образование, закончив магистратуру
за границей. Ничего в этом страшного нет, поэтому работайте как следует, а программы за ночь
писать нельзя. Я сегодня об этом министру скажу.
И самое последнее. Знаете, я на самом деле очень рад, что вы учитесь в МГУ. Я учился в другом
университете, тоже хороший университет, безусловно, это наши два ведущих университета. Вы
знаете, мне очень приятно, что люди, которые занимаются государственной службой или занимают
крупные позиции в компаниях с государственным участием, проходят этот курс в лучшем
университете с фундаментальной подготовкой. Потому что очень часто люди говорят: «Я учился на
каких-то курсах повышения квалификации»… При всём уважении – это всё-таки другой набор
людей, другой набор профессуры, преподавателей, у них другая энергетика, у них другие фамилии.
Очень важно это потом в жизни действительно сохранить. Я, кстати, поддерживаю идею, чтобы
клятву не клятву, но во всяком случае чтобы ваше сообщество, так как это существует во многих
странах, включая Францию, не распадалось, чтобы вы друг с другом общались, чтобы вы знали друг
друга, знали, к кому обратиться, и в хорошем смысле способствовали бы продвижению друг друга.
Это нормально абсолютно. Почему люди, которые заканчивают Оксфорд, Кембридж или Йель,
говорят: «Да, я с ним учился, я его знаю, он годится»? Почему нам этого не делать? Так что то, что
это происходит на базе Московского государственного университета, мне кажется, очень хорошо.
Я всем вам желаю успешно отучиться, получить дополнительные знания, и, конечно, достичь
максимально высоких карьерных высот, в этом ваш выбор. Счастья вам!
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Мероприятия по подготовке и проведению празднования
70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, Москва, 30 апреля 2013 года
30 апреля 2013 года в Общественной
палате
Российской
Федерации
состоялась торжественная церемония
награждения
лауреатов
конкурса
видеороликов
«Мой
Сталинград»,
проходившего в рамках Всероссийского
мультимедийного
фестиваля
студенческого творчества «Сталинград
3.0», организованного в памятный
юбилейный год Сталинградской битвы
Российским Союзом ректоров при
поддержке
Ассоциации
«Лига
содействия оборонным предприятиям».
В церемонии чествования победителей и призеров конкурса приняли участие
Вице-президент РСР, 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;
Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа,
Ректор
Тихоокеанского
государственного
университета
С.Н. Иванченко;
Ректор Белгородского государственного технологического университета имени
В.Г. Шухова С.Н. Глаголев; Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», первый вице-президент Союза машиностроителей России,
первый
заместитель
Председателя
Комитета
Государственной
Думы
по промышленности В.В. Гутенев; Генеральный секретарь Российского Союза
ректоров О.В. Каширина; Руководитель Центрального штаба Молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
М.С. Киселев.
Героями церемонии стали представители
авторских коллективов из 17 регионов
России, чьи работы по решению жюри и
итогам
открытого
зрительского
голосования были признаны лучшими в
номинациях
«За
отражение
преемственности исторической памяти о
Сталинградской битве», «За научный
взгляд
на
осмысление
70-летия
Сталинградской битвы», «За лучшее
выражение темы родного края в
контексте Сталинградской битвы», «За уникальный авторский взгляд в освещении
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темы Сталинградской битвы», «За активное использование современных творческих
средств и ИТ-технологий в освещении темы Сталинградской битвы», «Наивысшая
зрительская оценка».
Всего к участию в конкурсе были
представлены 87 студенческих работ из
8 федеральных округов России, а также
Республики Армения.
Генеральный
секретарь
РСР
О.В. Каширина
высоко
оценила
результаты
конкурса:
«Поражает
ответственность,
с
которой
студенты вузов Дальнего Востока,
Сибири, Кавказа и Юга России, Урала,
центральных регионов подошли к теме
Сталинграда. Все ролики содержат осязаемый взгляд современного молодого
человека на исторические события. Авторы работ ставят перед собой вопросы о
том, достойны ли они Победы, есть ли в них способность стать продолжателями
героев. Тема Сталинграда для наших студентов своеобразной точкой гражданской
самоидентификации. Я считаю, что эти вопросы уже сами по себе
свидетельствует о высочайшем потенциале духа нашей молодежи, вузовского
сообщества. Это доказывает, что вуз во все времена, и сегодняшний день не
исключение, является скрепой культуры и ценностей нашего общества. Это не
праздная риторика, а убежденность».
Президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным
предприятиям»,
Первый
заместитель
Председателя
Комитета
Госдумы
по
промышленности
В.В. Гутенев заметил: «Вызывает чувство
гордости, что качество нашей молодежи
отвечает главным задачам, стоящим
перед страной: они готовы побеждать,
становится
сильнее,
занимать
доминирующее положение».
Председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, Ректор ЮжноУральского государственного университета А.Л. Шестаков отметил, что участники
конкурса «прониклись той великой победой и великим мужеством своих дедов и
прадедов – это поможет им быть достойными гражданами своей страны и
одерживать новые победы для благополучия современной России».
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Итоговый список лауреатов конкурса видеороликов «Мой Сталинград»,
проводившегося в рамках мультимедийного фестиваля студенческого творчества
«Сталинград 3.0»
Место

№
Вуз
Авторская группа
ролика
Номинация «За отражение преемственности исторической памяти о Сталинградской
битве»
1

1

26

2

18

17

Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет

65

Сибирский федеральный
университет, учебнопроизводственная лаборатория
Института филологии и языковой
коммуникации
Тихоокеанский государственный
университет

71

3

Алатырский филиал Чувашского
государственного университетa
имени И.Н. Ульянова
Институт истории Казанского
(Приволжского) федерального
университета
Волгоградский государственный
технический университет

73

Уральская государственная
архитектурно-художественная
академия

23

Ереванский филиал Московского
государственного университета
экономики, статистики и
информатики
46

Светлана Лукишина,
Павел Сидоров,
Екатерина Агафонова
Алим Байтурин,
Даниил Шелестун,
Елена Лядвейкина
Студенческое телевидение
«Политех-ТВ»:
Артак Айвазян,
Марина Руденко,
Михаил Радченко,
Алексей Васильев,
Станислав Максимов
ТВ-центр ВГСПУ:
Елена Малая,
Елена Суржина,
Юрий Кушнарев,
Алексей Капинос,
Вячеслав Песчанский,
Лилит Акопян
Виктория Горчакова,
Мадонна-Махабад Абдулали
кызы Нуриева,
Наталья Прохорова
Наталья Богомолова
Николай Климов,
Илья Колесов
Татьяна Cемизорова,
Дарья Постоленко,
Полина Комолова,
Дина Бадамшина,
Светлана Горбунова,
Камила Худайбердиева,
Ксения Венгер,
Даниил Валиулин,
Проф. Типикин В.В.,
ст.преп. Колбина Н.В.
Коровкина Виолетта Игоревна

33

Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет

5

Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет

Творческая группа
«КультРассвет»:
Алмаз Шакиров,
Айгуль Юзмухаметова,
Айнур Юзмухаметов,
Олег Радайкин
Соколова Анна Александровна,
Крамарева Татьяна Евгеньевна,
Митина Елена Сергеевна

Номинация «За научный взгляд на осмысление 70-летия Сталинградской битвы»
1

2

58

Российский университет дружбы
народов

51

Псковский государственный
университет
Белгородский государственный
технологический университет
имени Шухова
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

9

41

3

84

Южно-Уральский государственный
университет

62

Самарский институт управления

Телекомпания «ТВ РУДН»:
Олеся Захарова,
Александра Тузова
Екатерина Гульбина,
Азим Шахрияр
Екатерина Иванова
Тамара Конорева,
Андрей Коденцев
Патриотический клуб
«Верность»:
Эдгар Языков,
Анна Быковская,
Кирилл Астахов,
Тимофей Аргунов
Людмила Шестеркина,
Офеля Мирибян,
Сергей Гордиенко,
Наталья Тучкова
Диана Гарифзянова,
Ольга Шаманова,
Ольга Марусеева,
Андрей Глушков
Группа «Поиск»:
Анатолий Сусленков,
Олеся Воробьева,
Денис Крапивко,
Анжелика Горшкова

Номинация «За лучшее выражение темы родного края в контексте Сталинградской
битвы»
1

22

Елабужский институт Казанского
(Приволжский) федерального
университета

47

Научная группа Лаборатории
региональных исторических
исследований:
Олег Панов,
Руслан Матурин,
Александра Попова,
Елена Пупышева

16
2

3

77

Волгоградский государственный
университет
Филиал Казанского (Приволжского)
федерального университета в
г. Зеленодольске

85

Южно-Уральский государственный
технический колледж

70

Тихоокеанский государственный
медицинский университет

87

Южный федеральный университет

25

Институт массовых коммуникаций
и социальных наук совместно с
Философским факультетом
Казанского (Приволжского)
федерального университета

46

Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого
Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет
Ставропольский государственный
аграрный университет

27

Институт вычислительной
математики и информационных
технологий Казанского
(Приволжского) федерального
университета
Хакасский колледж экономики,
статистики и права – филиал
Московского государственного
университета экономики,
статистики и информатики

Александра Елизарова
Владислав Миронов,
Ольга Дмитриева,
Александра Севастьянова,
Алмаз Хузиев,
Линар Давлетьяров
Студия «Колледж-TV»:
Владимир Ясючень,
Александр Маслов,
Татьяна Максимова
Информационный центр газета
«Vita»:
Артем Резниченко,
Олег Резниченко,
Александр Рудниченко
Сергей Палий,
Максим Назаров,
Валерий Пруцаков
Ольга Дасаева,
Кирилл Зайсанов

Студенческое творческое
объединение «Университет»:
Станислав Бутенко
40
Студенческий военнопатриотический клуб «БМ-21»:
Дарья Михайлова
69
Информационный центр газета
«Vita»:
Творческая группа:
Артем Резниченко,
Олег Резниченко,
Александр Рудниченко
Номинация «За уникальный авторский взгляд в освещении темы Сталинградской
битвы»
1

79

15

Бурятский филиал Московского
48

Тимур Исмаев,
Самат Юзеев

Клуб любителей информатики
«КЛИН»:
Анна Быкова,
Марина Наумова,
Алексей Шведов,
Илья Катющик
Артем Галимов

29

2

10
28

81

государственного университета
экономики, статистики и
информатики
Институт вычислительной
математики и информационных
технологий Казанского
(Приволжского) федерального
университета
Белгородский университет
кооперации, экономики и права
Институт вычислительной
математики и информационных
технологий Казанского
(Приволжского) федерального
университета
Челябинский государственный
университет

Алина Меркутова,
Иван Меркутов,
автор музыки: Иван Выгловский

Анастасия Озерова
Тимур Исмаев,
Самат Юзеев

Александр Пруцких,
Денис Бирюков,
Варвара Гусева,
Ксения Яковенко,
Таисия Летягина,
Денис Поздняков,
Дарья Ширитон,
Даниил Скрябинский,
Константин Машковцев
31
Казанский национальный
Мария Афанасьева,
исследовательский технический
Ксения Галчушкина,
университет имени А.Н. Туполева
Ирина Григорьева,
Марина Князева,
Юлия Татарских
19
Всероссийский государственный
Мастерская режиссуры
3
университет кинематографии имени анимации:
С.А. Герасимова
Елена Воронцова
78
Филиал Казанского (Приволжского) Творческое объединение
федерального университета
«РВСЖшники пикчерз»
в г. Набережные Челны
39
Московская государственная
Студенческий телеканал
академия делового
«МГАДА live»:
администрирования
Игорь Краснов
Номинация «За активное использование современных творческих средств и ИТтехнологий в освещении темы Сталинградской битвы»
1

24

2

64

21

Иркутский государственный
университет путей сообщения
Северо-Кавказский федеральный
университет

Евразийский открытый институт
49

Вокальная студия «Театр песни»
Студенческий патриотический
отряд «Исток»:
Дмитрий Яйлоханов,
Денис Шалалыгин,
Юрий Оратовский,
Артём Обернихин,
Константин Сергеев
Творческий коллектив ЕАОИ:

3

72

Тюменский государственный
университет

11

Белгородский университет
кооперации, экономики и права
Самарский государственный
экономический университет

61

Лисовская Марина
Владимировна,
Гладилов Игорь Викторович,
Плотников Андрей
Александрович,
Довженко Лев Олегович,
Кулинич Лилия Александровна,
Гущин Николай Алексеевич,
Белов Георгий Андреевич
Образовательный телеканал
«Евразион-ТВ»:
Маргарита Чекунова
Дмитрий Цыганков

Ринат Туфатулин,
Рания Харисова,
Алина Пермякова,
Сергей Савченко,
Юлия Жердева,
Елена Сумбурова
Номинация «Наивысшая зрительская оценка» (по итогам онлайн-голосования на
сайте РСР, в голосовании приняло участие 27 124 человека)
1

78

2

64

3

17

Филиал Казанского (Приволжского) 27% (7304 голоса)
федерального университета
в г. Набережные Челны
Северо-Кавказский федеральный
23% (6020 голосов)
университет
Волгоградский государственный
13% (3471 голос)
социально-педагогический
университет

50

Академическая политика
Межрегиональный вебинар «Новые инициативы
макрорегулирования в высшем образовании», Тверь,
10 апреля 2013 года
10 апреля 2013 года на базе Тверского
государственного университета состоялся межрегиональный вебинар «Новые
инициативы макрорегулирования в
высшем образовании», организованный
Российским
Союзом
ректоров
и
Агентством стратегических инициатив.
В мероприятии приняли участие
Генеральный
секретарь
РСР
О.В. Каширина, Директор направления
«Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив Д.Н. Песков, Председатель Совета ректоров Тверской
области, Ректор Тверской государственной медицинской академии М.Н. Калинкин,
Ректор Тверского государственного университета А.В. Белоцерковский, члены
Совета ректоров вузов Тверской области. Посредством онлайн-подключения в
обсуждении участвовали ректоры вузов из более чем 30 регионов России.
Повестку вебинара составили вопросы современного управления развитием вузов,
построения эффективного взаимодействия с реальными субъектами экономики,
международной конкурентоспособности образовательной, научной и инновационной
деятельности вузов, реализации дорожной карты по переходу к Национальной
Системе Компетенций и Квалификаций.
Участники заседания оказались едины во мнении, что эффективность реформы
российского образования целиком связана с четким осознанием ее целей, главная из
которых – соответствие образовательной системы новому этапу глобальной
технологической революции и соответствующим задачам государственного развития.
Условиями же результативности реформы названо восстановление устойчивости
системы образования за счет укрепления региональных вузов и региональных
образовательных комплексов, а также значительное усиление роли вузовских
коллективов в процессах развития.
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О.В. Каширина отметила: «Задачей
сегодняшнего дня является усиление
региональных вузов во всем их
многообразии, отказ от монополизации
системы
образования
в
пользу
развития
реальной
конкурентной
среды.
Конкурентоспособность
должна пронизывать всю систему
снизу доверху, должна охватывать все
сегменты высшего образования».
Демократичными инструментом развития конкуренции в образовании Генеральный
секретарь назвала программы развития образовательных учреждений, созданные с
проекцией на стратегию отраслей и территорий: «Программы развития на
сегодняшний день – недооцененный, но высокоресурсный инструмент управления
развитием образования. У них огромный запас кумулятивной мощности, ведь через
них вузы соединяются с целями развития территорий, отраслей, общества и
каждого конкретного гражданина».
Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив Д.Н. Песков заметил: «Мы, критикуя систему высшего образования,
совершаем методологическую ошибку. Она действительно работает «вхолостую»,
но она вынуждена так работать,
потому что в ней нет самого главного –
заказчика.
Сформировать
платежеспособного и умного заказчика
на эту систему – важная задача».
Д.Н. Песков призвал вузы активно
создавать в вузах попечительские
советы с участием бизнеса, расширяя их
полномочия.
Ректор Тверского государственного университета А.В. Белоцерковский подтвердил
тезис о важности сбалансированного развития региональных систем образования:
«Если происходит слияние региональной системы высшего образования в один вуз —
это абсолютно неправильно. Монополизм ведёт к деградации, застою. Слияние
нескольких региональных вузов в один убивает конкуренцию. Понятно, что всё
упирается в ресурсы. Поэтому приходится выбирать приоритеты. Что важнее –
повысить на международном уровне конкурентоспособность нескольких вузов или
конкурентоспособность всей системы образования в целом? Из-за ограниченности
ресурсов делается ставка на первый вариант. Но в этом случае ослабляется
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массовость, за которую как раз и отвечает региональная система высшего
образования. А если в каком-то регионе нет сильной образовательной системы, то в
скором времени этого региона не останется на карте России».
Председатель Совета ректоров вузов
Дальневосточного
федерального
округа,
Ректор
Тихоокеанского
государственного
университета
С.Н. Иванченко призвал развивать
академическую политику с учетом
динамики социально-экономического
развития регионов, приведя в пример
дальневосточный регион: «В регион
приходят новые отрасли, новые
технологии, так что вузам приходится перестраиваться на ходу. Недавно была
принята программа развития Дальнего Востока. К 2025 году он должен выйти на
среднероссийский уровень развития. Без дополнительной рабочей силы с этой
задачей не справиться. Нам необходимо привлечь более двух миллионов рабочих рук.
Иначе уже с 2016 года не сможем удовлетворять потребности промышленности. В
частности, космодрома Восточный, который запустят к концу 2015 года». По
мнению С.Н. Иванченко, на Дальнем Востоке следует создать новые научнообразовательные центры в Хабаровске и Иркутске как точки роста округа в целом.
Председатель Cовета ректоров вузов
Удмуртской
Республики,
Ректор
Ижевского
государственного
технического
университета
имени
М.Т. Калашникова
Б.А. Якимович
обратил внимание на актуальность
создания
методологии
сетевого
взаимодействия вузов в рамках своего
стратегического
развития:
«Очень
важен вопрос реализации программ
развития университетов в территориально-отраслевом разрезе и проблема
взаимодействия вузов в программах развития. Первая проблема касается того, что
более 20 министерств и ведомств сегодня реализуют программы стратегического
развития. На это накладывается и отраслевой принцип. Наш вуз традиционно
готовит специалистов, участвует в развитии экономики и реализации
инновационных научных проектов, прежде всего, в интересах предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы уже выстроили систему
взаимодействия. Предприятиям нужны крепкие кадры, профессионально
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подготовленные специалисты, конкурентоспособные в новых условиях. Но, к
сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, что из центральных вузов не
очень многие хотят поехать на периферию и работать на эффективных
промышленных предприятиях. Проблема решается и с помощью переноса
образовательного процесса, согласования образовательных программ на
промышленные предприятия. И это очень важный элемент, который, по сути,
делает возможным согласование профессиональных стандартов и государственных
образовательных стандартов. Необходимо создание единой методологии
взаимодействия образовательных учреждений. Нужен четкий механизм,
определяющий, по каким правилам мы будем действовать, реализуя свои программы
стратегического развития. Конкуренция, безусловно, неизбежна, но большой
потенциал есть и в сетевом взаимодействии. Мы не боимся конкуренции, поскольку
мы одновременно – вузы-партнеры».
Председатель Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского
федерального
округа,
Ректор
Пятигорского
государственного
лингвистического
университета А.П. Горбунов призвал
бизнес осознать свою социальную
миссию в построении взаимодействия с
вузами: «Бизнес не способен задать
вузам траекторию развития. Он
опирается исключительно на свои
частные интересы. Его мало интересуют перспективы развития территорий,
социальная проблематика».
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Межрегиональное совещание ректоров высших учебных
заведений, руководителей предприятий обороннопромышленного комплекса и высокотехнологичной
промышленности, Тула, 14 мая 2013 года
14 мая 2013 года в Тульском
государственном
университете
состоялось межрегиональное совещание ректоров высших учебных
заведений, руководителей предприятий
оборонно-промышленного
комплекса и высокотехнологичной
промышленности,
организованное
Ассоциацией
«Лига
содействия
оборонным
предприятиям»
совместно с Российским Союзом
ректоров при поддержке Союза машиностроителей России.
В совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по промышленности, Президент Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» В.В. Гутенев, Генеральный секретарь
Российского Союза ректоров О.В. Каширина, Первый заместитель Губернатора
Тульской
области
–
Председатель
Правительства
Тульской
области
Ю.М. Андрианов, Заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации, член Бюро Союза машиностроителей России
О.И. Бочкарев, Председатель Совета
ректоров вузов Тульской области
Ректор Тульского государственного
университета М.В. Грязев, другие. В
онлайн-режиме
в
совещании
участвовали ректоры более чем 90
вузов,
представляющих
40
региональных советов ректоров, а
также руководители предприятий
ОПК.
В ходе мероприятия были обсуждены практические механизмы включения вузовских
академических программ в процессы кадрового обеспечения обороннопромышленного комплекса и Вооруженных сил Российской Федерации.
Значительная часть встречи будет отведена обсуждению инициативы Лиги по
реформированию системы военного обучения в вузах.
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Первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы по
промышленности, Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям»
В.В. Гутенев,
внесший на высшем государственном
уровне
инициативу
организации
двухуровне-вой системы обучения на
военных
кафедрах,
предложил
готовить в рамках бакалавриата на базе военных учебных центров младших
командиров, которые после двухлетнего обучения и месячных военных сборов
получали бы звание сержантов запаса. Если потом они призываются в армию, служат
уже на условиях контрактника с соответствующими зарплатой и бытом. В
магистратуре же студенты после еще одного года обучения на базе военных кафедр и
прошедшие 2-х месячные военные сборы должны будут получить офицерское звание.
По словам В.В. Гутенева, такое предложение обусловлено задачами повышения
обороноспособности страны с учетом модернизации Вооруженных сил: «Сегодня в
армию приходит сложная техника, но все мы знаем, что в армию призывается,
мягко говоря, не самый подготовленный контингент призывников. Пришло время
разобраться с системой обеспечения армии высококвалифицированными
специалистами».
Генеральный секретарь Российского
Союза
ректоров
О.В. Каширина
указала, что «вопрос «оборонного
модуля» в развитии высших учебных
заведений является приоритетным:
«В нашей истории не было периода,
когда
бы
университеты
отстранялись от задач защиты
Отечества. Они всегда шли в
фарватере стратегических задач
нашего государства. Мы будем просить ВПК, Лигу оборонных предприятий
поддержать инициативу региональных ректоров о воссоздании военных кафедр в
гражданских вузах – с акцентом на вузы, расположенные приграничных
территориях и территориях на которых расположены стратегические военные
комплексы и предприятия. При этом существующие военные кафедры остро
нуждаются в техническом переоснащении».
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О.В. Каширина
отметила,
что
существенным ресурсом подготовки
кадров для ОПК призван стать институт
альтернативной
службы
в
его
современном понимании: «Альтернативная служба бессмысленна, когда
студент-программист моет полы. Его
место на оборонных предприятиях и
работать он должен по своей
специальности. Уверена, что многие из
уклонистов пересмотрели бы свою гражданскую позицию в отношении военной
службы, если бы им предложили работу на военном предприятии по специальности
и адекватный социальных пакет».
Генеральный секретарь призвала предприятия ОПК активно формировать для вузов
научно-исследовательский и кадровый заказ: «Если ОПК рассматривает вузы с
позиции кадрового высокоинтеллектуального донорства и резерва, то необходима и
обратная система донорства со стороны оборонных предприятий по отношению к
вузам. Необходимо серьезно расширить заказы для вузов на военные научные
разработки. Это может быть и современный софт, и инженерные решения в
области связи, робототехники, новых материалов и, конечно, био- и когнитивных
технологий».
Председатель Совета ректоров вузов
Тульской области, Ректор ТулГУ
М.В. Грязев
отметил
большие
традиции
ТулГУ
в
подготовке
высоквалифицированных кадров для
российского
ОПК:
«Тульский
государственный университет более
80 лет готовит кадры для оборонки, у
нас создана уникальная система,
основанная на тесном взаимодействии
с предприятиями, которые напрямую в этом заинтересованы».
М.В. Грязев отметил эффективность военной кафедры, которая ранее
функционировала в вузе: «Военная кафедра была технологией, позволяющей
выпускать специалистов двойного назначения: они высококвалифицированные
инженеры — с одной стороны, и профессиональные офицеры – с другой».
Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, Ректор
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко поддержал коллегу,
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отметив, что расширение сети военных кафедр особенно актуально для вузов
Дальнего Востока – ввиду их приграничного положения, с одной стороны, и развития
оборонного промышленного кластера в крае, с другой.
Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, Ректор Казанского
(Приволжского) федерального университета И.Р. Гафуров заметил, что в
классических университетах эти кафедры, в первую очередь, необходимы
естественно-научным факультетам.
Ректоры российских вузов, участвующие в совещании, поддержали идею развития
системы военных кафедр и выразили готовность стать пилотными площадками по
реализации
соответствующей
инициативы
Лиги
содействия
оборонным
предприятиям.

58

Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации, Москва, 30 апреля 2013 года
30 апреля 2013 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации, на котором были рассмотрены
кандидаты на должность ректора ряда российских вузов.
В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие
в состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор Южного
федерального университета М.А. Боровская; Председатель Совета ректоров вузов
Республики Татарстан, Ректор Казанского (Приволжского) федерального
университета И.Р. Гафуров; Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа, Ректор Тихоокеанского государственного университета
С.Н. Иванченко; Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области, Ректор Московского физико-технического 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:
– Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
– Национальный исследовательский университет «МИЭТ»;
– Омский государственный институт сервиса»;
– Поволжский государственный университет сервиса;
– Сахалинский государственный университет;
– Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;
– Башкирский государственный университет;
– Тверской государственный технический университет;
– Забайкальский государственный университет;
– Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева;
– Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет.
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Поиск и поддержка развития талантливых детей
Заседание Российского совета олимпиад школьников, Москва,
25 апреля 2013 года
25 апреля 2013 года состоялось
заседание Российского совета олимпиад школьников под руководством
Председателя Совета, Президента
Российского
Союза
ректоров,
академика В.А. Садовничего.
В своем собрании Совет рассмотрел
следующие вопросы:
1. Об утверждении уровней олимпиад
школьников, входящих в Перечень олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год.
2. О совершенствовании нормативной правовой базы организации олимпиадного
движения.
3. Об исполнении п. 3 раздела II, п. 5
раздела III Протокольного поручения
Заместителя Председателя Правительства
Российской
Федерации
О.Ю. Голодец.
4. О составе Российского совета
олимпиад
школьников
и
его
экспертных комиссий.
5. Об
утверждении
лауреатов
программы интеллектуального попечительства детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья «Талант преодоления» 2013 года.

РЕШЕНИЕ
Российского совета олимпиад школьников
Об утверждении уровней олимпиад школьников,
входящих в Перечень олимпиад школьников
на 2012/2013 учебный год

от 25 апреля 2013 г. № 1

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2009 г. № 15133 «Об
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утверждении критериев отнесения олимпиад к соответствующим уровням олимпиад школьников»
Российский совет олимпиад школьников п р и н я л р е ш е н и е :
1. Одобрить итоги проведения олимпиад школьников в 2012/2013 учебном году на основании
253 заключений (1375 индивидуальных экспертиз) и отчетов 16 выездных инспекций к местам
проведения олимпиад школьников.
2. Установить уровни олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2012/2013
учебный год (Приложение № 1), и направить их на утверждение в Министерство образования и науки
Российской Федерации.
3. Объявить благодарность 233 экспертам Российского совета олимпиад школьников за
высокий профессиональный уровень проведенной экспертизы отчетной документации и
ходатайствовать перед их работодателями о премировании.

Председатель Российского совета
олимпиад школьников,
Президент Российского Союза ректоров,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий

Приложение № 1
УРОВНИ
олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников
на 2012/2013 учебный год
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Полное наименование олимпиады

Общеобразовательный
предмет (комплекс
предметов), по которым
проводится олимпиада

V Южно-Российская межрегиональная
олимпиада школьников «Архитектура и
искусство»
Байкальская олимпиада школьников
Всероссийская интернет-олимпиада
«Нанотехнологии – прорыв в будущее»

Рисунок, композиция,
живопись, черчение

2

Лингвистика

3

Нанотехнологии

1

Инструменты народного
оркестра
Струнные инструменты
Теория и история музыки
Хоровое дирижирование
Физика и астрономия
Информатика
Физика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Математика

Всероссийская олимпиада учащихся
музыкальных училищ и колледжей
Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор»
Всероссийский турнир юных физиков
Всесибирская открытая олимпиада
школьников
Городская открытая олимпиада школьников
по физике
Интернет-олимпиада школьников по
физике
Междисциплинарная олимпиада
школьников имени В.И. Вернадского
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Уровень
олимпиады

3
3
2
2
3
3
3
2
1
1
3
2

Физика

1

Физика

1

Гуманитарные и социальные
науки

3

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

Международная Менделеевская олимпиада
школьников по химии
Межрегиональная олимпиада МПГУ для
школьников
Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА»

Химия

1

География
Русский язык

3
2

Право

3

Межрегиональная олимпиада школьников
«Будущие исследователи – будущее науки»

Физика
Биология
История
Химия

3
2
2
3

Право

2

Математика
Литература
Обществознание
История
Экономика

1
2
1
1
1

Математика

3

Иностранные языки

3

Математика

2

Математика

2

Химия

3

География
Химия
Математика
Лингвистика
Физика
Информатика
Химия
Астрономия и физика космоса
География

2
3
1
2
1
2
2
3
2

Математика

2

Экология
Физика

3
3

Обществознание

2

Экономика

2

Обществознание

2

Иностранные языки

2

Механика
История
Философия
Политология
Журналистика

2
1
3
3
2

Геология

3

Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»

Межрегиональная олимпиада школьников
«САММАТ»
Межрегиональная олимпиада школьников
на базе ведомственных образовательных
учреждений
Межрегиональная олимпиада школьников
по математике и криптографии
Межрегиональная химическая олимпиада
школьников имени академика
П.Д. Саркисова
Многопредметная олимпиада «Юные
таланты»

Московская олимпиада школьников

Объединённая межвузовская
математическая олимпиада
Океан знаний
Физика управляет миром
Олимпиада школьников «Государственный
аудит»
Олимпиада школьников
«Интеллектуальный марафон имени
Н.Д. Кондратьева»

Олимпиада школьников «Ломоносов»
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28.
29.

Олимпиада школьников «Надежда
энергетики»
Олимпиада школьников «Наследники
Левши» Тульского государственного
университета по физике

30.

Олимпиада школьников «Покори
Воробьевы горы!»

31.

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

32.

33.

34.

35.
36.

Олимпиада школьников по информатике и
программированию
Олимпиада школьников по праву
Московского государственного
юридического университета имени
О.Е. Кутафина

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

Олимпиада Юношеской математической
школы
Олимпиады по комплексу предметов
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Экология

3

Литература

2

Робототехника

3

Русский язык

1

Информатика
География
Право
Химия
Международные отношения и
глобалистика
Биология

3
2
2
1

Математика

1

Физика
Психология
История российской
государственности

1
3

Физика

2

Физика

3

Иностранные языки
Обществознание
Математика
Биология
Химия
Физика
История
Литература
Техника и технологии
Физика

2
2
1
2
2
1
1
3
2
2

Информатика

1

Право

2

Физика
История
Право
Математика
Иностранные языки
Медицина
Биология
Обществознание
География
Химия
Филология

3
1
1
1
2
3
2
2
1
3
2

Математика

2

Рисунок и композиция

3

2
1

2

«Культура и искусство»

37.

Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

50.

Открытая межвузовская олимпиада
школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»
Открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии»
Открытая олимпиада школьников по
программированию
Открытая региональная межвузовская
олимпиада вузов Томской области (ОРМО)
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»
Региональный конкурс школьников
Челябинского университетского
образовательного округа
Российская аэрокосмическая олимпиада
школьников
Санкт-Петербургская астрономическая
олимпиада
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников по математике
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников по химии
Строгановская олимпиада на базе МГХПА
имени С.Г. Строганова
Телевизионная гуманитарная олимпиада
школьников «Умницы и умники»
Турнир городов

51.

Турнир имени М.В. Ломоносова

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

52.
53.

Учись строить будущее («Строительная
олимпиада»)
Физико-математические олимпиады
«Физтех»

Рисунок, живопись,
композиция, история искусства
и культуры

2

История

3

Химия

3

Физика

2

Информатика и ИКТ

1

Информатика

1

Физика

2

Физика
Математика
Обществознание

2
3
3

Иностранные языки

3

Физика

3

Астрономия

2

Математика

2

Химия

2

Рисунок, живопись, скульптура

3

Гуманитарные и социальные
науки
Математика
Математика, физика,
астрономия и науки
о земле, лингвистика, история,
литература, биология, химия
Рисунок, архитектурная
графика
Математика
Физика

1
1
3

3
2
1

РЕШЕНИЕ
Российского совета олимпиад школьников
О совершенствовании нормативной
правовой базы организации
олимпиадного движения

от 25 апреля 2013 г. № 2

В соответствии с ч. 3 ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», с пп. 2 и 4 ч. II и п. 2 ч. III Протокольного поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец по итогам заседания Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов России от 15 марта 2013 года №2 и на
основании анализа правоприменительной практики олимпиадного движения Российский совет
олимпиад школьников п р и н я л р е ш е н и е :
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1. Одобрить проекты нормативных правовых актов, регламентирующих олимпиадное движение с
учетом предложений, высказанных членами Российского совета олимпиад школьников, и направить
указанные проекты на утверждение в Министерство образования и науки Российской Федерации
(Приложения № 2.1–№ 2.5).
2. Экспертной комиссии по развитию системы интеллектуальных соревнований
(Я.И. Кузьминову) разработать перечень номинаций академических олимпиад (конкурсов),
механизмов их оценки для включения в перечень олимпиад и присвоения им соответствующего
уровня согласно критериям оценки олимпиад (конкурсов) (Приложение № 2.5).

Председатель Российского совета
олимпиад школьников,
Президент Российского Союза ректоров,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий
Приложение № 2.1
Проект

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( МИ Н О Б РН А У К И РО С С И И )
ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2013 г.

№ ______
Москва

О совершенствовании нормативной правовой базы организации олимпиадного движения
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№53 (ч. 1), ст. 7598; «Российская газета», 31 декабря 2012 г. №303) и подпунктом 5.2.25 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №337 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, №21, ст. 2603; №26 ст. 3350; 2011, №6, ст. 888; №14, ст. 1935; №28,
ст. 4214; №37, ст. 5257; №47, ст. 6650, ст. 6662; 2012, №7, ст. 861, ст. 868; №14, ст. 1627)
приказываю:
1. Утвердить следующие нормативные правовые акты:
Положение о Российском совете академических олимпиад (конкурсов) (Приложение № 1);
Порядок проведения олимпиад (конкурсов) студентов (Приложение № 2);
Порядок проведения олимпиад (конкурсов) школьников (Приложение № 3);
Перечень критериев оценки академических олимпиад (Приложение № 4).
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации:
от 22 октября 2007 г. № 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный № 10496);
от 4 сентября 2008 г. № 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный № 12381);
от 20 марта 2009 г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
27 апреля 2009 г., регистрационный № 13837);
от 6 октября 2009 г. № 371 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24 ноября 2009 г., регистрационный № 15301);
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от 6 октября 2009 г. № 372 (Зарегистрировано зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 октября 2009 г. № 15133);
от 11 октября 2010 г. № 1006 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный № 18789).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Министр

Д.В. Ливанов
Приложение № 2.2
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о Российском совете академических олимпиад (конкурсов)

1. Российский совет академических олимпиад (конкурсов) (далее – Совет олимпиад) создан в
целях стимулирования развития, интеграции студенческого и школьного сообществ, повышения
творческой активности обучающихся, ранней профессиональной ориентации, а также популяризации
фундаментальных и прикладных научных знаний во всех сферах человеческой деятельности
посредством координации проведения академических олимпиад и других видов интеллектуальных и
творческих соревнований обучающихся (далее – академические олимпиады) и является
правопреемником Российского совета олимпиад школьников.
2. Совет олимпиад формирует Перечень студенческих олимпиад (конкурсов) и Перечень
олимпиад (конкурсов) школьников, ежегодно утверждаемые Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее – Перечень академических олимпиад).2. К академическим олимпиадам
относятся интеллектуальные и творческие соревнования, способствующие профессиональной
ориентации обучающихся, направленные на выявление и развитие их способностей и интереса к
фундаментальным и прикладным научным знаниям во всех сферах человеческой деятельности, их
распространение в обществе.
3. Совет
олимпиад
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
– Минобрнауки России) и настоящим Положением.
4. Совет олимпиад осуществляет свою деятельность на принципах законности,
коллегиальности, компетентности, объективности, гласности принимаемых решений, соблюдения
норм профессиональной этики и доступности олимпиад для вовлечения в них максимально широкого
круга потенциальных участников.
5. Состав Совета олимпиад утверждается сроком на три года приказом Минобрнауки России
по представлению Общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров» (далее
– Российский Союз ректоров).
Совет олимпиад формируется из представителей федеральных и региональных органов
исполнительной власти, государственных академий наук, образовательных и научных организаций,
профессиональных ассоциаций и объединений работодателей и других юридических лиц,
деятельность которых направлена на реализацию приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники и развитие критических технологий и работу с талантливыми детьми и
молодежью.
6. Члены Совета олимпиад участвуют в его работе лично в очной и дистанционной (в режиме
электронных коммуникаций, телефонных и видеоконференций) формах на безвозмездной основе.
Делегирование полномочий не допускается.
7. Возглавляет Совет олимпиад Председатель.
8. Заседания Совета олимпиад созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
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Членам Совета олимпиад должны быть направлены письменные извещения о предстоящем
заседании и повестке дня не менее чем за 14 дней до проведения заседания.
9. Решения заседаний Совета олимпиад принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал Председатель Совета олимпиад.
Решения заседаний Совета олимпиад не должны противоречить законодательству Российской
Федерации и настоящему Положению.
10. В период между заседаниями Совета олимпиад общее руководство его деятельностью
осуществляет Президиум Совета олимпиад.
Президиум Совета олимпиад избирается сроком на три года из числа членов Совета
олимпиад, советов ректоров субъектов Российской Федерации и председателей экспертных комиссий
Совета олимпиад на заседании Совета олимпиад на основании предложений федеральных и
региональных органов исполнительной власти, государственных академий наук, профессиональных
ассоциаций и объединений работодателей.
Заседания Президиума Совета олимпиад созываются и проводятся Председателем Совета
олимпиад по мере необходимости.
Заседание Президиума Совета олимпиад считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Президиума.
Решения заседаний Президиума Совета олимпиад принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от общего числа его членов и не должны противоречить решениям,
принятым на заседаниях Совета олимпиад.
11. Решения, принятые на заседаниях Совета олимпиад и Президиума Совета олимпиад,
оформляются протоколами, которые подписывает Председатель Совета олимпиад.
Решения заседаний Совета олимпиад и Президиума Совета олимпиад направляются
в Минобрнауки России в течение пяти рабочих дней с даты принятия.
12. Для реализации своих функций Совет олимпиад формирует экспертные комиссии
по общеобразовательным предметам и комплексам предметов, соответствующих специальностям
(направлениям подготовки) высшего профессионального образования Общероссийского
классификатора специальностей по образованию, утвержденного Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. №276-ст,
видам экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 г. №454-ст, а также укрупненным группам
специальностей
(направлений
подготовки)
высшего
профессионального
образования
Общероссийского
классификатором
специальностей
по
образованию,
утвержденного
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 30 сентября 2003 г. №276-ст, разделам видов экономической деятельности
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности,
утвержденного
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 6 ноября 2001 г. №454-ст., а также по актуальным направлениям развития и
совершенствования олимпиадного движения.
Экспертная комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя комиссии,
членов комиссии, ответственного секретаря комиссии.
Составы экспертных комиссий Совета олимпиад формируются из числа представителей
образовательных и научных организаций, профессиональных ассоциаций и объединений
работодателей. Председатели экспертных комиссий Совета олимпиад по должности входят в состав
Совета олимпиад.
Члены экспертных комиссий Совета олимпиад не могут входить в составы: Совета олимпиад,
организационных комитетов, методических и апелляционных комиссий, а также жюри
академических олимпиад.
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Персональный состав экспертных комиссий ежегодно утверждается Председателем Совета
олимпиад с ежегодным обновлением состава не менее чем на треть.
Типовой регламент работы экспертных комиссий утверждается Советом олимпиад.
13. Организационно-техническое, научно-методическое, информационное сопровождение
деятельности Совета олимпиад осуществляет Российский Союз ректоров.
14. Минобрнауки России в рамках работы Совета олимпиад утверждает
– раз в три года до 1 июля состав Совета олимпиад, на основании предложений Российского
Союза ректоров.
– раз в три года до 1 июля Перечень количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад;
– ежегодно до 1 сентября Перечень академических олимпиад на текущий учебный год;
– ежегодно до 15 мая Перечень уровней академических олимпиад на текущий учебный год,
включенных в Перечень академических олимпиад, утвержденный Приказом Минобрнауки России о
перечне олимпиад на текущий учебный год.
15. Полномочия Председателя Совета олимпиад:
– организация работы Совета олимпиад;
– председательствование на заседаниях Совета олимпиад;
– созыв заседания Совета олимпиад и Президиума Совета олимпиад;
– формирование повестки заседаний Совета олимпиад и Президиума Совета олимпиад;
– подпись протоколов заседаний и других документов Совета олимпиад и Президиума Совета
олимпиад;
– утверждение перечня и механизма оценки номинаций академических олимпиад,
разработанных экспертными комиссиями Совета олимпиад в целях представления их для
утверждения Президиумом Совета олимпиад.
– ежегодное утверждение до 15 января на основе предложений Российского Союза ректоров
персонального состава экспертных комиссий Совета олимпиад для экспертизы заявок и отчетов
организаторов академических олимпиад, а также проведения выездных проверок проведения очного
тура академических олимпиад;
– ежегодное утверждение до 15 января на основе предложений Российского Союза ректоров
графика выездных инспекций, включенных в Перечень олимпиад, утвержденный Минобрнауки
России, на текущий учебный год;
– ежегодное согласование до 15 июля проекта перечня академических олимпиад школьников
на следующий учебный год, предложенного Российским Союзом ректоров и выработанного им на
основе анализа представленных организаторами академических олимпиад документов, их оценки в
соответствии с утвержденным Минобрнауки России Перечнем качественных и количественных
критериев оценки академических олимпиад, а также в соответствии с утвержденным Президиумом
Совета олимпиад механизмом оценки количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад, для направления данного проекта перечня академических олимпиад в
Совет олимпиад в рамках подготовки Приказа Минобрнауки России о перечне академических
олимпиад на текущий учебный год;
– ежегодное согласования до 25 апреля проекта отнесения академических олимпиад,
включенных в Перечень академических олимпиад, утвержденный Приказом Минобрнауки России о
Перечне академических олимпиад на текущий учебный год, к либо I, либо II, либо III уровням,
разработанного Российским Союзом ректоров на основе результатов проведенных экспертными
комиссиями Совета олимпиад контроля проведения академических олимпиад и экспертизы отчетов
организаторов академических олимпиад по итогам проведения академических олимпиад в
соответствии с утвержденным Минобрнауки России Перечнем качественных и количественных
критериев оценки академических олимпиад, а также в соответствии с утвержденным Президиумом
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Совета олимпиад механизмом оценки количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад, для направления данного проекта на утверждение Советом олимпиад в
рамках подготовки Приказа Минобрнауки России об уровнях академических олимпиад, включенных
в Перечень академических олимпиад на текущий учебный год, утвержденный Приказом
Минобрнауки России о Перечне академических олимпиад на текущий учебный год.
16. Полномочия Совета олимпиад:
– утверждение проекта перечня количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад, предложенных Президиумом Совета олимпиад для представления его в
Минобрнауки России в рамках формирования Приказа Минобрнауки России о перечне
количественных и качественных критериев оценки академических олимпиад;
– утверждение предложений по совершенствованию организации и научно-методического
сопровождения академических олимпиад и развитии интеллектуальных мероприятий в Российской
Федерации, предложенных Президиумом Совета олимпиад;
– ежегодное одобрение до 20 июля проекта перечня академических олимпиад школьников на
следующий учебный год, разработанного Председателем Совета олимпиад на основе предложений
Российского Союза ректоров, для направления данного проекта перечня академических олимпиад в
Минобрнауки России в рамках подготовки Приказа Минобрнауки России о Перечне академических
олимпиад на следующий учебный год;
– ежегодное одобрение до 1 мая проекта отнесения академических олимпиад, включенных в
Перечень академических олимпиад, утвержденный Приказом Минобрнауки России о Перечне
академических олимпиад на текущий учебный год, к либо I, либо II, либо III уровням, разработанного
Председателем Совета олимпиад на основании предложений Российского Союза ректоров, для
направления данного проекта в Минобрнауки России в рамках формирования Приказа Минобрнауки
России об уровнях академических олимпиад на текущий учебный год, включенных в Перечень
академических олимпиад, утвержденный Приказом Минобрнауки России о перечне академических
олимпиад на текущий учебный год;
– ежегодное до 1 мая представление в Минобрнауки России на основании предложений
Российского Союза ректоров ходатайства об исключении олимпиады из Перечня академических
олимпиад, утвержденного Приказом Минобрнауки России о перечне академических олимпиад на
текущий учебный год;
– утверждение положения о порядке хранения, заполнения, выдачи и учета бланков дипломов
победителей и призеров академических олимпиад, предложенного Президиумом Совета олимпиад;
– утверждение регламента работы экспертных комиссий, на основании предложений
Президиума Совета олимпиад;
– утверждение механизма оценки количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад, предложенного Президиумом Совета олимпиад;
– утверждение перечня и механизма
утвержденных Президиумом Совета олимпиад;

оценки

номинаций

академических

олимпиад,

– содействие информированию общества об академических олимпиадах, популяризации
научных знаний, распространению их среди детей и молодежи.
17. Полномочия Президиума Совета олимпиад:
– утверждение проекта перечня количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад, предложенных Российским Союзом ректоров, для представления его на
утверждение в Совет олимпиад в рамках формирования Приказа Минобрнауки России о Перечне
количественных и качественных критериев оценки академических олимпиад;
– утверждение предложений Российского Союза ректоров по совершенствованию
организации и научно-методического сопровождения академических олимпиад и развитии
интеллектуальных мероприятий в Российской Федерации для представления их на утверждение
Совету олимпиад;
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– утверждение механизма оценки количественных и качественных критериев оценки
академических олимпиад, предложенного Российским Союзом ректоров, в целях предоставления их
для утверждения Советом олимпиад;
– утверждение перечня и механизма оценки номинаций академических олимпиад,
утвержденных Председателем Совета олимпиад, в целях предоставления их для утверждения
Советом олимпиад;
– утверждение проекта регламента работы экспертных комиссий, на основании предложений
Российского Союза ректоров;
18. Полномочия экспертных комиссий Совета олимпиад:
– ежегодное в период с 1 февраля по 31 марта участие в осуществлении контроля проведения
олимпиад, в том числе путем участия в выездных инспекциях на места и в даты организации очного
этапа академических олимпиад;
– ежегодное проведение в срок с 1 по 14 апреля организация экспертизы отчетов
организаторов академических олимпиад по итогам проведения олимпиад;
– ежегодное проведение в срок с 1 по 30 июня экспертизы заявок организаторов
академических олимпиад, претендующих на включение в Перечень академических олимпиад,
утверждаемый Минобрнауки России;
– научно-методическая координация деятельности оргкомитетов академических олимпиад;
– разработка и утверждение перечня механизма оценки номинаций академических олимпиад в
целях предоставления их для утверждения Председателю Совета олимпиад.
19. Научно-методическое и организационно-техническое сопровождение работы Совета
олимпиад осуществляет Общероссийская общественная организация «Российский Союз ректоров»
В рамках работы Совета олимпиад Российский Союз ректоров уполномочен на:
– ежегодное до 31 декабря формирование графика выездных инспекций проведения очного
тура академических олимпиад, включенных в Перечень олимпиад, утвержденный Минобрнауки
России, на текущий учебный год для представления его Председателю Совета олимпиад.
– ежегодная в срок с 1 февраля по 31 марта организация и проведение выездных инспекций на
места и в даты организации очного этапа академических олимпиад;
– ежегодная в срок с 1 по 15 апреля организация и проведение на базе экспертных комиссий
Совета олимпиад анализа результатов контроля проведения академических олимпиад и экспертизы
отчетов организаторов академических олимпиад по итогам проведения академических олимпиад, в
соответствии с Перечнем качественных и количественных критериев оценки академических
олимпиад, утвержденным Минобрнауки России, а также в соответствии с механизмом оценки
качественных и количественных критериев оценки академических олимпиад, утвержденным
Президиумом Совета олимпиад, для представления данного проекта Председателю Совета олимпиад
в рамках подготовки Приказа Минобрнауки России об уровнях академических олимпиад на текущий
учебный год;
– ежегодное до 20 апреля формирование проекта отнесения олимпиад, включенных в
Перечень олимпиад, утвержденный Минобрнауки России, к либо I, либо II, либо III уровням на
основе проведенных в период с 1 по 15 апреля экспертными комиссиями Совета олимпиад анализа
результатов контроля проведения академических олимпиад и экспертизы отчетов организаторов
академических олимпиад по итогам проведения академических олимпиад, в соответствии с Перечнем
качественных и количественных критериев оценки академических олимпиад, утвержденным
Минобрнауки России, а также в соответствии с механизмом оценки качественных и количественных
критериев оценки академических олимпиад, утвержденным Президиумом Совета олимпиад, для
представления данного проекта Председателю Совета олимпиад в рамках подготовки Приказа
Минобрнауки России об уровнях академических олимпиад на текущий учебный год;
– ежегодное до 20 мая тиражирование и выдача организаторам академических олимпиад
номерных бланков дипломов победителей и призеров академических олимпиад согласно
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представленной отчетной документации, обеспечение контроля и единого учета дипломов, выданных
победителям и призерам заключительного этапа академических олимпиад;
– ежегодная в срок с 1 по 30 июня организация и проведение на базе экспертных комиссий
Совета олимпиад анализа представленных организаторами академических олимпиад документов, их
оценки в соответствии с Перечнем качественных и количественных критериев оценки академических
олимпиад, утвержденным Минобрнауки России, а также в соответствии с механизмом оценки
качественных и количественных критериев оценки академических олимпиад, утвержденным
Президиумом Совета олимпиад, для представления данного проекта Председателю Совета олимпиад
в рамках подготовки Приказа Минобрнауки России о Перечне академических олимпиад на текущий
учебный год;
– ежегодное до 10 июля формирование проекта перечня олимпиад школьников на основе
проведенного в период с 1 по 30 июня экспертными комиссиями Совета олимпиад анализа
представленных организаторами академических олимпиад документов, их оценки в соответствии с
Перечнем качественных и количественных критериев оценки академических олимпиад,
утвержденным Минобрнауки России, а также в соответствии с механизмом оценки качественных и
количественных критериев оценки академических олимпиад, утвержденным Президиумом Совета
олимпиад, для представления данного проекта Председателю Совета олимпиад в рамках подготовки
Приказа Минобрнауки России о перечне академических олимпиад на текущий учебный год;
– получение информации от общественных наблюдателей о нарушениях, выявленных при
проведении академической олимпиады;
– направление информации в адрес общественных наблюдателей о принятых мерах по
выявленным им фактам нарушения порядка проведения олимпиад и (или) рассмотрения апелляций.
– представление широкой
академических олимпиад;

общественности

материалов

о

победителях

и

призерах

– мониторинг дальнейших достижений победителей и призеров академических олимпиад.
Приложение № 2.3
Проект
ПОРЯДОК
проведения олимпиад (конкурсов) школьников
I. Общие положения
1. Порядок проведения олимпиад (конкурсов) школьников (далее – Порядок) определяет
правила организации и проведения олимпиад (конкурсов) школьников (далее – олимпиады
школьников), включенных в Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, (далее – Перечень
олимпиад школьников), их научно-методическое и организационно-техническое обеспечение,
правила участия в олимпиадах и определения победителей и призеров, права победителей и призеров
олимпиад, а также правила формирования Перечня олимпиад школьников.
Порядок не распространяется на всероссийскую олимпиаду школьников.
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в следующих значениях:
школьники – физические лица, осваивающие образовательные программы начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования;
олимпиады школьников – совокупность интеллектуальных и творческих соревнований
школьников по общеобразовательным предметам (комплексам предметов), направлениям
профессиональной ориентации (далее – олимпиады школьников), соответствующим специальностям
(направлениям подготовки) высшего профессионального образования Общероссийского
классификатора специальностей по образованию, утвержденного Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. №276-ст,
(далее – специальности), а также укрупненным группам специальностей; и интеллектуальных и
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творческих соревнований школьников в виде конкурсов работ по научно-прикладной и научнофундаментальной проблематике, соответствующих специальностям, а также укрупненным группам
специальностей (далее – конкурсы),
профиль олимпиады – спецификация олимпиады, отражающая предметно-тематическое
содержание олимпиады, в зависимости от которого олимпиаде ставится в соответствие
общеобразовательный(ые)
предмет(ы)
или
направление
подготовки,
соответствующее
специальностям
(направлениям
подготовки)
высшего
профессионального
образования
Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвержденного Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября
2003 г. №276-ст, (далее – специальности), а также укрупненным группам специальностей, по
которым победителям и призерам олимпиады предоставляются льготы;
Проведение олимпиад направлено на выявление и развитие способностей школьников,
популяризацию прикладных и фундаментальных научных знаний, формирование и развитие интереса
к научной (научно-исследовательской) и проектной деятельности, содействие профессиональной
ориентации школьников.
3. Общую координацию проведения олимпиад школьников осуществляет Российский совет
академических олимпиад (конкурсов) (далее – Совет олимпиад).
4. Олимпиады школьников проводятся по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением образовательных предметов (далее – олимпиадные задания).
Участие школьников в конкурсах требует знаний и навыков, приобретенных школьниками
при изучении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением образовательных предметов.
5. Олимпиада школьников по комплексу предметов проводится как последовательность
этапов, на каждом из которых проводится соревнование по отдельному общеобразовательному
предмету и участвовать в котором могут только победители и призеры предшествующего этапа.
Конкурс работ школьников проводится как совокупность защиты работы участником и
выполнения им заданий по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю конкурса.
Рабочим языком проведения олимпиад школьников является русский язык.
6. В олимпиадах школьников на добровольной основе могут принимать участие
обучающиеся, осваивающие в образовательных организациях образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования или тождественные им.
II. Организация проведения олимпиад школьников
7. Организаторами олимпиад школьников являются федеральные органы государственной
власти, осуществляющие полномочия Российской Федерации в области образования, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия Российской
Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, образовательные организации высшего профессионального
образования, государственные научные учреждения (далее – Организатор(ы) олимпиады).
В качестве соорганизаторов Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению
олимпиад школьников образовательные организации среднего профессионального образования,
образовательные организации дополнительного образования детей, общеобразовательные
организации, общественные организации, учебно-методические объединения, средства массовой
информации, иные юридические лица.
8. Олимпиады школьников проводятся на основании положений о соответствующих
олимпиадах школьников и регламентов их проведения и апелляции.
Положения об олимпиадах школьников и регламенты их проведения разрабатываются
в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются и публикуются на официальном сайте
Организатора(ов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») до начала проведения олимпиады школьников.
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9. Олимпиады школьников проводятся ежегодно с 1 сентября по 31 марта и включают не
менее двух этапов:
отборочный, который проводится (по решению Организатора) в очной и / или заочной форме
в период с 1 сентября по 31 января;
заключительный, который проводится в очной форме в период с 1 февраля по 31 марта.
По решению Организатора олимпиады школьников могут проводиться дополнительные
отборочные этапы в период с 1 сентября по 31 января.
Количество этапов, формы их проведения, конкретные сроки и места проведения олимпиады
школьников устанавливают в положении об олимпиаде школьников.
10. Для проведения олимпиады школьников Организатор(ы) олимпиады школьников
формирует на срок проведения олимпиады школьников оргкомитет, методическую комиссию, жюри
и апелляционную комиссию олимпиады школьников.
Состав методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии олимпиады школьников
ежегодно обновляется не менее чем на пятую часть от числа членов предшествующего года.
11. Оргкомитет олимпиады школьников:
обеспечивает организацию и проведение олимпиады школьников;
разрабатывает и утверждает положение и регламент проведения олимпиады школьников;
устанавливает график олимпиады школьников, включая даты и места проведения каждого
этапа олимпиады школьников;
утверждает составы методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии олимпиады
школьников;
осуществляет хранение олимпиадных заданий для всех этапов олимпиады школьников и
обеспечивает их конфиденциальность;
обеспечивает кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады школьников;
информирует участников
олимпиадных заданий;

олимпиады

школьников

о

результатах

выполнения

ими

осуществляет заказ, хранение и учетов бланков дипломов победителей и призеров олимпиады
школьников;
взимает с участников олимпиады школьников согласие на обработку и передачу в Совет
олимпиад персональных данных участников олимпиады и публикацию работ победителей и призеров
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в срок до 10 февраля представляет в Совет олимпиад в электронном и печатном виде данные
о призерах и победителях отборочного этапа олимпиады школьников;
в срок до 10 апреля утверждает и публикует на официальном сайте в сети «Интернет» список
победителей и призеров олимпиады школьников и их работы с учётом требований Гражданского
кодекса Российской Федерации;
в срок до 30 апреля публикует в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
зашифрованные (обезличенные) работы победителей и призеров олимпиады школьников;
в срок до 10 апреля представляет в Совет олимпиад в электронном и печатном виде
ежегодный отчет о проведении олимпиады школьников для проведения экспертизы и установления
уровня олимпиады;
организует награждение победителей и призеров олимпиады школьников дипломами;
представляет информацию по запросу Совета олимпиад;
содействует аккредитованным общественным наблюдателям и членам выездных инспекций
Совета олимпиад в организации и проведении проверок проведения школьной олимпиады;
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осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде школьников.
12. Методическая комиссия олимпиады школьников:
разрабатывает требования к проведению отборочного(ых) и заключительного этапов
олимпиады школьников, в том числе требования к техническому обеспечению каждого этапа,
принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов олимпиады
школьников;
разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов олимпиады школьников;
обеспечивает методическое единство материалов олимпиадных заданий при проведении
этапов олимпиады школьников в географически распределенных местах;
обеспечивает одновременность проведения этапов олимпиады школьников в географически
распределенных местах;
обеспечивает соответствие олимпиадных заданий общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
образовательных предметов;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий всех этапов
олимпиады школьников;
передает в оргкомитет олимпиадные задания для их хранения до начала олимпиады
школьников;
представляет в оргкомитет олимпиады школьников предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения олимпиады школьников;
готовит для публикации решения олимпиадных заданий;
осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде школьников.
13. Жюри олимпиады школьников:
принимает к рассмотрению зашифрованные (обезличенные) работы участников олимпиады
школьников;
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками
олимпиады школьников;
передает по запросу в апелляционную комиссию выполненную олимпиадную работу
участника олимпиады школьников;
корректирует результаты участников олимпиады школьников по итогам рассмотрения
апелляций;
передает окончательные результаты участников олимпиады школьников (после рассмотрения
апелляций) в оргкомитет олимпиады школьников;
определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады школьников;
представляет в оргкомитет олимпиады школьников аналитический отчет о результатах
проведения олимпиады школьников;
осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде школьников.
14. Апелляционная комиссия олимпиады школьников:
рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, поданную участником
олимпиады школьников;
принимает решение об отклонении и сохранении выставленных баллов, либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, причем, по результатам рассмотрения
апелляции количество выставленных баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения;
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передает результаты рассмотрения апелляции участника олимпиады школьников в жюри
олимпиады школьников;
осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде школьников.
15. Финансовое обеспечение проведения олимпиады школьников осуществляется
Организатором(ами) олимпиады школьников. Взимание платы за участие в олимпиадах школьников
не допускается.
III. Общественный контроль
16. В целях обеспечения соблюдения настоящего Порядка, положений об олимпиадах
школьников и регламентов олимпиад школьников гражданам, аккредитованным в соответствии с
установленным порядком Минобрнауки России, в качестве общественных наблюдателей,
представляет право присутствовать на этапах олимпиад школьников, проводимых в очной форме.
17. Общественный наблюдатель имеет право:
получать от аккредитующего органа необходимую информацию и разъяснения по вопросам
порядка проведения олимпиад школьников;
присутствовать на месте (в пункте) проведения олимпиады школьников, при условии
отсутствия в аудиториях, в которых проводится олимпиада школьников;
присутствовать при рассмотрении апелляций;
осуществлять наблюдение за проведением олимпиады школьников и (или) рассмотрением
апелляций в специально организованном месте;
направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении олимпиады школьников,
в Совет олимпиад;
получать информацию от Совета олимпиад о принятых мерах по выявленным им фактам
нарушения порядка проведения олимпиад школьников и (или) рассмотрения апелляций.
18. Общественный наблюдатель не вправе:
нарушать ход проведения олимпиады школьников, рассмотрения апелляций;
оказывать содействие или отвлекать участников олимпиады школьников при выполнении ими
олимпиадных заданий (при рассмотрении апелляций);
использовать средства обучения в местах проведения олимпиады школьников.
19. Общественный наблюдатель обязан:
при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
соблюдать настоящий Порядок и утвержденные организатором положение и регламент
проведения олимпиады школьников.
При несоблюдении указанных обязанностей оргкомитет может обратиться с жалобой на
действия общественного наблюдателя в аккредитующий орган, который вправе принять решение о
лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя.
IV. Определение победителей и призеров олимпиад школьников
20. Подведение итогов олимпиады школьников проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
Победители и призеры этапов олимпиады школьников определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов олимпиады школьников.
21. К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и призеры
предшествующего этапа олимпиады школьников.
К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры предшествующего
отборочного этапа олимпиады школьников. В заключительном этапе олимпиады школьников могут
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принимать участие победители и призеры заключительного этапа олимпиады школьников,
входившей в Перечень олимпиад школьников предшествующего года, по соответствующей
специальности в случае, если указанные победители и призеры заключительного этапа олимпиады
школьников продолжают освоение образовательных программ начального общего, основного общего
или среднего общего образования.
22. Победители и призеры олимпиады
заключительного этапа олимпиады школьников.

школьников

определяются

по

результатам

Победителями олимпиады считаются участники олимпиады школьников, награжденные
дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады школьников считаются участники олимпиады
школьников, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
Победители и призеры олимпиады школьников награждаются дипломами победителей
(призеров) олимпиады школьников, образцы которых утверждают Министерство образования и
науки Российской Федерации.
По запросу победителя (призера) заключительного этапа олимпиады школьников Совет
олимпиад выдает электронную форму его диплома посредством сервисов портала Совета олимпиад.
Диплом победителя (призера) заключительного этапа олимпиады школьников и его
электронная форма, выданная посредством сервисов портала Совета олимпиад, обладают равной
юридической силой.
Участники олимпиады школьников могут награждаться свидетельствами участника,
грамотами, памятными подарками.
23. Победители и призеры олимпиад школьников включаются в состав сборных команд
Российской Федерации для участия в международных олимпиадах и иных интеллектуальных
соревнованиях школьников по рекомендации Совета олимпиад в соответствии с Положением о
Российском Совете академических олимпиад (конкурсов).
24. При приеме в образовательные организации среднего профессионального образования и
имеющие государственную аккредитацию образовательные организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по решению ученого совета
образовательной организации, в зависимости от общеобразовательного предмета, соответствующего
профилю олимпиады школьников, и уровня олимпиады школьников, победителям (призерам)
олимпиад школьников в течение одного года с момента утверждения списков победителей и
призеров олимпиады школьников предоставляется одна из следующих льгот (льгота первого порядка
признается льготой наиболее высокого порядка):
льгота первого порядка – прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников;
льгота второго порядка (предметная) – быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников или быть приравненными к лицам,
успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или)
профессиональной направленности;
льгота второго порядка (профильная) – 25 дополнительных баллов к общей сумме баллов по
результатам единого государственного экзамена по предметам, засчитываемым при приеме на
направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады школьников,
По каждому общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников:
в случае предоставления льготы призерам школьной олимпиады образовательная организация
обязана предоставить льготу того же или более высокого порядка также и победителям олимпиады
школьников;
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в случае предоставления льготы победителям (призерам) школьных олимпиад III уровня
образовательная организация обязана предоставить льготу того же или более высокого порядка также
и победителям (призерам) школьных олимпиад I и II уровней;
в случае предоставления льготы победителям (призерам) школьных олимпиад II уровня
образовательная организация обязана предоставить льготу того же или более высокого порядка также
и победителям (призерам) школьных олимпиад I уровня.
В случае отсутствия предметной спецификации олимпиады победителям и призерам
предоставляются льготы первого порядка или профильные льготы второго порядка, при условии
соответствия профиля олимпиады или конкурса и направления подготовки, по которому
осуществляется зачисление в организацию высшего профессионального образования.
По каждому направлению подготовки, по которому осуществляется зачисление в
организацию высшего профессионального образования, в случае предоставления льгот
абитуриентам, являющимся лауреатами олимпиад (конкурсов) школьников, входящих в Перечень
олимпиад школьников и у которых отсутствует предметная спецификация, льготы предоставляются
при условии соответствия направления подготовки профилю олимпиады школьников и:
в случае предоставления льготы призерам школьной олимпиады образовательная организация
обязана предоставить льготу того же или более высокого порядка также и победителям олимпиады
школьников;
в случае предоставления льготы победителям (призерам) школьных олимпиад III уровня
образовательная организация обязана предоставить льготу того же или более высокого порядка также
и победителям (призерам) школьных олимпиад I и II уровней;
в случае предоставления льготы победителям (призерам) школьных олимпиад II уровня
образовательная организация обязана предоставить льготу того же или более высокого порядка также
и победителям (призерам) школьных олимпиад I уровня.
Информация о предоставлении указанных льгот размещается на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» в срок до 1 июня текущего года.
V. Формирование перечня олимпиад школьников
25. Для включения олимпиад школьников в Перечень олимпиад школьников Организатор
олимпиады в срок до 01 июня должен направить в адрес Совета олимпиад заявку, содержащую
следующие документы:
заявление за подписью руководителя(ей) Организатора(ов) олимпиады, включающее полное
наименование Организатора олимпиады и полное наименование олимпиады школьников;
утвержденные положение и регламент проведения олимпиады школьников;
сведения об истории проведения олимпиады школьников, ее организаторах и участниках;
сведения об организационно-методическом сопровождении олимпиады школьников, в том
числе составы организационного комитета, методической комиссии и жюри олимпиады школьников,
проект календарного плана проведения олимпиады школьников, проект сметы расходов и источники
финансового обеспечения проведения олимпиады школьников, сведения об информационном
сопровождении олимпиады школьников, организационной поддержке участников олимпиады
школьников со стороны оргкомитета;
статистические сведения об участниках, победителях и призерах олимпиады школьников не
менее чем за один год, предшествующий подаче заявки;
материалы олимпиадных заданий не менее чем за один год, предшествующий подаче заявки;
сведения об условиях участия в олимпиаде школьников лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
перечень региональных площадок проведения олимпиады школьников в следующем учебном
году и копии соглашений с организациями, выступающими в качестве региональных площадок
проведения олимпиад школьников на следующий учебный год, заверенных подписями
руководителей данных организаций и печатями организаций;
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опись документов, представленных для включения олимпиады школьников в Перечень
олимпиад школьников.
26. Организатор олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников, имеет право
направить в адрес Совета олимпиад заявку на включение олимпиады в Перечень олимпиад
школьников в следующем учебном году одновременно с представлением в Совет олимпиад отчета об
организации и проведении олимпиады в текущем учебном году. В этом случае в срок до 10 апреля
организатор должен представить в Совет олимпиад полный комплект документов, перечисленных в
п.25, и заявление за подписью руководителя(ей) Организатора(ов) олимпиады с просьбой провести
их экспертизу и принять решения как об установление уровня олимпиады, так и о включение/не
включении олимпиады в Перечень олимпиад школьников в следующем учебном году.
27. Одна заявка подается на одну олимпиаду школьников на бумажном (далее – оригинал) и
на электронном (далее – копия) носителях.
В случае расхождения между оригиналом и копией преимущество имеет оригинал.
Оригинал подается со сквозной нумераций страниц, «прошитый», опечатанный и заверенный
на печати подписью руководителя(ей) Организатора(ов).
Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью и подписан руководителем
Организатора(ов) олимпиады школьников.
Исправления в заявке не допускаются.
Заявка предоставляет на русском языке.
28. Совет олимпиад не принимает заявку к рассмотрению по следующим причинам:
представленная заявка не соответствует форме, установленной Советом олимпиад;
представленная заявка не содержит документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего
Порядка;
заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок.
29. Отбор олимпиад школьников для включения в Перечень олимпиад школьников
осуществляется Советом олимпиад на основании Перечня качественных и количественных
критериев, утвержденного Министерством образования и науки, с учетом следующих требований:
проведение олимпиады школьников не менее одного года, предшествующего году подачи
заявки для включения в Перечень олимпиад школьников;
наличие у Организатора(ов) олимпиады школьников не менее чем двухлетнего опыта
проведения олимпиад школьников;
творческий характер олимпиадных заданий и других видов испытаний;
обеспечение свободного доступа лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, к участию в
олимпиаде школьников;
наличие на официальном сайте Организатора(ов) олимпиады школьников в сети «Интернет»
утвержденного положения и регламента олимпиады школьников, олимпиадных заданий, информации
о победителях и призерах олимпиады школьников не менее чем за один год, предшествующий году
подаче заявки для включения в Перечень олимпиад школьников;
наличие у Организатора(ов) олимпиады школьников необходимых организационных,
методических, кадровых, материально-хозяйственных, финансовых ресурсов.
Экспертиза заявок Организаторов олимпиад школьников осуществляется в срок до 1 июля.
30. Совет олимпиад в срок до 20 июля вносит в Министерство образования и науки проект
Перечня олимпиад школьников.
31. Совет олимпиад по итогам проведения олимпиад школьников до 1 мая вносит в
Министерство образования и науки Российской Федерации проект приказа об отнесения олимпиад,
включенных в Перечень олимпиад, утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации, к либо I, либо II, либо III уровням.
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32. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно в срок:
до 1 сентября утверждает Перечень олимпиад школьников, включающий
полное наименование академической олимпиады школьников или конкурса в соответствии
с положением об академической олимпиаде или конкурсе школьников;
общеобразовательные предметы (комплексы предметов), направление профориентации, по
которому проводится академическая олимпиада школьников;
общеобразовательные предметы, соответствующие профилю академической олимпиады по
общеобразовательному предмету (комплексу предметов) и конкурса или программа подготовки,
соответствующая профилю академической олимпиады по направлению профессиональной
ориентации;
полное наименование Организатора(ов) олимпиады школьников;
до 15 мая утверждает уровни олимпиад школьников, включённых в Перечень олимпиад
школьников.
Приложение № 2.4
Проект
ПОРЯДОК
проведения олимпиад студентов
I. Общие положения
1. Порядок проведения олимпиад студентов (далее – Порядок) определяет правила
организации и проведения олимпиад студентов и иных соревнований студентов и лиц, завершивших
обучение по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета, но не
продолживших свое обучение на следующем образовательном уровне (далее – студенческие
олимпиады), включенных в Перечень студенческих олимпиад на текущий учебный год,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, (далее – Перечень
студенческих олимпиад) их научно-методическое и организационно-техническое обеспечение,
правила участия в студенческих олимпиадах и определения победителей и призеров, права
победителей и призеров студенческих олимпиад, а также правила формирования Перечня
студенческих олимпиад.
Под студентами в настоящем порядке понимаются – физические лица, осваивающее
образовательные программы среднего и высшего профессионального образования.
2. Целями студенческих олимпиад и иных интеллектуальных соревнований обучающихся
организаций высшего профессионального образования является выявление качества подготовки
обучающихся, расширение круга компетенций, развитие способностей студентов, их
профессиональная ориентация, повышение интереса к избранной профессиональной деятельности и
научной (научно-исследовательской) деятельности, обеспечение академической мобильности
студентов, популяризация прикладных и фундаментальных научных знаний во всех сферах
человеческой деятельности посредством координации проведения студенческих олимпиад.
3. Координацию проведения студенческих олимпиад осуществляет Российский совет
академических олимпиад (конкурсов) (далее – Совет олимпиад).
4. Студенческие олимпиады проводятся по отдельным дисциплинам ГОС ВПО и (или) ФГОС
ВПО и комплексам дисциплин и конкурсам, соответствующим специальностям (направлениям
подготовки) высшего профессионального образования Общероссийского классификатора
специальностей по образованию, утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. №276-ст, (далее –
специальности) видам экономической деятельности Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, утвержденного Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 г. №454-ст, (далее – виды
экономической деятельности) а также укрупненным группам специальностей, разделам видов
экономической деятельности.
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Содержание и сложность студенческих олимпиадных заданий должны соответствовать ГОС
ВПО и (или) ФГОС ВПО по соответствующим специальностям.
5. Рабочим языком проведения студенческих олимпиад является русский язык.
6. В студенческих олимпиадах на добровольной основе могут принимать участие
обучающиеся, осваивающие в образовательных организациях образовательные программы высшего
образования или тождественные им.
II. Организация проведения студенческих олимпиад
7. Организаторами студенческих олимпиад являются федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, образовательные
организации высшего профессионального образования, государственные научные учреждения,
федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных академий наук,
образовательных и научных организаций, профессиональных ассоциаций и объединений
работодателей (далее – Организатор(ы) студенческой олимпиады).
Организаторы студенческой олимпиады вправе привлекать к проведению студенческих
олимпиад учебно-методические объединения, средства массовой информации, иные юридические
лица, деятельность которых направлена на реализацию приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники и развитие критических технологий, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации».
8. Студенческие олимпиады проводятся на основании положений о соответствующих
студенческих олимпиадах и регламентов их проведения.
Положения о студенческих олимпиадах и регламенты их проведения разрабатываются
в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются и публикуются на официальном сайте
Организатора(ов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») до начала проведения студенческой олимпиады.
9. Студенческие олимпиады проводятся ежегодно с 1 сентября по 31 марта.
Количество этапов, формы их проведения, конкретные сроки и места проведения
студенческой олимпиады устанавливают в положении о студенческой олимпиаде.
10. Для проведения студенческой олимпиады Организатор(ы) студенческой олимпиады
формирует на срок проведения студенческой олимпиады оргкомитет, методическую комиссию, жюри
и апелляционную комиссию студенческой олимпиады.
11. Оргкомитет студенческой олимпиады:
обеспечивает организацию и проведение студенческой олимпиады;
разрабатывает и утверждает положение и регламент проведения студенческой олимпиады;
устанавливает график студенческой олимпиады, включая даты и места проведения каждого
этапа студенческой олимпиады;
утверждает составы методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии студенческой
олимпиады;
осуществляет хранение студенческих олимпиадных заданий для всех этапов студенческой
олимпиады и обеспечивает их конфиденциальность;
обеспечивает кодирование (обезличивание) работ участников студенческой олимпиады;
обеспечивает при организации и проведении студенческой олимпиады соблюдение
требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»;
осуществляет заказ, хранение и учет бланков победителей и призеров студенческой
олимпиады;
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ежегодно в срок до 10 апреля утверждает и публикует на официальном сайте
Организатора(ов) олимпиады в сети «Интернет» список победителей и призеров студенческой
олимпиады и их работы с учётом требований Гражданского кодекса Российской Федерации;
в срок до 10 апреля представляет в Совет олимпиад в электронном и печатном виде
ежегодный отчет о проведении студенческой олимпиады;
в срок до 1 июня организует награждение победителей и призеров студенческой олимпиады
дипломами, подписанными председателем оргкомитета студенческой олимпиады;
представляет информацию по запросу Совета олимпиад;
взимает с участников студенческой олимпиады согласие на обработку и передачу в Совет
олимпиад персональных данных участников студенческой олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с положением о студенческой олимпиаде.
12. Методическая комиссия студенческой олимпиады:
разрабатывает требования к проведению отборочного(ых) и заключительного этапов
студенческой олимпиады, в том числе требования к техническому обеспечению каждого этапа,
принципы формирования комплекта студенческих олимпиадных заданий и подведения итогов
студенческой олимпиады;
разрабатывает материалы студенческих олимпиадных заданий для этапов студенческой
олимпиады;
обеспечивает методическое единство материалов студенческих олимпиадных заданий при
условии одновременного проведения этапов студенческой олимпиады в географически
распределенных местах;
обеспечивает соответствие студенческих олимпиадных заданий ГОС ВПО и (или) ФГОС ВПО
по соответствующим специальностям;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных студенческих олимпиадных
заданий всех этапов студенческой олимпиады;
передает в оргкомитет студенческие олимпиадные задания для их хранения до начала
студенческой олимпиады;
представляет в оргкомитет студенческой олимпиады предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения студенческой олимпиады;
готовит для публикации на официальном сайте Организатора(ов) олимпиады решения
студенческих олимпиадных заданий;
осуществляет иные функции в соответствии с положением о студенческой олимпиаде.
13. Жюри студенческой олимпиады:
принимает к рассмотрению зашифрованные (обезличенные) студенческие олимпиадные
работы участников студенческие олимпиады;
проверяет и оценивает результаты выполнения студенческих олимпиадных заданий
участниками студенческой олимпиады на основании критериев и методик оценки выполненных
студенческих олимпиадных заданий всех этапов студенческой олимпиады, разработанных
методической комиссией;
информирует участников студенческой
студенческих олимпиадных заданий;

олимпиады о результатах выполнения ими

определяет кандидатуры победителей и призеров студенческой олимпиады;
передает по запросу в апелляционную комиссию выполненную студенческую олимпиадную
работу участника студенческой олимпиады;
представляет в оргкомитет студенческой олимпиады аналитический отчет о результатах
проведения студенческой олимпиады;
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осуществляет иные функции в соответствии с положением о студенческой олимпиаде.
14. Апелляционная комиссия студенческой олимпиады:
рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, поданную участников
студенческой олимпиады;
принимает решение об отклонении и сохранении выставленных баллов, либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов;
передает результаты рассмотрения апелляции участника студенческой олимпиады в жюри
студенческой олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с положением о студенческой олимпиаде.
15. Финансовое обеспечение проведения студенческой олимпиады осуществляется
Организатором(ами) олимпиады, в том числе за счет средств государственных и негосударственных
грантов, спонсорской помощи. Взимание платы для организации, проведения или участия в
студенческих олимпиадах с участников студенческих олимпиад, их родителей или других законных
представителей не допускается.
III. Определение победителей и призеров олимпиад
16. Подведение итогов студенческой олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
Победители и призеры этапов студенческой олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов студенческой олимпиады.
17. К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и призеры
предшествующего этапа студенческой олимпиады.
К участию в заключительном этапе студенческой олимпиады текущего учебного года
допускаются победители и призеры предшествующего отборочного этапа студенческой олимпиады
текущего учебного года. В заключительном этапе студенческой олимпиады текущего учебного года
могут принимать участие победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады,
входившей в Перечень олимпиад студенческих предшествующего учебного года, только по
соответствующей специальности в случае, если они продолжают освоение основной образовательной
программы высшего профессионального образования.
18. Победители и призеры студенческой
заключительного этапа студенческой олимпиады.

олимпиады

определяются по результатам

Победителями студенческой олимпиады считаются участники студенческой олимпиады,
награжденные дипломами 1-й степени. Призерами студенческой олимпиады считаются участники
студенческой олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
Победители и призеры студенческой олимпиады награждаются дипломами победителей
(призеров) студенческой олимпиады, образцы которых утверждают Министерство образования и
науки Российской Федерации.
Дипломы победителей (призеров) студенческой олимпиады подписываются председателем
оргкомитета студенческой олимпиады.
По запросу победителя (призера) заключительного этапа студенческой олимпиады Совет
олимпиад выдает электронную форму его диплома посредством сервисов портала Совета олимпиад.
Диплом победителя (призера) заключительного этапа студенческой олимпиады и его
электронная форма, выданная посредством сервисов портала Совета олимпиад, обладают равной
юридической силой.
Участники студенческой олимпиады могут награждаться свидетельствами участника,
грамотами, памятными подарками.
19. Победители и призеры студенческих олимпиад могут включаться в состав сборных
команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах и иных интеллектуальных
соревнованиях студентов.
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20. Победителям (призерам) студенческих олимпиад выпускного курса в течение одного года
с момента утверждения списков победителей и призеров студенческой олимпиады по решению
Ученого совета образовательного (научного) учреждения, в зависимости от профиля студенческой
олимпиады может быть предоставлена одна из следующих льгот:
льгота первого порядка:
– быть зачисленным в образовательное учреждение без вступительных испытаний на
направления подготовки «магистров», соответствующие специальности, по которой проводится
студенческая олимпиада;
– быть зачисленным в аспирантуру образовательного (научного) учреждения без
вступительных испытаний на специальности, соответствующие специальности, по которой
проводится студенческая олимпиада;
льгота второго порядка:
– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
вступительному аттестационному испытанию на направления подготовки «магистров» по предмету,
соответствующему специальности, по которой проводится студенческая олимпиада;
– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
вступительному аттестационному испытанию на направления подготовки научно-педагогических
кадров по предмету, соответствующему специальности, по которой проводится студенческая
олимпиада;
В случае предоставления льготы призерам студенческой олимпиады образовательное
(научное) учреждение обязано предоставить льготу такого же или более высокого порядка и
победителям студенческой олимпиады.
В случае предоставления льготы призерам или победителям студенческой олимпиады II
уровня образовательное (научное) учреждение обязано предоставить льготу такого же или более
высокого порядка победителям и призерам студенческой олимпиады I уровня.
В случае предоставления льготы призерам или победителям студенческой олимпиады III
уровня образовательное (научное) учреждение обязано предоставить льготу такого же или более
высокого порядка победителям и призерам студенческой олимпиады I и II уровня.
Информация о предоставлении указанных льгот объявляется образовательным (научным)
учреждением в срок до 1 июня текущего года.
IV. Формирование перечня олимпиад
21. Для включения студенческих олимпиад в Перечень студенческих олимпиад Организатор
студенческой олимпиады в срок до 01 июня должен направить в адрес Совета олимпиад заявку,
содержащую следующие документы:
заявление за подписью руководителя(ей) Организатора(ов) олимпиады, включающее полное
наименование Организатора олимпиады и полное наименование студенческой олимпиады;
утвержденные положение и регламент проведения студенческой олимпиады;
сведения об истории проведения студенческой олимпиады, ее организаторах и участниках;
сведения об организационно-методическом сопровождении студенческой олимпиады, в том
числе составы организационного комитета, методической комиссии и жюри студенческой
олимпиады, проект календарного плана проведения студенческой олимпиады, проект сметы расходов
и источники финансового обеспечения проведения студенческой олимпиады, сведения об
информационном сопровождении студенческой олимпиады, организационной поддержке участников
студенческой олимпиады со стороны оргкомитета;
статистические сведения об участниках, победителях и призерах студенческой олимпиады не
менее чем за один год, предшествующий подаче заявки;
материалы студенческих олимпиадных заданий не менее чем за один год, предшествующий
подаче заявки;
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сведения об условиях участия в студенческой олимпиаде лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
опись документов, представленных для включения студенческой олимпиады в перечень
олимпиад.
22. Одна заявка подается на одну студенческую олимпиаду на бумажном (далее — оригинал)
и на электронном (далее — копия) носителях.
В случае расхождения между оригиналом и копией преимущество имеет оригинал.
Оригинал подается со сквозной нумераций страниц, «прошитый», опечатанный и заверенный
на печати подписью руководителя (ей) Организатора(ов).
Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью и подписан руководителем
Организатора(ов).
Исправления в заявке не допускаются.
Заявка предоставляет на русском языке.
23. Совет олимпиад не принимает заявку к рассмотрению по следующим причинам:
представленная заявка не соответствует установленной форме;
представленная заявка не содержит документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего
Порядка;
заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок.
24. Ежегодно до 20 июля студенческих олимпиад включаются в формируемый Советом
олимпиад Перечень студенческих олимпиад на основании Перечня количественных и качественных
критериев оценки студенческих олимпиад, утвержденного Министерством образования и науки
Российской Федерации, и механизма оценки качественных и количественных критериев оценки
академических олимпиад, утвержденного Президиумом Совета олимпиад, с учетом следующих
требований:
проведение студенческой олимпиады не менее одного года, предшествующего году подачи
заявки для включения в перечень олимпиад;
творческий характер студенческих олимпиадных заданий и других видов испытаний;
наличие у Организатора(ов) студенческих олимпиады не менее чем двухлетнего опыта
проведения олимпиад школьников;
наличие на официальном сайте Организатора(ов) олимпиады в сети «Интернет»
утвержденного положения и регламента студенческой олимпиады, студенческих олимпиадных
заданий, информации о победителях и призерах студенческой олимпиады не менее чем за один год,
предшествующий году подаче заявки для включения в Перечень студенческих олимпиад,
утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации;
наличие у Организатора(ов) олимпиады необходимых организационных, методических,
кадровых, материально-хозяйственных, финансовых ресурсов.
25. Совет олимпиад по итогам проведения студенческих олимпиад одобряет проект приказа
об отнесения олимпиад, включенных в Перечень студенческих олимпиад, утвержденный
Министерством образования и науки Российской Федерации, к либо I, либо II, либо III уровням в
порядке, установленном Положением о Российском совете академических олимпиад (конкурсов).
26. Министерство образования и науки России ежегодно:
в срок до 1 сентября на основании предложений Совета олимпиад утверждает Перечень
студенческих олимпиад, включающий полное наименование студенческой олимпиады в соответствии
с положением о студенческой олимпиаде; дисциплины (комплексы дисциплин), по которым
проводится студенческая олимпиада; специальности и укрупненные группы специальностей высшего
профессионального образования, соответствующие профилю студенческой олимпиады; полное
наименование Организатор(ов) олимпиады;
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до 15 мая утверждает уровни студенческих олимпиад, включённых в Перечень студенческих
олимпиад.
Приложение № 2.5
Проект
ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки олимпиад школьников
Критерии включения олимпиад (конкурсов) в перечень
Критерии оценки заданий академических олимпиад:
1. Творческий характер заданий, направленность
(поливариативный характер решения заданий)

на

выявление

креативности

участника

2. Новизна заданий олимпиады
3. Соответствие олимпиадных заданий образовательным программам профильного уровня
Критерий оценки количественного охвата участников академических олимпиад:
1. Число участников составляет не менее 300 человек
2. Доля победителей и призёров от общего числа участников этапа:
а) доля победителей и призёров отборочного этапа – не более 35%
б) доля победителей и призёров заключительного этапа – не более 20%
3. Доля участников невыпускных классов от общего количества участников – не менее 30%
Критерии оценки возможностей организаторов академических олимпиад:
1. Уровень профессиональной квалификации членов оргкомитета, методической комиссии и жюри
олимпиады
2.Развитость форм работы с талантливой молодежью и школьниками в течение учебного года
3. Степень открытости информации и качество информационного обеспечения олимпиады
Критерии определения уровня олимпиады (конкурса)
Критерии оценки заданий академических олимпиад1:
1. Творческий характер заданий, направленность
(поливариативный характер решения заданий)

на

выявление

креативности

участника

2. Новизна заданий олимпиады
3. Соответствие олимпиадных заданий образовательным программам профильного уровня
4. Сложность заданий, направленность на выявление интеллектуального потенциала, аналитических
способностей мышления участника (количество действий, преобразований, которые необходимое
выполнить участнику для решения задания)
Критерий оценки количественного охвата участников академических олимпиад:
1. Географический охват
1

Совет олимпиад вправе назначать дополнительные критерии для оценки уровня академических олимпиад по специальным
типам творческих и интеллектуальных соревнований в соответствии с нормами Положения о Российском совете
академических олимпиад (конкурсов) и нормами Порядка проведения олимпиад (конкурсов) школьников
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Количество субъектов Российской Федерации (от каждого субъекта должно быть представлено не
менее 5 участников)
Количество субъектов
Российской Федерации

Наименование порогового значения критерия
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады к I уровню олимпиад
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады ко II уровню олимпиад
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады к III уровню олимпиад

не менее 25 субъектов
не менее 12 субъектов
не менее 6 субъектов

2. Возрастной охват
Доля участников невыпускных классов от
общего количества участников

Наименование порогового значения критерия
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады к I уровню олимпиад
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады ко II уровню олимпиад
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады к III уровню олимпиад

не менее 40%
не менее 35%
не менее 30%

3. Конкурсный уровень

Наименование порогового значения критерия
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады к I уровню олимпиад
(федеральная олимпиада)
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады ко II уровню олимпиад (региональная
олимпиада)
Пороговое значение критерия отнесения
олимпиады к III уровню олимпиад
(муниципальная олимпиада)

Доля победителей и призёров от общего
числа участников этапа
а) доля победителей и призёров отборочного
этапа – не более 25%
б) доля победителей и призёров
заключительного этапа – не более 20%
а) доля победителей и призёров отборочного
этапа – не более 30%
б) доля победителей и призёров
заключительного этапа – не более 20%
а) доля победителей и призёров отборочного
этапа – не более 35%
б) доля победителей и призёров
заключительного этапа – не более 20%

Критерии оценки возможностей организаторов академических олимпиад:
1. Уровень профессиональной квалификации членов оргкомитета, методической комиссии и жюри
олимпиады
2.Развитость форм работы с талантливой молодежью и школьниками в течение учебного года
3. Степень открытости информации и качество информационного обеспечения олимпиады
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РЕШЕНИЕ
Российского совета олимпиад школьников
Об исполнении п. 3 раздела II, п. 5 раздела III
Протокольного поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец

от 25 апреля 2013 г. № 3

Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец,
данные Российскому Союзу ректоров по итогам заседания Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России 15 марта 2013 г., являются концептуально значимым
фактором определения стратегических приоритетов развития российской системы интеллектуальных
соревнований детей и молодежи.
Рассмотрев данные поручения в части системной интеграции олимпиад школьников с
соревнованиями учащихся высших учебных заведений, а также развития их профориентационного
компонента, Российский совет олимпиад школьников п р и н я л р е ш е н и е :
1. Председателям экспертных комиссий РСОШ включить в состав экспертов специалистов
ключевых организаций работодателей.
2. Организаторам олимпиад школьников расширить профориентационный модуль олимпиад
через:
- введение в состав оргкомитетов, методических комиссий и жюри ведущих специалистов
региональных отраслевых организаций и активных субъектов экономики, соответствующих
предметному профилю олимпиад;
- индивидуальную работу ответственных представителей организаций работодателей со
школьниками и студентами, проявившими творческие способности в ходе олимпиад, для системного
мониторинга траектории их становления и стимулирования будущей профессиональной
деятельности;
3. В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2012 г. № 187-4, в рамках подготовки
новых высококвалифицированных кадров для вооруженных сил, оборонных предприятий,
а также организаций сферы безопасности, рекомендовать организаторам олимпиад школьников
рассмотреть возможность разработки комплекса мер, в том числе олимпиад, конкурсов
и других видов интеллектуальных соревнований школьников, способствующих выявлению
талантливых детей и молодежи и их ранней профессиональной ориентации в соответствующих
отраслях.
4. Рекомендовать организациям работодателей и отраслевым союзам:
- активизировать работу в вузовских олимпиадных консорциумах, а также в инициативном
порядке начать формирование совместно с высшими учебными заведениями новых олимпиад и
конкурсов по соответствующим профессиональным направлениям;
- сформировать программы ознакомительных производственных практик и стажировок для
победителей и призеров школьных и студенческих олимпиад.
5. Провести исследование динамики развития образовательной сферы как основы
формирования стратегического прогноза динамики международной конкуренции в сфере
человеческого капитала и образовательных технологий, а также разработки программы развития
олимпиадного движения, включающей перечень необходимых направлений совершенствования
системы поиска и сопровождения талантливых детей и молодежи и институциональных
инструментов реализации данных направлений.
Председатель Российского совета
олимпиад школьников,
Президент Российского Союза ректоров,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий
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РЕШЕНИЕ
Российского совета олимпиад школьников
О составе Российского совета олимпиад школьников
и его экспертных комиссий

от 25 апреля 2013 г. № 4

В соответствии с п. 9 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» Российский
совет олимпиад школьников п р и н я л р е ш е н и е :
1. Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации на утверждение
прилагаемый состав Российского совета олимпиад школьников (Приложение № 4).
2. Председателям экспертных комиссий РСОШ в срок до 1 июня 2013 г. представить на
утверждение Председателя РСОШ обновленные персональные составы экспертных комиссий РСОШ,
проведя ротацию не менее 50% экспертов из резерва РСОШ, сформированного основании
официальных предложений, поступивших от высших учебных заведений, академических институтов
и организаций работодателей (501 эксперт).
3. Во исполнение Решения Российского совета олимпиад школьников от 23 октября 2012 г.
№ 1 сформировать Экспертную комиссию по развитию системы оценки качества интеллектуальных
соревнований и Экспертную комиссию по инженерии.
4. Утвердить председателей следующих экспертных комиссий:
Экспертной
Я.И. Кузьминова;

комиссии

по

развитию

системы

интеллектуальных

соревнований

–

Экспертной комиссии по инженерии – М.Н. Стриханова;
Экспертной комиссии по литературе – В.В. Полонского;
Экспертной комиссии по иностранным языкам – К.С. Махмурян;
Экспертной комиссии по культуре и искусству – М.К. Леонову.

Председатель Российского совета
олимпиад школьников,
Президент Российского Союза ректоров,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий

Приложение № 4
СОСТАВ
Российского совета олимпиад школьников
Члены Президиума
Садовничий
Виктор Антонович

-

Президент Российского Союза ректоров, Вице-президент
Российской академии наук, Ректор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», член
Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России, Председатель Экспертной комиссии по
математике, академик Российской академии наук
(Председатель)
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Козлов
Валерий Васильевич

-

Вице-президент Российской академии наук, директор
учреждения Российской академии наук Математического
института имени В.А. Стеклова РАН, академик Российской
академии наук (Заместитель Председателя)

Реморенко
Игорь Михайлович

-

Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации, Заместитель Председателя Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов России
(Заместитель Председателя)

Боровская
Марина Александровна

-

Васильев
Владимир Николаевич

-

Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южный федеральный университет»
Вице-президент Российского Союза ректоров, Председатель
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, Ректор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики», Председатель Экспертной
комиссии по информатике, член-корреспондент Российской
академии наук

Гафуров
Ильшат Рафкатович

-

Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан,
Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»

Горбунов
Александр Павлович

-

Председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа, Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пятигорский
государственный лингвистический университет»

Иванченко
Сергей Николаевич

-

Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа, Председатель Совета ректоров вузов
Хабаровского края и Еврейской автономной области, Ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тихоокеанский государственный университет»

Калина
Исаак Иосифович

-

Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента
образования города Москвы

Каширина
Ольга Валентиновна

-

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров, член
Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России

Кропачев
Николай Михайлович

-

Председатель Совета ректоров вузов Северо-Западного
федерального округа, Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет», член Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов
России, Председатель Экспертной комиссии по праву

89

Кудрявцев
Николай Николаевич

-

Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской
области, Председатель Центрального оргкомитета
Всероссийской олимпиады школьников, Ректор
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский физикотехнический институт (государственный университет, член
Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России, член-корреспондент Российской
академии наук

Кузьминов
Ярослав Иванович

-

Заместитель Председателя Национального координационного
совета по поддержке молодых талантов России, Председатель
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
развитию образования, Ректор федерального автономного
государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Председатель Экспертной комиссии по развитию системы
интеллектуальных соревнований

Любимов
Юрий Сергеевич

-

Статс-секретарь – заместитель Министра юстиции Российской
Федерации

Муравьев
Иван Александрович

-

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки

Пустовой
Николай Васильевич

-

Вице-президент Российского Союза ректоров, Председатель
Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа,
Председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области,
Ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный технический
университет»

Стриханов
Михаил Николаевич

-

Председатель Совета ректоров вузов Калужской области,
Ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», член Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов
России, председатель Экспертной комиссии по инженерии

Стронгин
Роман Григорьевич

-

Вице-президент Российского Союза ректоров, Председатель
Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа,
Председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области,
Президент Нижегородского государственного университета
имени Н.И. Лобачевского

Федоров
Игорь Борисович

-

Вице-президент Российского Союза ректоров, Председатель
Совета ректоров вузов Центрального федерального округа,
Президент государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана», Председатель Экспертной комиссии по
технике и технологиям, академик Российской академии наук
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Шестаков
Александр Леонидович

-

Председатель Совета ректоров вузов Уральского
федерального округа, Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Южно-Уральский
государственный университет» (национальный
исследовательский университет)
Члены совета

Алдошин
Сергей Михайлович

-

Директор Института проблем химической физики Российской
академии наук, Декан факультета фундаментальной физикохимической инженерии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
Председатель Экспертной комиссии по естественным наукам,
Вице-президент Российской академии наук, академик
Российской академии наук

Артамонов
Анатолий Дмитриевич

-

Губернатор Калужской области

Астахов
Павел Алексеевич

-

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка

Баков
Альберт Владимирович

-

Первый вице-президент некоммерческой организации
«Российский Фонд Культуры», Первый вице-президент
«Концерна «Тракторные заводы», Председатель Совета
директоров ОАО «Курганмашзавод»

Башмаков
Марк Иванович

-

Директор Инновационного института продуктивного
обучения Северо-Западного отделения Российской академии
образования, официальный представитель Российской
Федерации в Международной ассоциации «Кенгуру без
границ»

Бокерия
Лео Антонович

-

Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева Российской академии медицинских наук,
Президент Всероссийской общественной организации «Лига
здоровья нации», Председатель Экспертной комиссии по
медицине, академик Российской академии наук и Российской
академии медицинских наук

Боронин
Александр Михайлович

-

Директор Института биохимии и физиологии
микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии
наук, Член президиума Пущинского научного центра
Российской академии наук, Председатель Экспертной комиссии
по биологии, член-корреспондент Российской академии наук

Бречалов
Александр Владимирович

-

Президент общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Ваганов
Евгений Александрович

-

Председатель Совета ректоров вузов Красноярского края,
Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный университет»,
академик Российской академии наук
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Велихов
Евгений Павлович

-

Президент федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации,
академик Российской академии наук

Вербицкая
Людмила Алексеевна

-

Вице-президент Российского Союза ректоров, Президент
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный
университет», председатель Экспертной комиссии по
филологии

Гагарина
Елена Юрьевна

-

Генеральный директор Государственного историкокультурного музея-заповедника «Московский Кремль»

Груздев
Владимир Сергеевич

-

Губернатор Тульской области, Председатель Общероссийской
общественной организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей России»

Гусев
Павел Николаевич

-

главный редактор закрытого акционерного общества
«Редакция газеты «Московский комсомолец», председатель
общественной организации «Союз журналистов Москвы»

Гусейнов
Абдусалам Абдулкеримович

-

Директор Института философии Российской академии наук,
Главный редактор журнала «Общественные науки»,
Председатель Экспертной комиссии по гуманитарным и
социальным наукам, академик Российской академии наук

Гутенев
Владимир Владимирович

-

Президент некоммерческой организации «Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям», первый вицепрезидент общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России», первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по
промышленности

Данилов-Данильян
Антон Викторович

-

Сопредседатель Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» по направлению: отраслевая политика,
Председатель Комитета по инвестиционной политике
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Добродеев
Олег Борисович

-

Генеральный директор федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»

Драгункина
Зинаида Федоровна

-

Председатель Комитета Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и информационной политике, член
Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России

Иванец
Сергей Владимирович

-

Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный университет»
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Илькаев
Радий Иванович

-

Научный руководитель Российского федерального ядерного
центра «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики», академик Российской академии
наук

Кабаева
Алина Маратовна

-

Член Комитета Государственной Думы по физической
культуре, спорту и делам молодежи, Глава
«Благотворительного фонда Алины Кабаевой», член
Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России

Касимов
Николай Сергеевич

-

Вице-президент всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество», декан географического
факультета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», председатель
Экспертной комиссии по географии, академик Российской
академии наук

Катырин
Сергей Николаевич

-

Президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации

Кириенко
Сергей Владиленович

-

Генеральный директор Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»

Клемешев
Андрей Павлович

-

Председатель Совета ректоров вузов Калининградского
региона, Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта»

Ковальчук
Михаил Валентинович

-

Директор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт», Директор
Института кристаллографии имени А.В. Шубникова
Российской академии наук, член-корреспондент Российской
академии наук

Кокшаров
Виктор Анатольевич

-

Председатель Совета ректоров вузов Свердловской области,
Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Комлев
Николай Васильевич

-

Исполнительный директор некоммерческой организации
«Ассоциация предприятий компьютерных и информационных
технологий»

Константинов
Николай Николаевич

-

Научный руководитель математического направления
государственного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 179 Департамента
образования города Москвы, президент олимпиад школьников
«Турнир городов»
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Косачев
Константин Иосифович

-

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству, Специальный представитель Президента
Российской Федерации по связям с государствамиучастниками Содружества Независимых Государств

Котельников
Геннадий Петрович

-

Председатель Совета ректоров вузов Самарской области,
Председатель Совета медицинских и фармацевтических вузов
России, Ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский
университет», академик Российской академии медицинских
наук

Кудряшова
Елена Владимировна

-

Председатель Совета ректоров вузов Архангельской области,
Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»

Левитская
Алина Афакоевна

-

Леонова
Марина Константиновна

-

Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московская государственная академия
хореографии», член Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России, Председатель
Экспертной комиссии по культуре и искусству, народная
артистка Российской Федерации

Лунин
Валерий Васильевич

-

Декан химического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», председатель Экспертной комиссии по
химии, академик Российской академии наук

Майер
Георгий Владимирович

-

Председатель Совета ректоров вузов Томской области, Ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», председатель Экспертной
комиссии по физике

Макаров
Валерий Леонидович

-

Директор Центрального экономико-математического
института Российской академии наук, Директор Высшей
школы государственного администрирования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», академик Российской академии наук
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Махмурян
Каринэ Степановна

-

Заведующая кафедрой иностранных языков государственного
автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования города Москвы «Московский
институт открытого образования», председатель Экспертной
комиссии по иностранным языкам

Миклушевский
Владимир Владимирович

-

Губернатор Приморского края

Миронюк
Светлана Васильевна

-

Главный редактор Российского агентства международной
информации «РИА Новости»

Михайлова
Евгения Исаевна

-

Председатель Совета ректоров вузов Республики Саха
(Якутия), Ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»

Молдован
Александр Михайлович

-

Некипелов
Александр Дмитриевич

-

Директор Института русского языка имени В.В. Виноградова
Российской академии наук, Председатель Экспертной
комиссии по русскому языку, академик Российской академии
наук
Директор Московской школы экономики (факультет)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», председатель Экспертной комиссии
по экономике и управлению, Вице-президент Российской
академии наук, академик Российской академии наук

Низиенко
Елена Леонидовна

-

Директор Департамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации

Никонов
Вячеслав Алексеевич

-

Председатель Комитета Государственной Думы по
образованию, Председатель Правления фонда «Русский мир»,
исполняющий обязанности декана факультета
государственного управления федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Новиков
Сергей Петрович

-

Заведующий кафедрой высшей геометрии и топологии
механико-математического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», академик Российской академии наук

Новиков
Юрий Васильевич

-

Председатель Совета ректоров вузов Ярославской области,
Президент государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ярославская
государственная медицинская академия», академик
Российской академии медицинских наук
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Осипов
Геннадий Васильевич

-

Директор Института социально-политических исследований
Российской академии наук, Председатель Экспертной
комиссии по обществознанию, академик Российской академии
наук

Остроухов
Виктор Васильевич

-

Начальник федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Академии Федеральной службы безопасности
Российской Федерации»

Пальцев
Михаил Александрович

-

Заместитель Директора Центра по медико-биологическим
исследованиям федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт», академик Российской академии
наук и Российской академии медицинских наук

Песков
Дмитрий Николаевич

-

Директор направления «Молодые профессионалы»
автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Пиотровский
Михаил Борисович

-

Директор федерального государственного учреждения
культуры «Государственный Эрмитаж», Председатель Союза
музеев России, член-корреспондент Российской академии
наук

Погосян
Михаил Асланович
Положевец
Петр Григорьевич

-

Президент открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Главный редактор закрытого акционерного общества
«Издательский дом «Учительская газета», член
Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России

Полонский
Вадим Владимирович

-

Заместитель директора учреждения Российской академии наук
Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН,
Председатель Экспертной комиссии по литературе

Поляков
Сергей Геннадьевич

-

Генеральный директор Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере

Примаков
Евгений Максимович

-

Научный руководитель Центра ситуационного анализа при
Отделении глобальных проблем и международных отношений
Российской академии наук, академик Российской академии
наук

Понявин
Владимир Николаевич

-

Председатель исполнительного комитета общероссийской
общественной организации «Национальный Дельфийский
совет России», член Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России

Пущаровский
Дмитрий Юрьевич

-

Декан геологического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», председатель Экспертной комиссии по
геологии, академик Российской академии наук

-
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Роднина
Ирина Константиновна

-

Член Комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками, член
Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России

Семенов
Алексей Львович

-

Ректор государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города
Москвы «Московский институт открытого образования», член
Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России, академик Российской академии
наук

Смолин
Олег Николаевич

-

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по образованию, Президент общества «Знание» России,
Вице-президент Всероссийского общества слепых, член
Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России

Страдзе
Александр Эдуардович

-

Директор Департамента дополнительного образования детей,
воспитания и молодежной политики Министерства
образования и науки Российской Федерации

Тараторкин
Георгий Георгиевич

-

Президент ассоциации «Золотая маска», Президент Фестиваля
Российской Национальной театральной премии
«Золотая маска», Первый секретарь Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное
общество)», народный артист РСФСР

Торкунов
Анатолий Васильевич

-

Ректор федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации», академик Российской академии наук

Фаддеев
Людвиг Дмитриевич

-

Академик-секретарь Отделения математических наук Российской
академии наук, академик Российской академии наук

Хромов
Артем Михайлович

-

Председатель общероссийской общественной организации
«Российский студенческий союз», Уполномоченный по
правам студентов при Министерстве образования и науки
Российской Федерации

Чемезов
Сергей Викторович

-

Председатель общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России», Генеральный директор
Государственной корпорации «Ростехнологии»

Черепащук
Анатолий Михайлович

-

Директор Государственного астрономического института
имени П.К. Штернберга федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
академик Российской академии наук
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Черешнев
Валерий Александрович

-

Председатель Комитета Государственной Думы по науке и
наукоемким технологиям, Директор Института иммунологии
и физиологии Уральского отделения Российской академии
наук, академик Российской академии наук и Российской
академии медицинских наук

Чубарьян
Александр Оганович

-

Президент государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Государственный
академический университет гуманитарных наук», Директор
Института всеобщей истории Российской академии наук,
Председатель Экспертной комиссии по истории, академик
Российской академии наук

Шохин
Александр Николаевич

-

Президент общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей»,
Президент государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Яворский
Николай Иванович

-

Директор Специализированного учебно-научного центра
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»

Яровая
Ирина Анатольевна

-

Председатель Комитета Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции

Ященко
Иван Валерьевич

-

Директор негосударственного образовательного учреждения
«Московский центр непрерывного математического
образования», заместитель Председателя организационного
комитета Московской математической олимпиады

РЕШЕНИЕ
Российского совета олимпиад школьников
Об утверждении лауреатов программы
интеллектуального попечительства детей и
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья «Талант преодоления» 2013 года

от 25 апреля 2013 г. № 5

В рамках реализации программы интеллектуального попечительства детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления» Российский совет олимпиад
школьников п р и н я л р е ш е н и е утвердить лауреатов программы 2013 года (Приложение
№ 5).

Председатель Российского совета
олимпиад школьников,
Президент Российского Союза ректоров,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий
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Список лауреатов программы интеллектуального попечительства детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья «Талант преодоления» 2013 года
№

ФИО

1.

Андрусенко
Ярослав
Сергеевич
(18 лет)

2.

Беднов
Петр
Владимирович
(17 лет)

3.

Бочкарев
Михаил
Михайлович
(19 лет)

4.

Буйлова
Ольга
Сергеевна
(18 лет)

Олимпиада, в которой
участвовал
Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа
Предмет (комплекс
предметов):
обществознание

Место
проживания
Челябинская
область,
г. Челябинск

Место
обучения
Челябинская
православная
гимназия

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): история
Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): политология
(история)
Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов):
международные отношения
и глобалистика (история)
Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы горы!»
Предмет (комплекс
предметов): история

Московская
область,
г. Егорьевск

МОУ
Георгиевская
гимназия

г. Москва

Олимпиады по комплексу
предметов «Культура и
искусство»
Предмет (комплекс
предметов): рисунок,
живопись, композиция,
история искусства и
культуры
Олимпиада по комплексу
предметов «Культура и
искусство»
Предмет (комплекс
предметов): рисунок и
композиция

Владимирска
я область,
г. Муром

Специальная
(коррекционная)
общеобразов
ательная
школаинтернат IIIIV видов № 1
СВАО
г. Москвы
МБОУ СОШ
№15
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Рекомендация
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по
обществознанию
под руководством
академика
Г.В. Осипова
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по истории под
руководством
академика
А.О. Чубарьяна

Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по истории под
руководством
академика
А.О. Чубарьяна

Рекомендована
экспертной
комиссией РСОШ
по культуре и
искусству под
руководством
профессора
В.С. Малышева

5.

Гильмутдинов
Наиль
Маратович
(16 лет)

Всероссийская олимпиада
учащихся музыкальных
училищ и колледжей
Предмет: струнные
инструменты

Республика
Татарстан,
г. Казань

6.

Головина
Анастасия
Игоревна
(17 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): история

г. Москва

7.

Ермакова
Дарья
Денисовна
(17 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): психология
(биология)

г. Москва

ГБОУ Лицей
№ 1535

8.

Зайцева
Алена
Андреевна
(18 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): психология
(биология)

Приморский
край,
г. Владивосто
к

Гимназия –
колледж ДВФУ

9.

Каранович
Анри
Алексеевич
(16 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): физика

г. Москва

ГБОУ Лицей
«Вторая
школа»

10.

Кравченко
Федор
Анатольевич
(17 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): физика

г. Москва

ГБОУ
Гимназия
№1534

11.

Миронова
Екатерина
Александровна
(17 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): история

Республика
Мордовия,
г. Ардатов

ГКС (К) ОУ
РМ
Ардатовская
специальная
(коррекционная)
общеобразоват
ельная школаинтернат IV
вида
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ССМШ
(колледж) при
Казанской
государственной
консерватории
имени
Н.Г. Жиганова
ГБОУ СОШ
№ 1411

Рекомендован
экспертной
комиссией РСОШ
по культуре и
искусству под
руководством
профессора
В.С. Малышева
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по истории под
руководством
академика
А.О. Чубарьяна
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по биологии под
руководством
членакорреспондента
РАН
А.М. Боронина
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по биологии под
руководством
членакорреспондента
РАН
А.М. Боронина
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по физике под
руководством
профессора
Г.В. Майера
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по физике под
руководством
профессора
Г.В. Майера
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по истории под
руководством
академика
А.О. Чубарьяна

12.

Морозов
Богдан
Анатольевич
(19 лет)

Олимпиада школьников
«Шаг в будущее»
Предмет (комплекс
предметов): техника и
технологии (физика)

г. Москва

ГБОУ
Специальная
коррекционная
общеобразовательная школаинтернат II
вида № 22

13.

Пучков
Евгений
Вадимович
(17 лет)

Межрегиональная
олимпиада школьников
«Высшая проба»
Предмет (комплекс
предметов): История

г. Москва

ГБОУ Школаинтернат
«Интеллектуал»

14.

Рогожкина
Татьяна
Васильевна
(17 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов):
обществознание

Московская
область,
г. Дмитров

МОУ
Дмитровская
гимназия
«Логос»

15.

Рязанов
Алексей
Анатольевич
(17 лет)

Республика
Марий Эл,
п.г.т.
Параньга

ГБОУ РМЭ
«Многопрофильный
лицейинтернат»

16.

Силантьев
Макар
Юрьевич
(18 лет)

Магаданская
область,
г. Магадан

МБОУ
Гимназия № 13

Рекомендован
экспертной
комиссией РСОШ
по праву под
руководством
профессора
Н.М. Кропачева

17.

Синицына
Кристина
Олеговна
(18 лет)

Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы горы!»
Предмет (комплекс
предметов): химия
Межрегиональная
химическая олимпиада
школьников имени
академика П.Д. Саркисова
Предмет (комплекс
предметов): химия
Олимпиада школьников по
праву Московского
государственного
юридического
университета имени
О.Е. Кутафина
Предмет (комплекс
предметов): право
Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа
Предмет (комплекс
предметов):
обществознание

Челябинская
область,
г. Челябинск

МОУ СОШ
№ 150

Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по
обществознанию
под руководством
академика
Г.В. Осипова
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Рекомендован
Экспертной
комиссией по
технике и
технологиям под
руководством
академика
И.Б. Федорова
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по истории под
руководством
академика
А.О. Чубарьяна
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по
обществознанию
под руководством
академика
Г.В. Осипова
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по химии под
руководством
академика
В.В. Лунина

18.

Стаханова
Анна
Андреевна
(18 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): биология

г. Москва

ГБОУ СОШ
№ 1232

19.

Сурнина
Аделина
Дмитриевна
(18 лет)

Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа
Предмет (комплекс
предметов):
обществознание

Челябинская
область,
г. Челябинск

МБСКОУ
Школаинтернат № 4

20.

Терехов
Антон
Владимирович
(13 лет)

Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Предмет (комплекс
предметов): русский язык

Московская
область,
г. Химки

МБОУ СОШ
№ 14

21.

Фазуллин
Булат
Айварович
(17 лет)

Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Предмет (комплекс
предметов): химия

Республика
Татарстан,
г. Нижнекамс
к

МБОУ
Гимназия № 25

22.

Федоров
Алексей
Игоревич
(17 лет)

Межрегиональная
химическая олимпиада
школьников имени
академика П.Д. Саркисова
Предмет (комплекс
предметов): химия

Московская
область,
г. Балашиха

МАОУ Земская
гимназия

23.

Хрякова
Мария
Александровна
(17 лет)

Межрегиональная
химическая олимпиада
школьников имени
академика П.Д. Саркисова
Предмет (комплекс
предметов): химия

Курская
область,
г. Курчатов

МБОУ
Гимназия № 1
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Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по биологии под
руководством
членакорреспондента
РАН
А.М. Боронина
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по
обществознанию
под руководством
академика
Г.В. Осипова
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по русскому
языку под
руководством
членакорреспондента
РАН
А.М. Молдована
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по химии под
руководством
академика
В.В. Лунина
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по химии под
руководством
академика
В.В. Лунина
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по химии под
руководством
академика
В.В. Лунина

24.

Шорникова
Алиса
Александровна
(17 лет)

Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа
Предмет (комплекс
предметов): иностранные
языки

Оренбургская
область,
г. Орск

МОАУ СОШ
№ 1 имени
А.С. Макаренко

25.

Шкерина
Дарья
Ивановна
(17 лет)

Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа
Предмет (комплекс
предметов):
обществознание

Челябинская
область,
г. Челябинск

МОУ СОШ
№ 65

26.

Шульман
Илья
Эдуардович
(17 лет)

Межрегиональная
олимпиада школьников
«Высшая проба»
Предмет (комплекс
предметов): экономика

г. Москва

ГБОУ
г. Москвы
Центр
образования
№ 218

27.

Яремчук
Мария
Сергеевна
(17 лет)

Межрегиональная
химическая олимпиада
школьников имени
академика П.Д. Саркисова
Предмет (комплекс
предметов): химия

г. Москва

ГБОУ
Гимназия
№ 1517
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Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по иностранным
языкам под
руководством
членакорреспондента
РАН
В.А. Виноградова
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по
обществознанию
под руководством
академика
Г.В. Осипова
Рекомендован
Экспертной
комиссией РСОШ
по экономике и
управлению под
руководством
академика
А.Д. Некипелова
Рекомендована
Экспертной
комиссией РСОШ
по химии под
руководством
академика
В.В. Лунина

Международная политика
Учреждение Ассоциации азиатских университетов, Барнаул,
21 мая 2013 года
21 мая 2013 года руководители вузов из
России, Казахстана, Китая и Монголии
на международной конференции в
Барнауле
«Большой
Алтай
–
перекресток цивилизаций» приняли
решение о создании Ассоциации
азиатских
университетов.
22 мая
состоялся Учредительный съезд нового
университетского
содружества,
объединяющего
ведущие
высшие
образовательные учреждения Армении,
Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таджикистана и Таиланда.
Ключевым событием Учредительного съезда стало подписание меморандума –
программного документа по укреплению и развитию образовательного пространства
Азиатского континента. Документ подписали представители 27 университетских
делегаций из восьми стран.
После
официальной
части
был
обсужден и принят Устав Ассоциации.
Президентом единогласно был избран
Председатель Совета ректоров вузов
Алтайского края и Республики Алтай,
Ректор Алтайского государственного
университета С.В. Землюков.
«Мы готовы принимать в нашу
Ассоциацию новых членов и будем
увеличивать
количество
наших
флагштоков. Мы выходим на новый
уровень образовательного сотрудничества, и очень приятно, что среди странучредителей все те, с кем мы связаны прочными и давними узами дружбы», – заявил
С.В. Землюков в ходе мероприятия. Он также выразил надежду, что создание
Ассоциации позволит вузам-участникам не только продвинуться в образовательном
пространстве, но и укрепить свои языки, культуру и другие международные связи.
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Молодежная политика
Всероссийская студенческая акция «Поклонимся Великим годам»,
апрель-май 2013 года
В апреле-мае 2013 года Российские
Студенческие Отряды совместно с
Российским Союзом ректоров провели
Всероссийскую студенческую акцию
«Поклонимся
Великим
годам»,
посвященную 70-летию Сталинградской
битвы.
В ходе акции студенческая молодежь 72
регионов
страны
участвовала
в
благоустройстве территорий, на которых расположены памятники Великой
Отечественной войны, организовывала поздравление ветеранов и лектории о
Сталинградской битве, а также участвовала в торжественных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы. Всего в акции приняло 120 тысяч бойцов студенческих
отрядов, представляющих все федеральные округа России.
Завершающий этап акции прошел 8-9 мая в Волгограде. Под эгидой Центрального
штаба Российских Студенческих Отрядов и Совета ректоров вузов Волгоградской
области 200 бойцов студенческих отрядов из 15 регионов Российской Федерации
почтили память участников сражения на Волге и отдали почести Великой Победе.
Председатель Совета ректоров вузов
Волгоградской
области,
Ректор
Волгоградского технического университета,
академик
И.А. Новаков,
отмечая важность инициативы РСО,
подчеркнул, что «в России народ был,
есть и будет героическим».
Командир
Центрального
штаба
Российских
студенческих
отрядов
М.С. Киселев приветствуя участников
акции, отметил, что их бережное отношение к памяти о Победе – пример
гражданственности современной молодежи.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Москва.
Общее собрание Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России, 3 апреля 2013 года
3 апреля 2013 года в Министерстве
здравоохранения Российской Федерации
состоялось Общее собрание Совета
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Самарского государственного медицинского университета Г.П. Котельникова с участием Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
И.Н. Каграманяна, членов Совета.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации ФГОС третьего поколения в
условиях повышения качества подготовки специалистов в области здравоохранения, а
также подведены итоги Всероссийского конкурса вузов на звание «Вуз здорового
образа жизни».
По мнению членов Совета, новые ФГОС позволят выстроить учебный процесс в
медицинских и фармацевтических вузах с прицелом на отработку профессиональных
компетенций.
«Нельзя забывать, что выпускник, обучавшийся по новому стандарту, должен сразу
после окончания вуза приступать к трудовой деятельности. Поэтому одной из
главных наших задач на сегодняшнем этапе является перестройка системы
управления и контроля качеством образовательного процесса с ориентацией на
конечный результат», – заявил Ректор Казанского государственного медицинского
университета А.С. Созинов.
Ректор Волгоградского государственного медицинского университета академик
РАМН В.И. Петров констатировал, что одной из основных задач вуза в условиях
работы с применением новых образовательных стандартов является подготовка
специалиста к работе в реалиях практического здравоохранения: «В конечном счете,
главное, что мы должны помнить: изменился подход к медицинскому образованию,
изменился подход к оценке знаний выпускника. В связи с этим мы должны понимать,
кого мы готовим, а не только использовать красивые слова, которые не внесут
никакой ясности, пока мы не поймем одну простую вещь: мы работаем для того,
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чтобы наши студенты умели лечить и диагностировать заболевания в
соответствии со стандартами медицинской помощи. Наша задача выстроить
учебный процесс так, чтобы за пять-шесть лет обучения студент мог освоить
стандарты диагностики и лечения любого заболевания, и быть в состоянии
воспользоваться своими умениями в этой области, которые отражены в
клинических рекомендациях».
Председатель Совета академик РАМН Г.П. Котельников подчеркнул факт
удручающе низкого качества знаний современных обучающихся и призвал коллег к
ужесточению системы их контроля: «В прошлом году на весенних экзаменах я
посетил пятнадцать кафедр. Я был в ужасе от увиденного, особенно от уровня
знаний студентов, обучающихся на коммерческих местах. А ведь сегодня есть вузы,
в которых число таких студентов достигает 30-35% и более. Я принял решение, и в
этом году после окончания зимней сессии в нашем вузе было отчислено за
неуспеваемость 165 студентов первого и второго курсов. У них не было ни
способностей, ни желания учиться медицине, они просто не в состоянии обучаться.
Сейчас мы также занимаемся теми преподавателями, которые вели у них занятия,
и которые поставили им зачеты. На мой взгляд, нам следует не только понять,
откуда в вузе берутся такие слабые студенты, но и ужесточить требования к
преподавателям, которые их контролируют».
В рамках заседания Совета были
подведены итоги IV Всероссийского
конкурса на звание «Вуз здорового
образа жизни» среди медицинских и
фармацевтических вузов России.
Победителем
конкурса
стал
Красноярский
государственный
медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Председатель
Совета
Г.П. Котельников
вручил
Ректору
Университета
И.П. Артюхову кубок и почетный диплом победителя. В следующем году в
КрасГМУ будет стартовать V конкурс на звание «Вуз здорового образа жизни».
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Заседание Совета Ассоциации технических высших учебных
заведений, 25 апреля 2013 года
25 апреля 2013 года в Московском
государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана состоялось
заседание
Совета
Ассоциации
технических
высших
учебных
заведений.
Участники мероприятия обсудили
меры по повышению эффективности
работы
Ассоциации,
проблемные
вопросы
университетского
технического образования, оптимизации сети высших учебных заведений,
практические вопросы межвузовского сотрудничества вузов государств-участников
СНГ и стран Балтии.
В рамках заседания также состоялось
обсуждение
дальнейших
планов
работы.
Среди
прозвучавших
предложений: обмен новыми книгами,
выпускаемыми
издательствами
университетов-членов
Ассоциации,
проведение Аукциона интеллектуальной собственности государствучастников СНГ на базе МГТУ имени
Н.Э. Баумана осенью текущего года.
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Ухта.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми,
5 апреля 2013 года
5 апреля 2013 года в Ухтинском
государственном
техническом
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Республики
Коми
под
руководством
Председателя Совета, Ректора УГТУ
Н.Д. Цхадая
с
участием
Председателя Общественной палаты
Республики Коми М.М. Колпащиковой, членов Совета.
Совет в своем собрании обсудил
развитие эффективных инструментов взаимодействия вузов региона с
промышленниками и работодателями. В том числе были затронуты вопросы ранней
профориентации учащихся вузов и развития института производственной практики, а
также формы участия бизнеса в вузовском академическом процессе.
В рамках заседания состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве
Совета ректоров и Общественной палаты Республики Коми. Председатель
Общественной палаты республики М.М. Колпащикова отметила: «Палата много
раз рассматривала вопросы, касающиеся развития образования в Коми, – этот
вопрос мы постоянно держим на контроле. Президент России сделал акцент на
создании условий доступности для людей с инвалидностью, и мне бы хотелось,
чтобы вы, как ректоры, обратили внимание на этот вопрос. Надеюсь, сегодняшнее
подписание договора систематизирует нашу работу, и нам будет легче и проще
сотрудничать, мы больше окунемся в вопросы образования и более качественно
будем их рассматривать».
Рассматривая вопрос об опыте создания и функционирования базовых кафедр вузов
на предприятиях и в организациях республики, первый проректор УГТУ
Н.С. Федотова отметил, что основной целью создания базовых кафедр является
усиление практической направленности образовательного процесса в Университете,
адресная подготовка высококвалифицированных специалистов по согласованным с
партнером профессиональным образовательным программам, соответствующим
профилю его деятельности и ориентированным на удовлетворение кадровых
потребностей города и региона.
Проводимая
базовыми
кафедрами
работа
включает:
привлечение
высококвалифицированных специалистов к участию в образовательном процессе
(проведение практических занятий, лабораторных работ); организацию практик
студентов; участие в разработке рабочих учебных планов, учебно-методических
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комплексов дисциплин; участие в подготовке учебно-методических пособий; участие
в работе ГАК; повышение квалификации (стажировки) ППС и др.
Так, в 2011 году УГТУ заключил 4 договора о создании базовых кафедр с филиалом
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта: «Геофизические методы, геоинформационные
технологии и системы»; «Геология нефти и газа»; «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений и подземной гидромеханики»; «Проектирование
и эксплуатация магистральных газонефтепроводов».
В рамках заседания также была представлена информация руководителя
подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми
С.В. Мельниковой: «По статистике в 2012 году было зарегистрировано 60
преступлений, совершенных 51 студентом вузов. Трое из них – несовершеннолетние.
Примерно такая же картина у нас складывается и по двум месяцам 2013 года.
Качество образования – это здорово, но я бы к этому еще добавила воспитание
законопослушного поведения наших детей, которые завтра будут создавать уже
свои семьи».
Вместе с тем, между рядом вузов республики и Главным управлением ФСИН России
заключены соглашения, на основании которых реализуются следующие формы
взаимодействия: чтение лекций представителями ухтинской полиции; формирование
и работа городских добровольных дружин, оперативных молодежных отрядов
дружинников и волонтерских объединений из числа студентов.
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Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края
и Еврейской автономной области, 9 апреля 2013 года
9 апреля 2013 года в Тихоокеанском
государственном университете состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Хабаровского
края
и
Еврейской автономной области под
руководством Председателя Совета,
Ректора ТОГУ С.Н. Иванченко с
участием Помощника Президента
Российской Федерации А.А. Фурсенко, Губернатора Хабаровского
края В.И. Шпорта, Заместителя
Председателя Правительства – Министра образования и науки Хабаровского края
А.А. Базилевского, членов Совета и представителей научной общественности
региона.
На заседании были рассмотрены приоритетные задачи научно-образовательного
комплекса региона по реализации положений государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского
региона»,
утвержденной
Председателем
Правительства
Д.А. Медведевым 29 марта с. г.
А.А. Фурсенко
отметил,
что
в
ближайшие годы вузы и Дальнего
Востока, и всей страны будут работать в
конкурентной среде, это связано с
сокращением числа абитуриентов.
«На мой взгляд, вузам сейчас надо
делать основной упор на качество
подготовки и на востребованности
своих выпускников на производстве.
Вместе с вузами предприятиям также необходимо думать, как привлекать молодых
людей, закупать новое оборудование и создавать хорошие условия труда. В
Хабаровском крае эта работа началась, одним из хороших примеров является
взаимодействие комсомольского авиазавода и учебных заведений города», –
подчеркнул А.А. Фурсенко.
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Участники заседания отмечали, что на
Дальнем
Востоке
существует
проблема научных кадров, часто
молодые и талантливые уезжают в
столицу и за границу. Члены Совета
выделили и другую проблему –
критерии, по которым определяются
«неэффективные вузы», для многих
учебных заведений Дальнего Востока
просто не подходят, так как не
учитывают местных условий.
Отмечалось, что создание двух федеральных университетов – в Республике Саха
(Якутия) и Приморском крае ставит в невыгодные условия другие вузы, которые
имеют серьезный преподавательский и научный потенциал.
«Я согласен, что надо оказывать поддержку и другим вузам, в том числе и
финансовую, – ответил на это Помощник Президента. – Но и вам надо думать над
тем, чем привлечь к себе абитуриентов, делать упор на привлекательные
специальности, которые имеют здесь перспективу. А основа для этого есть. Мы
только что запустили в ТОГУ новый мощный компьютер. В крае развивается
машиностроение, в Амурской области строится космодром, региону требуются
специалисты по биоресурсам, вот этим можно привлекать молодежь в вузы, по
этим направлениям развивать науку».
Отвечая на вопрос о критериях
эффективности
вузов,
А.А. Фурсенко отметил, что в целом
идея правильная, но ее требуется
корректировать,
учитывая
возможности,
сложившиеся
на
Дальнем Востоке, в первую очередь,
учитывая
востребованность
выпускников в самом регионе.
Помощник Президента ответил и на
вопросы, связанные с ролью Российской академии наук, защитой диссертаций,
заметив, что «потери при ликвидации Академии наук могут быть гораздо страшнее,
чем другие варианты».
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«Присуждение званий и аттестация ученых, – сказал А.А. Фурсенко, – со временем
должны стать делом самих вузов, а реформирование Высшей аттестационной
комиссии – дело неизбежное».
Вместе с тем Помощник Президента заметил, что сегодня во многих вузах положение
науки начинает улучшаться. По его словам, появилось много интересных
исследований, авторами которых стали молодые ученые. Причем, цитирование этих
работ, замеченных в мире, «переходит за тысячу», российская наука постепенно
начинает занимать достойное место в мировом научном пространстве.
Губернатор В.И. Шпорт в свою очередь отметил, что сейчас вся система
профессионального образования в регионе переориентируется на нужды экономики:
«Мы хотим, чтобы вузы в первую очередь готовили тех, кто сегодня нужен
предприятиям края. Будет и краевой заказ на подготовку этих специалистов, будет
заказ и от крупных предприятий. И конечно, мы сейчас думаем и о подготовке
кадров, которые будут востребованы в соседних регионах Дальнего Востока, на
крупных проектах в Приморье и Амурской области».
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Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
10 апреля 2013 года
10
апреля
2013
года
в
Воронежском
государственном
университете состоялось заседание
Совета
ректоров
вузов
Воронежской
области
под
руководством Председателя Совета, Ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого
с участием и.о. Мэра г. Воронежа
Г.В. Чернушкина, членов Совета.
Главным
вопросом
повестки
заседания стала выработка инструментов согласования развития вузовского
комплекса области с долгосрочными планами развития региона, а также стратегией
отраслей и предприятий, представленных в области.
Участники заседания обсудили вопросы кадрового обеспечения запросов экономики
и социальной сферы региона, формирование при участии вузов инновационных
высокотехнологичных предприятий, а также совместные социокультурные проекты.
В целях реализации названных задач,
Председателем Совета Д.А. Ендовицким и и. о. Мэра Г.В. Чернушкиным
было
подписано
соглашение о сотрудничестве Совета
ректоров и Администрации города,
которое будет действовать до 2018
года.
Д.А. Ендовицкий отметил: «В 2011
году по инициативе губернатора А.В. Гордеева было подписано соглашение о
сотрудничестве между Советом ректоров и Правительством Воронежской
области. Практика его реализации показала целесообразность дополнить его
аналогичным соглашением с администрацией города, что позволит расширить и
конкретизировать целый ряд направлений, представляющих взаимный интерес».
«Суть соглашения, которое будет подписано сегодня, можно уложить в несколько
строк – это соединение усилий, административного ресурса с современными идеями
и их проводниками. Мы всячески поддерживаем вузовское образование – оно дает
нам необходимые инновации и профессиональные кадры. Мы видим свою задачу в
том, чтобы Воронеж для выпускников воронежских вузов стал местом, где они
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оказались бы востребованы, чтобы
они не уезжали за пределы города и
региона»,
–
подчеркнул
Г.В. Чернушкин.
В
обсуждении
направлений
взаимодействия также приняли участие
и члены Совета, отмечая, что и
студенты, и преподаватели активно
участвуют в жизни города, но
существуют
проблемы,
которые
требуют оперативного вмешательства
и решения структурных подразделений администрации города.
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Совместное заседание Совета ректоров вузов Воронежской
области и Комиссии по образованию и науке Общественной
палаты Воронежской области, 17 мая 2013 года
17 мая 2013 года в Управлении
занятости населения Воронежской
области
состоялось
совместное
заседание Совета ректоров вузов
Воронежской области и Комиссии по
образованию и науке Общественной
палаты Воронежской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора
Воронежского
государственного университета Д.А. Ендовицкого с участием Руководителя Управления занятости населения Воронежской
области Ю.А. Бая, Председателя Комиссии по образованию и науке Общественной
палаты Воронежской области А.В. Глуховой, членов Совета и Комиссии.
Главной темой заседания стало обсуждение направлений сотрудничества вузов
области со службой занятости населения по вопросу содействия трудоустройству
выпускников, в том числе обратившихся в органы службы занятости.
Заслушав
и
обсудив
доклад
Руководителя Управления занятости
населения
Воронежской
области
Ю.А. Бая, участники заседания были
единодушны в понимании значимости
совместной работы по адаптации
студентов и выпускников к требованиям
современного рынка труда, для их
временного
и
постоянного
трудоустройства, стремлении укреплять
и развивать взаимодействие на этом социально важном участке работы.
Участниками заседания были приняты решения:
- Комиссии Совета ректоров по учебной работе разработать методику и организовать
проведение мониторинга рынка труда молодых специалистов и результатов их
профессиональной реализации на основе баз данных выпускников, отражающих
реальную картину их трудоустройства;
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- Управлению
занятости
населения
области проводить мониторинг рынка
труда выпускников вузов, обратившихся
в органы службы занятости населения
Воронежской области, и ежегодно
представлять
информацию
Совету
ректоров;
- рекомендовать Департаменту образования, науки и молодежной политики
области до конца 2013 года обобщить положительный опыт социального партнерства
вузов и работодателей и подготовить рекомендации по его распространению;
- ректорам вузов с целью адаптации учебных программ к требованиям и запросам
современного рынка труда рассмотреть возможность введения в рабочие учебные
планы социальных и факультативных курсов – «Планирование карьеры», «Деловое
общение», «Поведение на рынке труда» и др.
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Санкт-Петербург.
Заседание Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального
округа, 15 апреля 2013 года
15 апреля 2013 года в СанктПетербургском
государственном
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов СевероЗападного федерального округа под
руководством Председателя Совета,
Ректора СПбГУ Н.М. Кропачева с
участием Заместителя Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе С.М. Зимина,
Заместителя Министра образования и науки Российской Федерации И.И. Федюкина,
членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению вопросов совершенствования системы
аттестации научно-педагогических кадров. В том числе были рассмотрены вопросы
совершенствования
критериев
оценки научных работ
и
деятельности
диссертационных советов; технологии противодействия плагиату в нучнообразовательной работе; механизмы реализации проекта «Карта науки» и иных
ключевых инициатив Минобрнауки России.
В своем приветственном слове
С.М. Зимин подчеркнул заинтересованность
всех
участников
совещания в том, чтобы в СевероЗападном округе сформировалось
хорошее экспертное сообщество в
области образования: «В нашем
округе
работает
более
250
государственных и частных вузов,
около 200 филиалов различных вузов,
обучается порядка 800 тыс. студентов. Это серьезная сила, которая делает наш
округ привлекательным с точки зрения подготовки кадров». По его словам, самой
главной проблемой, которая сегодня стоит перед образовательным сообществом,
является адаптация вузовской системы к современным вызовам рынка.
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И.И. Федюкин напомнил членам
Совета, что в конце марта на
выездном совещании в Московском
физико-техническом
институте
Председатель Правительства России
Д.А. Медведев поднял проблему
плагиата диссертаций. В ходе
совещания были выработаны шаги
по решению этой проблемы. В
частности,
стратегическим
направлением в этой сфере признано
расширение самостоятельности ведущих вузов России, которые получат право
самостоятельно присуждать научную степень: «Не буду называть конкретные вузы,
но это те, которые работают на высшем научном уровне, которые могут
обеспечить качество проведения защиты без опеки чиновников. Во всем мире право
присуждения степеней – это право и обязанность высших учебных заведений».
По словам И.И. Федюкина, пилотный проект уже есть – в Санкт-Петербургском
государственном университете уже разрабатывается положение о создании своей
научной степени доктора наук: «Это стратегическое направление развития системы
аттестации научных работников. С такой инициативой выступили сами вузы, для
этих инициатив мы должны сделать нормативную рамку».
Для
оптимизации
сети
диссертационных советов планируется уточнить требования к их
формированию, а также к выбору
организаций,
на
базе
которых
работают диссоветы: «У многих
организаций
нет
реального
потенциала для проведения защиты.
Защита
диссертаций
должна
проходить там, где есть настоящий
научный потенциал. Мы исходим из того, что ученые высшего уровня больше
дорожат своей репутацией, своей подписью, и не станут пачкать свое доброе имя,
голосуя за диссертацию, за которую не стоит голосовать».
Минобрнауки России намерено также скорректировать нормативную правовую базу,
регулирующую систему аттестации научных сотрудников.
В рамках заседания также состоялось рассмотрение проектов федеральных целевых
программ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
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научно-технического комплекса России» и «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2014-2020 годы и новых подходах к организации работы
центров коллективного пользования.
Принято решение о проведении очередного заседания Совета ректоров вузов СевероЗападного федерального округа в Северном (Арктическом) федеральном
университете имени М.В. Ломоносова.
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Пятигорск.
Заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа, 17 апреля 2013 года
17 апреля 2013 года в Пятигорском
государственном
лингвистическом
университете
состоялось
заседание
Совета ректоров высших учебных
заведений
Северо-Кавказского
федерального округа под руководством
Председателя Совета, Ректора ПГЛУ
А.П. Горбунова.
В рамках реализации Постановления
Совета РСР № 4 от 21 декабря 2012 года
Совет в своем собрании обсудил направления совершенствования программ развития
вузов округа как важный инструмент повышения уровня эффективности и качества
их деятельности.
Презентации вузовских программ развития были представлены Председателем
Совета ректоров вузов Ставропольского края, Ректором Ставропольского
государственного университета В.И. Трухачевым; Ректором Ставропольского
государственного медицинского университета В.Н. Муравьевой; Председателем
Совета ректоров вузов Кабардино-Балкарской Республики, Ректором КабардиноБалкарского
государственного
университета
имени
Х.М. Бербекова
Б.С. Карамурзовым; Ректором Северо-Кавказского федерального университета
А.А. Левитской.
В ходе обсуждения вопроса были
определены
позиции,
требующие
особого
внимания
и
особой
ответственности
всех
вузовских
коллективов
СКФО,
исходя
из
современных
государственных
приоритетов
развития
российской
высшей школы, а также выявлены
проблемные зоны, которые являются
общими для всех вузов СевероКавказского федерального округа.
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В итоговом документе заседания Совет
постановил, что «сбалансированные и
реалистичные программы развития
высших учебных заведений СевероКавказского
федерального
округа,
учитывающие и согласующие все
актуальные приоритеты (и тем самым
способные вести как каждый вуз в
отдельности, так в итоге и всё
вузовское
сообщество
Северного
Кавказа в целом к повышению уровня эффективности вузовской деятельности и
качества её результатов), должны стать одним из главных инструментов единства
действий вузовского сообщества СКФО».
В целях обеспечения инновационного развития высших учебных заведений
Северного Кавказа и в соответствии с п. 2 Постановления Совета РСР от 21 декабря
2012 года № 4 «О совете ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа»
Совет постановил «начать разработку комплексной программы развития
территориальной образовательной системы СКФО».
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Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
17 апреля 2013 года
17 апреля 2013 года в Пермской
государственной медицинской академии
имени
академика
Е.А. Вагнера
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Пермского края под руководством
Председателя
Совета,
Президента
Пермского государственного национального исследовательского университета
В.В. Маланина с участием Первого
заместителя Министра здравоохранения
Пермского
края
Л.Н. Чудиновой,
Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
В.А. Хорошавина, Начальника Управления здравоохранения Администрации
г. Перми Ю.И. Павлецова, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению современного состояния и перспектив
развития медицинского образования в Пермском крае: вопросов модернизации
практической подготовки будущих медицинских работников, планирования кадровой
обеспеченности региональных учреждений здравоохранения и удержания в крае
лучших выпускников медицинских вузов.
В докладе по вопросу повестки заседания
проректора по научной работе Пермской
государственной медицинской академии
имени
академика
Е.А. Вагнера
М.Ф. Заривчатского было отмечено,
что в регионе создана и успешно
функционирует система непрерывного
медицинского образования: среднее
профессиональное образование, высшее
профессиональное
образование
(преддипломный
вузовский
этап,
интернатура), послевузовское образование (ординатура, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка медицинских кадров). Профессиональная
подготовка и переподготовка медицинских кадров осуществляется в медицинской
академии, медико-фармацевтическом училище академии, базовом медицинском
колледже, в шести краевых медицинских училищах
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В целом сложившаяся практика и качество подготовки медицинских кадров
соответствуют современным требованиям.
В то же время в крае существует
проблема с обеспечением кадрами
медицинских учреждений. В ПГМА
большинство студентов из других
регионов России и из-за рубежа, что
свидетельствует о популярности и
востребованности данного учебного
заведения, но не способствует решению кадровых вопросов. Несмотря на
принимаемые Правительством Пермского края меры по решению этой проблемы,
должного эффекта они не дают.
В решении по вопросу Совет ректоров рекомендовал в целях повышения качества
подготовки медицинских кадров и обеспечения этими кадрами медицинских
учреждений региона провести ПГМА совместно с Министерством здравоохранения,
Министерством образования и науки Пермского края, органами по содействию
трудоустройству, Администрацией г. Перми и другими муниципальными
образованиями следующие мероприятия:
 в подготовке медицинских кадров особое внимание уделять выработке
практических
навыков
и
воспитанию
ответственности
к
исполнению
профессиональных обязанностей;
 определять контрольные цифры приема в медицинскую академию, колледж и
училища с учетом потребностей региона в медицинских кадрах;
 осуществлять целевую подготовку кадров в медицинских образовательных
учреждениях для районов и городов Пермского края, с обязательным финансовым
участием муниципальных образований, обеспечивающим возврат специалистов в
территории, направлявшие на обучение;
 обеспечивать молодых специалистов информацией о вакантных местах,
стимулирующих выплатах, жилищных условиях и других видах социальной поддержки;
 осуществлять контроль за вопросами трудоустройства и закрепления медицинских
кадров, создания им благоприятных социальных условий;
 в апреле-мае 2013 года провести краевое совещание по вопросам обеспечения
медицинскими кадрами медицинских учреждений, качества их подготовки и
закрепления в Пермском крае с участием Правительства Пермского края, в том числе
Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, глав территорий
Пермского края, Администрации г. Перми и Пермской государственной медицинской
академии имени академика Е.А. Вагнера.
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Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
23 мая 2013 года
23 мая 2013 года в Пермской
государственной академии искусства и
культуры состоялось заседание Совета
ректоров вузов Пермского края под
руководством
Председателя
Совета,
Президента Пермского государственного
национального
исследовательского
университета В.В. Маланина с участием
Министра физической культуры и спорта
Пермского края П.А. Ляха, заместителя
Главы
Администрации
г. Перми
А.А. Грибанова, членов Совета.
Основным вопросом повестки заседания стал «Физкультура и спорт в вузах
Пермского края».
С докладом по обсуждаемому вопросу выступила председатель секции проректоров
по внеучебной работе, проректор Пермского государственного национального
исследовательского университета О.П. Ильиных. В докладе отмечено, что занятиями
физической культурой в вузах Пермского края охвачены все студенты, за
исключением освобожденных по медицинским показаниям. Занятия физической
культурой организованы в вузах в рамках учебного процесса и во внеучебное время.
В вузах Пермского края действуют: 118 спортивных секций и 102 спортивные
команды. В 2012 году студенты приняли участие в 12 международных, 54
Всероссийских, 129 региональных, 197 городских и межвузовских соревнованиях. А
общее число студентов-участников спортивных соревнований разного уровня
составило 47000 человек.
В 2012 году по инициативе Министерства спорта Пермского края и при поддержке
Совета ректоров была создана региональная общественная организация
«Студенческий спортивный союз Пермского края», которая объединила все вузы
региона. Сегодня эта общественная организация является инициатором проведения
межвузовского фестиваля по видам спорта, Универсиады Пермского края по видам
спорта, спортивных лиг по видам спорта.
На базе Чайковского института физической культуры организована подготовка
олимпийского резерва по ряду зимних видов спорта.
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Материальная база физкультурной и
спортивной работы вузов многообразна:
спортивные залы, спортивные комплексы,
лыжные базы, плоскостные сооружения,
футбольные поля, легкоатлетический
манеж и другое.
Вместе с тем, материальная база вузов
для занятий физической культурой и
спортом морально и физически устарела,
нуждается в реконструкции (капитальном
ремонте и переоборудовании (переоснащении). Во многих вузах отсутствуют
штатные единицы тренеров, кадровый состав тренеров клубов и секций – это, в
основном, люди старшей возрастной категории, как правило, совместители. Размер
оплаты труда этой категории работников вузов низкий. Работники РОО
«Студенческий спортивный союз Пермского края» всю работу ведут на
общественных началах.
В своем собрании Совет ректоров принял решения рекомендовать Пермского края:
▪
ректорам вузов включить в бюджеты следующих 3-5 лет целевое
финансирование ремонта, реконструкции и переоснащения спортивных сооружений;
▪
ректорам вузов рассмотреть возможность создания спортивных клубов и
введения в штатное расписание ставок руководителей клубов и тренеров секций, с
уровнем оплаты труда не ниже уровня оплаты труда преподавателя вуза;
▪
Президиуму Совета ректоров выйти с инициативой в Министерство
физической культуры и спорта Пермского края о строительстве краевого
студенческого (молодежного) спортивного комплекса и создании программы
грантовой поддержки студенческих спортивных объединений и спортивных
инициатив.
В рамках заседания был также рассмотрен вопрос развития высшего музыкального
образования в Пермском крае, с выступлением по которому обратилась и. о. Ректора
Пермской государственной академии искусства и культуры Л.И. ДробышеваРазумовская. Совет принял решение о поддержке создания в академии
обособленного структурного подразделения – консерватории.
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Заседание Президиума Совета ректоров вузов Пермского края,
30 мая 2013 года
30 мая 2013 года в Пермском государственном национальном исследовательском
университете состоялось заседание Президиума Совета ректоров вузов Пермского
края
под
руководством Председателя
Совета,
Президента Пермского
государственного национального исследовательского университета В.В. Маланина с
участием Президента Пермской торгово-промышленной палаты М.Р. Биматова,
членов Президиума.
Заседание было посвящено обсуждению инициатив учреждения в Пермском крае
агентства общественно-профессиональной аккредитации и сертификации кадров, а
также молодежного координационного совета при краевом Совете ректоров.
С инициативой создания агентства общественно-профессиональной аккредитации и
сертификации кадров в Пермском крае выступили Пермская торгово-промышленная
палата и Пермский социальный институт. Президиум Совета рекомендовал создание
агентства общественно-профессиональной аккредитации учебных программ среднего
и дополнительного профессионального образования Пермского края, а сертификацию
кадров осуществлять силами кадровых служб и региональных профессиональных
общественных объединений.
С инициативой создания молодежного координационного совета при Совете ректоров
вузов Пермского края выступила инициативная группа студентов, аспирантов и
преподавателей ряда вузов г. Перми. Президиум Совета рекомендовал секции
проректоров по научной работе рассмотреть данную инициативу под углом координации
деятельности в крае научных обществ студентов, аспирантов и молодых ученых.
Во исполнение решения расширенного заседания Совета ректоров от 27 февраля 2013
года секция негосударственных вузов Совета вышла с предложением об объединении
негосударственных вузов Пермского края. Президиум Совета поддержал данное
предложение.
В рамках заседания председатель секции проректоров по учебной работе Совета
Н.А. Шевелев проинформировал членов Президиума об итогах межрегионального
совещания по вопросам совершенствования военного образования в гражданских вузах.
Участники заседания также обсудили вопрос межвузовской координации по оплате
студентами за проживание в общежитиях и выплате стипендий в свете Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». Президиум Совета рекомендовал
вузам края произвести необходимые расчеты стоимости проживания студентов и
обсудить их со студенческим активом. При принятии решений осуществлять
взаимокоординацию.
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Краснодар.
Заседание Совета ректоров вузов Юга России,
19 апреля 2013 года
19 апреля 2013 года в Кубанском
государственном
технологическом
университете
состоялось
заседание
Президиума Совета ректоров вузов Юга
России под руководством Председателя
Совета, Ректора Южного федерального
университета М.А. Боровской.
Основным вопросом заседания стало
обсуждение мероприятий, направленных
на повышение конкурентоспособности
российских вузов в мировом научнообразовательном пространстве, в частности публикационной активности научнопедагогических работников вузов Юга России в индексируемых научно-технических
изданиях.
Открывая заседание, Председатель Совета М.А. Боровская рассказала о
мероприятиях, обеспечивающих развитие университетов России для повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров:
«Вузы Юга России должны понимать процессы, происходящие сегодня в системе
высшей школы, должны вступить в
систему интеграции и взаимодействия
и на площадке науки, и на площадке
образования. Нам важно, что мы
сегодня, встретившись с коллегами,
можем принять для себя этот опыт,
предложить какие-то общие решения».
Членами Президиума Совета были
рассмотрены
предложения
по
внедрению программы мастер-классов
по повышению публикационной активности с приглашением ведущих
международных и российских специалистов, а также комплекс мер по продвижению
журналов, издающихся на базе или при участии вуза, в международные базы
цитирования. М.А. Боровская особо обратила внимание присутствующих на
основные показатели и индикаторы правительственных программ поддержки
образования и науки в Российской Федерации.
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«Мы заинтересованы в том, чтобы
вузы Юга России были не просто
наблюдателями
за
процессом
модернизации и интеграции науки в
образование,
но
и
стали
его
полноценными
участниками»,
–
отметила М.А. Боровская, завершая
выступление.
С предложением о сотрудничестве к
представителям университетов Юга
России
обратился
Директор
региональных программ издательства Elsevier S&T в России и Республике Беларусь
М.М. Фатхуллин.
В рамках заседания также прошел круглый стол на тему: «Университеты как центры
социологического мониторинга в ЮФО», на котором были рассмотрены взгляды
современных студентов на жизнь после окончания вуза, а также перспективы
создания резерва для трудоустройства выпускников.
«Обменяться многолетним опытом –
вот цель сегодняшнего мероприятия.
Проведение заседания Президиума
Совета ректоров вузов Юга России на
площадке Кубанского государственного
технологического
университета
говорит о статусе нашего высшего
учебного заведения. Действительно, в
Политехе созданы лучшие условия для
обучения студентов, имеется богатая
материально-техническая
база.
Другими словами, у нас есть все, чтобы студентам было комфортно учиться и
жить на территории университета», – завершая заседание отметил заместитель
Председателя Совета ректоров вузов Юга России, Председатель Совета ректоров
вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, Ректор КубГТУ В.Г. Лобанов.
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Пенза.
Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области,
19 апреля 2013 года
19 апреля 2013 года в Пензенском
государственном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов
Пензенской области под руководством
Председателя Совета, Ректора ПГУ
В.И. Волчихина с участием Министра
образования
Пензенской
области
С.К. Копешкиной, чрезвычайного и
полномочного посла Республики Бенин
в Российской Федерации Габриеля
Кочофа, посла Республики Чад в Российской Федерации Юсуфа Абассалеха.
Совет в своем собрании обсудил актуальные вопросы межвузовского
международного сотрудничества, а также направления участия в Федеральном
конкурсе по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
В обсуждении проблем и перспектив международного сотрудничества принял участие
Габриель Кочофа, обратив внимание на первоочередность задачи увеличения экспорта
образовательных услуг в России в целом и в вузах г. Пензы в частности. Министр
образования Пензенской области С.К. Копешкина отметила актуальность
международного сотрудничества и в сфере среднего специального образования.
Первый проректор ПГУ В.А. Мещеряков в своем выступлении информировал
участников заседания о Постановлении Правительства Российской Федерации от 16
марта 2013 года № 211 «О мерах господдержки ведущих российских университетов в
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров», реализация которого будет направлена на содействие
увеличению количества российских университетов, занимающих лидирующие позиции
в мировых рейтингах университетов. В настоящее время идет формирование критериев
и показателей для участия в данном конкурсе. В.А. Мещеряков сообщил об основных
показателях вузов, выполнение которых позволит принять участие в данном конкурсе.
В завершении рассмотрения плановых вопросов были заслушаны сообщения
проректоров по учебной работе вузов области о подготовке к приему абитуриентов в
2013 году. В ближайшее время вузы должны получить контрольные цифры приема, в
соответствии с которыми будет выполняться набор в текущем году на программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
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Чебоксары.
Заседание Совета ректоров вузов Чувашской Республики,
22 апреля 2013 года
22 апреля 2013 года в Чувашском государственном университете состоялось расширенное заседание Совета
ректоров вузов Чувашской Республики под руководством Председателя
Совета, Ректора ЧувГУ В.Г. Агакова
с участием Министра образования и
молодежной политики Чувашской
Республики В.Н. Иванова, членов
Совета.
Заседание было посвящено обсуждению приемной кампании 2013 года в вузах
региона, а также актуальных направлений молодежной политики.
В своем докладе В.Г. Агаков обратил внимание членов Совета на особенности
приемной кампании текущего года, остановившись на вопросе установления стоимости
обучения для студентов-контрактников,
поступающих на первый курс в 2013
году. Министерство образования и науки
Российской Федерации рекомендует
установить стоимость обучения на
уровне размеров нормативных затрат на
оказание государственных услуг по
реализации основных образовательных
программ высшего профессионального
образования по стоимостным группам
направлений подготовки (специальностей) на 2013/2014 учебный год, причем такую же
стоимость обучения предлагается распространить и на филиалы головных вузов.
В.Н. Иванов предложил ввести региональный коэффициент при установлении
стоимости обучения для студентов-контрактников.
Заместитель Министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
С.В. Кудряшов рассказал о схеме территориального планирования Российской
Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года,
призвал руководителей учреждений высшего профессионального образования
подготовить предложения по объектам капитального строительства и организовать
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работу с учредителями, федеральными органами исполнительной власти по
включению данных объектов в федеральные программы и проекты.
О проведении молодежных образовательных форумов в 2013 году
(«Молгород», «iВолга», «Селигер»)» и
Всероссийского студенческого форума выступил Начальник Управления
молодежной политики Министерства
образования и молодежной политики
Чувашской Республики А.К. Львов,
который
призвал
руководителей
учреждений высшего профессионального образования и среднего
профессионального образования организовать участие делегаций из числа
студенческой молодежи в форумах, оказать содействие студентам в подготовке
проектов для участия в грантовых конкурсах в рамках указанных форумов.
Региональный этап Всероссийского студенческого форума предлагается провести на
базе ЧувГУ. В этой связи университету совместно с Министерством образования и
молодежной политики республики поручено сформировать рабочую группу по
организации регионального этапа Всероссийского студенческого форума; утвердить
состав экспертного совета по отбору проектов участников; обеспечить информирование
студенческой молодежи о проведении регионального этапа Всероссийского
студенческого форума; подготовить предложения по проведению очного тура
регионального этапа на территории Чувашской Республики; рекомендовать победителей
студенческого форума для участия в последующих этапах форума.
Директор Центра молодежных инициатив Ю.В. Аланова рассказала об организации
работы студенческих строительных отрядов в летний период. Она призвала
присутствующих оказывать содействие штабам студенческих трудовых отрядов в
учреждениях высшего профессионального образования и среднего профессионального
образования в части досрочной сдачи членами отрядов летней экзаменационной сессии,
экипировки, информировании студентов о вакансиях на летний период и формировании
отрядов; обеспечить контроль над оформлением договоров на организацию
деятельности выездных студенческих трудовых отрядов, сформированных на базе
учреждений, не допускать выезд отрядов без оформления договорных отношений с
работодателем и заключения договоров об организации деятельности отрядов между
работодателями и неспециализированными организациями и рассмотреть возможность
организации педагогических отрядов из числа студентов для работы в качестве вожатых
в детских оздоровительных лагерях Чувашской Республики.
Председатель Студенческого спортивного союза Чувашии Н.И. Анисимов выступил
с информацией об организации эстафеты огня Универсиады-2013.
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Владивосток.
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,
24 апреля 2013 года
24
апреля
2013
года
во
Владивостокском
государственном
университете экономики и сервиса
состоялось очередное заседание Совета
ректоров вузов Приморского края под
руководством Председателя Совета,
Ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета
В.Б. Шуматова.
В своем собрании Совет обсудил
направления развития системы стратегического управления в вузах Приморского
края, а также участия вузов региона в федеральных конкурсах и программах.
Ректор ВГУЭС Г.И. Лазарев представил опыт современной системы стратегического
управления в вузе, накопленный командой сотрудников, преподавателей, менеджеров
университета, начиная с 2004 года и до реализации Программы стратегического
развития на 2012-2016 годы.
С целью освоения вузами новых
моделей стратегического управления
Совет
ректоров
постановил
содействовать обмену опытом по
изучению лучших практик по этому
направлению и создать экспертную
группу,
способную
обеспечить
необходимую организационно-методическую поддержку стратегических
процессов в вузах Приморского края.
По итогам обсуждения выступления проректор по научной работе Тихоокеанского
государственного медицинского университета В.А. Невзоровой по вопросу
эффективности участия вузов региона в федеральных конкурсах и грантовых
программах различного уровня Совет принял решение объединить усилия вузов
Приморского края по продвижению совместных междисциплинарных проектов,
созданию научно-образовательных кластеров, обеспечению информационноконсультационной межвузовской поддержки, а также поддержки малого
инновационного наукоемкого бизнеса.
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Также в рамках заседания Совета была
заслушана информация заместителя
Генерального директора Федерального
фонда содействия развитию жилищного
строительства
Е.В. Ивлиева
о
возможности
создания
жилищностроительного
кооператива
с
государственной
поддержкой
для
научно-педагогических
работников
высших
учебных
заведений
и
сотрудников Дальневосточного отделения РАН.

134

Белгород.
Заседание Совета ректоров вузов Белгородской области,
25 апреля 2013 года
25 апреля 2013 года в Белгородском
государственном институте искусств и
культуры состоялось заседание Совета
ректоров вузов Белгородской области под
руководством
Председателя
Совета,
Президента Белгородского государственного технологического университета
имени В.Г. Шухова А.М. Гридчина с
участием Губернатора Белгородской
области Е.С. Савченко, Первого заместителя Губернатора – Начальника
Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
В.А. Сергачева, членов Совета.
В рамках заседания члены Совета ознакомились с научно-инновационным
потенциалом БГИИК в развитии экономики Белгородской области и рассмотрели ряд
вопросов, актуальных для региона сегодня.
С оценкой деятельности БГИИК и высшей школы региона области выступил
Е.С. Савченко. Кроме этого, в связи с трагическими событиями в Белгороде
Губернатор обратил внимание членов Совета на обеспечении безопасности учебных
заведений, подчеркнув, что жители города и области получили большую
психологическую травму, и сегодня
необходимы мероприятия психологической реабилитации. Е.С. Савченко обратился к руководителям
вузов о содействии в оздоровлении
ситуации, привлечении к данной
работе ведущих специалистов, ученых,
преподавателей,
практикующих
психологов и других специалистов.
В
докладе
Ректора
БГИИК
И.Б. Игнатовой были представлены концепция и программа развития вуза,
ориентированные на инновационный путь развития экономики региона до 2016 года,
определены основные направления его развития как культурно-образовательного
кластера. В ходе заседания члены Совета имели возможность ознакомиться с
материально-технической базой вуза, функционированием ряда малых предприятий,
дизайнерскими проектами, исполнительским искусством студентов. Региональная
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составляющая является для вуза главной:
подготовить высококвалифицированных
специалистов для сферы культуры и
искусства области, вести исследования в
социокультурной сфере Белгородской
области и делать это на высоком уровне,
который соответствует российским и
международным требованиям.
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Томск.
Заседание Совета ректоров вузов Томской области,
14 мая 2013 года
14 мая 2013 года состоялось заседание Совета ректоров вузов Томской области под
руководством Председателя Совета, Ректора Национального исследовательского
Томского государственного университета Г.В. Майера с участием Заместителя
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и
инновационной политике А.С. Князева, Начальника Департамента общего
образования Томской области А.А. Щипкова, Начальника департамента по высшему
профессиональному образованию Томской области А.Б. Пушкаренко, членов
Совета.
Заседание было посвящено обсуждению направлений
поддержки талантливых детей и молодежи.

реализации

программ

А.С. Князев информировал коллег о молодежной программе XV Инновационного
форума «Энергия инновационного развития», который будет проходить в г. Томске
22-23 мая с. г.
Мероприятия молодежной программы форума откроет 20 мая с. г. выставка
достижений молодых ученых Томской области в Академгородке, по итогам которой
экспертной комиссией будут определены победители. 21-22 мая пройдут панельные
дискуссии, интерактивные сессии, заседания, «круглые столы», деловые игры.
Завершится молодежная программа форума 23 мая шествием студентов
Национального исследовательского Томского государственного университета,
приуроченного к празднованию 135-летия основания ТГУ.
Участники заседания рассмотрели вопросы стимулирования лучших выпускников
школ к поступлению в местные вузы, разработки региональной целевой программы
поддержки талантливых школьников, повышения качества образования в школе,
популяризации
науки
среди
учащихся
среднего
звена,
транспортной
железнодорожной доступности г. Томска для абитуриентов из других субъектов
Российской Федерации.

137

Ростов-на-Дону.
Заседание Совета ректоров вузов Ростовской области,
23 мая 2013 года
23 мая 2013 года
в Донском
государственном техническом университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Ростовской области под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора ДонГТУ Б.Ч. Месхи с участием
Министра физической культуры и спорта
Ростовской области Ю.В. Балахнина,
Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, членов Совета.
Заседание было посвящено вопросам нравственно-духовного воспитания молодежи, а
также развития студенческого спорта.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий выступил с докладом о формах
сотрудничества Совета ректоров вузов Ростовской области и Донской митрополии в
разработке и реализации проектов и программ по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию студентов.
Доклад о формировании духовнонравственных ценностей на основе
православной культуры в системе
высшего профессионального образования представила заведующая кафедрой
истории и культурологи ДонГТУ
Н.В. Шишова.
Министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Ю.В. Балахнин выступил с докладом об организации и
проведении 26 мая 2013 года этапа эстафеты огня Всемирной летней Универсиады и
участия студентов Ростовской области во Всемирной летней Универсиаде в качестве
спортсменов, групп сопровождения соревнований, волонтеров и болельщиков.
Председатель РССС «Буревестник» Р.М. Ольховский осветил вопросы организации
проведения областного Фестиваля студенческого спорта 1 июня 2013 года,
подготовки к проведению Всероссийского Фестиваля студенческого спорта.
В завершение мероприятия состоялось торжественное награждение вузов-призеров
Универсиады вузов Ростовской области 2013 года.
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Йошкар-Ола.
Совместное заседание Совета ректоров вузов Республики Марий
Эл и Президиума республиканского комитета Профсоюза
работников народного образования и науки,
23 мая 2013 года
23 мая 2013 года состоялось
совместное заседание Совета
ректоров вузов Республики
Марий Эл и Президиума
республиканского комитета
Профсоюза
работников
народного образования и
науки под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Поволжского
государственного
Е.М. Романова.

технологического

университета

Заседание было посвящено подведению итогов взаимопроверки работы
государственных вузов по созданию безопасных и здоровых условий труда,
сохранению здоровья работников и студентов в процессе трудовой и учебной
деятельности.
Состояние дел по рассматриваемому вопросу изучали и анализировали заместитель
Председателя республиканского комитета Профсоюза Т.М. Иванова и главный
технический инспектор труда рескома профсоюза А.В. Глазырин. О проводимой
ректоратами
вузов
работе
доложили
начальник
отдела
Поволжского
государственного технологического университета О.Г. Гущина и проректор
Марийского государственного университета В.А. Сайранов. Председатели
первичных профсоюзных организаций ПГТУ и МарГУ С.А. Ежов и Л.А. Садовина
раскрыли роль профкомов в организации общественного контроля за состоянием
охраны труда.
Участники заседания отметили планомерную работу, проводимую в вузах, по
созданию безопасных и здоровых условий труда работающих и студентов.
Деятельность отделов охраны труда рассматривается на заседаниях ректоратов,
ученых советов, а также на рабочих совещаниях совместно с профсоюзными
комитетами. Уделяется значительное внимание расширению и увеличению
материальной базы, в том числе строительству современных физкультурнооздоровительных комплексов, создаются надлежащие условия для обслуживания
студентов и работающих на базе университетских здравпунктов. В коллективных
договорах имеются разделы охраны труда. О принятых мерах по созданию
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безопасных и здоровых условий труда стороны социального партнерства ежегодно
отчитываются на конференциях трудового (студенческого) коллектива.
Также участники мероприятия рассмотрели вопрос «О выполнении совместного
решения Совета ректоров вузов и Президиума республиканского комитета
Профсоюза работников народного образования и науки от 27 апреля 2011 года «Об
условиях проживания сотрудников и студентов в общежитиях вузов и мерах,
предпринимаемых по их улучшению». О положительных изменениях условий в
общежитиях за прошедший период рассказали председатель первичной профсоюзной
организации
студентов
Поволжского
государственного
технологического
университета О.С. Мурашова и директор студгородка Марийского государственного
университета Г.М. Мустаев.
Совет ректоров и президиум отметили определенную системную работу ректоратов и
профсоюзных комитетов по созданию благоприятных условий проживания
работников и студентов в общежитиях и рекомендовали сторонам социального
взаимодействия продолжать конструктивное сотрудничество по данному вопросу.
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Тула.
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,
28 мая 2013 года
28 мая 2013 года в Тульском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Тульской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора
ТулГУ
М.В. Грязева
с
участием
заместителя
Министра
экономического
развития
и
промышленности Тульской области
Д.А. Ломовцева, членов Совета.
Главными вопросами повестки заседания стали интеграция научных знаний и
контроль качества подготовки специалистов в вузах региона.
Д.А. Ломовцев в своем выступлении обратился к вопросу интеграции научных
знаний в контексте решения задач инновационного развития экономики области. В
частности, докладчик отметил, что если двадцать пять лет тому назад науку делали
отраслевые институты, то в настоящее время научные и инновационные разработки
сосредоточены в крупнейших вузах региона: в Тульском государственном
университете, Тульском государственном педагогическом университете имени
Л.Н. Толстого и Новомосковском филиале Российского химико-технологического
университета имени Д.И. Менделеева.
Одним из приоритетных направлений
реализации инновационного сценария
развития Тульской области является
создание инновационно-ориентированных структур при крупных научных
организациях и высших учебных
заведениях. Показателен опыт в
данном вопросе ТулГУ – студенты
вуза принимают непосредственное
участие в разработке современных
систем вооружения на оборонных предприятиях Тулы, а кафедры и отраслевые
научно-исследовательские лаборатории университета выполняют широкую гамму
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятий
оборонно-промышленного комплекса. В ТулГУ создан бизнес-инкубатор «Технопарк
«Высокоточные системы».
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Первым шагом на пути реализации программы
инновационного
развития
Тульской
области,
подчеркнул Д.А. Ломовцев, должен стать программный
документ
«Стратегия
развития
инновационной
деятельности в Тульской области». В связи с этим
заместитель Министра от имени Правительства региона
предложил научному сообществу Тульской области
принять активное участие в выработке предложений по
формированию концепции Стратегии. Благодаря
совместным усилиям этот документ может быть
разработан уже в текущем году. Он послужит ярким
примером интеграции научных знаний в решение задачи
инновационного развития Тульской области.
Об организации контроля качества подготовки специалистов на основе реализации
основных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВПО,
выступили декан факультета экономики и права регионального филиала Российской
правовой академии Минюста России И.В. Кочеткова и заместитель директора по
учебной работе Тульского филиала Международного юридического института
Т.А. Брагина.
Особое
внимание
докладчицы
уделили
значению
инновационных
форм
контроля,
подразумевающих использование ITтехнологий. Выступающие отметили,
что их вузы активно используют в своей
практике балльно-рейтинговую систему
Тульского государственного университета. Данная система эффективна и
позволяет
значительно
повысить
посещаемость студентами занятий. Также было внесено предложение организовать на
базе Совета ректоров вузов Тульской области школу педагогического мастерства и
систематическую площадку для обсуждения методических вопросов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аргументы недели // «Мы теряем целое поколение людей»,
24 мая 2013 года
Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко
заявил, что финансирование ОТР из госбюджета должно быть увеличено. «Мы очень
ждем спонсоров, но пока таких нет», – добавил гендиректор ОТР. Специально для
«АН» на вопрос «Телевидение – это та же культура. Достаточно ли на нее денег
выделяет государство?» отвечают…
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, академик РАН, глава Попечительского совета телеканала
«Просвещение»:
«Вопрос воспитания – это вопрос будущего всей России». Знаете, я бы ввел
нацпроект по культуре, потому что вопрос воспитания – это вопрос будущего всей
России. Ведь мы теряем целое поколение людей, которое воспитывается в основном
на отрицательных примерах, мотивах и явлениях. И все это на самом деле
закладывает стереотип поведения человека на будущее...

http://argumenti.ru/live/2013/05/256060
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Полит.Ру / Андрей Винокуров // Олимпиада не для поступления,
26 мая 2013 года
Завершилось награждение призеров Третьего Открытого Чемпионата Школ по
Экономике. Корреспондент «Полит.ру» побывал на мероприятии и поговорил с его
организаторами об особенностях конкурса и о школьном олимпиадном движении в
целом.
Третий Открытый Чемпионат Школ по Экономике проводился Экономикоматематической школой при Экономическом факультете МГУ. В нем было два тура –
индивидуальный и командный. Второй является особенностью данной олимпиады.
Участвовали в чемпионате ученики 8-11 классов.
Организаторы сообщают, что участники попробовали свои силы в «решении
экономических кейсов, максимально приближенных к реальным экономическим
ситуациям и проблемам».
Победителей наградили техническими устройствами, полезными для работы и жизни
(смартфоны, планшеты, ноутбуки) и литературой по экономике.
Специально отмечается, что конкурс не дает его призерам каких-либо льгот при
поступлении. Так ректор МГУ Виктор Садовничий сказал: «Вы участники особой
олимпиады, вы не боретесь за то, чтобы попасть в перечень и получить льготу при
поступлении. У вас было просто желание участвовать. Это особая страничка в
олимпиадном движении. Я благодарен декану Экономического факультета
Александру Аузану за данный чемпионат. Вы – будущая надежда нашей науки».
По мнению декана экономического факультета МГУ, профессора Александра Аузана,
«следует различать две вещи: есть олимпиады, которые дают школьникам льготы при
поступлении. Например, всероссийские олимпиады по экономике и математике,
признаваемые нашим факультетом. Мы принимаем людей, которые на них победили,
без экзаменов. Наш Открытый чемпионат – это конкурс другого типа. Мы
действительно отказываемся от предложения регистрации его в этом качестве.
Почему? Цель поступления – факультативна. Если происходит замыкание на
облегчении поступления, возникает совершенно другая мотивация. Довлеет злоба
дня, появляются другое настроение. А кто будет заниматься развитием науки? Это
наша общая позиция с ректором. Мы ее защищали на комиссии Ассоциации ведущих
вузов в области экономики и менеджмента. Кстати, председателем комиссии
Ассоциации по школам является наш ректор. Мы много говорили о том, что нужны
развивающие стимулы. Как от школ, которые должны готовить не к поступлению, а к
познанию, так и от олимпиад. В результате чемпионата люди должны получить кайф
от работы в команде, от того, что их команда может сделать. Вы не сможете этого
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сделать на олимпиаде настроенной на поступление, так как там только
индивидуальный результат имеет значение. А как сказал Александр Жуков, работа в
экономике идет командная. Настроим человека на индивидуальные рывки, он ничего
сделать не сможет. Тут концепция другая».
Первый заместитель Председателя Госдумы, выпускник Экономфака Александр
Жуков рассказал «Полит.ру» о своей позиции по этому вопросу: «В принципе ребята,
которые участвуют в олимпиаде готовятся соответствующим образом и в силу этой
подготовки уже обладают хорошими знаниями и лучше готовы к экзаменами. У нас
есть ряд олимпиад, которые предоставляют дополнительные возможности при
поступлении в вузы. Просто их не должно быть слишком много. Иначе останется
мало мест для других… Тут нужен баланс. Чтобы имели льготы победители
всероссийских олимпиад, а, с другой стороны, чтобы сохранить места для тех, кто в них не
участвуют. А что касается олимпиады, подобные проведенному чемпионату… Я считаю
правильным, что ребята уже с 8 класса готовятся и участвуют в таких конкурсах».
Жуков считает, что «по-настоящему талантливые ребята не затеряются. Победители
таких всероссийских конкурсов и олимпиад все равно в жизни пробиваются.
Победить в такой олимпиаде – это не просто».
Впрочем, дополнительной наградой призерам чемпионата станет возможность вне
конкурса поступить в вечернюю Экономико-математическую школу.
Аналогично ответил и Александр Аузан: «Я думаю, что эти ребята не потеряются.
Люди, которые участвуют в такого рода мероприятиях, хотя специальных льгот не
будет, уже мотивированы. Катастрофы возможны, но надеюсь, что они
маловероятны. Навык остается при них. Как и ощущение, что можно сделать вместе в
сильной команде».
Корреспондент «Полит.ру» также поинтересовался у декана Экономического
факультета, насколько уникальна ситуация с олимпиадным движением школьников в
России. «Идейный дух олимпиады растет из СССР. И продолжает развиваться в РФ.
В этом смысле мы очень сильно воздействуем на ближние страны, а иногда и не на
ближние. Та же олимпиада по эконометрике уже включена в Универсиаду для
студенческих команд. В этом году она уже была международной, и на будущий год
будет развиваться».
С учетом результатов конкурса уже для поступивших на Экономический факультет
создается проект «Первая группа» с особенно напряженной программой. Помимо
победителей олимпиад, в нее войдут те, кто лучше всех напишут вступительные
тесты по экономике и математике.
http://polit.ru/article/2013/05/26/ecochamp/
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Российская газета / Ольга Бухарова // Привлекут студентов,
31 мая 2013 года

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Центр национального
интеллектуального резерва Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова (ЦНИР МГУ) подписали договор о сотрудничестве. Церемония
подписания прошла в императорском зале Московского университета в рамках визита
в Москву студентов ведущих вузов КНР.
Напомним, что визит студентов из КНР в РФ носит ответный характер. В апреле 2012
года вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время своего визита в Россию
пригласил 300 студентов МГУ на летнюю стажировку в Китай. Аналогичное
приглашение впоследствии было сделано ректором МГУ во время посещения КНР в
августе 2012 года. В ответ на предложение ректора в МГУ приехали 100 студентов
ведущих вузов КНР: Пекинского университета, Пекинского педагогического
университета, Сианьского университета путей сообщения, Сычуаньского
университета,
Хунаньского
педагогического
университета,
Шанхайского
университета иностранных языков и университета Цинхуа.
Сегодня стороны договорились помогать друг другу в организации симпозиумов,
семинаров и конференций, а также совместной реализации научных программ.
Эксперты полагают, что такая платформа позволит наладить обмен научными
знаниями и сложившимися деловыми практиками в РФ и КНР в таких приоритетных
областях как высокие технологии, инновации и энергосбережение.
«Совместные российско-китайские инвестиции должны содействовать не только
успешной реализации конкретных бизнес-проектов, но и поддерживать начинания в
гуманитарной сфере, – сказал «РГ» Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.
– ЦНИР – это катализатор научного потенциала МГУ, активного участника
российско-китайского сотрудничества в сфере образования».
В свою очередь Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова заявил, что
«Центр ориентирован на помощь бизнеса фундаментальной науке и развитию
прикладных исследований. Совместная работа ЦНИР с РФПИ над анализом оттока
капитала продемонстрировала, насколько продуктивным может быть подобное
сотрудничество. Теперь в рамках сотрудничества с РКИФ объектом специальных
исследований ученых двух стран станут российско-китайские инвестиции».

http://www.rg.ru/2013/05/31/investicii.html
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Российская газета / Татьяна Батенёва // Врачам хотят запретить
учиться платно, 8 апреля 2013 года

В Госдуму внесен законопроект, которым предполагается запретить платное
медицинское образование.
В пояснительной записке его автор, депутат Валерий Селезнев, пишет: «Коррупция и
взяточничество в медицинских вузах приводит к тому, что диплом фактически
покупается. Студентов-платников, которые не в силах удовлетворительно сдать
экзамены, держат исключительно из-за дополнительных денежных поступлений в
казну учебного заведения». Депутат считает, что государству необходимо взять под
жесткий контроль систему требований при поступлении и обучении в медицинских
вузах.
Качество обучения в медицинских вузах, в том числе на коммерческой основе,
обсуждалось недавно на заседании Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России.
– Как бы с водой ребенка не выплеснуть! – эмоционально отреагировал на вопрос
«РГ»
ректор
Московского
государственного
медико-стоматологического
университета профессор Олег Янушевич. – Да, мы обсуждали проблемы повышения
качества медицинского образования, но несколько в ином ключе. За последнее время
возникло много коммерческих вузов и факультетов при «классических» медицинских
университетах. По нашим наблюдениям, некоторые из них оторвались от серьезных
основ медицинского образования, качество обучения в них оставляет желать лучшего.
В таких скороспелых школах, как правило, нет постдипломной подготовки, их
выпускники приходят в интернатуру, ординатуру и аспирантуру к нам, в давно
работающие и авторитетные медвузы, и мы можем сравнивать их уровень со своими
выпускниками.
Наш университет с 2007 года принимает студентов по результатам ЕГЭ. Мы видим,
что далеко не всегда оценки абитуриентов соответствуют уровню их знаний. В
результате после 1-2 курсов у нас идет значительный отсев, и освободившиеся места
на рейтинговой основе занимают коммерческие студенты с высокой успеваемостью.
По прошлым годам наиболее низкий уровень знаний при приеме показали
«целевики» – их средний бал составлял 136, тогда как у коммерческих студентов он
достигал 215-220. Тотальный запрет или серьезное сокращение доли платных
студентов могут привести к ухудшению положения вузов – эти поступления
составляют до 40% в их совокупных бюджетах. В результате снизятся зарплаты
профессорско-преподавательского
состава,
невозможно
будет
обновлять
материально-техническую базу вуза. Законопроект пока не видел, но если он будет
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приниматься в таком упрощенном виде, как сообщают агентства, я лично выскажусь
против. Документ надо всесторонне обсуждать с участием профессионального
медицинского сообщества и руководителей ведущих медицинских вузов страны.
– Наш вуз уже около 50 лет готовит на платной основе специалистов для зарубежных
стран, – комментирует информацию об инициативе депутата ректор Волгоградского
государственного медуниверситета академик РАМН Владимир Петров. – Это
престиж российского медицинского образования, авторитет страны.
Это отменять нельзя. Не будем забывать, что медицинское образование везде в мире
платное и очень дорогое. Что касается наших студентов-платников, я не замечаю, что
они хуже относятся к учебе или отличаются по уровню знаний от «бюджетников». И
тем не менее я бы поддержал предложение об отмене платы за образование
отечественных студентов. Дефицит врачебных кадров у нас составляет около 30%, и
пока мы не насытим наше здравоохранение высококвалифицированными кадрами,
платное обучение стоит отменить. В стране всего 47 медицинских и
фармацевтических вузов, все они небольшие. Страна вполне может напрячься и
выделить средства на бюджетную подготовку врачей.

http://www.rg.ru/printable/2013/04/08/mediki-site.html

148

Интерфакс / Мониторинг должен выявлять не только
эффективность вузов, но и причины, из-за которых учебное
заведение попало в список «отстающих», 9 апреля 2013 года
Результаты мониторинга российских вузов, прошедшего осенью 2012 года, оказались
неожиданными даже для экспертов. Тем не менее, оценивать эффективность учебных
заведений будут ежегодно. О том, зачем нужен мониторинг эффективности
российских вузов, как оценить успешность выпускников и какие преобразования
ждут региональные учебные заведения «Интерфаксу» рассказала генеральный
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина.
– Ольга Валентиновна, результаты прошедшего осенью 2012 года мониторинга
эффективности российских государственных вузов для многих оказались
неожиданными, ведь в список вузов «с признаками неэффективности» попали
известные учебные заведения – например, РГГУ и пр. Как Вы оцениваете результаты
первого мониторинга?
– Результаты первого мониторинга значительны хотя бы потому, что впервые за
долгие годы была предпринята попытка системного взгляда на отечественную
высшую школу. Он также помог создать единую оценку образования в
разноотраслевых и разнотерриториальных вузах. А это одно из условий
синхронизации работы всей сети образовательных учреждений.
Другой вопрос, как оценить первый опыт мониторинга. На мой взгляд, его критерии и
процедуры изначально были недостаточно сбалансированы. Основная причина этого
кроется в самом понимании вуза, прежде всего, как крупного имущественного
комплекса. Хотя его имущественный комплекс – это только средство, а не цель
существования вуза.
Как известно, у всякого объекта недвижимости есть основная функция. К сожалению,
на данный момент многие эксперты приравнивают имущественный комплекс вуза к
офисно-производственному комплексу. Хотя его основные функции – научнообразовательная и социализирующая. Соответственно, вуз следует признать
неэффективным, только если эти функции выполняются плохо или вообще не
выполняются.
Проблема в том, что в рамках мониторинга 2012 года имущественный комплекс
образовательного учреждения оценивали как средство, от которого напрямую зависит
качество образования. Поэтому среди критериев преобладали параметры,
характеризующие сами условия образовательного процесса, а не его результат. Кроме
того, для оценки вузов применяли унифицированный подход и не учли отраслевую и
территориальную специфику высших учебных заведений.
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Хотелось бы подчеркнуть, что мониторинг способствовал объединению российского
образовательного пространства. И уже после завершения мониторинга в ряде
субъектов Российской Федерации начали формироваться региональные программы
развития сферы образования, которых, к сожалению, до той поры не было. А в
отдельных регионах модернизировали действующие программы.
– Изменятся ли критерии мониторинга вузов в 2013 году? И не приведет ли все это к
закрытию региональных учебных заведений, которые обучают популярным
специальностям?
– В Минобрнауки прислушались к одной из наших настоятельных просьб, и при
проведении мониторинга в 2013 году станут учитывать отраслевые особенности
вузов. Заинтересованные министерства уже представили в Минобрнауки специальные
критерии для их оценки.
Впрочем, сейчас гораздо важнее определить интеграционную основу и начать
синхронизацию образовательных процессов по всей России. В этом плане полезны
отраслевые и региональные программы развития образования, целевые индикаторы
которых в будущем, будут учтены при проведении мониторинга.
Надо понимать, что на качество образования также влияет разный уровень социальноэкономического развития регионов. Поэтому унифицированный подход к оценке
вузов может привести к закрытию в регионах направлений подготовки для целого
ряда специальностей. А это может усугубить и без того растущую внутрироссийскую
миграцию с востока на запад.
– Возникает вопрос: будет ли учтен уровень социально-экономического развития
регионов в оценке эффективности вузов? И как будут оценивать территориальную
специфику учебных заведений?
– На данный момент специфика территориального различия социальноэкономического развития не учтена в методологии мониторинга. Но мы будем
настаивать на формировании территориальных коэффициентов. На наш взгляд,
регионы следовало бы объединять в группы по уровню их социально-экономической
обеспеченности. Сформировать эти группы можно, к примеру, как соотношение
валового регионального продукта на душу населения и доходов на душу населения.
Отклонение от среднего значения по каждому из критериев мониторинга в данных
группах и будет служить оценкой эффективности вузов определенного
территориального блока. Это очень важно для активизации академических процессов,
к примеру, на Дальнем Востоке.
В перспективе данные мониторинга могут стать основой для планирования развития
территориальных академических комплексов. То есть, мы говорим не только о
сокращениях. Ведь на некоторых территориях, например, в Ненецком автономном
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округе, до конца прошлого года не было не только вузов, но даже их филиалов. В
настоящий момент в этом округе открыт филиал Северного (Арктического)
федерального университета. Между тем, там проживает 42 тыс. человек, что вполне
сопоставимо с числом жителей, приходящихся на один вуз (с учетом филиалов), в
Камчатском крае, Смоленской области, Еврейской автономной области и Якутии.
Мониторинг должен выявлять не только эффективность вузов, но и причины, из-за
которых учебное заведение попало в список «отстающих». Ведь даже сегодня высшее
образование доступно не во всех регионах России, и наша задача исправить это.
– В этом году к критериям оценки эффективности вузов планируют добавить пункт
об успешности (трудоустроенности) выпускников. Как будут оценивать
«успешность» выпускников? И не кажется ли Вам, что этот параметр не совсем
справедлив, ведь выпускник в силу разных обстоятельств может оказаться
безработным.
– Одна из главных задач мониторинга эффективности вузов – оценить не условия, а
результат обучения. Образование – это крайне сложный процесс, поэтому критериев
для его оценки должно быть существенно больше, и они должны быть
динамическими, стимулирующими. Параметр успешности выпускников относится
именно к этой категории.
В то же время, предложение оценивать трудоустроенность выпускников вузов на
основе данных биржи труда вызывает много вопросов. Во-первых, это оценка по
негативному основанию. Во-вторых, она лишь отчасти описывает трудоустроенность
молодых специалистов, потому что, по данным Федеральной службы по труду и
занятости, на биржах есть информация только о 6% выпускников, а это данные в
пределах погрешности.
С другой стороны, успешность выпускников можно определить иначе. К примеру,
достаточно, чтобы вузы передали в Федеральную налоговую службу России
поименный список россиян, завершивших обучение в течение последних трех лет.
Тогда можно было бы рассчитать соотношение их налогов к налогам организаций, в
которых они работают. И определить средний показатель для каждого вуза.
Информация об объеме выплаченных налогов и месте работы граждан России есть в
ФНС России. Задача в том, чтобы сопоставить эти данные с данными вузов.
Соответственно, чем больше указанное соотношение, тем успешнее выпускник, а,
значит, эффективнее вуз, обучивший его.
На мой взгляд, этот параметр гораздо показательнее. Ведь население доверяет
данным налоговой системы России – значит, в самом критерии никто не усомнится.
Кроме того, в налоговой системе есть данные о каждом гражданине России, то есть,
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этот показатель будет обладать необходимым уровнем верифицируемости и
рассчитываемости.
Кстати, этот критерий могли бы ввести уже в этом году.
– Почему в качестве одной из мер борьбы с неэффективными учебными заведениями
выбрали именно слияние «слабого» и «сильного» вузов?
– Что касается целесообразности слияния вузов, здесь, безусловно, важен
кумулятивный эффект. Однако утверждать, что слияние гарантированно улучшит
ситуацию, нельзя – даже в бизнесе это очень дорогостоящий и рискованный способ
развития, не говоря об образовании, которое выполняет колоссальную социальную и
культурную миссии.
Для принятия такого решения должна быть своеобразная необходимость. Кроме того,
чтобы минимизировать риски неудачного объединения, нужно с помощью
независимых наблюдателей и экспертов сформировать многолетнюю программу
развития объединенного образовательного учреждения. И если у вуза, попавшего в
список неэффективных, есть перспектива развития, его нужно сохранить. Потому что
укрупнение и механическое наращивание мощностей не всегда приносит
положительные плоды.
При формировании программ развития образовательных организаций не стоит
забывать и о том, что деятельность вуза не сводится только к обучению. Есть еще
научная и социализирующая составляющие. И если с обучением и научной работой в
вузах дело обстоит неплохо, то социализации в учебных заведениях уделено мало
внимания. Хотя, на мой взгляд, опыт социализирующего взаимодействия очень важен
для вуза, потому что он позволяет сформировать социально-экономическую
стабильность и учебного заведения, и региона, да и страны в целом.
– Существует мнение, что после объединения вузов качество образования в сильном
учебном заведении может снизиться. Справедливы ли, на Ваш взгляд, подобные
опасения?
– Мы следим за процессом слияния вузов. Так, Союз ректоров четвертый год подряд
реализует всероссийский исследовательский проект «Исследование успеваемости
учащихся вузов» – эксперты оценивают успеваемость студентов по итогам каждой
сессии и публикуют полученные результаты.
В 2013 году мы провели дополнительный мониторинг академических последствий
реорганизации – изучали, как изменилась успеваемость студенческих коллективов в
объединенных вузах. Согласно нашим выводам, общая успеваемость слившегося
студенческого коллектива пропорциональна активности академической политики
вуза, к которому происходит присоединение. На общую успеваемость студентов
также влияет эффективность программ сопровождения слияния – «переходные»
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программы мотивации и адаптации студентов к новым условиям, развитость
образовательных технологий вуза, индивидуальные цели самих студентов и пр.
Отмечу только, что повышение или понижение успеваемости в равной степени
сказывается и на головном вузе, и присоединяемом.
Так, по итогам сессии средний балл по всем курсам вырос в НИУ «Высшая школа
экономики», к которому в январе 2012 года присоединили Московский
государственный институт электроники и математики. Показатели улучшились и в
Московском государственном университете дизайна и технологии, к которому еще в
декабре 2011 года присоединили Московский государственный текстильный
университет имени А.Н. Косыгина. В то же время, в Кубанском государственном
университете, к которому в сентябре 2011 года был присоединен Славянский-наКубани государственный педагогический институт, успеваемость снизилась.
Однозначно я не согласна с теми, кто утверждает, что в результате слияния вузов
качество образования непременно ухудшится.
– Как происходит процесс слияния вузов, как он отразится на студентах, и поможет
ли эта мера улучшить качество российского высшего образования?
– Решение о реорганизации принимает министерство образования и науки. При этом
существенное значение имеют решения рабочих групп, созданных на базе
региональных советов ректоров. Практика доказала, что региональные советы
ректоров способны принимать оперативные, взвешенные и неангажированные
решения. Окончательное решение о слиянии вузов принимает правительство.
Но само по себе слияние – не панацея. Если новый объединенный вуз не сформирует
программы развития и не будет ее реализовывать с привлечением всех
заинтересованных участников образовательного процесса – региональной власти,
работодателей, студентов и, конечно, советов ректоров, вряд ли слияние послужит
улучшению качества образования.
Мониторинг и все сопряженные с ним управленческие процедуры призваны привести
к реальному движению нашей системы образования вперед. Это возможно только в
случае, если суть мониторинга будет живой, если качественный результат, а не
количественная линейность будет его предметом. Никому из нас не нужна имитация
– основываясь на ней невозможно выполнить задачи указов президента от 7 мая.
Полагаю, мы в начале пути, наполненного огромной работой. Но дорогу осилит
идущий. Старт дан, цель достижима. Главное – не останавливаться в поступательном
движении.
http://www.interfax-russia.ru/exclusives.asp?id=393421
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STRF.ru / Марина Муравьева // Долина смерти для вузов,
11 апреля 2013 года

Мрачные перспективы рисуют эксперты для высшего образования России. Вузы
работают вхолостую, впереди тяжёлое десятилетие, не все преодолеют долину
смерти, к катастрофе надо двигаться с открытыми глазами… С такими тезисами
выступил перед ректорами руководитель направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Встреча проходила в
Тверском госуниверситете в формате вебинара. Участвовало более 40 вузовских
руководителей – с Дальнего Востока, Алтая, Кавказа и из других регионов.
Стратегические инициативы
Российские вузы не поспевают за происходящими в стране и мире изменениями,
считают в АСИ. До сих пор не отошли от советской модели. Готовят специалистов,
многие из которых уже давно не востребованы рынком труда. Для убедительности в
агентстве составили справочник о 100 новых и 30 вымирающих профессиях.
Абитуриентам надо знать, на кого следует учиться. Хотя формально безработица в
стране на низком уровне, но при этом несколько миллионов рабочих мест крайне
неэффективны. Уже скоро их займут мигранты и роботы.
«Система высшего образования работает вхолостую, у неё нет заказчика, – убеждён
Дмитрий Песков. – Главным источником средств должен стать бизнес, а не
государство. Те вузы, которые будут надеяться только на господдержку, обречены».
В настоящее время пропорция расходов государства и бизнеса в высшем образовании
составляет примерно 1 к 1. В будущем станет 1 к 3 или даже 1 к 4, прогнозируют в
АСИ. «Сегодня диалог вузов и бизнеса напоминает диалог глухого со слепым, –
заметил Дмитрий Песков. – Чтобы изменить эту ситуацию, нужны внутренние
преобразования в вузах. В частности, в университетах необходимо создавать
попечительские советы по аналогии с советами директоров в компаниях. Им следует
предоставить широкие права – по контролю над финансовыми расходами вузов, над
итоговой аттестацией выпускников и частично – над профстандартами».
Вузовские реалии
Ректоры воспринимают критику смиренно. Да, с бизнесом пока не удаётся наладить
сотрудничество так, как хотелось бы. Но на то есть свои причины. «Бизнес не
способен задать вузам траекторию развития, – посетовал Александр Горбунов, ректор
Пятигорского лингвистического университета, председатель Северо-Кавказского
союза ректоров. – Он опирается исключительно на свои частные интересы. Его мало
интересуют перспективы развития территорий, социальная проблематика».
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Поддержал коллегу ректор Тверского технического госуниверситета Вячеслав
Миронов: «Как заставить бизнес сотрудничать с вузами? В нашей области 60%
предприятий частные. Они говорят, что платят налоги и больше их ничего не волнует.
Что делать вузам, которые не работают на ВПК, на нефтегазовые отрасли?»
Пессимистические выступления ректоров прекратила ободряющей речью
генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина: «Да,
бизнес интровертен. С ним надо уметь договариваться. Посмотрите успешный опыт
Белгорода, Алтая. Вузы сегодня имеют высочайший потенциал для развития. И
главный их ресурс – это люди».
Вузам нужно определиться со своими целями развития. «Сегодня многие
воспринимают реформу образования через призму “отсечения хвостов”, которое
произойдёт после мониторинга, – заметила генсек РСР. – Но это неверная тактика.
Обсуждать реформу надо исключительно с позиций её целевого результата. А это
качество выпускников, науки и инноваций».
В этой связи огромную роль приобретают программы развития вузов. По мнению
Ольги Кашириной, это недооценённый ресурс. С точки зрения госполитики они
оптимизируют бюджетные расходы, исключая дублирование и перекрёстное
финансирование. По сути программы развития – это эффективный контракт между
государством и вузом.
Как не убить конкуренцию
Отдельная тема – вузы в регионах. По мнению экспертов АСИ, вузы должны быть
максимально интегрированы в региональную систему управления и планирования.
Дмитрий Песков считает, что проректор по развитию вуза вполне мог бы совмещать
должность вице-губернатора региона. Очень опасным ему представляется «убивание
конкуренции» в высшем образовании.
В регионе, где проживает более 500 тысяч человек, должно быть минимум четыре
вуза.
Проблема конкуренции очень болезненно воспринимается в вузовской среде. В
последние годы госполитика направлена на поддержку лидеров. Слабые вузы
присоединяют к сильным, создаются федеральные университеты. В результате в
некоторых регионах уже появились образовательные монополисты.
«Монополизм ведёт к деградации, застою. Слияние нескольких региональных вузов в
один убивает конкуренцию, – говорит ректор Тверского госуниверситета Андрей
Белоцерковский. – Понятно, что всё упирается в ресурсы. Поэтому приходится
выбирать приоритеты. Что важнее – повысить на международном уровне
конкурентоспособность нескольких вузов или конкурентоспособность всей системы
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образования в целом? Из-за ограниченности ресурсов делается ставка на первый
вариант. Но в этом случае ослабляется массовость, за которую как раз и отвечает
региональная система высшего образования. А если в каком-то регионе нет сильной
образовательной системы, то в скором времени этого региона не останется на карте
России».
Угрозой потерять Дальний Восток пугал Сергей Иванченко, ректор Тихоокеанского
госуниверситета (ТОГУ), председатель совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа. В регион приходят новые отрасли, новые технологии, так что
вузам «приходится перестраиваться на ходу». Недавно была принята программа
развития Дальнего Востока. К 2025 году он должен выйти на среднероссийский
уровень развития. Без дополнительной рабочей силы с этой задачей не справиться,
считает ректор ТОГУ: «Нам необходимо привлечь более двух миллионов рабочих
рук. Иначе уже с 2016 года не сможем удовлетворять потребности промышленности.
В частности, космодрома Восточный, который запустят к концу 2015 года».
Решить проблему Сергей Иванченко предлагает путём расширения сетевого
взаимодействия вузов. Надо создавать базовые кафедры в ведущих вузах и совместно
готовить кадры.
На Дальнем Востоке уже существует два федеральных университета –
Дальневосточный во Владивостоке и Северо-Восточный в Якутске. По мнению
Сергея Иванченко, такие же мощные научно-образовательные центры, или точки
роста, надо также развивать в Хабаровске и Иркутске. Чтобы добиться между ними
реальной конкуренции, не исключено, что ректорское сообщество будет ставить
вопрос о создании новых федеральных университетов на Дальнем Востоке.
Прошедшее заседание оставило неоднозначное впечатление. Чувствуется, что многие
ректоры обеспокоены, им тяжело подстраиваться под новые требования. Они не
понимают, куда двигаться, за счёт чего смогут обеспечить устойчивое развитие своих
вузов. Видимо, действительно пришло время решительных и амбициозных, тех, кто
не побоится претворить в жизнь ожидаемые от вузов преобразования.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=53558
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РИА Новости // Российские вузы нуждаются в расширении
полномочий, 11 апреля 2013 года

Генеральный секретарь сообщила, что текущей задачей является усиление
региональных вузов, а также отказ от монополизации региональных вузовских систем
в пользу развития реальной конкурентной среды.
Результативность реформы образования в РФ зависит от расширения полномочий
вузов и от укрепления региональных учебных заведений, заявила генеральный
секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина в ходе дискуссии в
Тверском государственном университете.
Как сообщила в четверг пресс-служба организации, эксперты Российского Союза
ректоров и Агентства стратегических инициатив обсудили в Тверском вузе
перспективные инициативы макрорегулирования в высшем образовании.
Генеральный секретарь сообщила, что текущей задачей является усиление
региональных вузов, а также отказ от монополизации региональных вузовских систем
в пользу развития реальной конкурентной среды.
«Перспективы развития вузов не ограничиваются количественными параметрами –
наращиванием бюджетного финансирования или масштаба инфраструктуры. А
потому неверно волюнтаристски выбирать в качестве приоритета развития 10-20
игроков. Это – имитация конкуренции, что в перспективе приведет к крайней
несбалансированности и уязвимости нашей вузовской системы», – процитировала
пресс-служба генерального секретаря.
Каширина считает, что реформа образования не может состояться исключительно
«сверху», без опоры на вузовские коллективы. По ее мнению, выполнение задач
реформы возможно только в условиях расширения полномочий вузовских
коллективов.
«Государство призвано определять стандарты академической деятельности и
контролировать их выполнение, а в деятельности самих образовательных
учреждений, особенно вузов, должна возрастать автономия выбора эффективного
инструментария достижения установленного государством целевого результата», –
сказала она.
По словам Кашириной, двигателями реформы образования следует сделать ректоров
и вузовских работников, вовлекая их в активное участие в формировании программ
развития вузов.
http://ria.ru/society/20130411/932176438.html
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Коммерсант / Александр Черных // Высшей школе дали
последний звонок, 11 апреля 2013 года

Ректоров предупредили о сокращении господдержки
Российское высшее образование близко к катастрофе – об этом вчера заявил директор
направления
«Молодые
профессионалы»
правительственного
Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. По его словам, государство
постепенно будет сокращать финансирование высшей школы. Власти ждут, что вузы
будут искать помощи у профильного бизнеса – в обмен компании смогут
контролировать расходы учебных заведений, содержание программ обучения и даже
выпускные экзамены студентов.
Выступая в Твери на совещании Российского Союза ректоров (РСР), Дмитрий Песков
предупредил, что высшее образование ждет настоящая «долина смерти». «Впереди
очень тяжелое десятилетие: по нашей оценке, для системы высшего образования оно
будет близким к катастрофе», – заметил он. По его словам, в скором времени
окончательно устареют многие специальности, по которым у нас ведется вузовская
подготовка. Кроме того, все больше российских абитуриентов уезжают учиться в
зарубежные вузы. Государство в этих условиях планирует снижать финансирование
образования. «Даже в тех отраслях, которые являются системообразующими,
например в здравоохранении или оказании соцслуг, государство будет стимулировать
приход бизнеса», – говорит чиновник.
АСИ создано в 2011 году, наблюдательный совет организации возглавляет Владимир
Путин. Агентство занимается продвижением различных проектов в бизнесе и
социальной сфере, а также готовит прогнозы для правительства.
Господин Песков рассказал, что в правительстве все чаще обсуждается проблема
грядущего всплеска структурной безработицы: «Сейчас она формально на низком
уровне, но при этом в стране несколько миллионов рабочих мест, которые предельно
неэффективны. Впоследствии их будут замещать низкоквалифицированными
мигрантами или роботами". В этих условиях вузам придется перестраиваться:
отказаться от обучения юристов и бухгалтеров и начать подготовку специалистов,
необходимых для «новой индустриализации». "Если вы хотите выжить в такой
ситуации, то главным источником средств должен стать бизнес. Те, кто по-прежнему
будет ориентироваться только на поддержку со стороны государства, практически
обречены», – подчеркнул глава АСИ.
Привлеченные бизнес-структуры должны получить широкие полномочия: помогать в
разработке современных программ обучения, участвовать в процедуре выпускных
экзаменов, чтобы знать реальный уровень знаний своих будущих работников. А
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самое главное – бизнес будет целиком контролировать финансовые расходы вуза.
"Вы должны будете совершить очень болезненные преобразования, – заключил
господин Песков. – Иначе это за вас сделает Министерство образования, и это будет
гораздо больнее».
Представители технических вузов эти идеи в основном одобряют. «Мы уже
обсуждаем наши магистерские и бакалавриатские программы с работодателями,
прислушиваемся к ним», – сказал ректор МИФИ Михаил Стриханов. «Нам
необходимо воздействовать с рынком труда – с бизнесом или с госструктурами –
иначе непонятно, какую функцию мы выполняем для студентов, – добавил глава
Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский. – В индустриальной
промышленности такое сотрудничество сложилось давно. Но и на гуманитариев есть
спрос – нужны дизайнеры, маркетологи».
Однако представители фундаментальной науки настроены крайне скептически.
«Очень часто бизнес видит только свои коммерческие интересы, – посетовал ректор
Пятигорского лингвистического госуниверситета Александр Горбунов. – Его мало
интересуют социальные проблемы, региональная специфика да и развитие страны в
целом». «Нам категорически нельзя потерять одно из главных преимуществ нашего
образования – фундаментальную подготовку, – поддержал его ректор Тверской
медицинской академии Михаил Калинкин. – Скажем, молекулярная биология не
является рыночной, но она невероятно важна для развития». Господин Песков
попытался успокоить медиков, заявив, что биология в течение ближайших 20 лет
станет одной из «ключевых компетенций». Однако ректор Тверского
гостехуниверситета Вячеслав Миронов призвал его «спуститься на землю»: «Как
вообще заставить бизнес помогать образованию? Они всегда отвечают, что платят
налоги и этого должно быть достаточно». По словам ректора, если у вуза в спонсорах
нет нефтегазовых корпораций или «Росатома», то без поддержки государства ему не
выжить.
В Минобрнауки между тем заверили «Ъ», что государство не откажется от поддержки
высшей школы. «Развитие образования является одним из приоритетов развития
социальной сферы, – заявил замглавы Минобрнауки Александр Повалко. – Мы
должны существенно повысить среднюю заработную плату преподавателей вузов к
2020 году, выделять средства на развитие научных исследований в вузах». По его
словам, эти задачи отражены в госпрограмме «Развитие образования», утвержденной
в конце 2012 года. «В госпрограмме финансовое обеспечение государственного
задания вузам будет увеличиваться с 271 млрд руб. в 2012 году до 543 млрд руб. в
2020 году», – напомнил замминистра.
http://www.kommersant.ru/doc/2167399
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ИТАР-ТАСС //В Баку открылся первый Всемирный форум
выпускников МГИМО «Вместе в будущее», 12 апреля 2013 года

В Баку открылся первый Всемирный форум выпускников Московского
государственного института международных отношений /МГИМО/. Место
проведения встречи выбрано не случайно: одним из именитых выпускников
университета является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Девиз форума
«Вместе в будущее» созвучен главной цели и идее встречи – участники разных
поколений и национальностей собрались сегодня не только вспомнить альма-матер,
но и подумать над тем, как сплотить бизнес и политику для процветания стран.
Многие гости, прибывшие на форум, занимают ведущие государственные посты.
Среди них - вице-премьер Украины Константин Грищенко, вице-премьер и министр
иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, министр иностранных дел и
европейской интеграции Молдавии Юрий Лянкэ, глава МИД Киргизии Эрлан
Абдылдаев. В числе выступающих – министр культуры РФ Владимир Мединский,
руководитель Россотрудничества Константин Косачев.
Как сообщил ИТАР-ТАСС ректор МГИМО Анатолий Торкунов, инициатива
Азербайджанской ассоциации выпускников вуза вызвала «неподдельный интерес
среди мгимовцев со всего мира». «Откликнулись более 400 человек из 30 стран, отметил он. – Баку принимает гостей из Китая, Кубы, Южной Кореи, Израиля,
Венгрии, Чехии, Польши, Казахстана и многих других государств». «Конечно же,
нужно поговорить о том, как обстоят дела сегодня, и как мы вместе будем идти по
дороге в будущее», – сказал Торкунов.
По словам руководителя МГИМО, повестка дня очень насыщенная. «Планируется
обсудить несколько тем, – сказал он. – Сущностные вопросы – образование как
основа ценностных ориентиров, энергетическое и экологическое измерение в
глобальной экономике на пути к устойчивому развитию, а также вопросы, связанные
с ролью гражданских институтов, прежде всего, медиа-сообщества и бизнеса в
развитии международных вопросов».
Как отметил выпускник МГИМО, генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей
Михайлов, встреча обещает стать традиционной и будет проводиться поочередно в
разных странах. «Идея заключается в том, чтобы в дальнейшем регулярно проводить
такого рода форумы, в том числе в Москве», – сказал он. В частности, есть вариант
приурочить такой форум в российской столице к 70-летию МГИМО, которое будет
отмечаться в 2014 году.
Московский государственный институт международных отношений /МГИМО/ – один
из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля.
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Датой его основания принято считать 14 октября 1944 года. В этот день Совнарком
преобразовал созданный годом ранее Международный факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова в самостоятельный институт. В 1994 году институту был присвоен
статус университета.
В структуре МГИМО – 8 факультетов и 6 институтов, здесь обучаются около 6 тыс
студентов из России и 64 зарубежных стран. МГИМО занесен в Книгу рекордов
Гиннесса как вуз с преподаванием самого большого количества государственных
иностранных языков – 53.

http://www.itar-tass.com/c13/704675.html
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PrimaMedia.ru // Закономерно, когда студента на третьем курсе
«доучивают» работодатели – ректор ДВФУ, 17 апреля 2013 года

Если предприятия хотят получить подготовленных сотрудников, они должны
взаимодействовать с вузом. Студентам крайне нужна практика, чтобы закрепить на
деле полученные знания. В Приморье есть компании, которые ежегодно получают
студентов-специалистов, но при этом участвуют в разработке образовательных
программ и стандартов, сообщил в интервью корр. РИА PrimaMedia ректор
Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец.
– Я высоко оцениваю и конкурентоспособность наших студентов на рынке труда, и
сам рынок труда для них. В первую очередь потому, что заинтересованный
выпускник к моменту выхода из университета уже знает, куда пойдет работать. За
полгода вполне можно составить себе план трудоустройства или предварительные
договоренности по поводу будущей работы. Многое, конечно, зависит от
специальности. Большую работу у нас ведет специальный центр трудоустройства.
Конечно, важно, чтобы человек работал по тому направлению, к которому готовился.
Иначе теряется смысл профильного образования, – считает Сергей Иванец.
Как рассказал ректор ДВФУ, сегодня пользуются спросом специальности
гуманитарного, экономического и юридического профиля – при условии хорошего
уровня подготовки специалистов.
– Сложнее с инженерными специальностями.
Здесь должна приходить на помощь связь с базовыми партнерами. Это крупные
предприятия
высокотехнологичного
плана
–
«Звезда»,
«Прогресс»,
«Дальполиметалл»
Весомый практический вклад в трудоустройство наших студентов вносят такие
компании, как «Ратимир». Здесь востребованы инженеры-технологи пищевой
продукции. На базе этого предприятия наши студенты и аспиранты занимаются
научной работой, качественными углубленными научными исследованиями. Уверен,
что у них не будет проблем с защитой дипломов и подтверждением их научных
работ. И хотя специалистов таким предприятиям требуется не так уж много,
выпускники профильных кафедр часто находят там работу.
По мнению ректора ДВФУ, предприятия, если они хотят получить подготовленных
людей, должны взаимодействовать с вузом, озвучивать направления, по которым им
нужны специалисты.
– С некоторыми базовыми партнерами мы работаем по специальным программам: эти
компании ежегодно получают студентов-специалистов, но при этом участвуют в
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разработке образовательных программ и стандартов. Студентам крайне нужна
практика, чтобы закрепить на деле полученные знания.
Начиная с третьего курса, наши ребята будут проходить ее на «живом», работающем
предприятии. У нас есть такие возможности, но важно сделать этот процесс более
системным.
http://primamedia.ru/news/economics/17.04.2013/270746/zakonomerno-kogda-studenta-natretem-kurse-douchivayut-rabotodatel.html
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ЕАОmedia.ru // ДВФУ будет привлекать профессоров и студентов
со всего мира – Сергей Иванец, 18 апреля 2013 года

Ректор Дальневосточного федерального университета рассказал о задачах вуза на
ближайшее будущее и о том, каким он хочет оставить ДВФУ «после себя»
Биробиджан, 18 апреля, EAOmedia. Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ) должен стать эффективным инструментом развития дальневосточного
региона; вузом, привлекательным для иностранных преподавателей и студентов.
Университет уже начал движение в этом направлении, но многое еще предстоит
сделать. В интервью ректор ДВФУ Сергей Иванец рассказал корр. РИА PrimaMedia о
ближайших планах развития университета и о той роли, которую будет играть вуз в
жизни региона уже через несколько лет.
Цена переезда
– Сергей Владимирович, подходит к концу второй семестр жизни ДВФУ в новом
кампусе. С какими проблемами Вы столкнулись за это время и как их решаете?
– К сожалению, в таких масштабных проектах не всегда удается соблюсти все сроки,
но, на мой взгляд, главным вопросом здесь является все-таки качество, а не скорость.
Так, мы планировали начать образовательный процесс в новом кампусе еще в
прошлом семестре, но по техническим причинам, связанным с передачей зданий
университету, переезд пришлось перенести. В настоящее время вопрос практически
решен, в течение нескольких дней территориальное управление Росимущества выдаст
нам все документы.
Также не сразу удалось организовать процесс транспортировки студентов и
преподавателей с острова на материк. По причинам, не зависящим от городской
администрации, на острове не была своевременно введена в эксплуатацию дорожная
сеть. Сейчас проблема решена, автобусы ходят строго по расписанию, с небольшими
интервалами, что особенно важно в «час пик». Маленькие автобусы заменили
вместительными МАНами. Словом, ситуация нормализуется.
– Когда ДВФУ полностью переедет на остров Русский?
– Данный вопрос волнует многих, и на этот счет у нас есть четкая установка: учебный
процесс в корпусах на острове должен начаться 1 сентября 2013 года, то есть к этому
моменту мы должны переехать. Конечно, переезд будет масштабным, потребует
времени. Поэтому работа по переезду начнется уже в мае. В первую очередь будут
перевезены административные структуры. Для студентов забронируют места в
общежитиях.
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Так что летом, уезжая на каникулы, они уже будут знать, в какой комнате им
предстоит жить осенью.
Конечно, непросто было распределить помещения между школами и кафедрами.
Этим вопросом занималась многосторонняя комиссия. В настоящее время процесс
распределения практически завершен, подписаны соответствующие приказы,
согласованные руководителями школ и других подразделений.
Стоит отметить, что помещения очень хорошие и удобные, мы оборудуем их
современным инструментарием и электронными средствами. Поэтому я не
сомневаюсь, что работа, учеба и жизнь в кампусе станут намного комфортнее.
– Сколько стоит переезд ДВФУ на остров Русский?
– На данный момент мы произвели оценку стоимости переезда – она составит не
менее 76 млн рублей. Надо понимать, что существуют определенные требования по
безопасности перевозки оборудования, которые необходимо соблюдать. Сейчас нами
объявлены торги, подрядчик будет определен через аукцион.
Кадровый рост
– Объединение вузов в Дальневосточный федеральный университет, а затем и переезд
ДВФУ на остров Русский вызвали некоторое недовольство со стороны
преподавательского состава. Скольких специалистов потерял вуз и как вы оцениваете
сегодняшний профессорско-преподавательский потенциал университета?
– У людей могут быть разные взгляды на переезд ДВФУ в новый кампус. Наверняка,
нашлись и противники. Однако потерь в преподавательском составе не было.
Наоборот, количество профессоров с момента начала работы кампуса увеличилось на
16 человек, учебно-воспитательный персонал вырос на 38 человек. Сокращения
произошли только в рядах административно-управленческого персонала, и здесь нет
ничего неожиданного. Это часть нашей политики, которую мы будем продолжать.
Мы считаем, что задачи, которые стоят перед этой категорией сотрудников, могут
быть решены гораздо меньшим количеством человек. Сегодня соотношение
профессоров и преподавателей к общему количеству сотрудников в университете –
примерно 3:10.
Если бы отток кадров достиг 15-30%, у нас появились бы основания для сомнений в
правильности наших действий. Однако напротив – мы видим стремление людей
работать в ДВФУ. Очень важный элемент развития вуза – это привлечение
профессоров и высококвалифицированных преподавателей. Эта работа еще
полностью не налажена, но мы движемся в правильном направлении. В частности, по
некоторым большим грантам конкурс уже составляет 10 человек на место.
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В ДВФУ очень высокий потенциал преподавательского состава, но это не значит, что
мы можем остановиться на достигнутом. Мы будем наращивать наш потенциал за
счет приглашения сторонних преподавателей из-за рубежа и из других регионов
России, а также за счет развития собственных компетенций, повышения
квалификации своих преподавателей.
– Сколько в среднем зарабатывает преподаватель ДВФУ?
– Размер средней заработной платы преподавателя ДВФУ составляет 40 тысяч
рублей. Эта сумма может быть увеличена в три-четыре раза за счет грантов, активной
исследовательской работы. У нас введена рейтинговая система оценки
преподавательского состава, которая привязана к стимулирующим выплатам. Рейтинг
зависит от публикационной деятельности, с языковой подготовки и других факторов.
– На какую стипендию могут сегодня рассчитывать студенты ДВФУ?
– Есть базовая академическая стипендия, она установлена федеральным центром и
составляет 1320 рублей. Кроме этого, студенты университета могут рассчитывать еще
на 19 видов различных стипендий, которые выплачиваются за научную,
общественную работу, занятия спортом. Это позволяет им, занимаясь учебой или
исследовательской деятельностью, при этом неплохо «зарабатывать».
Есть стипендии и в 7, и в 9 тысяч рублей в месяц, есть единовременные стипендии в
15-25 тысяч рублей, есть даже стипендии в 150 тысяч рублей – но это уже из области
грантов на научную работу.
Спорт – в свободном доступе, здоровье – в приоритете
– Будет ли введена обязательная сдача норм ГТО для студентов и преподавателей
ДВФУ?
– Все, что устанавливает министерство образования и науки, для нас является
обязательным к исполнению. Если сдача нормативов ГТО войдет в обязательную
программу вузов, это будет реализовано и у нас. При этом в области спорта и
здорового образа жизни у ДВФУ есть и собственные задачи. Один из главных
приоритетов университета – здоровые, заинтересованные в занятиях спортом и
спортивных достижениях студенты.
У нас представлен широкий спектр направлений в сфере развития физкультуры и
спорта. Например, спорт высоких достижений. Кстати, нам есть чем похвастаться в
этой области: можно вспомнить и прошлые олимпийские игры, где наши студенты
стали призерами, и выступления пловца Виталия Оботина, который установил
несколько российских рекордов.
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Другая сторона – это массовый, общедоступный спорт, и он не менее важен. Для меня
принципиально, чтобы максимальное количество студентов было охвачено
спортивной работой. Для этого у нас есть все возможности. В частности, в кампусе
оборудованы прекрасные бассейны, легкоатлетический зал с 400-метровой дорожкой
и многое другое.
Большое значение мы придаем участию ДВФУ в Универсиаде. Как вы знаете, мы
приняли участие во встрече огня Универсиады и начале его движения по России.
Наши команды серьезно готовятся к участию в этом мероприятии, и думаю, что
вернутся они не с пустыми руками.
– Раз уж зашла речь об Универсиаде, скажите, как вы оцениваете шансы команд
ДВФУ в этом мероприятии?
– О шансах говорить трудно: все-таки Универсиада – это серьезные соревнования. В
ряде игровых и индивидуальных видов спорта мы рассчитываем на хорошие
результаты: баскетбол, плаванье, легкоатлетические и силовые виды спорта. Также у
наших спортсменов достаточно высокий уровень в различных видах гребли. Надеюсь,
нам будет, чем гордиться!
Практика – на «живых» предприятиях, трудоустройство – по специальности.
– Как вы оцениваете конкурентоспособность выпускников ДВФУ на рынке труда?
Какую поддержку при трудоустройстве университет оказывает своим выпускникам?
– Я высоко оцениваю и конкурентоспособность наших студентов на рынке труда, и
сам рынок труда для них. В первую очередь потому, что заинтересованный
выпускник к моменту выхода из университета уже знает, куда пойдет работать. За
полгода вполне можно составить себе план трудоустройства или предварительные
договоренности по поводу будущей работы. Многое, конечно, зависит от
специальности. Большую работу у нас ведет специальный центр трудоустройства.
Конечно, важно, чтобы человек работал по тому направлению, к которому готовился.
Иначе теряется смысл профильного образования.
Сегодня пользуются спросом специальности гуманитарного, экономического и
юридического профиля – при условии хорошего уровня подготовки специалистов.
Сложнее с инженерными специальностями. Здесь должна приходить на помощь связь
с базовыми партнерами. Это крупные предприятия высокотехнологичного плана –
«Звезда», «Прогресс», «Дальполиметалл».
Весомый практический вклад в трудоустройство наших студентов вносят такие
компании, как «Ратимир». Здесь востребованы инженеры-технологи пищевой
продукции. На базе этого предприятия наши студенты и аспиранты занимаются
научной работой, качественными углубленными научными исследованиями. Уверен,
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что у них не будет проблем с защитой дипломов и подтверждением их научных
работ. И хотя специалистов таким предприятиям требуется не так уж много,
выпускники профильных кафедр часто находят там работу.
Мне кажется, что это вполне закономерно, когда студента на третьем курсе
«доучивают» работодатели.
Предприятия, если они хотят получить подготовленных людей, должны
взаимодействовать с вузом, озвучивать направления, по которым им нужны
специалисты. С некоторыми базовыми партнерами мы работаем по специальным
программам: эти компании ежегодно получают студентов-специалистов, но при этом
участвуют в разработке образовательных программ и стандартов.
Студентам крайне нужна практика, чтобы закрепить на деле полученные знания.
Начиная с третьего курса, наши ребята будут проходить ее на «живом», работающем
предприятии. У нас есть такие возможности, но важно сделать этот процесс более
системным.
– Правда ли, что выпускникам, окончившим вуз с отличием и согласившимся
остаться работать на кафедрах ДВФУ, будут выдаваться квартиры в собственность?
– Я как ректор очень заинтересован в выпускниках-отличниках, в том, чтобы они
оставались и работали преподавателями и научными сотрудниками в университете,
но обещать квартиру им не могу. Собственного жилья и жилищного строительства у
университета пока нет, и в ближайшей перспективе возможностей таких не будет.
Вместе с тем, в ДВФУ есть жилищная комиссия, которая занимается вопросами
предоставления служебного жилья, это нормальная практика.
На острове Русском рядом с университетом выделена земля под строительство
жилищно-строительного кооператива «Остров». Его особенность в том, что он
предназначен для сотрудников университета и ДВО РАН. Это льготное, хорошее
жилье, и я думаю, оно должно быть быстро построено. Но кооператив не
принадлежит университету. Ведет строительство Фонд содействия ЖКХ, который
установил лимиты на стоимость квадратного метра, и она ниже рыночной во
Владивостоке.
Роль университета в решении жилищной проблемы преподавателей вижу в том,
чтобы помочь договориться с банковскими структурами о льготных кредитах. Мы
ведем с банками эту работу. Сбербанк, наш ключевой партнер, разработал
специальную льготную программу предоставления средств по ипотеке.
Инструмент развития региона
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– В одном из интервью вы отметили, что Дальневосточный федеральный университет
является инструментом для развития бизнеса, многообещающим и совершенно
новым, которому еще только предстоит себя проявить. Что представляет собой этот
инструмент? Какие задачи он может решать?
– ДВФУ – это инструмент развития региона. К сожалению, до сих пор Приморье
характеризуется сокращением населения в силу разных причин. Одна из задач,
которую университет должен решить как инструмент, – это привлечение в край
жителей. Уже в прошлом году мы начали работать над тем, чтобы переломить
негативную тенденцию. Мы сумели привлечь к себе 670 абитуриентов из 45-ти
регионов России, включая даже Москву и Санкт-Петербург. Это почти треть всего
набора первокурсников.
В Приморье реализуется целый ряд крупных проектов. Если есть недостаток своих
кадров, значит должна проводиться серьезная работа по их подготовке. Это задача
университета, никто другой на себя ее не возьмет. Основная наша работа по
подготовке специалистов – это работа с базовыми партнерами. Но масштабы такой
подготовки должны быть увеличены, мы еще должны себя проявить.
Кроме того, университет может стать центром научной и образовательной интеграции
в АТР. Для нас это очень важно. У ДВФУ есть множество соглашений о
сотрудничестве с ведущими университетами Азиатско-Тихоокеанского региона. Они
касаются и обмена студентами, и совместных исследовательских работ, и вопросов
так называемой академической мобильности. Масштаб этой работы нужно
существенно увеличить.
– Вы не опасаетесь, что студенты, съездив на стажировку, не захотят возвращаться в
Приморье?
– Опасаться этого бессмысленно
В таком случае надо, как в прежние времена, ставить «железный занавес», отбирать
паспорта и никого никуда не пускать. Как раз естественный путь – это академическая
мобильность.
Мы должны отправлять своих студентов на стажировки за рубеж и привлекать
иностранных студентов, аспирантов, специалистов к себе.
У университета есть множество направлений подготовки специалистов. Но всего
шесть из них выделены в качестве приоритетных. Эти направления зафиксированы в
программе развития, которая утверждена правительством.
Основная их цель – формирование на базе ДВФУ шести Центров компетенций
мирового уровня по прорывным направлениям развития науки и технологий и
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подготовки высоквалифицированных специалистов – экспертов в данных областях:
«Ресурсы Мирового океана», «Энергоресурсы и энергосбережение», «Индустрия
наносистем
и
наноматериалов»,
«Транспортно-логистический
комплекс»,
«Экономическое, технологическое и культурное взаимодействие России со странами
АТР», «Биомедицина». Работы ведутся по 79 научным направлениям, в т. ч. в 46
научно-исследовательских лабораториях, 40 научно-образовательных центрах,
крупнейшими из которых являются НОЦ «Морская биота», НОЦ «Нанофизика и
нанотехнологии», ЦКП «Дальневосточный центр структурных исследований и
анализа».
Именно здесь должны быть сконцентрированы наши усилия. Вместе с тем, очевидно,
что мы не бросаем другие направления подготовки, работа по ним должна строиться
по принципу взаимодействия с заказчиком.
Например, если говорить о гостиничном бизнесе, существуют конкретные
направления подготовки, подписаны соглашения с действующими предприятиями.
По гостиницам «Хаятт» пока соглашения нет. Но думаю, что, когда во Владивостоке
появятся управляющие этими гостиницами, они придут к нам сами. Как только они
будут запущены в работу, им сразу потребуется подготовленный персонал.
В планах – строительство
– Многих волнует вопрос продажи имущества ДВФУ…
– Продажа имущества может начаться только тогда, когда мы переедем на остров и
освободим помещения на материке. У нас есть решение правительства на этот счет,
устанавливающее порядок реализации зданий – через аукцион. Я рад, что эти
вопросы решаются на таком уровне, и ничто не зависит от чьих-либо личных
желаний. Прийти и купить может кто угодно, а мы должны получить за это
имущество максимальную цену.
Аукционы будут проходить в два этапа: сначала будет произведена предварительная
оценка, а затем, отталкиваясь от нее, – покупка. Перечень зданий, предусмотренных к
продаже, утвержден правительством. Они не имеют исторической ценности,
значительная часть расположена в престижных районах Владивостока, и, насколько
мы знаем, эти здания интересны инвесторам.
Средства, вырученные от продажи помещений, пойдут на дальнейшее
университетское строительство. Хотя на острове построено многое, нам этого мало! В
планах – строительство второй очереди: и лабораторные, и учебные корпуса.
Симбиоз науки и образования
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– Какие возможности предоставляет университет для научной работы студентов? Как
университет сотрудничает с академией наук?
– Мы активно взаимодействуем с институтами ДВО РАН. Мне кажется, что это
сотрудничество существенно глубже, чем в других регионах сраны, во многом
благодаря заинтересованной позиции руководства отделения академии и ее
институтов. К примеру, президент ДВО РАН является руководителем школы
естественных наук, директора институтов академии заведуют кафедрами
университета, то есть на самом деле это не просто сотрудничество, а плотный
симбиоз.
Продуктом такого сотрудничества являются различные научные разработки, в том
числе те, что мы делаем совместно с научными и производственными организациями
в области робототехники.
Кроме того, мы выпускаем продукцию в прямом смысле этого слова: у университета
есть малое инновационное предприятие по производству консервированных
морепродуктов «Золотая рыбка». Довольно известная малотоннажная марка. На базе
этого предприятия также есть место для совместной исследовательской работы со
специалистами ДВО РАН.
Отмечу, что в настоящее время на базе ДВФУ работают 19 малых инновационных
предприятий, перед которыми ставится задача внедрения результатов
интеллектуальной деятельности ДВФУ в экономику региона.
– Сейчас университет скован проблемами роста, каким в идеале вы видите его через
несколько лет? Допустим, к 2020 году?
– Мне бы хотелось оставить после себя университет, привлекательный для сторонних
профессоров и исследователей – из России и из-за рубежа. Это повлечет за собой
привлекательность для иностранных студентов, которых в ДВФУ должно быть много.
У нас для этого есть все возможности, гораздо большие, чем в других вузах России, и
мы их активно используем. Так, уже в 2012-2013 учебном году количество
иностранных преподавателей, работающих на постоянной основе, составляет 60
человек. Конкурс – более 10 человек на 1 место.
Хотелось бы развивать школы университета так, чтобы они стали максимально
эффективными в научной и образовательной области и более «профильными», чем
сейчас, с более четким направлением деятельности и с гораздо более активным
взаимодействием межу собой. Подготовка современного специалиста должна быть
мультидисциплинарной, ее трудно осуществить в рамках одной школы. Школа
должна иметь свою специализацию, но тесно работать с другими. Это позволит
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усилить исследовательскую составляющую и привлечь студентов к известным
профессорам.
Важно, чтобы у университета был не только настрой на активное приглашение
студентов, но и возможность это делать. Сейчас у нас такая возможность есть, но в
финансовом плане она ограничена. Это направление надо интенсивно развивать. Мы
планируем, что к 2019 году каждый четвертый студент ДВФУ будет иностранным
(сейчас таких студентов у нас – более 800 человек).
И, конечно, у нас должна быть возможность высоко оплачивать труд своих
преподавателей, которые демонстрируют высокие результаты по рейтинговой шкале.
Только приглашенными специалистами обойтись нельзя, они не заменят основной
состав.
Наконец, мне хочется, чтобы у нас появилось много студентов-выпускников,
добившихся хороших результатов, и чтобы часть из них продемонстрировала
выдающиеся успехи. Чтобы, сделав блестящую карьеру и создав крупную компанию,
они поддерживали связи с университетом, участвовали в его обеспечении,
наполнении фонда целевого капитала.
– Каков на сегодняшний день годовой бюджет ДВФУ?
– В качестве субсидии на выполнение государственного задания ДВФУ получает 5
млрд рублей. На что-то мы можем рассчитывать из бюджета, а что-то – должны
заработать. Для этого мы привлекаем коммерческих студентов, которые платят за
свое обучение. Таких студентов у нас ровно столько, сколько нам необходимо, и
здесь нет каких-то чрезвычайных задач.
При этом нам нужно принципиально увеличить доход от научно-исследовательской
деятельности. Если он достигнет показателя 2 млрд рублей в обозримом будущем, я
считаю, это хороший результат.
Я считаю, что нам необходимо зарекомендовать себя в качестве крупного
выставочного организационного центра в регионе. Это вряд ли получится с первого
же года. Однако со временем мы сможем привлекать форумы уровня АТР и
зарабатывать на этом.
– Вы, как и губернатор Приморья Владимир Миклушевский, «человек из Москвы», из
министерства образования. Нет ли у Вас губернаторских планов?
– У меня нет губернаторских планов, сегодня я намерен решать совсем другие задачи.
Мне нужно время, чтобы их реализовать, а потом рассказать вам.
http://eaomedia.ru/news/eao/18.04.2013/270923/dvfu-budet-privlekat-professorov-istudentov-so-vsego-mira---sergey-ivanets.html
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РИА Новости // Белгородские вузы организуют психологическую
помощь горожанам, 26 апреля 2013 года

Ректоры вузов Белгородской области на заседании регионального Совета ректоров
решили усилить безопасность в учебных заведениях, а также организовать силами
вузовскиих специалистов психологическую помощи горожанам, сообщает в пятницу
пресс-служба Российского Союза ректоров (РСР).
«Участники заседания отметили, что стрельба в центре города, закончившаяся
гибелью людей, нанесла жителям города и области серьезную психологическую
травму, следствием которой может стать социальный пессимизм. Во избежание таких
последствий и в соответствии с поручением губернатора Белгородской области
Евгения Савченко Совет ректоров региона с опорой на межвузовский научный
потенциал проведет реабилитационные психологические мероприятия, в ходе
которых ученые, преподаватели и практикующие психологи поддержат пострадавшее
население», – говорится в сообщении.
В свою очередь Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина отметила, что
социальная ответственность является приоритетом вузовского сообщества.
«Вузы в России, особенно в регионах, – не только научно-образовательные
учреждения. Они всецело отдают себя миссии формирования социальных и
гуманитарных стандартов в своих территориях, они – истинные центры культурного
притяжения. Вуз живет заботами и нуждами своего региона, своих сограждан. А
потому для ректоров благополучие вуза неотделимо от благополучия сограждан. То,
что жизнь наших вузов столь тесно переплетена с судьбой родного края, – это
бесценное преимущество отечественной высшей школы», – отметила она (…).

http://ria.ru/society/20130426/934818481.html
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Коммерсант // Если реформа никого не задевает, то это не
реформа, 26 апреля 2013 года

Ректор СГУ Леонид Коссович рассказал о модернизации российского образования.
Вопрос модернизации российского образования в последнее время стал особенно
актуальным. Звучат диаметрально противоположные оценки: от резких
(модернизация провалена полностью и деньги потрачены впустую) до сдержанных
(процесс необходимо продолжать, но по ходу вносить коррективы). В этом году
исполняется 10 лет, как ректор Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского Леонид Коссович занимает свой пост,од его руководством
проходили изменения в вузе. О том, как идет процесс модернизации в современном
российском высшем образовании и каких результатов удалось достичь, ректор
рассказал в интервью «Ъ».
– Прошло немногим более пяти лет с того момента, как в нашей стране был дан старт
модернизации высшего образования. Могли бы Вы со своей стороны пояснить задачи
этой реформы? – Когда в 2007 году федеральное законодательство определило
уровни высшего профессионального образования и требования федеральных
образовательных стандартов, по сути дела, были обозначены общие задачи
модернизации российской высшей школы. Речь шла об основных принципах.
Предполагалось существенное расширение свободы образовательных учреждений
при формировании основных образовательных программ и использовании
образовательных технологий, но при этом необходимо было существенно повысить
ответственность вузов за качество образования. В системе усиливалась роль
работодателя, который становился ключевой фигурой – заказчиком образовательной
программы. Планировалось создать условия для академической мобильности
студентов на российском и европейском пространстве. Все это вместе взятое при
активном тюнинговом инструментарии должно было не только и не столько
прописать российские вузы в Болонском процессе, сколько повысить их
конкурентоспособность на европейском рынке.
– Сейчас звучат довольно резкие оценки модернизации, в том числе и очень
негативные. А Ваше мнение на этот счет? – При Советской власти была хорошая
система образования, но она работала для того времени. Когда мы переходим к
другой формации, возникают новые требования. Если мы хотим входить в мировое
экономическое сообщество, мы должны соответствовать стандартам, соблюдать
общие правила. Это требование времени, экономической и политической формации.
– Известно, что значительная часть преподавательского состава с недоверием
отнеслась к нововведениям. Что до сих пор остается непонятным для научного
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сообщества в мероприятиях по модернизации? – Для большинства российских
вузовских преподавателей названные задачи воспринимались либо в достаточной
мере абстрактно, либо, напротив, слишком конкретно и приземленно. То и дело
раздавались недовольные голоса с кафедр и факультетов. Введение бакалавриата –
это дурная необходимость выполнить пятилетку в четыре года. Академическая
мобильность мешает нормальному течению учебного процесса, и почему я должен
перезачесть студенту не мой, а чужой курс, прослушанный им где-нибудь в Праге?
Почему работодатель, то есть какая-то фирма или производственное предприятие,
должен определять учебный план наших студентов – неужели вузовская кафедра
хуже знает, что нужно студенту? Что означает слоган «образование через всю
жизнь»? Кто и на какие средства это образование будет обеспечивать? Все эти и
многие другие вопросы до сих пор не ушли из вузовских стен. Они волнуют
сообщество, то и дело звучат в дискуссиях на методических советах и конференциях.
О каких бы проблемах модернизации мы ни говорили, главной остается проблема
изменения преподавательской психологии. Многие из нас работают в университете
десятки лет, и мы не можем не замечать, как изменились наши студенты, какие
процессы происходят в современном обществе. Не отказываясь от университетских
традиций и методической целесообразности, мы должны внедрять и те
образовательные технологии, которые востребованы временем и новыми
стандартами.
– Я так понимаю, что для выполнения всех требований пришлось перелопатить всю
прежнюю сложившуюся десятилетиями схему функционирования вуза. – Именно так.
Сама модернизация высшего образования с течением времени начинает приобретать
новые черты и ставить еще более жесткие задачи и требования. Здесь и
необходимость реформирования системы аттестации научных кадров, а это значит –
всей системы диссертационных советов. Меняются и усложняются требования к
членам диссертационных советов. Еще более сложной оказалась задача по внедрению
в вузах инновационной деятельности, когда научная идея становится не результатом
работы ученого-исследователя, а началом длительного и трудоемкого процесса по
продвижению этой идеи и созданию востребованного продукта вплоть до его
промышленного производства.
Преподаватели в последние два-три года столкнулись с проблемами такого масштаба,
какого никогда не знало вузовское образование. Кроме всего прочего, каждому
преподавателю в последние годы пришлось либо радикально изменить свои
лекционные курсы, либо разработать новые. Пришлось осваивать дистанционные
методы обучения, входить в тонкости балльно-рейтинговой системы оценки
результатов обучения, разбираться с зачетными единицами, создавать новые рабочие
программы, основанные на компетентностной модели, искать новые формы для
175

текущей и итоговой аттестации, научиться различать специфику бакалаврской и
магистерской выпускной квалификационной работы. Иными словами – вырабатывать
новый методический и методологический язык общения со студентами.
– Тем не менее, несмотря на сложности, СГУ удалось получить статус научноисследовательского университета (НИУ). Как? – Да, и мы получили его заслуженно!
Был конкурс среди всех вузов России, победили всего 27 университетов. Как
Императорский Николаевский университет, мы не могли проиграть. Это было бы
непростительно. Это мощнейший импульс для развития. Безусловно, для
классических университетов и сам конкурс, и реализация Программы развития НИУ
оказались сопряжены с главной
трудностью: отсутствием отраслевой
производственной и бизнес-поддержки. Университет должен не только выполнить
программу каждого года по всем важнейшим показателям, но и достичь такой
финансовой устойчивости, которая позволила бы участвовать в софинансировании
программы.
Саратовский государственный университет вошел в число ведущих вузов страны, он
вступил на путь модернизации образования одновременно с победой в конкурсе
вузовских инновационных проектов. Это дало возможность в разы улучшить
материально-техническую базу университета, оснастить новейшим оборудованием
лаборатории, основательно поддержать ведущие научные школы, начать массовую
переподготовку и повышение квалификации преподавательских и инженерных
кадров. Материальные ресурсы были направлены и на разработку авторских
инновационных учебных пособий, в том числе электронных. Инновационный проект
(2007-2008 гг.) позволил университетской модернизации стартовать максимально
мощно.
– Какие обязательства накладывает на университет новый статус? – Категория
«Национальный исследовательский» присвоена университету на 10 лет. Первые пять
лет финансирование НИУ осуществляется за счет средств федерального бюджета при
софинансировании самого университета. Во вторые пять лет федеральное
финансирование прекращается, однако программа развития продолжает
функционировать. За счет развития инновационной деятельности мы должны будем
увеличить доходы университета. Эти средства будут направлены на разработку,
модернизацию и актуализацию собственных образовательных программ, новых
образовательных технологий, развитие кадрового потенциала за счет повышения
квалификации научно-педагогических работников и иного персонала, закрепление
молодых специалистов, формирование современной материально-технической базы,
развитие информационных ресурсов, создание эффективной системы управления – то
есть на дальнейшее выполнение программы НИУ.
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Речь идет о том, что с 2015 года все силы университета должны быть сосредоточены
на реализации тех планов, которые в первые пять лет финансирует государство,
ждущее отдачи от инновационных вузов на втором этапе реализации программы
развития НИУ. При написании и реализации этой программы университету было на
что опереться: мы стремились точно рассчитать наши возможности, силы, средства.
При этом надо сказать, что государство, поддержав ведущие вузы, всю
ответственность за выполнение поставленных задач передало самим вузам, которым
приходится ежечасно решать эти задачи повышенной сложности.
– Существует мнение, что проводившиеся в последние 10-15 лет в разных странах
реформы образования встречают на своем пути два препятствия: недостаток ресурсов
и отсутствие механизмов, способных «запустить» реформу в действие. Вы согласны с
таким утверждением? – Да. На мой взгляд, необходимо в самом вузе создавать
механизмы, позволяющие ставить и решать так называемые задачи «со звездочкой».
Взять, к примеру, задачи, с которыми столкнулся университет при выполнении
программы НИУ. При участии университета в Саратовской области создано 16
инновационных образовательно-научных центров, 12 предприятий и более 40
инновационных структур в самом университете в содружестве с крупными
предприятиями региона. В рамках программы развития НИ СГУ было приобретено
новейшее оборудование на сумму свыше 1 млрд рублей, что позволило ему создать
не
только
высокотехнологичную
лабораторную
базу
и
подготовить
высококвалифицированный персонал. Эта сложнейшая работа не была бы сделана,
если бы в инновационной политике мы не выбрали собственный путь развития.
Университет решил объединить усилия вуза, университетских малых инновационных
предприятий и крупных саратовских производств по кластерному принципу.
Для эффективного функционирования кластеров было закуплено уникальное
оборудование и подобран персонал для работы на оборудовании, которому подчас
нет аналогов в России. В результате такого подхода появилась возможность быстрее
внедрять научные разработки ученых в производство, а продукцию на их основе
выпускать не только опытными партиями, но и в промышленных масштабах.
Большую часть инновационного потенциала университет сконцентрировал на таких
направлениях, как радиоэлектроника, IT-технологии и новые материалы. В
университете создаются базовые кафедры, работающие вплотную с производством.
– Но ведь в течение многих лет законодательство РФ позволяло создавать базовые
кафедры вузов только в научных организациях… – Ситуация в последние годы
существенно изменилась. Вузам стало остро необходимо открывать базовые кафедры
на предприятиях не только научного, но и сугубо производственного профиля. Это
вытекает и из требований ФГОС по активному привлечению работодателя к
учебному процессу. Кроме того, очевидно, что не все выпускники вуза готовы
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посвятить себя науке и многие стремятся трудоустроиться именно на производстве.
Базовая кафедра дает возможность раннего приобщения студентов к проблемам
предприятия, производственным задачам, включения студентов в технологический
процесс уже на этапе обучения.
– Крупные предприятия заинтересованы в содружестве с вузами через эти кафедры? –
Конечно, ведь НИУ обладает такой лабораторной и производственной базой, которая
оказывается интересной и представителям реального сектора экономики. По нашему
мнению, через базовую кафедру студенты получают возможность активно
отрабатывать не только профессиональные, но и общекультурные компетенции,
обозначенные в федеральных государственных образовательных стандартах: умение
работать в команде, умение найти максимально экономичный способ производства и
другие. И, наконец, базовые кафедры на предприятиях позволяют вузам более
активно включать в процесс обучения производственников-работодателей. Это
практические и лабораторные занятия в соответствии с учебным планом и основной
образовательной программой, это подготовка курсовых и выпускных
квалификационных
работ
на
производственном
оборудовании
и
при
консультировании опытных наставников-производственников, многие из которых
обладают учеными степенями и нацелены на совместную с вузом не только научную,
но и педагогическую деятельность.
– Новые возможности обсуждались на федеральном уровне – Я говорил о них на
заседании экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства при
вузах и исследовательских центрах, которое провел в Новосибирске председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев. Саратовский государственный университет
был услышан, Министерство образования и науки подготовило соответствующие
предложения, которые вошли в новый Закон об образовании. С 1 сентября вузы
России смогут создавать базовые кафедры на предприятиях.
– Иногда от оппонентов реформы образования приходится слышать, что Болонский
процесс для России чужероден, что на Западе лишь второстепенные вузы приняли
идеи реформы, что поддержка ведущих вузов затронула не магистральные, а
периферийные интересы, поскольку вместо материальной поддержки наши
преподаватели получили дорогостоящее оборудование и никому не нужные
стажировки. – Конечно, российские преподаватели достойны куда большей зарплаты!
Однако уже сегодня ведущие вузы из своей прибыли имеют возможность увеличить
оплату труда своих сотрудников. В Саратовском государственном университете за
последние два года удалось увеличить ежемесячные доплаты преподавателям, и
прежде всего, докторам наук.
Но есть и иные возможности для улучшения условий жизни наших коллег.
Программа НИУ предусматривает оплату труда преподавателей-разработчиков
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образовательных программ и собственных вузовских стандартов. Только за 2012 год в
университете разработано пять самостоятельно устанавливаемых стандартов, 10
основных образовательных программ бакалавриата, 10 основных образовательных
программ магистратуры, две основных образовательных программы специалитета,
пять дополнительных образовательных программ. Всего за разработку собственных
стандартов, основных и дополнительных образовательных программ в рамках НИУ
университет выплатил авторам более 16 миллионов рублей.
Что касается стажировок: в 2010-2012 годах на эти цели было затрачено свыше 130
млн рублей. Было осуществлено 832 стажировки, из них за рубежом – 288 в 29
странах. Особое внимание уделялось молодым ученым, на их долю пришлась 371
стажировка, или почти 45% из общего количества. Повышение квалификации
проводилось в ведущих российских и зарубежных научных и университетских
центрах. Очевидным следствием стажировок стали рост профессионального и
социокультурного потенциала аспирантов и сотрудников университета, активизация
их публикационной
деятельности,
повышение уровня
диссертационных
исследований.
– Уж очень Вы красиво все расписываете… – Конечно, есть и свои проблемы. Дело в
том, что при разработке образовательной концепции университета мы решили не
создавать стандарты, альтернативные ФГОС. Только что созданные государственные
стандарты, по нашему убеждению, еще не исчерпали свой потенциал, и они
открывают широкие возможности для творческих и новаторских образовательных
программ. Поэтому в университете было решено создавать собственные стандарты
только в тех случаях, когда сформировалось принципиально новое научное
направление, вокруг которого в университете создана научная школа, и
представители этой научной школы готовы обучать студентов по новому
образовательному направлению. Очевидно, что такого рода направления не
включены в общероссийский перечень. Принятые правила не дают реальной
возможности за счет собственных университетских образовательных направлений
расширять общероссийский Перечень образовательных направлений, а значит,
получать на реализацию собственных стандартов контрольные цифры приема.
В результате вузы, разработавшие параллельные с государственным собственные
стандарты, оказались в выигрыше, а наш вуз, который разработал принципиально
новые оригинальные стандарты, проигрывает вместо того, чтобы получить
максимальную поддержку. Вот почему мы вынуждены «укрывать» наши разработки
под маской образовательных профилей уже утвержденных направлений. По нашему
мнению, надо вернуть практику утверждения таких стандартов на федеральном
уровне как экспериментальных и разрешить ведущим вузам при их желании и
соответствующем спросе в регионе проводить плановый набор студентов.
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– Возвращаясь к критике реформы образования и, в частности, министерства. На чем
базируется критика в адрес Дмитрия Ливанова? Это зависть к молодому чиновнику
или что-то другое? – Я уже говорил, что в любой реформе есть те, кто побеждает и
кто проигрывает. Если реформа никого не задевает, то это не реформа. Сколько
времени был министром Андрей Фурсенко, столько его критиковали. Вектор
реформы начинался еще министром Владимиром Филипповым. Когда пришел
Фурсенко, изменилась форма, но содержание осталось прежним. Я как никто другой
это знаю, потому что работал в коллегии министерства образования. Андрей
Фурсенко – осторожней, чем Дмитрий Ливанов, в высказываниях, но в деле он очень
жесткий. То, что сделал Фурсенко, реально реформировав образование, интегрировав
его в мировое пространство, — это очень большая заслуга. Ливанов продолжает ту же
политику. Он молодой и пассионарный, где-то следовало бы более мягко
высказываться, это, возможно, издержки возраста, но не содержания действий.
– Ваш предшественник, профессор СГУ Дмитрий Трубецков, очень жестко выступает
против министра Дмитрия Ливанова. На чем основаны его высказывания, на Ваш
взгляд? – Дмитрий Иванович (Трубецков – «Ъ») говорит так же, как все академики,
которые не хотят принимать министра образования. Академия наук действительно
сейчас в очень тяжелом состоянии, многие институты лишились молодежи,
специалисты уехали и очень хорошо устроились за границей. У академиков есть
объективные трудности. Но мы интегрируемся в мировое пространство, а там вся
наука делается в вузах, академии в той форме, как у нас, нет. Хотя это не значит, что
мы должны разрушать это здание искусственно, потому что тогда мы зарубим те
научные школы, которые у нас есть. Здесь нужно суметь объединить реформацию и
консерватизм, они должны быть в хорошем системном объединении.
– Но ведь «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»… – Можно.
Пример нашего университета показывает, что мы не только сохранили
университетские традиции, но и отвечаем всем требованиям реформы образования.

http://www.kommersant.ru/doc/2178990
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Портал Машиностроения // Союз машиностроителей станет
куратором школьного олимпиадного движения инженерных
специальностей, 30 апреля 2013 года

По приглашению давних партнеров – Российского Союза ректоров – Союз
машиностроителей России станет куратором школьного олимпиадного движения
инженерных специальностей.
Комментируя новое направление сотрудничества организаций, Генеральный
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина отметила важность
присутствия представителей будущих работодателей школьников на олимпиаде.
«Безусловно, для того, чтобы детям привить интерес к инженерным знаниям – нужна
практика. Вузы активно идут в школы и, начиная с 5 класса, активно проводят
олимпиады. Мы предложили нашему партнеру Союзу машиностроителей России
присоединиться. Олимпиада – это оптимальная форма знакомства представителей
крупных фирм с талантом, который применим к конкретному производственному
комплексу».
Кроме того, поручение о сотрудничестве с работодателями в приоритетных секторах
экономики для расширения направлений и форм привлечения студентов вузов к
будущей профессиональной деятельности поступило от Заместителя Председателя
Правительства РФ Ольги Голодец.
Олимпиады среди школьников долгое время проводились вузами самостоятельно, но
в последние годы наметилась тенденция к сетевому взаимодействию. Это связано, в
первую очередь, с удобством поиска и поддержки талантливых ребят на всей
территории страны, ведь олимпиады охватывают все регионы и множество
предметов. Система консорциума показала эффективность такого взаимодействия,
теперь же ожидается активное участие работодателей.
«В данный момент мы планируем расширение практикоориентированных
компонентов по всему комплексу дисциплин. И в первую очередь, это касается
инженерных и естественно-научных творческих направлений. Развитие предпрактик
и стажировок будет происходить для школьников 5-9-го класса, когда человек
начинает активно задумываться над своим эффективным жизненным путем. Поэтому
непосредственное участие Союза машиностроителей России в этом нелегком деле
важно и необходимо», – пояснила Каширина.
http://www.mashportal.ru/machinery_news-29982.aspx
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Сайт Общественной палаты РФ // Вспоминая Великую Победу,
30 апреля 2013 года

30 апреля в Общественной палате состоялась церемония награждения лауреатов
конкурса видеороликов «Мой Сталинград», который проходил в рамках
Всероссийского мультимедийного фестиваля студенческого творчества «Сталинград
3.0» и был посвящен 70-летию Сталинградской битвы.
Победители и призеры определены из числа 87 авторских коллективов из 8
федеральных округов России, а также Республики Армения, представивших свои
работы на конкурс.
«Любой повод привлечь внимание молодежи к истории своей страны нужно всячески
приветствовать. Особенно если речь идет о Великой Отечественной войне. Это
историческое событие уже отодвинулось от нас на значительную дистанцию, но
живые связи с ним еще существуют. Для «самостоянья человека» очень важно к ним
прикоснуться в нужном возрасте. Конкурс о Сталинградской битве помогает
нынешней молодежи это сделать», – считает член Комиссии ОП РФ по развитию
образования Сергей Волков.
«Поражает ответственность, с которой студенты вузов Дальнего Востока, Сибири,
Кавказа и Юга России, Урала, центральных регионов подошли к теме Сталинграда», –
отметила генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина.
«Все ролики содержат осязаемый взгляд современного молодого человека на
исторические события. Авторы работ ставят перед собой вопросы о том, достойны ли
они Победы, есть ли в них способность стать продолжателями героев. Тема
Сталинграда для наших студентов своеобразной точкой гражданской
самоидентификации», – добавила Каширина.
«Я считаю, что эти вопросы уже сами по себе свидетельствует о высочайшем
потенциале духа нашей молодежи, вузовского сообщества. Это доказывает, что вуз во
все времена, и сегодняшний день не исключение, является скрепой культуры и
ценностей нашего общества. Это не праздная риторика, а убежденность», –
заключила Ольга Каширина.
В мероприятии приняли участие представители студенчества, ректоры высших
учебных заведений, представители федеральных органов государственной власти и
общественных организаций.

http://oprf.ru/press/news/2013/newsitem/21410
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Телеканал «Просвещение» // Подведены итоги фестиваля
«Сталинград 3.0» (видео), 6 мая 2013 года

Российский Союз ректоров подвел итоги мультимедийного фестиваля студенческого
творчества «Сталинград 3.0». Организаторы выявили победителей и лауреатов
гораздо раньше, но решили не раскрывать всех карт и сохранить интригу до
церемонии награждения. Она прошла в Москве в Общественной палате России. В
конкурсе приняли участие студенты из 87 высших и средне специальных учебных
заведений России. Подробности у нашего корреспондента.

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=8&video=1445&item=1445
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Трибуна Общественной палаты // Молодежь помнит о
Сталинграде, 6 мая 2013 года

В рамках празднования 70-летия победы в Сталинградской битве в Общественной
палате РФ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса
видеороликов «Мой Сталинград», проходившего под эгидой Российского Союза
ректоров при поддержке Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям».
Победители и призеры конкурса определялись из числа 87 авторских коллективов и 8
федеральных округов России, а также Республики Армения, представивших свои
работы на конкурс, проводившегося в рамках Всероссийского мультимедийного
фестиваля студенческого творчества «Сталинград 3.0». В мероприятии приняли
участие ректоры высших учебных заведений, студенты, представители федеральных
органов государственной власти, эксперты и журналисты.
Конкурс проходил в рамках мероприятий, предусмотренных Распоряжением
Правительства РФ от 26 ноября 2012 года, по следующим номинациям: «За
отражение преемственности исторической памяти о Сталинградской битве», «За
научный вклад на осмысление 70-летия Сталинградской битвы», «За лучшее
выражение темы родного края в контексте Сталинградской битвы», «За уникальный
авторский взгляд в освещении темы Сталинградской битвы», «За активное
использование современных творческих средств и ИТ-технологий в освещении темы
Сталинградской битвы» и «Наивысшая зрительская оценка».
Комментируя итоги церемонии награждения, Первый зампред Думского Комитета по
промышленности, Первый вице-президента Союза машиностроителей России,
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир
Гутенев выразил уверенность, что мероприятие приобретет постоянный характер.
«Конечно, вызывает чувство гордости и радости, что качество нашей молодежи
отвечает главным задачам, стоящим перед страной: они готовы побеждать,
становится сильнее, занимать доминирующее положение. Прошедшее мероприятие –
лишь одно из целого ряда событий, следующее одно за другим. Они должны
сформировать из нашей молодежи тот костяк, который поможет возродить нашу
великую страну: это не только победные даты, но и молодежные форумы, который
Союз машиностроителей России проводит совместно Российским Союзом ректоров в
Уфе и на Байкале, другие международные юношеские форумы для талантливой и
неравнодушной молодежи», – заявил Гутенев.
Ректор Южно-Уральского Государственного Университета, член Российского Союза
ректоров Александр Шестаков отметил, что трудно оценить воспитательное значение
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прошедшего мероприятия. «Участвующие ребята, безусловно, прониклись той
великой победой, тем великим мужеством своих родственников, дедов и прадедов,
которые ее завоевали. Уверен, что это поможет им быть достойными гражданами
своей страны и одерживать новые победы для благополучия современной России», –
подчеркнул он.

http://top.oprf.ru/news/11022.html
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Родная газета // Студенческие отряды поклонились Великим
годам, 13 мая 2013 года

Завершающий этап Всероссийской студенческой акции «Поклонимся Великим
годам», посвященной 70-летию Сталинградской битвы прошел 8-9 мая в Волгограде.
Основная цель мероприятия – сохранение, развитие и воспитание патриотического
отношения к героическому прошлому России среди студентов, сообщили в прессслужбе РСО.
Акция проходила в 72 регионах страны, участие в ней приняло 120 тысяч бойцов
студенческих отрядов, но главным центром стал город Волгоград, где более
собралось 200 бойцов из 15 регионов Российской Федерации. В рамках акции
состоялись очистка памятников, поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны, лекции преподавателей вузов о Сталинградской битве и иных знаковых
событиях Великой Отечественной войны, участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню Победы в Волгограде.
«День Победы уходит от нас все дальше, и от этого все тревожней на сердце за наших
ветеранов, – отмечает комиссар Российских студенческих отрядов Лейла Расулова, –
Давайте успеем всеми студенческими отрядами России сделать для них, как можно
больше, как можно скорее. Поклонимся великим тем годам, склоним колени перед
павшими и живущими ныне ветеранами!»
По мнению устроителей, акция «Поклонимся Великим годам» важна для
формирования активной гражданской позиции и уважительного отношения к Родине,
к ее истории, повышению уровня знаний в области истории Сталинградской битвы и
Великой Отечественной войны в студенческой среде.
Организовали акцию Российские студенческие отряды совместно с Российским
Союзом ректоров при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации.

http://www.rodgaz.ru/index.php?action=News&tek=4944
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Студенческая правда / Дмитрий Литвинов // Оборонка – это для
профи, 14 мая 2013 года

На межрегиональном интернет-совещании ректоров вузов и руководителей
предприятий оборонно-промышленного комплекса, прошедшем на базе Тульского
государственного университета, обсуждены актуальные вопросы кадрового
обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил.
В совещании приняли участие более 90 вузов и университетских объединений, к
обсуждению присоединились командиры воинских частей и представители военных
комиссариатов, члены общественных организаций, студенты. В качестве
организаторов выступили Российский Союз ректоров, Союз машиностроителей
России, ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям». Последняя
организация выступила с инициативой по реформированию системы военного
обучения в вузах. В марте с.г. Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по
промышленности, В.В. Гутенев в письме на имя Министра обороны РФ С.К. Шойгу
предложил готовить в рамках бакалавриата на базе военных учебных центров
младших командиров, которые после двухлетнего обучения и месячных военных
сборов получали бы звание сержантов запаса. В случае призыва в армию служат они
уже на условиях контрактника с соответствующими зарплатой и бытом. В
магистратуре же студенты после еще одного года обучения на базе военных кафедр и
прошедшие 2-х месячные военные сборы получат офицерское звание.
– Тула выбрана местом проведения совещания абсолютно логично: здесь не только
сосредоточен ряд ведущих российских предприятий ОПК, но имеется серьезнейший
образовательный, научный и человеческий потенциал, – сказал, открывая
мероприятие, Владимир Владимирович Гутенев.
Кадровый вопрос российской оборонки депутат назвал застарелым и требующим
скорого решения, причем в принятии такого решения заинтересованы очень многие
стороны, и это видно из происходящих обсуждений. Ряд предложений сформирован в
Государственной Думе, на площадке Общественной палаты – теперь предстоит
узнать мнение вузовского сообщества, и транслировать консолидированную позицию
в соответствующие профильные министерства – Минобороны и Минобрнауки, а
также руководству страны.
– Задача модернизации экономики России, поставленная Президентом, включает ряд
отраслей – это наука, образование, техника и проч. Пришло время покончить с
хроническим недофинансированием ОПК, положить конец неудачным реформам в
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образовании
и
разобраться
с
системой
обеспечения
высококвалифицированными специалистами, – говорил В.В. Гутенев.

армии

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области
Юрий Михайлович Андрианов отметил ведущую роль Тульского государственного
университета в подготовке кадров для ОПК, он напомнил, что в вузе сосредоточена
подготовка специалистов по всем оборонным направлениям и специальностям.
– Наша задача – сделать Тулу одним из ведущих центров отечественного
машиностроения. Для этого есть все необходимые предпосылки, накоплен мощный
потенциал. Это позволяет нам уверенно прогнозировать высокие, опережающие
темпы роста машиностроения в регионе, – выразил уверенность Ю.М. Андрианов.
Большое внимание на совещании было уделено возможному возрождению и
развитию существующих военных кафедр и военных учебных центров в вузах.
Напомним, масштабное сокращение, произошедшее более семи лет назад, было
обосновано тогда отсутствием потребности армии в столь большом количестве
офицерских
кадров.
Однако
теперь
обнажилась
другая
проблема:
высококвалифицированных специалистов в войсках не хватает, сержантыконтрактники не демонстрируют не только необходимых навыков, но зачастую и
заинтересованности.
– В нашей истории не было периода, когда бы университеты отстранялись от задач
защиты Отечества. Они всегда шли в фарватере стратегических задач нашего
государства. Мы будем просить ВПК, Лигу оборонных предприятий поддержать
инициативу региональных ректоров о воссоздании военных кафедр в гражданских
вузах – с акцентом на вузы, расположенные приграничных территориях и
территориях на которых расположены стратегические военные комплексы и
предприятия. При этом существующие военные кафедры остро нуждаются в
техническом переоснащении. Согласитесь, что для любого студента наличие на
военной кафедре симуляторов полета на МИГах или похода на подводных лодках –
сильный мотив и интерес.
Если ВПК рассматривает вузы с позиции кадрового высокоинтеллектуального
донорства и резерва, то необходима и обратная система донорства со стороны
оборонных предприятий по отношению к вузам. Необходимо серьезно расширить
заказы для вузов на военные научные разработки. Это может быть и современный
софт, и инженерные решения в области связи, робототехники, новых материалов и,
конечно, био- и когнитивных технологий, – отметила генеральный секретарь
Российского Союза ректоров Ольга Валентиновна Каширина.
– Тульский государственный университет более 80 лет готовит кадры для оборонки, у
нас создана уникальная система, основанная на тесном взаимодействии с
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предприятиями, которые напрямую в этом заинтересованы, – рассказал ректор
ТулГУ, председатель Совета ректоров Тульской области Михаил Васильевич Грязев.
– Военная кафедра была технологией, позволяющей выпускать специалистов
двойного назначения: они высококвалифицированные инженеры – с одной стороны, и
профессиональные офицеры – с другой…
Обсуждение темы продолжилось с участием коллег из регионов страны.
Представители ряда региональных вузов, имеющих в своей структуре военные
кафедры и центры, выразили готовность стать пилотной площадкой по воплощению
инициативы «Лиги оборонных предприятий».
Во второй половине дня организаторы мероприятия пообщались со студентами
ТулГУ. В.В. Гутенев рассказал о предлагаемом порядке реформирования военного
образования в вузах:
– Студент уже на этапе поступления выбирает траекторию собственного обучения.
Во-первых, решает, пойдет ли он на военную кафедру. Если решение отрицательное,
то после окончания вуза выпускник может быть призван на срочную службу на год.
При условии обучения на военной кафедре, студент проходит специальную
подготовку и, при необходимости, служит в армии в качестве сержанта-контрактника
с соответствующей зарплатой и в соответствующих условиях. Магистрант, пройдя
дополнительно год обучения, получает звание офицера запаса…
Отвечая на вопрос о возможности возобновления работы военной кафедры в ТулГУ,
президент Лиги содействия оборонным предприятиям выразил недоумение, почему
она вообще была закрыта.
– Военная кафедра в таком регионе, как Тульская область, просто необходима. Тем
более что ваша кафедра была одной из лучших в стране, – сказал В.В. Гутенев.
Он также рассказал о деятельности возглавляемой им организации, возможностях
участия в ней студентов, о внесении изменений в закон «Об образовании» и
включении специальностей оборонного профиля в перечень наиболее приоритетных.
– Мы не должны просить особого внимания к оборонке – мы в праве его требовать.
Вся надежда на вас – молодых представителей профессии. За вами будущее, и вы
формируете его уже сейчас, – завершил эксперт.

http://www.spravda.ru/news/24333.html

189

ГТРК Тула / Кира Черьевская // В ТулГУ могут вернуть военную
кафедру (видео), 14 мая 2013 года
44 региональных совета ректоров вышли на прямую связь с ТулГУ в ходе первого
межрегионального интернет-совещания ректоров вузов, руководителей предприятий
ОПК и высокотехнологичной промышленности. Где, как не в городе оружейников,
говорить о том, как повысить престиж российской армии и вывести её и обороннопромышленный комплекс страны на качественно новый уровень.
Президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый
заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир
Гутенёв отметил, что «…существует несоответствие между потребностями
Вооруженных сил в качестве призывников, способных обслуживать современную
технику, и желанием вузов готовить специалистов на военных кафедрах после
перехода на двухступенчатую систему бакалавриат-магистратура».
Первый шаг на пути к решению поставленных задач – вернуть военные кафедры в
вузах, и, в первую очередь, в стратегически важных регионах. «Студентам сегодня
нужно предлагать новую мотивацию к военному делу, – уверена генеральный
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина. – Необходима система
донорства со стороны оборонных предприятий по отношению к вузам. Нужно
серьезно расширить систему заказов для вузов на военные научные разработки».
Тульский госуниверситет, в стенах которого уже более 80 лет готовят кадры для
оборонно-промышленного комплекса страны, к восстановлению военных кафедр
готов. Поддерживают эту инициативу и студенты. «Важно выпускать военных
инженеров, которые понимают, что и для кого они проектируют и зачем это делают»,
– считает студент Николай Гавриленко.
Прозвучала на конференции идея и о возрождении альтернативной службы. По
мнению ректора ТулГУ Михаила Грязева, «…она должна быть ориентированной на
практику, реальной».
Президент
Тульского
областного
совета
Союза
промышленников
и
предпринимателей Николай Макаровец отметил: «Мы крайне заинтересованы в том,
чтобы талантливые специалисты оставались. Есть и Указ президента, говорящий о
целесообразности выделения для молодых специалистов оборонного комплекса
подготовленные участки под строительство».
В век высоких технологий квалифицированные специалисты нужны и в армии.
Службу предлагают сделать профориентированной и гибкой. Для магистров и
бакалавров – отдельные условия.
http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=95717&cid=7
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STRF.ru / Марина Муравьева // Служить или учиться?,
15 мая 2013 года
В Тульском государственном университете прошло межрегиональное совещание,
посвящённое реформированию системы военного обучения в вузах. Ректоры
обсудили инициативу так называемой службы в рассрочку и возрождения военных
кафедр.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
промышленности Владимир Гутенёв считает, что уже при поступлении в вуз
абитуриент должен определиться, пойдёт он на военную кафедру или нет. В случае
согласия ему предложат двухлетнюю спецподготовку и военные сборы, а в армии он
уже будет служить сержантом-контрактником. В магистратуре же студенты после
ещё одного года обучения на базе военных кафедр и двухмесячных военных сборов
по окончании вуза будут получать звание офицеров запаса.
С такой инициативой Владимир Гутенёв выступил в марте этого года, отправив свои
предложения министру обороны России Сергею Шойгу. Таким образом, по его
словам, будет решаться задача повышения обороноспособности страны с учётом
модернизации вооружённых сил: «Сегодня в армию приходит сложная техника, а
служить идёт, мягко говоря, не самый подготовленный контингент призывников, –
отмечает Владимир Гутенёв. – Это происходит потому, что количество мест в
российских вузах фактически равно количеству абитуриентов. В армию же идут
служить не самые образованные молодые люди, как правило, из неблагополучных
или малообеспеченных семей. И происходит существенный разрыв между
требованиями к военнослужащим и реальными качествами, которыми обладают
призывники».
Ректоры российских вузов согласны помогать армии в подготовке кадров.
Председатель Совета ректоров ДВФО Сергей Иванченко считает, что вузы Дальнего
Востока очень нуждаются в военных кафедрах. Председатель Совета ректоров
Республики Татарстан Ильшат Гафуров полагает, что в классических университетах
эти кафедры особенно необходимы естественно-научным факультетам. Очень важен,
по его словам, заказ ОПК вузам на проведение научных исследований. Это позволит
восстановить системные связи университетов и предприятий.
В 1990 году военная подготовка велась в 86% госвузов России, сегодня – только в
15%.
«Есть парадоксальные, на мой взгляд, примеры, когда не инженерные, а
гуманитарные вузы осуществляют подготовку специалистов в области боевого
применения мотострелковых соединений, эксплуатации инженерно-технических
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средств охраны и защиты объектов, а также комплексов баллистических
стратегических ракет наземного базирования, – сказала генеральный секретарь
Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина. – Вызывает удивление, что эта
работа не доверена лучшим инженерным научным школам, например МИИТ,
Станкину, Новосибирскому техническому университету».
РСР намерен поддержать инициативу региональных ректоров о воссоздании военных
кафедр в гражданских вузах – с акцентом на вузы, расположенные на приграничных
территориях и территориях, где находятся стратегические военные комплексы и
предприятия. Однако развитие военных кафедр в гражданских вузах не должно
снижать интенсивность работы по укреплению системы военных вузов, убеждена
Ольга Каширина. Их количество за последние годы было сокращено в четыре раза – с
68 до 17. Именно военные вузы должны стать центрами научно-методической
поддержки военного дела в гражданских вузах.
Студентам сегодня нужно предлагать новую мотивацию к военному делу. «Если ВПК
рассматривает вузы с позиции кадрового высокоинтеллектуального резерва, то
необходима и обратная система донорства со стороны оборонных предприятий по
отношению к вузам, – заявила генсекретарь РСР. – Необходимо серьёзно расширить
заказы для вузов на военные научные разработки. Это может быть и современный
софт, и инженерные решения в области связи, робототехники, новых материалов и,
конечно, био- и когнитивных технологий. Действующие сегодня военные кафедры
остро нуждаются в техническом переоснащении. Для любого студента наличие на
военной кафедре симуляторов полёта на МИГах или похода на подводных лодках –
сильный мотив и интерес».

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=54430
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Сайт Союза Машиностроителей России // Процессы кадрового
обеспечения ОПК и Вооруженных сил России обсудили в
оружейной столице страны, 16 мая 2013 года

На базе Тульского государственного университета состоялось Межрегиональное
интернет-совещание ректоров высших учебных заведений, руководителей
предприятий оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичной
промышленности. Организаторами масштабного форума выступила Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям» при поддержке Российского Союза
ректоров и Союза машиностроителей России.
Мероприятие объединило представителей российских вузов, руководителей военных
кафедр, военных комиссаров, призывников и работодателей. В интернет – совещании
приняли участие Председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов,
Заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ,
член Бюро Союза машиностроителей России Олег Бочкарев, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы РФ, Первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев, Генеральный секретарь Российского
Союза ректоров Ольга Каширина, Ректор Тульского государственного университета
Михаил Грязев, представители более 90 вузов страны, руководители предприятий
оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичной промышленности,
таких как Авиационное производственное объединение «КНААПО», Центральное
конструкторское бюро аппаратостроения, Научно-производственное объединение
«СПЛАВ», ОАО «Тульский оружейный завод», а также руководители региональных
отделений Союза машиностроителей России и другие профессиональные эксперты.
Главная тема обсуждения – вопросы активизации включения вузовского сообщества в
процессы кадрового обеспечения оборонно-промышленного комплекса и
Вооруженных сил России. «Какими путями повысить привлекательность инженерной
специальности, подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса,
решить проблему закрепления кадров на предприятиях и как помочь нашим
Вооруженным силам обеспечить личный состав грамотными специалистами,
обучающимся в стенах технических вузов?», – обозначил актуальные вопросы
Владимир Гутенев, открывая совещание.
Он напомнил, что перед страной стоит главная задача – модернизация экономики
России, сформулированная Главой государства Владимиром Путиным. И этот
процесс должен затронуть все важнейшие отрасли: науку, образование,
производственную сферу. «Если мы проанализируем ситуацию с дефицитом кадров в
ОПК и высокотехнологичной промышленности России, осознаем, что большинство
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научно-технических заделов потеряно, то мы поймем, что кадровый вопрос достиг
своего предела», – подчеркнул парламентарий.
В подтверждение остроты проблемы в докладе председателя Тульского
регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей России», генерального
директора ОАО «НПО «Сплав» Николая Макаровеца прозвучали цифры о количестве
работников, занятых на оборонных производствах Тульской области. «Если до 90-х
годов прошлого столетия в тульской «оборонке» трудилось 120 тысяч человек, то
сегодня только 30 тысяч. Нам необходимы специалисты с высоким уровнем
профессиональных знаний и навыков, хорошо адаптированные к современным
требованиям рынка интеллектуального труда. Мы обязаны оказать содействие
студентам, которые станут профессиональными специалистами, готовыми работать в
области ОПК и высокотехнологичной промышленности», – заявил Герой России
Николай Макаровец.
Председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов напомнил, что
основу экономики Тульской области составляет продукция именно промышленных
предприятий. «Особенность нашего региона состоит в том, что здесь расположены
как организации – разработчики, так и предприятия – производители вооружения и
военной техники. Все они могут выступать единым технологическим комплексом в
рамках интегрированной структуры. И мы заинтересованы в том, чтобы Тула снова
стала одним из ведущих центров отечественного машиностроения», – сообщил он.
Переходя к основной теме обсуждения – инициативе Президента Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» Владимира Гутенева по введению в
технических вузах двухуровневой системы образования на военных кафедрах,
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина подчеркнула,
что в истории России не было периода, когда бы университеты отстранялись от задач
защиты Отечества. «В советское время, вплоть до 1957 года, военные кафедры были в
каждом вузе, в 1990 году – в 86% из них, сегодня же военную подготовку
осуществляет всего 15% государственных вузов. При этом есть парадоксальные
примеры, когда не инженерные, а гуманитарные вузы осуществляют подготовку
специалистов в области боевого применения мотострелковых соединений,
эксплуатации инженерно-технических средств охраны и защиты объектов, а также
комплексов баллистических стратегических ракет наземного базирования», –
сообщила она.
Ректоры 91 российского вуза от Калининграда до Хабаровска, принявшие участие в
интернет – совещании, не просто поддержали идею расширения и модернизации сети
военных кафедр в вузах, но и выразили готовность в числе первых предоставить вузы
для проведения эксперимента по внедрению модульного образования будущих
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военнослужащих, отметив, что такой подход позволит вернуть в вузы научную
проблематику в сфере обороны и безопасности.
Заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
Олег Бочкарев, также поддержавший идею Лиги, в свою очередь, предложил
работникам военных учетных столов на предприятиях ответственнее относиться к
определению потенциальных воинских специальностей для будущих призывников из
ОПК и предприятий высокотехнологичной промышленности. «А военком при
призыве на воинскую службу обязательно должен учитывать специфику
предприятия, на котором работал призывник, и приложить максимум усилий, чтобы
его направили служить по специальности», – отметил Бочкарев.
Еще одна инициатива, касавшаяся прохождения альтернативной гражданской
службы, была внесена Российским Союзом ректоров. Генеральный секретарь Ольга
Каширина предложила предусмотреть возможность прохождения альтернативной
службы взамен военной службы по призыву на оборонных предприятиях страны в
целях сокращения числа «уклонистов». «Уверена, что многие потенциальные
призывники пересмотрели бы свою гражданскую позицию в отношении военной
службы, если бы им предложили работу на военном предприятии по специальности и
адекватный социальный пакет», – резюмировала она.
«Наша основная задача – возрождение мощи России. Мы не должны просить особого
внимания к оборонке: мы в праве его требовать. Вся надежда – на молодых
представителей профессии. За ними будущее, которое они формируют уже сейчас», –
заявил Владимир Гутенев в завершении интернет-конференции.

http://www.mashportal.ru/machinery_news-30158.aspx
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РИА Регионы России / Дарья Панкратова // Мы вправе требовать
особого внимания к оборонке, 16 мая 2013 года

Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» при поддержке
Российского Союза ректоров и Союза машиностроителей России организовала
Межрегиональное интернет-совещание ректоров высших учебных заведений,
руководителей
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса
и
высокотехнологичной промышленности. Данное масштабное мероприятие состоялось
на базе Тульского государственного университета.
«Наша основная задача – возрождение мощи России. Мы не должны просить особого
внимания к оборонке: мы вправе его требовать. Вся надежда – на молодых
представителей профессии. За ними будущее, которое они формируют уже сейчас», –
заявил Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ,
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей России
модернизацию экономики. По мнению Владимира Гутенева, этот процесс должен
затронуть все важнейшие отрасли: науку, образование и производственную сферу.
«Если мы проанализируем ситуацию с дефицитом кадров в ОПК и
высокотехнологичной промышленности России, осознаем, что большинство научнотехнических заделов потеряно, то мы поймем, что кадровый вопрос достиг своего
предела», – заметил парламентарий.
Вся надежда – на молодых представителей профессии. За ними будущее, которое они
формируют уже сейчас», – заявил Владимир Гутенев
Председатель Тульского регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей
России», генеральный директор ОАО «НПО «Сплав» Николай Макаровец согласился
с Владимиром Гутеневым. «Если до 90-х годов прошлого столетия в тульской
«оборонке» трудилось 120 тысяч человек, то сегодня только 30 тысяч. Нам
необходимы специалисты с высоким уровнем профессиональных знаний и навыков,
хорошо адаптированные к современным требованиям рынка интеллектуального
труда», – подчеркнул Николай Макаровец. По его мнению, необходимо оказать
содействие тем студентам, которые станут профессиональными специалистами,
готовыми работать в области ОПК и высокотехнологичной промышленности.
Помимо этого, участники интернет-совещания обсудили инициативу Владимира
Гутенева по введению в технических вузах двухуровневой системы образования на
военных кафедрах. В частности, парламентарий предложил готовить в рамках
бакалавриата на базе военных учебных центров младших командиров, которые после
двухлетнего обучения и месячных военных сборов получали бы звание сержантов
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запаса. Если потом они идут в армию, то служат уже на условиях контрактника с
соответствующей зарплатой. В магистратуре же студенты после еще одного года
обучения на базе военных кафедр и прошедшие 2-х месячные военные сборы должны
будут получить офицерское звание.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина подчеркнула,
что в истории России не было периода, когда бы университеты отстранялись от задач
защиты Отечества. «В советское время, вплоть до 1957 года, военные кафедры были в
каждом вузе, в 1990 году – в 86% из них. Сегодня же военную подготовку
осуществляет всего 15% государственных вузов. При этом есть парадоксальные
примеры, когда не инженерные, а гуманитарные вузы осуществляют подготовку
специалистов в области боевого применения мотострелковых соединений,
эксплуатации инженерно-технических средств охраны и защиты объектов, а также
комплексов баллистических стратегических ракет наземного базирования», –
заметила Ольга Каширина.
Ректоры 91 российского вуза от Калининграда до Хабаровска, принявшие участие в
интернет-совещании, поддержали идею расширения и модернизации сети военных
кафедр в вузах. Более того, они даже выразили готовность в числе первых
предоставить вузы для проведения эксперимента по внедрению модульного
образования будущих военнослужащих. По их мнению, такой подход позволит
вернуть в вузы научную проблематику в сфере обороны и безопасности.
Российский Союз ректоров в свою очередь внес инициативу, касавшуюся
прохождения альтернативной гражданской службы. Генеральный секретарь Ольга
Каширина предложила предусмотреть возможность прохождения альтернативной
службы взамен военной по призыву на оборонных предприятиях страны. По ее
словам, это позволило бы сократить число «уклонистов». «Уверена, что многие
потенциальные призывники пересмотрели бы свою гражданскую позицию в
отношении военной службы, если бы им предложили работу на военном предприятии
по специальности и адекватный социальный пакет», – заявила Ольга Каширина.
Отметим, данное мероприятие объединило представителей российских вузов,
руководителей военных кафедр, военных комиссаров, призывников и работодателей.
В интернет – совещании приняли участие Председатель Правительства Тульской
области Юрий Андрианов, Ректор Тульского государственного университета Михаил
Грязев, представители более 90 вузов страны, руководители предприятий обороннопромышленного комплекса и высокотехнологичной промышленности и многие
другие.

http://www.gosrf.ru/news/9699/
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Uralpress.ru / Наталья Окорокова // ЮУрГУ готов стать
экспериментальной площадкой для подготовки сержантов,
21 мая 2013 года

Южно-Уральский государственный университет может в скором будущем стать
экспериментальной площадкой для развития нового направления в подготовке
специалистов для нужд армии – сержантов запаса. Об этом шла речь на
Всероссийской интернет-конференции ректоров вузов и руководителей оборонных
предприятий.
Участие в этой конференции приняли и представители Южно-Уральского
государственного университета. Об основных темах, которые на ней обсуждались,
принятых решениях и поставленных задачах корреспонденту «Урал-пресс-информ»
рассказал заместитель начальника факультета военного обучения ЮУрГУ кандидат
педагогических наук, доцент полковник Константин Крикунов.
– Константин Николаевич, какие вопросы обсуждались на этой масштабной
конференции? По чьей инициативе организована встреча, и какова была ее основная
цель?
– Всероссийская интернет-конференция ректоров вузов и руководителей оборонных
предприятий состоялась 14 мая. Она была посвящена вопросам развития военного
образования в высшей школе. Встреча проходила на базе Тульского государственного
университета, в ней приняли участие ректоры 91 вуза России и более 30 директоров
предприятий военно-промышленного комплекса. Вел конференцию депутат
Государственной Думы Владимир Гутенев. Присутствовали там представители
образовательного сообщества, а также генеральный секретарь Российского Союза
ректоров Ольга Каширина, которая была одной из инициаторов организации этой
встречи. От ЮУрГУ в конференции принимали участие Владимир Иванович
Майоров, наш проректор по учебной работе и я.
Одна из обсуждавшихся проблем – необходимость увеличения количества военных
кафедр и факультетов в вузах. За предыдущие несколько лет оно существенно
сократилось. Первый этап сокращения прошел в 2005 году, когда из 229
существовавших ранее военных кафедр и факультетов России было оставлено 35, в
2012 году на значительной части факультетов был приостановлен набор. Он
осуществляется сейчас только в нескольких вузах Москвы, Санкт-Петербурга, и в
некоторых вузах регионов. В Уральском федеральном округе это только ЮУрГУ и
УрФУ (Екатеринбург).
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Еще один из вопросов, затронутых на конференции – острая потребность армии в
сержантах с высоким уровнем образования, который позволял бы им осваивать
сложную современную технику.
Актуальной остается проблема прохождения срочной службы в армии студентами. На
конференции обсуждалась возможность прохождения выпускниками вузов
альтернативной службы на предприятиях военно-промышленного комплекса в
соответствии с полученной специальностью.
– Какие решения были приняты на конференции?
– Ольга Каширина вышла с предложением о существенном расширении сети военных
факультетов и кафедр, а Владимир Гутенев предложил организовать
двухступенчатую систему подготовки специалистов для Вооруженных Сил.
Суть этого предложения в следующем. Студент, который учится в вузе по программе
бакалавриата, в течение двух лет может пройти обучение на военном факультете, и по
окончании получить звание сержанта запаса. Затем при необходимости
комплектования сержантских должностей в Вооруженных Силах он может быть
призван на военную службу, но уже на правах контрактника. Разница в условиях
службы между военнослужащим срочной службы и контрактником достаточно
существенная. Служебные обязанности одинаковые, но денежное довольствие
сержанта-контрактника должно быть не меньше 35 тысяч рублей в месяц. Это
аналогично тому денежному довольствию, которое и существует у сержантов на
сегодняшний день. Второй существенный момент: срочник живет в казарме, а
контрактнику предоставляется общежитие или какое-то иное служебное жилье. Он
более свободен в перемещениях и использовании своего личного времени. Однако
место прохождения службы контрактник по своему желанию выбрать не сможет.
Вторая ступень обучения предназначена для тех, кто после окончания бакалавриата
поступает в магистратуру. Они в течение года проходят подготовку на военном
факультете, и по итогам обучения становятся лейтенантами запаса. Кроме того, такая
возможность остается у тех, кто, закончив бакалавриат, призывается в армию на год
сержантом. Впоследствии студент может продолжить обучение в магистратуре, и
получить звание лейтенанта.
На конференции обсуждалась актуальность таких предложений, их приемлемость для
существующей системы образования, и востребованность Министерством обороны.
Очевидно, что образовательный уровень сержантов, имеющих высшее образование,
заведомо выше, чем у сержантов со средним образованием, которых мы имеем
сейчас. Выше у них и способность осваивать сложную военную технику. Вопрос о
том, что образовательный уровень тех, кто проходит службу в армии, оставляет
желать лучшего, поднимался уже неоднократно.
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Большинство представителей вузов, которые выступали на интернет-конференции,
одобрили выдвинутые предложение. В том числе, эти инициативы поддерживает
ЮУрГУ. Итогом встречи стало решение о том, что необходимо реализовывать эти
инициативы. Для начала они будут осуществляться в виде эксперимента. Будет
выбрано несколько площадок, и если результаты эксперимента окажутся
положительными – нововведения будут распространяться дальше.
– Есть ли военные факультеты, которые уже на сегодняшний день готовы стать
такими экспериментальными площадками?
– Конечно, в первую очередь это наш факультет. 10 мая в университете было
проведено совещание рабочей группы по этому вопросу. Возглавляет ее ректор
Александр Леонидович Шестаков, в состав входят представители руководства
университета и командование факультета военного обучения. ЮУрГУ согласен с
предложениями депутата, и готов участвовать в эксперименте. Помимо этого мы
предложили сохранить систему подготовки офицеров запаса, которая существует у
нас на факультете. Предложения, сформулированные рабочей группой, были
направлены Владимиру Гутеневу.
Подготовка сержантов – это будет новое направление обучения. Что касается
подготовки офицеров запаса, то мы предлагаем несколько изменить «траекторию» их
образования. Мы предложили сохранить существующую систему, и оставить
поступление студентов с бакалавриата, но не со второго курса, а с третьего.
Фактически, мы получим три варианта получения военного образования. Можно
поступить со второго курса и по окончании бакалавриата получить звание сержанта,
после присвоения звания сержант продолжить обучение в магистратуре с получением
офицерского звания. Третий вариант – та система, которая существует сейчас, только
начало обучения не со второго, а с третьего курса.
Речь идет о подготовке прежде всего технических специалистов. При наборе на
факультет предпочтение будет отдаваться студентам, которые учатся на технических
специальностях. Сейчас соотношение между «технарями» и «гуманитариями»
примерно 90 на 10 процентов. Такое соотношение и останется, но с учетом
подготовки сержантов увеличится набор на факультет.
– Константин Николаевич, когда можно ожидать начала реализации предложений,
которые обсуждались на конференции?
– Я полагаю, что в ближайшее время инициативы будут переданы в Министерство
обороны и правительство РФ для непосредственной реализации. Это потребует
внесения значительных изменений в законодательную базу – федеральные законы об
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образовании, воинской обязанности и военной службе. Затем необходимо будет
определить площадки для проведения эксперимента.
У военного факультета ЮУрГУ достаточно большие шансы попасть в их число,
потому что факультет сейчас очень динамично развивается. В середине нынешнего
учебного года у нас появилось собственное здание, мы активно занимаемся
техническим переоснащением. Профессорско-преподавательский состав факультета
обладает высокой квалификацией, значительная часть преподавателей имеет ученые
степени и звания, а также боевой опыт. По всем показателям наш факультет – один из
лучших в России.
– Константин Николаевич, чем живет факультет на сегодняшний день? Что нового
произошло в этом учебном году?
– Самое серьезное событие нынешнего года – передислокация в свое отдельно
стоящее здание на улице Марата, 8. Это позволит существенно развить материальнотехническую базу за счет дополнительных площадей. Теперь у нас есть собственный
спортивный зал, столовая, своя огороженная территория. В некотором роде наш
факультет стал аналогом военного училища. Это хороший толчок к дальнейшему
развитию.
Еще одна тенденция последнего времени – увеличение среди наших слушателей доли
тех, кто уже отслужили в армии. Они стремятся дальше продолжать карьеру, и
получить офицерское звание. Сейчас существенно изменился социальный статус
военнослужащих, значительно увеличилось денежное довольствие. И поэтому
военная служба стала более привлекательной. Ребята идут к нам для того, чтобы стать
офицерами, и впоследствии продолжить службу. Мы рассматриваем факультет не как
возможность избежать службы в армии, а как подготовку к ней.
У нас учатся не только юноши, но и девушки, в этом году поступило четверо. Они
идут на факультет целенаправленно, чтобы получить офицерское звание, и
впоследствии связать свою жизнь со службой в армии или работой в силовых
структурах. Критерии отбора девушек аналогичны тем, что предъявляются к
юношам: нужно быть годным к военной службе по состоянию здоровья, быть
физически подготовленным, пройти психологический отбор, и иметь хорошую
успеваемость.
Наши выпускники и те, кто будут обучаться по новым программам, имеют
возможность по своему желанию пройти службу в Вооруженных Силах, и любых
силовых структурах. В прошлом году был окончательно принят закон о службе в
резерве, и наши выпускники имеет возможность продолжить службу в такой форме.
Резерв – это военнослужащие, которые в первую очередь подлежат призыву в случае
начала военных действий. Но в отличие от офицеров запаса, резервисты ежегодно
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проходят переподготовку в войсках в течение нескольких недель. Те наши
выпускники, которые не пожелают в том или ином виде проходить военную службу,
будут зачислены в запаса и составят основу мобилизационного резерва Вооруженных
Сил.
Примерно 15-20 процентов наших выпускников надевают погоны. Это не только
Вооруженные силы, а любые силовые структуры – МВД, ФСБ, МЧС, прокуратура,
следствие. Я сам являюсь выпускником нашего факультета.
– Чем отличается образование, которое дается на вашем факультете, от уровня
подготовки выпускников специализированных военных училищ?
– Мы в меньшей степени даем общевоенную подготовку. На уставы, строевую
подготовку отводится меньше часов. Но что касается обучения непосредственно по
специальности, технической составляющей, то программа во многом аналогична
военным училищам. Если рассматривать уровень подготовки нашего выпускника, как
технического специалиста, он ни в чем не уступит выпускнику военного училища.
Хотя бы по той причине, что перечень гражданских специальностей, с которых
можно поступить на наш факультет, соответствует профилю военных
специальностей, по которым мы учим.
Например, основная часть слушателей нашей кафедры связи составляют студенты
приборостроительного факультета. С гуманитарных специальностей мы берем
студентов, у которых в учебных программах так или иначе присутствует техническая
составляющая. Она и позволяет им проходить обучение на военном факультете.
В итоге, наш выпускник может уступать курсанту военного училища в знании
уставов и строевой подготовке, но это дело наживное. В ключевом моменте –
владении техникой – наши выпускники в определенной степени могут превосходить
выпускников военных училищ.
В этом году наш факультет выпустит 330 студентов. Если оперативно будут внесены
изменения в законодательные акты, и наш университет станет экспериментальной
площадкой по подготовке сержантов, возможно, эксперимент начнется уже в этом
году, и набор на факультет увеличится.

http://uralpress.ru/reviews/yuurgu-gotov-stat-eksperimentalnoy-ploshchadkoy-dlyapodgotovki-serzhantov
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Abireg.ru / Д.А.Ендовицкий // Мягка сила университета,
21 мая 2013 года

Порой весьма интересно и поучительно наблюдать, как рождаются, живут,
переосмысляются, а подчас и полностью трансформируются современные социальноэкономические термины, стремящиеся отразить новые, доселе неизвестные реалии
нынешнего глобального мира. Достаточно назвать термины «кластер», «креативный
класс», «Форсайт», «мягкая сила» и сразу вспоминаются неоднозначные оценки,
острые дискуссии, яркие статьи и их опровержения. Яркая метафоричность и
коммуникативная многозначность подобных терминов делает их любимой игрушкой
бойких журналистов, затмевая зачастую их познавательную и понятийную сущность.
В то же время вдумчивый и беспристрастный анализ самих понятий и их возможных
оценок может оказать нам помощь и в наших практических делах, что мы попытаемся
показать на примере термина «мягкая сила».
Сам этот термин (по-английски soft power) ввел в оборот в 1990 году гарвардский
профессор Джозеф Най младший, понимая под ним комплекс усилий, позволяющих
добиваться во внешней политике определенных целей благодаря симпатиям к стране
и привлекательности ее моральных, культурных и политических ценностей.
Разумеется, примеров использования государствами мягкой силы можно приводить
немало, сама практика существовала всегда, но термин, как видим, появился
сравнительно недавно.
Возникнув в Америке, термин «мягкая сила» постепенно распространился по миру и
вширь и, если так можно выразиться, вглубь, – то есть, многие страны ввели в
политический лексикон понятие «мягкая сила», например, Китай и Россия. Кроме
того, термин «мягкая сила» стал употребляться расширительно, не только в плане
внешней политики, но и во многих социальных ситуациях, когда кто-то пытается
решить острые проблемы не жесткостью и подкупом (кнутом и пряником), а
собственным примером и стимулированием вовлеченности людей в социально
значимые проекты.
Самому Джозефу Наю популярность придуманного им термина в России и Китае не
очень нравится. Основной упрек профессора заключается в том, что оба эти
государства, простите за тавтологию, делают акцент на роли государства, а не
общественных организаций в проведении политики мягкой силы. С некоторыми
оговорками можно, пожалуй, согласиться с тем, что роль инициатора многих
новшеств и инноваций у нас вынуждено брать на себя государство. Вряд ли здесь
следует искать и разъяснять исторические причины подобной ситуации. Думаю,
важно другое – мы сами не задумываемся о том, что все наши действия могут быть
частью стратегии российской мягкой силы. Я, например, задумался об этом во время
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визита в Приднестровье, где я представлял Воронежский государственный
университет и российскую высшую школу. С уверенностью могу сказать, что наша
готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, настроенность на реализацию
конкретных проектов, направленных на повышение качества обучения и
эффективности университетской деятельности, оцениваются нашими партнерами как
ценная и значимая поддержка Приднестровского университета как форпоста русской
культуры, русского мира на Днестре.
Воронежский государственный университет имеет десятки договоров с зарубежными
вузами и различными организациями. Без ложного пафоса могу утверждать, что
каждый наш шаг в сфере международного сотрудничества мы стремимся
рассматривать как принципиальную открытость, искренне желание помочь в
продвижении российской высшей школы за рубежом, а тем самым и продвижение
великой российской культуры. Не будем забывать, что привлекательный образ
страны формируется честной и добросовестной работой наших преподавателей за
рубежом, их доброжелательностью и тактичностью. Например, мы уже два года тесно
сотрудничаем с университетским колледжем Санья, расположенном на главном
туристическом острове Китая Хайнане. Там более 300 студентов изучают русский
язык, поэтому мы приняли решение помочь колледжу в организации Центра русского
языка и культуры. Первые шаги уже сделаны, сейчас обсуждаются вопросы
студенческой мобильности и совместной студенческой научной работы. Подобных
примеров мы еще можем привести немало, но главное, пожалуй, не в количестве, а в
качестве: принимая участие в различных международных проектах, наши
преподаватели и студенты ощущают себя частью важного дела, носителями традиций
русской культуры и науки. Согласитесь, такой подход накладывает определенный
отпечаток на всю нашу работу, повышает ответственность и мотивацию людей. Не
будем забывать и о том, что реальное человеческое общение студентов разных стран
ломает ложные стереотипы и устоявшиеся предрассудки. Так, уже в течение многих
лет наш университет сотрудничает с американской академией Вест-Пойнт. Курсанты
академии обучаются в ВГУ русскому языку, но также активно сотрудничают с
российскими студентами, обучающимися на военной кафедре и в Учебном военном
центре ВГУ. Многие вещи для американских ребят становятся настоящим открытием,
как они сами говорят об этом. Думаю, что взаимные визиты и неформальное общение
здесь и в США вносят свою лепту во взаимопонимание двух народов.
Очень приятно, что использование мягкой силы в российской политике становится
государственным делом, на что, в частности, обратил внимание В.В. Путин, выступая
перед российскими дипломатами. Не менее отрадно и то, что общественные
структуры также обратились к реализации стратегии мягкой силы. Так, недавно
Общественная палата обсуждала возможность проведения в Российской Федерации
нового Фестиваля молодежи и студентов. Мы готовы поддержать эту инициативу и
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готовы активно участвовать в данном мероприятии. И это не только мое личное
мнение, наши студенты считают будущий Фестиваль нужным и полезным.
Понятие мягкой силы вполне применимо и к той деятельности университета, которую
принято называть внутренней. Важнейшая миссия университета – приобщение
молодых людей к социальным нормам, к основам мировой и российской культуры.
Добиться этого жесткостью или под страхом наказания невозможно. Мягкая сила
университета обусловлена личным примером десятков и сотен преподавателей,
справедливым и разумным устройством самой университетской жизни,
доброжелательностью и готовностью помочь со стороны административноуправленческого персонала, открытостью администрации. Только неукоснительное
соблюдение этих и многих других условий создает привлекательный образ
университета в глазах абитуриентов, их родителей, всего городского сообщества.
Сейчас, когда приближается приемная кампания, вопрос о привлекательности
университета вовсе не является праздным.
Как видим, казалось бы далекий от вузовских реалий термин «мягкая сила»
заставляет нас о многом задуматься, посмотреть на нашу деятельность в новой
перспективе. Несмотря на жесткую конкурентную среду в сфере высшего
образования и непростые финансовые условия жизнедеятельности вуза, власть
университета в современном мире может быть только мягкой, в этом гарантия
успехов и эффективной работы вузов и всей гуманитарной сферы в целом.

http://www.abireg.ru/blogs/endovickij_/?mp=1065
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РИА Новости // РСР предлагает отказаться от распределения
бюджетных мест в вузах, 22 мая 2013 года

С такой инициативой выступила генеральный секретарь Российского Союза ректоров
Ольга Каширина. По ее мнению, вузам надо дать возможность проводить свою
автономную академическую политику.
Распределение бюджетных мест в российских вузах – это изжиток прошлого, от
которого следует отказаться, считает генеральный секретарь Российского Союза
ректоров (РСР) Ольга Каширина.
«Прием у нас сильно завязан на контрольные цифры приема, а это опять же
рудимент, доставшийся нам еще с советских, плановых времен. И мы уже предлагали
и предлагаем сегодня говорить о конкуренции программ развития, которые
охватывают весь спектр социально-экономических, академических связей и
процессов, которые происходят в вузах», – сказала Каширина на пресс-конференции в
среду.
По ее мнению, вузам надо дать возможность проводить свою автономную
академическую политику. «В какой-то год вуз захочет больше абитуриентов принять,
в какой-то меньше, но это должно быть прерогативой конкретного вуза и
академического коллектива», – отметила Каширина. По ее словам, в этом году 1046
государственных и коммерческих российских вузов готовы принять абитуриентов.
Решением коллегии Минобрнауки число бюджетных мест на приемную кампанию
текущего года сохранится на уровне 2012 года – 491 тысяча бюджетных мест,
несмотря на то, что количество выпускников школ в 2013 году сократилось на 1,3%
от уровня 2012 года.
Что касается негосударственных вузов, то им выделено 2105 мест, что на 1819 места
(46,4%) меньше, чем в 2012 году. Наибольшее сокращение – по юриспруденции
(61%), экономике и управлению (46%)

http://ria.ru/society/20130522/938792340.html
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РИА Новости // Эксперт: статус федерального вуза надо давать
на основе конкурса, 22 мая 2013 года

Конкурс позволит оценить, насколько соответствует высокому статусу
эффективность вузов, носящих это звание сегодня, и предоставить его тем, кто
показывает более высокую эффективность даже при отсутствии сопоставимого
уровня финансирования, считает Генеральный секретарь Российского Союза
ректоров.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина
выступила с предложением организовать на регулярной основе конкурс на
присвоение статуса федеральных и научно-исследовательских университетов (НИУ),
а также каждые три года проводить мониторинг соответствия.
«Регулярная организация такого конкурса позволит привнести в систему высшего
образования важный элемент, изменить наметившийся вектор на монополизацию
академических ресурсов, станет катализатором качественного роста вузов и
определит в долгосрочной перспективе характер развития всей образовательной
системы в целом», – сказала в среду РИА Новости Каширина.
Конкурс позволит оценить, насколько соответствует высокому статусу
эффективность вузов, носящих это звание сегодня, и предоставить его тем, кто
показывает более высокую эффективность даже при отсутствии сопоставимого
уровня финансирования, считает она.
По ее словам, по меньшей мере, десяток вузов, наделенных специальным статусом на
сегодняшний день, по уровню публикационной активности, по данным Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) и Scopus, отстают от результатов вузов, не
обладающих таким статусом и уровнем финансирования.
«Догоняющим» вузам важно знать, что высокий результат их работы дает
возможность занять новую высокую ступень в вузовской системе. А вузам,
наделенным специальным статусом, важно понимать, что статус – это не орден, он
должен подтверждаться конкурентоспособными результатами на регулярной основе»,
– уверена Каширина.
Поддержка ректоров
По данным РСР, инициатива была поддержана ректорами. Так заместитель
председателя Совета ректоров Москвы и Московской области, ректор Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов заметил, что
в случае регулярной ротации вузов со статусом «даже вузу-лидеру никто не сможет
гарантировать, что он останется», указав, что это – хороший стимул.
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В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов заметил, что новые конкурсы на
замещение специального вузовского статуса сделают межвузовскую конкуренцию
реальной.
На данный момент, федеральный статус есть у 9 вузов, а национально
исследовательский – у 29 университетов. Федеральный присваивается бессрочно на
внеконкурсной основе распоряжением правительства РФ, НИУ – на конкурсной
основе министерством образования и науки РФ на срок до 10 лет.
И федеральным, и национальным исследовательским университетам дано право
учить по собственным программам и стандартам – главное, чтобы они были не ниже
федеральных. Порядок поступления в эти вузы такой же, как и в обычные.
Выпускники школ, колледжей, техникумов сдают ЕГЭ. Тот, кто уже имеет высшее
образование, проходит вступительные испытания, которые устанавливает вуз – как и
абитуриенты, имеющие среднее профобразование и поступающие в вуз на
профильную сокращенную программу бакалавриата.

http://ria.ru/society/20130522/938881993.html
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РИА РБК // Российскую национальную школу необходимо
развивать не только через призму рейтингов, считают эксперты,
22 мая 2013 года

Российскую национальную школу необходимо развивать не только через призму
рейтингов. Такое мнение высказали сегодня ректоры московских вузов, выступая на
«круглом столе» «Вузовская конкуренция: в интересах науки, государства или
студентов», организованном РБК.
«Надо прежде всего думать о развитии своей собственной национальной школы и не
только через призму рейтингов», – сказал ректор Московского государственного
института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов.
Он считает, что необходимо поддерживать те программы, которые сами по себе
приведут к тому, что российские вузы окажутся на более высоких строчках рейтинга.
«Не через рейтинг – борьбу за строчку, а через улучшение качества обучения и
программ двинуться выше в эти рейтинги», – подчеркнул эксперт.
Вместе с тем ректор Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» Михаил Стриханов отмечает, что основные критерии, которые следует
учитывать при создании национального рейтинга вузов, – это качество образования,
востребованность выпускников, степень взаимодействия с работодателями.
Кроме того, надо учитывать и количество публикаций вуза. По его мнению, самым
правильным было бы включение российских научных журналов в систему Scopus
(библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания
цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях).
При этом генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина
указала, что при составлении рейтинга надо находить свою национальную нишу.
Иначе, по мнению эксперта, он будет «заточен» исключительно на англосаксонскую
модель и работать на Запад.
Все эксперты уверены, что нельзя разные университеты оценивать по одной
методике. «Методика должна быть детально обсуждена, нам нужно идти открытым
путем, обсуждать и приходить к общему пониманию, каким образом строить
национальный рейтинг», – заключил ректор Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

http://www.rbc.ru/fnews.open/20130522170523.shtml
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РИА РБК // Вузовская конкуренция: в интересах науки,
государства или студентов. Круглый стол ректоров российских
вузов, 22 мая 2013 года

Вступительное слово ведущего.
Добрый день, мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов, собравшихся в
пресс-центре медиахолдинга, и наших гостей. Сегодня в нашем разговоре примут
участие:
– Ольга Валентиновна Каширина, генеральный секретарь Российского Союза
ректоров;
– Михаил Николаевич Стриханов, ректор Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», заместитель председателя Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области;
– Анатолий Васильевич Торкунов, ректор Московского государственного института
международных отношений (университета) МИД России;
– Михаил Абдурахманович Эскиндаров, ректор Финансового университета при
правительстве РФ;
– Виктор Иванович Гришин, ректор Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова.
Разговор сегодня пойдет о вузовской конкуренции. Попытаемся разобраться,
насколько она остра и в чьих, собственно, интересах она существует сегодня – в
интересах науки, государства или студентов.
В ходе нашей интернет-конференции прозвучат ответы на вопросы пользователей
сайта www.rbc.ru. Журналисты также смогут задать свои вопросы как в режиме
удаленного доступа, так и непосредственно в пресс-центре сразу после нашей
вступительной части.
Вопрос: Начать разговор предлагаю с темы приемной кампании, которая стартовала
на этой неделе. Чем она будет отличаться от предыдущих – и для студентов, и для
самих вузов? Охарактеризовать условия, в которых проходит кампания, я прошу
Ольгу Валентиновну, а затем, надеюсь, ректоры на примере своих вузов
проиллюстрируют эту оценку.
О. Каширина: Приемная кампания 2013-2014 гг. стартует уже в ближайший месяц и в
ней участвует 1 тыс. 46 вузов Российской Федерации. Причем вузы, как
государственные, так и негосударственные, которых на сегодняшний день 437, по
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сути, участвуют на равных, поскольку контрольные цифры приема стали с этого года
доступны для двух секторов образования – как вузов с государственной
собственностью, так и вузов с частным капиталом. С точки зрения форм
собственности конкуренция паритетная и соблюдается.
Если смотреть территориальный аспект, безусловно, вузы Москвы и вузы удаленных
регионов находятся в разных условиях, и жизнь вуза Камчатского края несколько
иная и возможности несколько иные, и чаяния, заботы по сохранению контингента
абитуриентов иные, нежели у вузов Москвы или вузов Центрального федерального
округа, Северо-Западного федерального округа. Об этом же можно говорить, если мы
смотрим и отраслевой вузовский принцип. Есть отрасли, которые находятся в
инновационном потоке и активно развиваются, есть отрасли, которые преодолевают
процессы стагнации, аграрные вузы в менее выгодном положении находятся сегодня.
Ну и, безусловно, различные механизмы, которые всегда интересны абитуриентам.
Например, военные кафедры есть у 15% вузов, которые раньше были у всех
российских вузов. Ясно, что вузы, у которых остались военные кафедры, обладают
серьезным конкурентным преимуществом. Мы анализировали эту ситуацию,
посмотрели и увидели, что оказывается военных кафедр совсем нет в вузах Северного
Кавказа, и мы понимаем, какие выводы делают абитуриенты в этой части. И очень
мало военных кафедр для вузов Уральского федерального округа, что также не дает
таких предпочтений при поступления в вузы.
Но вуз – это не только прием и не только обучение. На первый план выходит
генерация научных знаний и генерация социально-экономических связей. И я хотела
бы отметить, что все вузы, которые представлены сегодня в нашей аудитории, они
реализуют программы развития. И прием у нас сильно завязан на контрольные цифры
приема, а это опять же рудимент, доставшийся нам еще с советских, плановых
времен. И мы уже предлагали и предлагаем сегодня говорить о конкуренции
программ развития, которые охватывают весь спектр социально-экономических,
академических связей и процессов, которые происходят в вузах. И от
результативности выполнения программы развития надо и вести разговор о
финансовой поддержке того или иного вуза, дабы дать возможности каждому вузу
проводить свою автономную академическую политику. В какой-то год вуз захочет
больше абитуриентов принять, в какой-то – меньше, но это должно быть
прерогативой конкретного вуза и академического коллектива.
Безусловно, из Москвы все социально-экономические процессы регионального
уровня просчитать невозможно. Сегодня такой службы нет, и те зоны, которые
являют собой вузы как интеграторы социально-экономического взаимодействия в
регионах, я думаю, что это важный функционал, который должен быть возвращен в
вузы и должен стать основой развития. Когда мы говорим о сырьевом секторе, мы
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говорим об экономике «углеводородной иглы», для высших учебных заведений
аналогом такой «углеводородной иглой» является обучение, поскольку мы понимаем,
что сегодня университет XXI века – это университет, в котором сбалансированным
образом сочетается обучение, наука, социализация и инновации.
Вопрос: Как меняется с годами соотношение государственных и негосударственных
вузов?
О. Каширина: Государственный сектор достаточно стабилен, хотя мы видим: те
процессы, которые идут, направлены на укрупнение вузов, и мы видим как
позитивные примеры укрупнения, так и менее эффективные. В целом сокращается
количество вузов. Только сектор военных вузов за последние несколько лет
сократился с 68 вузов до 17. Это за четыре-пять лет. Сегодня, когда новое
руководство Министерства обороны ставит задачи развития военной отрасли, это
невозможно без существенной кадровой подпитки. Встает вопрос – а кто будет
осуществлять это развитие? Сейчас идет параллельный процесс – и это тоже
конкурентный механизм, это механизм мониторинга деятельности высших учебных
заведений, и если он будет продолжать вот эту печальную практику, которую
заложило Министерство обороны (идти только по пути механического сокращения
количества вузов), то, безусловно, мы будем терять.
Ведущий: А теперь я обращаюсь к ректорам – у вас сейчас есть замечательная
возможность рассказать о тех конкурентных преимуществах, которые в этом году
будет предлагать абитуриентам ваш вуз.
М. Стриханов (МИФИ): Я бы хотел начать с того, что наиболее часто обсуждается:
ЕГЭ – это плохо или хорошо? Как у всякого дела, здесь есть хорошие и плохие
качества. Безусловно, к хорошим качествам относится то, что абитуриенты из
глубинки могут планировать свое поступление в престижнейшие вузы. Это очень
важно, это такой психологический ресурс доверия, которое позволяет нам лучших
учеников иметь в Москве и в других крупных городах. И второй вывод, который из
этого следует, – безумное буйство платного образования, которое у нас было (я
говорю безумное, потому что оно не подтверждалось качеством), сокращается,
потому что люди уже не рискуют таким образом, они знают уже более-менее
траекторию своего поведения и поступления в вуз.
Минус – понятно: у части наших абитуриентов (и в значительной части) – это
натаскивание, то есть хорошие традиции советской средней школы, которые
заставляли думать многочисленными способами, в ряде случаев теряются. Но всегда
подчеркивали и ректоры, и союзы ректоров, и другие организации, что ЕГЭ – это не
исключительный инструмент отбора. Существуют и другие способы, и они тоже
развиваются: это олимпиадное движение, различного рода кружковая деятельность,
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экзамены, которые принимают по профилю наши ведущие вузы. Здесь есть проблема
в том, что ЕГЭ в ряде регионов до последнего времени был одним из главных
показателей успешности учителей. Это тоже неправильно, на наш взгляд. Конечно,
успешность учителя, успешность школы должны складываться из многих параметров.
И все-таки надо видеть цель. Цель заключается в том, что мы должны воспитать
думающее и здоровое поколение тех людей, которые придут на смену уже более
старшему поколению.
ЕГЭ модернизируется. Некоторое время тому назад даже при президенте работала
комиссия по тому, как ЕГЭ сделать таким инструментом, который позволяет это
более-менее объективно делать. Я думаю, что сам механизм совершенствуется год от
года. В то же время ужесточаются требования контроля различные, и любой директор
прекрасно знает те дни, когда до 24 часов он должен отчитаться о тех вещах. И здесь
очень важна открытость, и в редких случаях что-то можно туда, даже если есть
желание, приписать. Вот в этом безусловное преимущество этого года, а может быть,
и прошлого.
Вопрос: А вот благодаря ЕГЭ вы почувствовали, что качество ваших абитуриентов
изменилось?
М. Стриханов: Мы, как технический вуз, очень четко почувствовали, что спектр
сместился в сторону иногородних. Почувствовали, к счастью, раньше, чем это
произошло, и поэтому мы все силы сейчас направляем на то, чтобы строить
общежития. И слава Богу, что в министерстве и правительстве это тоже понимают и
выделяют средства на строительство общежитий. Вот сейчас мы уже построили один
корпус и в следующем году планируем второй.
О. Каширина: Я хотела дополнить: действительно, две системы развиваются
параллельно – это ЕГЭ и олимпиады. Причем в олимпиадах школьников в этом году,
которые проводятся под эгидой Союза ректоров, приняли участие около 800 тыс.
школьников. Это огромная цифра, при том, что количество победителей по
отношению к приему мизерабельно: 0,6% приема – это победители. То есть мы
видим, какая огромная выборка и какой огромный интерес к процессам, которые
организуют вузы. Это тоже конкуренция вузов в школах, это тоже очень важное
направление.
Что касается общежитий. К сожалению, общежития строятся не у всех и строятся в
столичных зонах. ЕГЭ сформировал процессы академической мобильности, задал
вектор восток-запад. И вот эта центростремительность – надо что-то с ней думать.
Когда мы анализируем, как передвигаются олимпиадники, тут у нас более
утешительный момент, поскольку больше олимпиадников остается и на Дальнем
Востоке, и в Сибири. Призером этого года является Уральский федеральный округ, в
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который олимпиадники приезжают и с Северо-Запада, и из Центрального
федерального округа. То есть нужно создавать систему стимулов, мотиваций, чтобы
не все дети уезжали в Москву, это важно.
Выступление А. Торкунова.
То, о чем сейчас было сказано, еще раз подтверждает, каким образом сегодня
выглядит конкуренция. Если хорошие, толковые, умные ребята, победители
олимпиад едут в Уральский федеральный университет, значит, этот университет
сделал очень большой рывок вперед и в качестве образования, и в востребованности
специалистов, которых он выпускает, и в организации жизни студентов, с чем мы с
удовольствием поздравляет Уральский федеральный университет.
ЕГЭ, в котором мы участвовали с самого начала, как только ЕГЭ был представлен
вузам, показал известные преимущества, о которых говорилось уже. Но дело в том,
что эти преимущества ребята мотивированно использовали и раньше. В случае
нашего университета 50% поступающих – это всегда были иногородние абитуриенты,
не москвичи, а иногда и больше – до 56% в последние годы. Но в связи с этим
возникали немалые проблемы. Во-первых, перед нами стоит задача
интернационализации вузов – значит, максимальное рекламирование вуза за
рубежом, привлечение иностранного студента. Но вы сами понимаете, что привлекать
в Москву иностранного студента, не предоставляя ему общежития, – это
бессмыслица, с учетом и дороговизны сдаваемого жилья, и отсутствия эффективных
инструментов для сдачи студентам жилья, как это существует во Франции или в
Голландии, когда вы приходите в вуз, а там сидит контора целая, которая предлагает
вам снять какую-то маленькую квартирку или комнату неподалеку от вуза. У нас
ничего этого нет или работает крайне плохо, отвратительно.
Ну, и вопросы безопасности, они тоже так или иначе присутствуют. Здесь, к
сожалению, две эти проблемы сошлись. С одной стороны, это совершенно
оперативное требование развития сегодня высшей школы – это приглашение
иностранных студентов. С другой стороны, довольно мощный и очень способный
приток молодежи, в которой мы заинтересованы, из регионов и абсолютное
отсутствие возможности предоставить им жилье. Ну, некоторые вузы получают
такую возможность благодаря их усилиям и возможностям. А некоторые вынуждены
сегодня ухудшать условия студентов, то есть селить больше людей в комнаты, чем
это было раньше.
Но в целом, возвращаясь к вопросу о конкурентоспособности, я должен сказать, что
ЕГЭ, имея очень много плюсов, вместе с тем имеет, конечно, и немало минусов
именно с точки зрения мотивации студентов при поступлении в то или иное учебное
заведение. Если посмотреть сейчас списки, которые будут появляться (а они у нас
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появляются в режиме онлайн), каждый день, каждая фамилия, каждый балл ЕГЭ, и
это зрители, участники программы могут с удовольствием проверять, я проверяю это
каждый вечер – ни одна фамилия не выпадает из тех, кто подал заявление в тот или
иной день, а потом посмотреть тот же самый сайт в Финансовом университете или в
Университете народного хозяйства, в Экономическом университете им.Плеханова, а
еще посмотреть Высшую школу экономики и соответствующие факультеты МГУ, то
мы увидим там одни и те же фамилии. Может быть, это и неплохо – ребята пробуют
поступить сразу в несколько вузов. Но с другой стороны, все-таки они посещают дни
открытых дверей, изучают программы вузов, и хотелось бы, чтобы решение
поступать в тот или иной вуз было гораздо более мотивированным. Здесь вопрос даже
не в том, что это проявление конкуренции – они готовы поступить в любой из этих
вузов. Вопрос в том, что та подготовка целевая, которая осуществлялась раньше для
поступления в вуз, она в разных формах шла, это не обязательно пресловутые
репетиторы – выпускалось огромное количество методической литературы для
самостоятельных занятий, рекомендованная литература по предметам. Сейчас этого
нет. Более того, как сопредседатель Российского исторического общества скажу: все
наши замеры показывают, что дети, которые, положим, сдают на экономический
факультет, где история не является обязательным предметом ЕГЭ, историю не сдают
вообще. Это относится и к другим предметам, если они не обязательны для
поступления в вуз. То есть речь идет о том, что на каком-то этапе дети, особенно те,
кто переходит в режим заочного обучения, который, я считаю, вообще неприемлем
для школьника. Такой существует предмет – основы естествознания в гуманитарных
вузах. Когда наши первокурсники сдают там зачеты, они показывают
исключительное невежество в вопросах, связанных с биологией, с химией, с физикой,
потому что они в последний год практически не учат эти предметы. Они «заточены»
только на те предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ. И мне кажется, что это
очень серьезно обедняет и взгляд на мир детей, и вообще их возможность затем быть
высоко востребованными, потому что сегодня все идет на уровне
междисциплинарного подхода. Даже если говорить о базовой сфере моего вуза –
Института международных отношений, – сегодня ведь не бывает просто
международных отношений, воспринимаемых как в XIX – начале XX века.
Обсуждаются вопросы, связанные с развитием новых технологий, военнотехнического сотрудничества, вопросы, связанные с продовольствием, где сразу
возникает масса вопросов биологического, химического свойств. И если человек не
владеет на этот счет хотя бы базовой информацией, то он просто выпадает из числа
профессиональных переговорщиков, профессиональных участников этого процесса.
Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к выпускникам и к их родителям,
обратиться с просьбой – не делайте глупостей, не переводите на экстернат детей. Они
должны получить полноценные школьные знания. И я знаю, что вы хотите сказать,
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что школы сейчас недостаточно полноценны во всех смыслах, но во всяком случае
все дети, даже так называемые гуманитарии, должны обязательно получить основы
естественно-научного образования, иначе они просто никуда не годятся. Равно как и
те, кто поступает, например, в МИФИ, они тоже должны обладать суммой
гуманитарных знаний, которые он тоже не проверяет, поскольку они не сдают ЕГЭ по
этим предметам и, думаю, как и все другие, сталкиваются потом с очень высоким
уровнем невежества в части гуманитарных знаний. И это при том, что у нас, если
говорить о балле ЕГЭ, у нас самый высокий в стране балл ЕГЭ, и из всех
присутствующих здесь он входит в пятерку самых высоких баллов ЕГЭ для
принимаемых в университеты.
Выступление М. Эскиндарова.
Я очень рад, что Анатолий Васильевич сегодня поднял проблему, что фактически
после девятого класса дети перестают учиться в школе – они занимаются
натаскиванием себя самостоятельно либо с помощью репетиторов и т.д., это обедняет
в первую очередь общее образование. И абсолютно согласен с теми выводами,
которые были сегодня изложены. Я готов всеми способами поддержать эту идею.
Надо что-то думать, иначе мы будем продолжать говорить, что школа перестала
выполнять свои функции и ориентируется только на натаскивание на какое-то
количество вузов и изучает то количество предметов, которое вуз объявляет как
профильные для поступления.
Но вернусь к вопросу о конкуренции. Наверное, у каждого вуза есть свои
конкурентные преимущества. Если люди идут именно в те вузы и поступают в них с
большими баллами, значит, у вузов есть какое-то преимущество. А что может
составлять это преимущество? Это востребованность выпускников. А это в первую
очередь качество подготовки в этих вузах. И вот здесь так случайно совпало, что
присутствуют вузы, выпускники которых востребованы рынком. Я глубоко убежден,
что ни на одной бирже вы не найдете людей, которые бы заканчивали вузы, которые
здесь присутствуют, и искали бы работу. Хотя надо сказать, что мы все, в том числе и
наш вуз, оказываем содействие выпускникам в подборе работы, рекомендациях и т.д.
Еще один фактор, который, наверное, заставляет абитуриентов идти к нам, в наш
Финансовый университет: мы открыли много новых программ, направлений
подготовки. У нас, например, есть факультет, где все занятия идут исключительно на
английском языке, – подготовка специалистов по мировым финансам. Мы достаточно
много и активно привлекаем практиков. Сегодня мы открыли 13 базовых кафедр,
сейчас там стоит очередь из представителей бизнеса и даже государственных
учреждений, которые хотят открыть базовые кафедры за свой счет. Последняя
базовая кафедра, которую мы открыли, – это антимонопольного комитета, тоже
неплохо. И, конечно, то, что мы активно привлекаем специалистов-практиков не
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только российских, но и активно привлекаем специалистов из-за рубежа в качестве
преподавателей – все это в совокупности. И я уверен, что во всех конкурентных вузах
это тоже есть. И не зря Анатолий Васильевич говорит, что он тоже смотрит за
списком, и мы иногда даже созваниваемся и даже просим: «Коллеги, определите, кто
к вам пойдет из этого общего списка?». Этот круг людей узок, которые идут в 5-6
ведущих экономических вузов. И я тоже обращаюсь и к родителям, и к абитуриентам,
и если вы помните, мы предлагали тогда ограничить количество вузов пятью, куда он
может подавать документы. Я лично предлагал этот вариант, который был потом
поддержан. Я до сих пор себя сейчас ругаю, за то, что я сказал пять. Учитывая опыт
европейский, британский, надо было сказать – три, конечно.
Но, тем не менее, пользуясь случаем, я также призываю абитуриентов и родителей
побыстрее определиться, потому что нам бы очень не хотелось, чтобы в так
называемую вторую волну попали менее подготовленные, чем в первую волну.
Потому что мы все (все представленные здесь вузы) публикуем эти списки, а потом
уже начинаем искать этих абитуриентов: «Ну, все-таки, ты на чем остановишься – в
МГИМО, в Высшей школе экономики или у нас?». И это тоже неправильно. Если
раньше абитуриенты охотились за вузами, то теперь вузы охотятся за наиболее
подготовленными абитуриентами. С одной стороны, это хорошо, но с другой – всетаки хотелось бы, чтобы люди сами выбирали.
Вопрос: Вы так же активно будете принимать олимпиадников, как и в прошлые годы?
М. Эскиндаров: Да, мы в прошлом году зачислили 313 человек и вошли в десятку
вузов по этому показателю – 9-е место мы заняли. И в этом году мы будем принимать
по результатам олимпиад, но это не значит, что те, кто поступили с хорошими
баллами, победители и призеры олимпиад, так же успешно заканчивают университет.
Я могу открыто сказать, что я на днях «Открытых дверей» открыто говорю: «Если вы
думаете, что вы пришли и вас до пятого курса будут вести, то вы глубоко
заблуждаетесь». Мы даем все возможности учиться, а если не хочешь, то мы
отчисляем. В этом году мы присоединили к себе три университета и один колледж,
но, тем не менее, мы отчислили в этом году около 700 человек. Среди них и те, у кого
были очень хорошие баллы ЕГЭ.
Выступление В. Гришина.
Мы, как и мои коллеги, разрабатываем новые программы для новых специальностей,
ищем хороших преподавателей, привлекаем их из-за рубежа, привлекаем наших
практиков, и в какой-то мере нам действительно удается продвигаться по пути
улучшения качества образования. И я считаю, что наш вуз, как и мои коллеги, мы
конкурируем, пытаемся не нарушать какие-то основные правила – мы никогда не
говорим друг о друге плохо, и это очень важно. Потому что на самом деле вузы,
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которые представлены здесь, с которыми мы встречаемся, все достойные, мы
понимаем – только личными усилиями мы можем поднять качество нашего
образования. При этом естественно, что конкуренция идет не только за абитуриента,
нам абитуриент важен с хорошим баллом, потому что мы действительно хотели бы
выпустить специалиста, который был бы востребован, его качества зависят в том
числе и от того, как человек закончил школу. Естественно, мы боремся и за
работодателей: мы проводим дни открытых дверей, мы стараемся быть открытыми в
той части, что мы приглашаем из предприятий в комиссии по выпуску наших
специалистов. На мой взгляд, эти усилия дают определенные плоды. В прошлом году,
если говорить по баллу ЕГЭ, мы вошли в десятку лучших, если говорить о рейтингах,
которые составляются международным сообществом, мы тоже впервые в прошлом
году вошли в рейтинг, где в том числе есть и Анатолий Васильевич с его вузом, и
МИФИ, и т.д.
На наш взгляд, качество образования, оно кем оценивается? Оно оценивается нашим
работодателем, и если говорить об иностранцах, об их мнении о нашем вузе, то оно
оценивается количеством иностранных студентов, которые у нас обучаются. На
сегодня у нас около 600 иностранных студентов, и в этой части, конечно, нас, как и
вузы-партнеры, сдерживает отсутствие общежитий. То есть если говорить о
привлечении, в том числе, людей из регионов, то мы практически такой возможности
не имеем, именно исходя из того, что общежитие у нас очень небольшое – всего на
900 мест, из них 600 мест мы отдаем иностранцам. Поэтому если говорить об
абитуриентах, которых мы принимаем, то это москвичи или Московская область. То
есть, по сути дела, у нас 70-80% москвичей или абитуриентов из Московской области.
Естественно, что мы видим все эти проблемы, мы пытаемся их тоже разрешать, мы
тоже строим общежитие, нам выделен участок земли по нашему направлению, там 5
или 6 вузов вместе будут строить, видимо, какие-то общие кампусы, вернее кампусы
с какой-то общей инфраструктурой, скажем спортивной и т.д. Это будет в районе
Домодедово, где будет парк «Россия», и в этом районе мы получили порядка 50 га
земли. Но пока мы не имеем полного представления, на каких условиях там все это
будет встраиваться, но надеемся, что и государство, и бизнес помогут нам в
строительстве нашего кампуса. И мы действительно сможем свою
конкурентоспособность увеличить.
Ведущий: Насколько я поняла, проблема отсутствия общежитий для вас – одна из
самых больных. Но очень радует, что вы этой проблемой серьезно занимаетесь, и
будем надеяться, что вы будете услышаны.
М. Эскиндаров: У нас-то как раз, слава Богу, такой проблемы особой нет, мы
отремонтировали одно здание, во всяком случае мы пока обеспечиваем общежитием
всех. С одной стороны, это, конечно, радует, но – сейчас боюсь, что меня обвинят к
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каких-то больших грехах, – я бы, конечно, с большим удовольствием принял бы
москвичей, даже если у них меньше балл. Потому что я глубоко убежден, что
московские баллы ЕГЭ уж точно соответствуют знаниям, которые не всегда
совпадают в некоторых регионах.
Вопрос: То есть вы не всегда доверяете результатам ЕГЭ, которые приходят от
региональных абитуриентов?
М. Эскиндаров: Я-то доверяю, но доверяют ли преподаватели, которые ставят двойки
после первой же сессии, а я подписываю приказы об отчислении? Вот и вся
арифметика, к сожалению.
А. Торкунов: Мы не упомянули об очень важной категории поступающих в этом
году, которая постоянно растет и в некоторых вузах, в том числе и у нас, в этом году
по численности сравнялась с теми школьниками, которые будут поступать, – это
магистранты, те, кто поступает на магистерские программы. Очень многие из них –
это не выпускники-бакалавры московских вузов, а выпускники в том числе
Уральского университета, Южного федерального университета и других хороших
университетов, где отличные бакалавры хотят продолжить – что, на мой взгляд, очень
здорово и правильно – образование в Москве. Хорошее базовое образование получить
в университете на месте, а приехать в Москву на два года, чтобы свои знания уже
заточить под будущую работу.
Здесь тоже достаточно высока конкуренция и очень много нововведений. Вот у нас в
этом году уже 20 магистерских программ – это совместные магистерские программы,
на которых ребята получают два диплома – российский диплом и диплом одного из
зарубежных университетов, как правило, входящих в 50 лучших европейских
университетов. Кроме того, достигнута договоренность о том, что с будущего года
вот такие совместные программы открыты и с китайцами, и с японцами, но
англоязычные, с тем, чтобы расширить возможности для ребят, не знающих этих
языков, тоже будут участвовать в таких программах. Хотя, конечно,
преимущественно будем опираться на тех, кто знает китайский или японский языки,
которые изучили в бакалавриате. И надо сказать, что такого рода программы сами по
себе очень здорово импульсируют развитие вуза, потому что это обмен студентами,
обмен программами. И вообще это такое вхождение уже не на правах смотрящего со
стороны, а равноценного участника международного образовательного процесса, не
только полноправного, но иногда выступающего в роли ведущего, а не ведомого.
Но здесь опять-таки фактор, о котором мы уже говорили, – надо их деть куда-то, этих
ребят, которые приезжают в рамках единой программы, как-то поселить. А здесь мы
уже выворачиваемся так, чтобы такого рода возможности найти. Но мне кажется, что
для любого университета сегодня очень важный момент – это развитие совместных
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магистерских и аспирантских программ, с ведущими зарубежными вузами, с
едиными советами по защите этих магистерских и PhD-диссертаций. И это никак не
обеднит нашу высшую школу, которая богата и у которой есть свои традиции,
которые она может предложить, но вместе с тем сделает ее более
конкурентоспособной на международном уровне.
М.Эскиндаров: Это очень важная тема. Она будет наравне, начиная со следующего
года, потому что начинается массовый выпуск из бакалавриата. А мировой опыт
показывает: китайцы, например, когда переходили в середине 70-х годов, примерно
75-80% выпускников бакалавриата обязательно идут в магистратуру. Так было и у
всех наших бывших советских республик. И у нас бакалавриат в этом году
заканчивают 1 тыс. 350 человек, мы опросили их всех, и примерно 76-80%, в
зависимости от факультета, собираются идти в магистратуру. Количество бюджетных
мест, конечно, как и у всех вузов, в магистратуру увеличили в этом году. Например,
по нашему университету это 465 магистерских мест, но уже заранее известно, что
конкурс – два человека только наших. Но очень приятно то, что люди выбирают там,
где программы получше. Мы проводим второй или третий год олимпиаду для
поступающих в магистратуру, и нам очень приятно, что среди поступающих есть и
представители лучших, как я считаю, вузов, которые входят в пятерку-шестерку
лучших экономических вузов. У нас очень много из Высшей школы экономики, из
МГУ, у нас есть ребята из МГИМО. Это значит, что люди следят не только за
магистерскими программами собственного вуза, но и программами соседей. И наши
студенты тоже идут в другие вузы – в этом я тоже ничего не вижу. Когда речь идет о
магистерских программах, я бы даже сказал, что надо вести речь не только о
совместных программах с зарубежными вузами, а о совместных программах с
российскими вузами – я бы с удовольствием, например с МИФИ или с другими
техническими вузами, ребята из которых к нам тоже приходят. Почему бы нам не
сделать такие совместные программы?
В. Гришин: По магистратуре я хотел бы вот что сказать, что на самом деле
постепенный переход идет и увеличение количества студентов в магистратуре,
наверное, тоже будет иметь положительный тренд, потому что количество
выпускников бакалавриата все более и более увеличивается, специалитет у нас
заканчивается. И я думаю, что здесь соответствующая конкуренция тоже будет. И
нам на сегодня понятно, какие программы надо писать по подготовке магистров для
науки. То есть в этой части у нас более-менее все понятно.
Что же касается подготовки магистров для производства, то мы понимаем, что эти
программы носят более индивидуальный характер, и хотелось бы, чтобы в подготовке
таких программ участвовали бы сами производственники. Мы сегодня многое делаем
для того, чтобы писать совместные программы с русских аналогий и с какими-то
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другими организациями. И это один из основных моментов сейчас для нас – найти
свое место в конкурентной борьбе за нашего потребителя, именно подготовка таких
программ для конкретных производств, конкретных корпораций.
Второе, что касается ЕГЭ, то ребята должны понимать, что сейчас есть
договоренность, в том числе и с моими коллегами, с ректорами мы обсуждали этот
вопрос на Московском союзе ректоров – о минимальном проходном балле. То есть,
по сути дела, мы приняли решение, и в том числе есть письмо из нашего
министерства, что минимальный проходной балл должен быть не ниже чем 40 по
каждому предмету. То есть мы должны иметь минимум по трем предметам в 120
баллов. А если профилирующий предмет мы попросим иметь на уровне 50, то это
значит 150 баллов. То есть я хотел бы сказать, что конкуренция в этом плане, скорее
всего, между вузами еще более усугубится, и в этой части мы должны сохранять
общую позицию, и если кто-то пойдет на нарушение вот такой конвенции, я думаю,
что это будет не совсем правильно. То есть это будут вузы государственные –
негосударственные мы, условно говоря, не принимаем таких абитуриентов. Если они
пойдут не в государственные вузы, то это будет совсем неправильно. То есть мы
считаем, что наша подготовка выше, чем в негосударственных вузах,
профессионализм наших преподавателей выше, и если мы переместим эту массу на
уровень второстепенных, третьестепенных вузов, мы и дальше будем продолжать
готовить ребят непрофессиональных.
О. Каширина: Виктор Иванович, возражу: все-таки потребителем выступает
работодатель и сам вуз, как потенциальный работодатель, а не студент. Мы впервые
затронули такую тему – конкуренция, обсуждаем только один ее аспект –
конкуренция в борьбе за абитуриента. А собственно, мы понимаем, что конкуренция
является условием глобальной конкуренции. Я считаю, что развитие этого института
есть выход и ответ на вопрос, каким является качество высшего образования. Ведь
реальная международная конкуренция, о которой поставлена задача перед вузами
указом президента РФ № 599, мы должны запустить реальные, а не имитационные
процессы внутрироссийской конкуренции на трех уровнях: межрегиональная,
внутрирегиональная (ведь в каждом субъекте есть по несколько вузов, и не надо
отрицать того момента, что внутри региона тоже должна иметь место конкурентная
среда, это важно) и внутривузовская конкуренция: сейчас не так много вузов, которые
в полной мере разворачивают те процессы, которые являют новую академическую
среду вуза, где проходят все и научные проекты, и проекты межкафедральные на
конкурентной основе. И действительно, мы говорили и несколько лет назад, и на
встрече с В. Путиным, что нужны программы развития вузов, четкие параметры
индикаторов, на основе которых вузы смогут между собой соревноваться. И это будет
антитеза контрольным цифрам приема и, собственно говоря, гибкая и
многофакторная модель сопоставления вузов.
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Второе, о чем мы говорили, и Михаил Абдурахманович выступал, это дипломы
собственного образца. Безусловно, на базе федеральных государственных
образовательных стандартов, но, безусловно, свои модули и свою методику должен
выбирать каждый. Безусловно, мы видим несколько экономических вузов, но одна
платформа, но совершенно разное наполнение. И Михаил Абдурахманович, и Михаил
Николаевич, собственно говоря, уже вполне готовы к тому, чтобы переходить на
конкуренцию, соревновательность именно на основе собственных дипломов, не
прячась за условные государственные преференции. Мне кажется это очень важно.
М. Эскиндаров: Мы уже получили право указом президента РФ создавать
собственные стандарты и диплом, соответственно.
О.Каширина: Стандарты – да, а следующий этап – это диплом. И региональные вузы
высказываются в поддержку этой идеи и говорят, что они готовы, и говорят, что да,
это социально ответственная позиция открытого вуза, идущего вперед. И третий
фактор – это научные степени и звания. Вузы при наличии госаккредитации, вот эта
конкуренция через систему, которую представляет сегодня ВАК, безусловно,
конкуренция и диссертационных советов должна быть много шире, чем ныне
намечаемая реформа, когда предлагается просто сократить, то есть антитеза
конкуренции – монополизм. Монополизм тяжел тем, что он не стимулирует развития
монополии. Ресурс монополии, при том, что ей созданы оптимальные условия –
финансовые, инфраструктурные, социальные, в любом случае ограничивается 10-15
годами. И действительно, у нас возникают вопросы и к образованию в силу того, что
качество падает и падало до последнего времени, поскольку были разорваны связи и с
наукой, и с производством, и образованию надо наверстывать.
Наложились очень серьезные демографические проблемы, все вкупе привело к идее
сокращения вузов и их укрупнения. Но если мы не будем предлагать и рассматривать
взамен этому механистическому пути некую платформу межвузовской конкуренции и
конкурентоспособности, мы приведем в тупик – эта система будет существовать, как
и другие монопольные системы, которые просто накачивают деньгами и всем
остальным, не более 15 лет. Если мы вспомним советские времена и плановую
систему, даже в нее был встроен институт социалистического соревнования, и он
стимулировал развитие и движение к качеству системы.
Олимпиады тоже говорят о том, что вузы готовы к добросовестной конкуренции на
прозрачных принципах. Мониторинг, который надо встраивать в систему
конкурентной борьбы, и рейтинги, только с тем условием, что, когда мы видим топ-10
вузов, мы должны понимать, на основе каких критериев оценивались вузы. Ибо суть
любого мониторинга, рейтинга является то, что заставляет вузы двигаться вперед. В
этом плане показателен пример прошлого года, когда параметры, критерии
мониторинга по сути были закрыты от общественности, и все мы видели градус
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общественного недовольства, которого могло и не быть, если бы эти данные, как
Анатолий Васильевич говорит, ежедневно в режиме реального времени обновлялись
на сайте вуза, обновлялись бы на сайте министерства.
Вопрос: 25 млн руб. государство готово вложить в создание национального рейтинга
вузов. Мы не будем обсуждать сейчас много это или мало. А вот о том, будет ли он
способствовать росту конкурентоспособности российских вузов, давайте поговорим.
Что даст российской высшей школе создание национального рейтинга вузов?
А. Торкунов: Я считаю, что любые рейтинги полезны и международные рейтинги.
Хотя бы я ничего не абсолютизировал. Англосаксонские рейтинги, те, что делает,
например, Times, они, конечно, ориентированы на англосаксонскую систему, которую
они себе хорошо представляют. Вообще все-таки надо иметь в виду, что когда мы
говорим про рейтинги, то надо представлять себе, что сидит там контора человек 1015, которые за все эти рейтинги отвечают, и, как правило, это англоязычные люди,
которым не очень понятны и доступны какие-то национальные школы. Некоторые,
может, – да, положим китайская стала более известной, южнокорейская. Но тем не
менее все равно, сомнения возникают даже у западноевропейцев, где
университетские традиции вообще-то сопоставимы по времени с англосаксонскими, я
уж не говорю только об американских. И, естественно, то, что это прекрасные вузы.
Но не абсолютизируя эти рейтинги, их можно рассматривать как известный
показатель по тем или иным параметрам того или иного университета.
Но не надо устраивать истерику вокруг этих рейтингов, в том числе рейтингов,
которые у нас проводятся. У нас до этого «Эксперт» проводил, «Интерфакс» и РИА
«Новости». Конечно, очень трудно делать единый рейтинг. Вот представьте себе,
сейчас одна из этих структур готовит рейтинг, оценивая одновременно и федеральные
гигантские классические университеты, где представлены все специальности, где
десятки тысяч студентов учатся, и одновременно оценивая вузы социальноэкономического профиля, где, во-первых, ограниченное количество специальностей,
намного меньше студентов учатся и вообще они не классические. Они не имеют
медицинского факультета. Знаете, как раньше спрашивали: «А институт имеет
медицинский факультет?». Ну, если имеет, то тогда это настоящий университет.
Поэтому у нас в последние годы некоторые открыли медицинские факультеты, хотя
их там традиционно не было. И получается, что, положим, эти вузы по каким-то
параметрам, по патентам например, никак не попадут сюда. Есть, конечно, патенты,
но, во-первых, их не так много, и по существу деятельности этих патентов быть не
может.
Вопрос: И все-таки, какие критерии необходимо учитывать?
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А. Торкунов: Мне кажется, что основные критерии, которые следует учитывать, – это
качество образования, востребованность выпускников, степень взаимодействия с
работодателями, конечно, надо учитывать, видимо, и качество принимаемых, то есть
ЕГЭ, количество победителей олимпиад. Надо учитывать и количество публикаций
вуза, то есть признак публикаций, потому что можно опубликовать что хочешь,
заплатив деньги. Но есть наш национальный РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования), Scopus и т.д., но опять-таки не надо их абсолютизировать. Да,
традиционно так получилось, что у нас в естественнонаучных журналах
публиковались математики, химики, физиологи, но если говорить о сфере
гуманитарного и социально-экономического знания, то такого рода публикаций в
зарубежных журналах было не очень много. Сейчас мы наращиваем это и будем
наращивать, но требуется время, чтобы эту работу провести.
Более того, самым правильным было бы включение наших российских журналов –
прекрасных научных журналов – в систему Scopus. Но это требует очень многих
шагов. Положим, мы занимаемся сейчас двумя своими университетскими журналами,
которые имеют прямой шанс попасть в систему Scopus уже в ближайшее время. Но
это большая работа, требующая усилий. Надо учитывать интернационализацию вуза –
это сейчас любой рейтинг учитывает. То есть количество иностранных студентов,
количество совместных полноценных программ – не обмена студентами, это уже все
давно в прошлом, а полноценных двухдипломных или трехдипломных программ, и
наличие профессуры, участие профессуры в педагогической деятельности и т.д. Я
перечислил далеко не все параметры.
О. Каширина: Мы с Анатолием Васильевичем только из Швейцарии вернулись, с
российско-швейцарского инновационного форума, и те требования международной
активности, которые предъявляет, например, Лозанская политехническая школа или
Бауманский университет, – конечно, это разные параметры. Вот что бы я хотела
сказать разработчикам наших рейтингов. Анатолий Васильевич представил четыре
фирмы, которые этим занимаются, – и ни одной открытой методологии, ни одной
открытой формулы. Вот пока формула будет закрыта, пока она не будет обсуждена в
открытом порядке со всеми интересантами от вузовского сообщества, бессмысленно
делать рейтинг, потому что он будет «заточен» исключительно на англосаксонскую
модель и работать на Запад. А тут надо находить свою национальную нишу.
М. Стриханов: Поскольку вы сослались на информационный форум, я только одну
вещь хочу сказать, чтобы слушатели и телезрители представляли ситуацию. Когда мы
сравниваемся с западными вузами по рейтингам, то мы многие вещи просто не
принимаем во внимание. Вот, например, Лозанский политех и Цюрихский входят в
сотню. А кто-то из них входит в 50-ку по всем параметрам. Так вот в Лозанском
политехе численность иностранной профессуры составляет 80%, а численность
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иностранных студентов – 75%. То есть там просто совсем другие условия
функционирования этих вузов, чем то, что мы имеем сегодня в России, а мы все
пытаемся выстроить это в одну линейку. Не получится!
В. Гришин: Конечно, я согласен с Анатолием Васильевичем, что нельзя
абсолютизировать рейтинги, но тем не менее, если говорить об иностранных
рейтингах, я считаю, что принято правильное решение, что необходимо российским
вузам бороться за место в том числе и в этих рейтингах. Китай, как бы там ни было,
он, наверное, тоже не совсем принимает эту англосаксонскую модель или любую
другую, но тем не менее, он понимает, наверное, и другое – что уважение к своему
образованию в мире зависит от того, где у этих рейтингов будет китайский вуз.
Что касается наших рейтингов или того, что мы разрабатываем. Ну, и на Западе, когда
мы там говорим со своими коллегами, они тоже недовольны тем, что разные
университеты предлагается оценивать по одной методике, разные программы
совершенно, и, естественно, по техническим специальностям иметь патент, иметь
статьи, наверное, гораздо проще, чем по гуманитарным, мне так думается. И вот такая
универсальная оценка, наверное, с большим трудом будет восприниматься. И, на мой
взгляд, лучше оценивать конкретные программы, и по количеству программ, где вуз
занимает первое место, каким-то образом компилировать это на вуз в целом. Но вуз в
целом оценивать и сравнивать различные вузы по этой методике или по той, какой
она будет, наверное, очень сложно. Согласен, что эта методика должна быть детально
обсуждена, мы видели прошлогоднюю методику, которую мы все оценили. Конечно,
так быть не может, нам нужно идти открытым путем, обсуждать и приходить к
общему пониманию, каким образом строить национальный рейтинг.
М. Эскиндаров: Мы живем в России – и слава Богу, на Руси такого рода мероприятия
носят компанейский характер. Вот сейчас все схватились за этот рейтинг, ну и что это
дает? Ведь в конечном итоге определяет работодатель: если независимо от того,
входим мы в десятку, сотню и т. д., наши дипломы принимают и в России, и за
рубежом, ну и слава Богу! Меня пугает то, что сейчас собираются большие деньги
некоторым вузам, может быть, и мы попадем туда. Задача-то ставится не поднять в
целом образование в России, высшее в том числе, а чтобы мы попали в какой-то
рейтинг. Ну хорошо, мы в советское время не были в этих рейтингах, МГУ от этого
терял что ли? Или выпускники МГУ, которые сегодня являются профессорами в тех
университетах, в которых учатся китайские, вьетнамские, российские? Ну, хорошо,
зато те три-пять вузов, которые получат эти большие деньги... Может быть, лучше,
если мы потратим эти деньги на всех, конечно, не поровну, но на те вузы, которые
имеют программы – программы развития, пусть будет конкуренция программ. А вот
рейтинг – это побочный эффект. И я могу дать голову на отсечение, что в ближайшие
10 лет ни один российский вуз не попадет в сотню или даже в 200. Почему? А там
225

сидят другие вузы. Они что, собираются уйти из этих рейтингов? Да ни за что!
Значит, они должны понизить свои показатели, чтобы попали туда наши вузы. Ну,
извините, этого не будет, даже если мы потратим не 9 млрд руб., которые собираемся,
а значительно большую сумму.
Ну, хорошо, ну попал один какой-то российский вуз в этот мировой рейтинг, и что?
Надо искать проблему именно внутри России, и не надо стремиться в эту сотню, а
давайте у себя сделаем конкурентоспособный, реально показывающий ситуацию,
нашу действительность. И у нас не будет 80% профессоров чужих, у нас не будет
даже в ближайшее время 20% иностранных студентов. И здесь не только вузы
виноваты, это в целом общество не готово, и надо говорить открытым текстом, что
они просто боятся приезжать сюда. А потом, ну почему иностранцы должны
решиться уехать из Англии или Швейцарии и приехать сюда? Что у нас? Мы уже и
так загубили себя, довели, в том числе и с помощью СМИ, себя до того, что у нас все
плохо. Они же тоже смотрят телевидение, читают нашу прессу, и если мы говорим о
том, что у нас и в школах плохо, и в вузах плохо, то с чего они приедут сюда? А
давайте составим российский рейтинг и скажем, что в этом вузе хорошо то-то и то-то,
а в этом – то-то и то-то. И поэтому я очень скептически отношусь к стремлению
отдельно взятых руководителей и вузов обязательно попасть куда-то. Я все-таки за
то, чтобы реально, с помощью собственного национального агентства, с понятными
правилами игры и с условиями того, что мы что имеем, то и имеем. Еще раз
повторюсь, что никто к нам из профессоров, как бы мы их ни звали, не приедет по
разным причинам. И так же иностранные студенты.
Ситуация американских вузов, которые входят в сотню, и там преподает очень
большое количество профессоров, которые готовились в МГУ, Физтехе, МИФИ, в
МГИМО. Ведь качество образования зависит от студентов в большей степени. Ведь я
вообще считаю, что качество на 50% зависит от качества поступающего, а остальные
50% – это то, что уже вуз имеет материально-техническое обеспечение, методическое
обеспечение и профессорско-преподавательский состав.
А. Торкунов: Я согласен с тезисом о том, что нам надо прежде всего думать о
развитии своей собственной национальной школы и не только через призму
рейтингов. Я, кстати, не отрицал идею, что нам надо пробиваться в рейтинги. Мы,
кстати, находимся безо всяких этих денег из 9 миллиардов на вполне приличном
месте с МГУ, МВТУ и Санкт-Петербургским университетом – четыре повыше
находятся. Любое дело можно превратить в кампанейщину. Надо нам подумать, как
поддерживать те программы, поддержка которых сама по себе приведет к тому, что
мы окажемся на более высоких строчках рейтинга. Не через рейтинг – борьбу за
строчку, а через улучшение качества обучения и программ двинуть нас выше в эти
рейтинги. А у нас иногда смотришь даже документы, которые связаны с
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рейтинговыми делами, складывается впечатление, что это самоцель. Это не самоцель.
Ведь руководитель когда ставил задачу – я имею в виду Владимира Владимировича,
он имел в виду попасть в рейтинг за счет прежде всего борьбы за качество. Это же
совершенно несомненно следует из документа, который был в свое время принят, и
его высказываний. Вот этим надо нам и руководствоваться.
М. Стриханов: Мне кажется, что истина всегда посередине. Ясно, что это как в
спорте: если нет олимпийских чемпионов, чемпионов мира, то вся система спорта ну
не очень понятно чем занимается. Поэтому здесь, если не будем мы в топ-100, топ200, топ-300, думаю, что общее мировое мнение о российском образовании будет в
прошедшем времени: вот Советский Союз был хороший, а сейчас... При этом
массовость спорта, если такую аналогию проводить, должна быть, и общее качество
образования должно быть высоким. Поэтому то, что затеяно, мне кажется полезным,
это некий аспект тех программ развития, которые здесь обсуждаются. То есть это
интернационализация, или глобализация, или что угодно. Это некие отдельные
направления для программ развития университетов.
М. Стриханов: Тенденция такая: профильный Вопрос от РБК: На прошлой неделе все
обсуждали историю с тем, что РГГУ лишили бюджетных мест на некоторых
факультетах. А как обстоят у вас дела – больше или меньше мест в этом году? –
непрофильный. Если, скажем, в МИФИ непрофильные, гуманитарные очень сильно
сократили там, в разы. Поэтому можно это обсуждать, но тенденция налицо. Скажем,
по техническим, наоборот, по востребованным, высокотехнологичным и профильным
нам увеличили.
М. Эскиндаров: Если в целом взять, то сокращение по экономическим
специальностям примерно на 19% (в ведущих вузах не так серьезно сокращение
прошло). У нас примерно на 3,5% в целом по объединенным четырем университетам,
но зато мы почти в три раза увеличили прием в магистратуру. В бакалавриате
сокращение, но кратное увеличение в магистратуре.
О. Каширина: Я спрашиваю Михаила Абдурахмановича, почему на 19%? И ответа в
нашей стране не может дать никто. И этот ответ лукавый. Понятно, что я против
самого принципа КЦП и подхода, и Михаилу Абдурахмановичу лучше бы было
самому установить эту планку, исходя из реальных запросов системы, потому что он
лучше ориентируется в любом случае, чем административный аппарат министерства.
В. Гришин: Ну, на самом деле есть же еще платные места. И мы, наверное, примем
больше, чем нам контрольную цифру дали. Если говорить о контрольной цифре,
которую получил РЭУ, то мы получили наверное на 50% больше, чем в прошлом
году. Но мы объединились с РГТУ, и если сравнивать цифры по двум вузам, то мы
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потеряли примерно 400 мест, то есть 400 РЭУ получило дополнительно, но два вуза –
минус 400 мест.
Е. Литвенчюк (Москва): Что нужно предпринять, чтобы прекратить утечку мозгов за
рубеж?
М. Стриханов: Вообще утечка мозгов была разная, скажем, 10 лет тому назад или
сейчас, когда появились высокооплачиваемые рабочие места, когда уровень
образования повышается, что ни говори. Утечку мозгов до нуля все равно не довести,
потому что есть люди, которые по натуре любят путешествовать, познать мир,
посмотреть какие-то новые страны. Но условия в стране созданы, топ-менеджеры, для
примера, компаний получают больше, чем топ-менеджеры не самых крупных
магнатов за рубежом, но, по крайней мере, в сравнении больше по объему и зарплаты,
и «золотых парашютов», о которых все говорят. Поэтому сюда стремятся как раз,
здесь утечка с отрицательным знаком.
Е. Жосул (Москва): Ваш вуз в прошедшем году занимал достойные места в
международных и российских рейтингах. Что делает МИФИ, чтобы не потерять этот
результат?
М. Стриханов: Мы действительно вместе с МГУ вошли в top-250 Times впервые, и
это действительно возродило энтузиазм в профессорско-преподавательском составе,
то есть у нас число научных публикаций возросло почти в три раза. И почему еще
важны рейтинги и участие в них? Потому что у нас есть люди, которые считают, что
его преподавательская функция заключается в том, что он много лет преподает один
и тот же предмет. Это неправильно, и с точки зрения лучших примеров лучших
университетов американских или европейских это опровергается. Если он профессор,
то он должен быть экспертом в своей области и знать новейшие достижения. А это
только через науку, через публикации, через инновационную деятельность и т.д.
Поэтому если нет публикаций, он квалификационно конкуренцию глобальную не
выдерживает. Министерство предлагает на профессорско-преподавательские
должности международный конкурс. Что в этом плохого? Есть и плохое, и хорошее.
М. Эскиндаров: Я все-таки считаю, что это не самоцель – нам попасть. Если у нас
будет достаточно высокое образование, то мы и так попадем. Но есть другая
проблема, которую не понимаем мы все – англосаксонский профессор, и дело
заключается в том, что учебная нагрузка составляет, увы, 100-120 часов в год, а
остальное он просто по должности обязан писать работы, обязательно в научных
журналах. У него аудиторская нагрузка была один день в лучшем случае в неделю, а
остальное время – у него кабинет отдельный, у него условия есть, и он работает. А
почему так получается? А очень просто, потому что нагрузка на преподавателя
составляет 10-12 часов в неделю, а у нас до 27-30 часов в неделю. Соответственно,
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нагрузка российского преподавателя составляет в среднем на профессора где-то 400450 часов. Вот и давайте не путать, потому что у них другая система совсем.
В. Гришин: А давайте от противного. Он наукой должен заниматься?
М. Эскиндаров: Должен, безусловно.
В. Гришин: Михаил Абдурахманович, вопрос в таком разе – а вот сейчас
модернизация образования в каком направлении ведется? Мы создали бакалавриат,
создали магистратуру, переходим, по-моему, на PhD в плане подготовки аспирантов и
т. д. Вы как это рассматриваете? Мы идем по пути создания принципов таких же,
какие есть на Западе, или мы идем в другую сторону?
М. Эскиндаров: На Руси как всегда шаг вперед и три, в данном случае, шага назад.
Мы приняли Болонский процесс...
В. Гришин: Но мы не можем жить постоянно в таком состоянии – одна нога здесь,
вторая – вот здесь.
М. Эскиндаров: Правильно, если бы мы до конца приняли решение дать возможность
самостоятельно... Ведь задача университета – не только учить, но и научится учиться
самим. А мы продолжаем жить по немецкой системе, когда мы именно через
аудиторию, с глазу на глаз, пытаемся ему передать те знания, которые мы имеем, как
это было и 100 лет назад, и 50 лет назад, используя, конечно, новые технологии,
новые инструменты и т. д. Но я еще раз напоминаю: в тех университетах, с которыми
мы сотрудничаем, куда ездят за вторым дипломом наши же студенты, приезжаешь,
например, в Лондонский университет: учебные занятия у студента – это те же 10-12
часов в неделю, но это не значит, что остальное время студент сидит дома или, как
большинство наших студентов, особенно старших курсов, идет на работу, потому что
так модно и он хочет дополнительно какие-то деньги получать. И, соответственно, у
преподавателей аудиторная нагрузка не 300 часов, как у нас, а другая. Я абсолютно
согласен с Михаилом Николаевичем: если профессор не пишет, не публикует – это не
профессор, это, извините, учитель в лучшем случае профессионального училища.
Найдите мне десять вузов, где, как в западных университетах, пусть у двух
профессоров есть помещение для того, чтобы он сидел, самостоятельно работал,
используя все возможности. Нет таких условий. Поэтому давайте step by step, как
говорят наши конкуренты, будем к этому двигаться. Безусловно, мы делаем
решительный шаг в сторону Запада, но при этом мы не все воспринимаем. Можно в
наших культурно-социальных условиях принять западный метод, если мы объявим,
что большую часть времени студенты должны самостоятельно готовиться? Нет.
Потому что менталитет нашего сегодняшнего студента таков, что если ему сказать
сегодня: «Ты должен готовиться самостоятельно», то он вообще ничего делать не
будет.
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Вопрос: Выпускник-финансист из Гарварда хуже, чем выпускник Финансового
университета?
А. Торкунов: Судя по результатам, которые мы сегодня имеем, наши лучше.
О. Каширина: Мне кажется, что вопрос не дискуссионный, нужен ли нам рейтинг или
нет. Если мы играем и входим в международное академическое пространство,
которое построено в системе рейтингов, ясно, что Россия должна так же, как и Китай,
заявлять свои права на этом рынке и ясно стремиться к конкурентоспособности.
Безусловно, есть проблема, ну например, Тульский госуниверситет, который не имеет
практически в силу своей оборонной специфики ни одной публикации. Понятно, что
у нас есть ограничения.
А я хотела бы поговорить про конкуренцию в другом плане. Вот ведущие вузы,
которые представлены здесь, за 6 лет деятельности получили по инвестпрограммам и
программам развития 130 млрд руб., при том, что показатели их деятельности
(Михаил Николаевич, я не вас имею в виду) не всегда столь хороши, когда и
публикационная активность, патентная политика сильно проседают по отношению к
региональным вузам. Сегодня и еще вкупе с тем, что у нас готовы рейтинги и
российские, и международные, необходимо поставить вопрос о ротации статуса
федеральных и национальных исследовательских университетов. Безусловно, мы не
должны этого бояться, действительно тех, кто догоняет, и тех, кто хочет догнать,
намного больше. Но мы должны понимать – и вот тут высвечивается слово
«Конкуренция» с большой буквы – я считаю, что нам надо в случаях, а я думаю, что
таких случаев будет достаточно много, проанализировать практику исполнения
программ развития и в принципе уже принять решение о ротации. Думаю, это будет
конкурс с большим числом желающих, и это будет то, что простимулирует развитие.
Еще хочу упомянуть связь эффективного контракта и программ развития. Ведь если
мы свяжем деятельность каждого преподавателя и развернем индикатор программы
развития применительно к заданиям вуза, к преподавателю – мы же говорим, что
студент сейчас должен не столько митинговать, сколько работать на малых
инновационных предприятиях при вузах с первого курса. Михаил Николаевич, я
знаю, что у вас так и есть, но не у всех это есть.
М. Стриханов: На первом он учится, второй-третий – да.
О. Каширина: Но у него есть кроме учебы, наверное, какие-то показатели, которые
также важны – участие в семинарах, симпозиумах, думаю, что и первые публикации,
студенческие олимпиады, участие в подготовке школьных олимпиад. Думаю, что
такое вузовское задание, преломленное к каждому преподавателю, будет весьма
полезно.
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М. Эскиндаров: Я не против того, чтобы были эти рейтинги, но мы чтобы не
подтягивали себя к этому рейтингу, а чтобы нас туда звали, в этот рейтинг.
И. Дмитриев (Нижний Новгород):
магистрантов на антиплагиат?

Будут

ли

проверять

выпускные

работы

М. Эскиндаров: Будут, и они обязаны проверять. Если не проверяются, то это
безобразие.
А. Ремезова (Тамбов): Возможно ли внедрение в российских вузах европейской
системы образования, то есть чередование по семестрам теории и практики? Сколько
времени это может занять?
М. Стриханов: Так у нас уже вовсю идет внедрение модульной системы по
Полонской, это как раз европейская система. Другой вопрос, что есть некоторое
различие российское, которое стандартами обусловлено, и т. д. Поэтому будем
считать, что при общем курсе на интернатулизацию образования российские
особенности сохранятся, потому что есть законодательство России.
Р. Байрашев («Столичное образование»): Вот когда стартует чемпионат мира по
хоккею, то фавориты известны, а чемпион неизвестен. А здесь же, если все вузы
выходят на старт, то известно, что первым будет МГУ. Если мы говорим о подготовке
финансистов, то первым будет Финансовый университет, если о подготовке
дипломатов – то МГИМО. Как в этой ситуации можно создать атмосферу
конкуренции?
М. Эскиндаров: Чтобы не было конкуренции в финансовой сфере, мы их
присоединили к себе.
А. Торкунов: Всегда в какой-то из сфер какой-то вуз будет впереди, в этом и есть
конкуренция, чтобы бороться за первое место. Важно, чтобы это была
добропорядочная и честная конкуренция. И важно, что с присутствующими именно
таким образом мы и действуем все. Никто не гарантирует вузу, что он останется на
первом месте, но действовать надо честно, открыто и сотрудничать, это и в наших
интересах.
В. Гришин: Но здесь, насколько я понял, вопрос прозвучал в том числе и по
ресурсной поддержке вузов, которые сейчас находятся в неравных условиях. То есть
если взять МГУ (финансирование на одного студента), то, естественно, мы в разных
условиях абсолютно. И если говорить о ведущих вузах, об отборе ведущих вузов, о
федеральных университетах, то, естественно, сам отбор, насколько он был открытым,
– тоже вопросы есть. И когда наша коллега Каширина поставила вопрос, что должна
быть какая-то ротация, мы с этим согласны. Но здесь, как и в рейтинге, все должно
быть открыто, должны быть понятные показатели – каким образом отбирается тот
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или иной вуз для участия в той или иной программе. По-другому конкурировать
действительно очень сложно.
О. Каширина: Когда у нас обозначена тема – мониторинг деятельности вузов на этот
год, Союз ректоров предлагал, кроме того, чтобы фактор эффективных трудовых
карьер в этом году поставить для выравнивания стартовых условий конкуренции,
поскольку регионы у нас неравны, – сгруппировать регионы по степени социальноэкономической эффективности. Такую группировку мы представили в Министерство
образования, тогда действительно можно будет сделать процесс прозрачным, когда
определенным критериям мы поставим веса, которые будут соответствовать вузам
Дальнего Востока, Северного Кавказа. Безусловно, это надо сделать, и тогда будет
равный старт. Университеты Америки находятся в равных стартовых условиях, у нас,
в связи с тем, что есть разный статус вуза, но нет возможности ротации, у нас есть
разные территории, и это тоже большие сложности, и у нас есть много
административных барьеров. Конкуренцию все это не улучшает, а немножко
усугубляет.
Журнал «Эксперт»: Вы говорили, что национальный рейтинг вузов должен
отличаться от US News & World Report в связи с тем, что у нас не англосаксонская
модель университетов. Может быть, должны быть еще какие-то особенности
национального рейтинга, которые продиктованы тем, что у нас в принципе рынок
отличается от американского – у нас много студентов учатся бесплатно и т. д.?
А. Торкунов: Несомненно – в этом и особенность национального рейтинга, поэтому
важно критерии такого рейтинга публично обсудить с тем, чтобы они были всем ясны
и абсолютно прозрачны. Я уже называл эти критерии. Кстати, наши замечания очень
многие были учтены экспертами. Мы, кстати говоря, со всеми российскими
рейтинговыми агентствами находимся в достаточно тесном взаимодействии. Думаю,
что это взаимодействие надо усилить, в том числе с нашим Союзом ректоров, не
только с отдельными вузами.
Д. Ваулин (Ростов-на-Дону): Планируется ли на территории вузов открытие мечетей
и дацанов? Как потом делить здания вузов между конфессиями?
А. Торкунов: Не планируется.
М. Эскиндаров: Мне студенты тоже задают вопрос. Извините, я сейчас опять вызову
на себя огонь, но студентам я ответил: «Считайте, что на время учебы вы в состоянии
войны – любая конфессия разрешает в состоянии войны не молиться. В другое время
будете молиться». Вообще это очень серьезная проблема. Мы же бываем в
зарубежных вузах, в том числе ведущих. Я нигде, например, даже в арабских вузах,
где я сам лично работал, не видел ни одной мечети внутри университета. Есть
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часовни в Колумбийском университете и т.д. Но так, чтобы убегать с утра с занятий и
молиться, – это мода, к сожалению, которая захлестнула нас всех.
Вопрос: Экзамен для студентов в какой форме для вас более объективен – в
письменной или устной?
Ответ: У нас только в письменной форме, да, в письменной.
Заключительное слово ведущего.
Спасибо. Я думаю, что всем было интересно – и нашей интернет-аудитории, и моим
коллегам журналистам. Единственная тема, которую мы не успели обсудить, – это
тема модернизации систем аттестации научных кадров и высшей квалификации и как
оптимизировать сети диссертационных советов. Видимо, придется нам встретиться
еще раз. Будем очень рады этой встрече.
А. Токунов: Министерство образования уже скоро опубликует приказ, потому что
рабочие группы уже завершили работу, их торопили все время. Так что обсуждать мы
будем уже принятое решение.
Ведущая: Очень хорошо. Ну, а мы завершаем нашу пресс-конференцию, в ближайшие
часы на интернет-ресурсах РБК появятся полная стенограмма и самые яркие
видеоцитаты, а также полная видеоверсия.
А у нас на сегодня все. Спасибо, интернет-аудитории и вам, коллеги, за интерес,
проявленный к теме нашего разговора.

http://presscentr.rbc.ru/roundtable/2013/05/22/1004/#
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