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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Академическая политика
Заседание рабочей группы Минобрнауки по подготовке
предложений по реализации пилотного проекта по
предоставлению ведущим образовательным и научным
организациям права самостоятельно присуждать ученые степени
и выдавать соответствующие дипломы, Москва,
26 июня 2013 года

26 июня 2013 года в Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ» под руководством Заместителя Председателя Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области, Председателя Совета ректоров вузов Калужской
области, Ректора НИЯУ «МИФИ» М.Н. Стриханова состоялось заседание рабочей
группы Минобрнауки России по подготовке предложений по реализации пилотного
проекта по предоставлению ведущим образовательным и научным организациям
права самостоятельно присуждать ученые степени и выдавать соответствующие
дипломы.
Рабочая группа создана во исполнение пункта б) Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 марта 2013 года № ДМП8-2007 по итогам совещания по вопросу «О совершенствовании системы
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников в Российской
Федерации.
В состав рабочей группы, утвержденный Приказом Минобрнауки от 24 июня 2013
года № 480, вошли следующие представители Российского Союза ректоров:
М.Н. Стриханов – Заместитель Председателя Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области, Председатель Совета ректоров вузов Калужской области,
Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
(руководитель рабочей группы); А.А. Александров – Ректор Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана; В.В. Блажеев –
Ректор Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА); О.В. Каширина – Генеральный секретарь Российского
Союза ректоров; член-корреспондент РАН А.И. Рудской – Ректор СанктПетербургского государственного политехнического университета; академик
А.В. Торкунов – Ректор Московского государственного института международных
отношений (университет) МИД России; Е.В. Шахматов – Ректор Самарского
государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет).
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Рабочей группой разрабатывается проект постановления Правительства Российской
Федерации «О реализации в 2014-2018 годах пилотного проекта по апробации новой
модели государственной аттестации научных и научно-педагогических работников»,
который был представлен на заключения в советы ректоров вузов субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований) и отраслевые вузовские
ассоциации.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросу
«О совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических
работников в Российской Федерации» 26 марта 2013 г.
Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями
а) обеспечить общественное обсуждение и внесение по его итогам в правовые акты изменений,
предусматривающих:
установление требований к результативности научной деятельности организаций, на базе которых
создаются советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней, и ведущих (оппонирующих)
организаций;
установление требований к результативности научной деятельности членов экспертных советов
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России и диссертационных советов;
введение регулярной ротации членов Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России и
экспертных советов указанной комиссии;
введение гласной процедуры формирование составов экспертных советов Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки России;
публикацию в сети «Интернет» сведений о диссертационных советах, научных руководителях,
научных консультантах, оппонентах и ведущих организациях и учет указанных сведений при
привлечении указанных лиц и организаций к подготовке и аттестации научных и научнопедагогических работников, полных текстов диссертаций на соискание ученых степеней как
необходимое условие приема диссертаций к защите, а также отзывов научных руководителей или
научных консультантов, официальных оппонентов, ведущих (оппонирующих) организаций и других
отзывов, поступивших на диссертации и авторефераты;
формирование базы данных по диссертационным работам, включая отклоненные;
установление срока давности в 10 лет при рассмотрении решений о лишении ученой степени в случае
выявления нарушений при подготовке и защите диссертации.
Срок – до 1 августа 2013 г.;
б) подготовить предложения:
о реализации пилотного проекта по предоставлению ведущим образовательным и научным
организациям права самостоятельно присуждать ученые степени и выдавать соответствующие
дипломы;
об изменении подходов к публикации основных результатов научных исследований, необходимых
для защиты диссертаций на соискание ученых степеней.
Провести их общественное обсуждение и при необходимости представить дополнительные
предложения по вопросам совершенствования системы подготовки и аттестации научных и научнопедагогических работников в Российской Федерации.
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Срок – до 15 октября 2013 г.;
в) провести оптимизацию сети диссертационных советов, предусмотрев при необходимости
механизмы поддержки аспирантов со стороны образовательных и научных организаций.
Срок – до 1 марта 2014 г.
Д.А. Медведев
30 марта 2013 г.
ДМ-П8-2007
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 июня 2013 г. № 480 «О рабочей группе Министерства образования и науки Российской
Федерации по подготовке предложений по реализации пилотного проекта
по предоставлению ведущим образовательным и научным организациям
права самостоятельно присуждать ученые степени
и выдавать соответствующие дипломы»

Во исполнение пункта б) перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации
Медведева Д.А. от 30 марта 2013 г. № ДМ-П8-2007 по итогам совещания по вопросу «О
совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников
в Российской Федерации», состоявшегося 26 марта 2013 г., приказываю:
1. Создать рабочую группу Министерства образования и науки Российской Федерации по подготовке
предложений по реализации пилотного проекта по предоставлению ведущим образовательным и
научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени и выдавать
соответствующие дипломы (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Рабочей группе (Стриханову М.Н.) в срок до 15 сентября 2013 г. представить руководству
Министерства образования и науки Российской Федерации предложения и рекомендации по
реализации пилотного проекта по предоставлению ведущим образовательным и научным
организациям права самостоятельно присуждать ученые степени и выдавать соответствующие
дипломы.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить
Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников (Шишканову И.А.).

на

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Д.В. Ливанов

Состав рабочей группы Министерства образования и науки Российской Федерации по
подготовке предложений по реализации пилотного проекта по предоставлению ведущим
образовательным и научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени и
выдавать соответствующие дипломы
Стриханов Михаил Николаевич – ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (руководитель рабочей группы);
Кондаков Владимир Вячеславович – референт отдела Департамента аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России (технический секретарь рабочей группы);
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Александров Анатолий Александрович – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»;
Блажеев Виктор Владимирович – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;
Варфоломеев Сергей Дмитриевич – председатель диссертационного совета Д501.001.59,
действующего на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (по согласованию);
Горшков Олег Анатольевич – проректор по учебной работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
физико-технический институт (государственный университет)»;
Гохберг Леонид Маркович – первый проректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по согласованию);
Гутникова Анна Сергеевна – директор Института проблем правового регулирования федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по
согласованию);
Дынкин Александр Александрович – директор федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института мировой экономики и международных отношений Российской
академии наук (по согласованию);
Иванов Владимир Викторович – заместитель главного ученого секретаря президиума Российской
академии наук (по согласованию);
Каблов Евгений Николаевич – генеральный директор федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации «Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов» (по согласованию);
Каширина Ольга Валентиновна – генеральный секретарь общероссийской общественной организации
«Российский союз ректоров» (по согласованию);
Козлов Валерий Васильевич – вице-президент Российской академии наук (по согласованию);
Кудряшов Николай Алексеевич – проректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
Радаев Вадим Валерьевич – первый проректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по согласованию);
Раевская Ольга Владимировна – главный ученый секретарь ученого совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию);
Рудской Андрей Иванович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»;
Торкунов Анатолий Васильевич – ректор федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации» (по согласованию);
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Туник Сергей Павлович – проректор по научной работе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» (по согласованию);
Федюкин Игорь Игоревич – советник Министра образования и науки Российской Федерации;
Шахматов Евгений Владимирович – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)»;
Шишканова Инесса Алексеевна – директор Департамента аттестации научных и научнопедагогических работников Минобрнауки России.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации в 2014-2018 годах пилотного
проекта по апробации новой модели государственной аттестации научных и научно-педагогических
работников»
В целях апробации новой модели государственной аттестации научных и научно-педагогических
работников Правительство Российской Федерации постановляет:
1.
Принять предложение Минобрнауки России по реализации в 2014-2018 годах пилотного
проекта по апробации новой модели государственной аттестации научных и научно-педагогических
работников (далее – Пилотный проект) на базе образовательных организаций высшего образования,
научных организаций, подведомственных государственным академиям наук, и государственных
научных центров, прошедших конкурсный отбор в порядке, установленном Приложением №1 к
настоящему Постановлению.
2.
Утвердить Правила конкурсного отбора участников Пилотного проекта по апробации новой
модели государственной аттестации научных и научно-педагогических работников (Приложение 1).
3.
Утвердить Правила присуждения ученых степеней участниками Пилотного проекта по
апробации новой модели государственной аттестации научных и научно-педагогических работников
(Приложение 2 к настоящему Постановлению).
4.

Министерству образования и науки Российской Федерации:

1)
в трехмесячный срок с момента принятия настоящего Постановления провести конкурсный
отбор участников Пилотного проекта;
2)
в трехмесячный срок с момента принятия настоящего Постановления определить состав и
разработать методические и иные документы, необходимые для реализации Пилотного проекта,
обеспечив их согласование в установленном порядке.

Председатель Правительства
Российской федерации

Д.А. Медведев
Приложение №1

Правила конкурсного отбора участников Пилотного проекта по апробации новой модели
государственной аттестации научных и научно-педагогических работников
1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок конкурсного отбора участников
Пилотного проекта по апробации новой модели государственной аттестации научных и научнопедагогических работников (далее – участники Пилотного проекта).
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2. Участвовать в конкурсном отборе в соответствии с настоящими Правилами могут образовательные
организации высшего образования, научные организации, подведомственные Российской академии
наук, и государственные научные центры, имеющие на момент подачи заявок действующие советы
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (далее – диссертационные советы), имеющие право присуждения ученых степеней
доктора наук и кандидата наук по научным специальностям, соответствующим укрупненным
группам научных специальностей, по которым организация-участник конкурсного отбора планирует
присуждение ученых степеней в рамках Пилотного проекта.
3. Организатором конкурсного отбора участников Пилотного проекта является Министерство
образования и науки Российской Федерации.
4. Конкурсный отбор ___(количество) новых участников Пилотного проекта проводится ежегодно.
5. Для участия в конкурсном отборе организации, указанные в пункте 2 настоящих Правил, подают
заявки, которые должны содержать сведения:
об объемах и результативности выполняемых исследований и разработок (в том числе в разрезе
направлений научных исследований и разработок, соответствующих укрупненным группам научных
специальностей, по которым организация-участник конкурсного отбора планирует присуждение
ученых степеней в рамках Пилотного проекта);
о наличии устойчивых взаимосвязей (кооперации) с международными научно-образовательными
центрами,
об укрупненных группах научных специальностей, по которым организация-участник конкурсного
отбора планирует присуждение ученых степеней в рамках Пилотного проекта,
о наличии в организации действующих диссертационных советов, имеющих право присуждения
ученых степеней доктора наук и кандидата наук по научным специальностям, соответствующим
укрупненным группам научных специальностей, по которым организация-участник конкурсного
отбора планирует присуждение ученых степеней в рамках Пилотного проекта,
о членах ученого (научно-технического) совета
иные сведения, указанные в форме заявке, установленной Министерством образования и науки
Российской Федерации .
6. Организатор конкурсного отбора:
1) принимает решение о проведении конкурсного отбора;
2) создает конкурсную комиссию и определяет порядок ее работы;
3) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
4) публикует извещение о начале проведения конкурсного отбора участников Пилотного проекта,
условиях конкурса и информацию об итогах конкурсного отбора на своем официальном сайте;
5) утверждает порядок проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурсный отбор
участников Пилотного проекта;
6) осуществляет информационное обеспечение проведения конкурсного отбора;
7) организует мониторинг реализации Пилотного проекта и контроль достижения его результатов,
включая определение экспертов для выборочной оценки качества диссертаций, защищаемых в
организациях-участниках Пилотного проекта по новой модели государственной аттестации научных
и научно-педагогических работников.
7. Критериями при проведении конкурсного отбора участников Пилотного проекта являются:
а) результативность исследований и разработок организации по научному направлению,
соответствующему укрупненной группе научных специальностей, по которым организация-участник
конкурсного отбора планирует присуждение ученых степеней в рамках Пилотного проекта.
Результативность исследований и разработок организации оценивается с учетом специфики областей
науки, стадийной структуры выполняемых исследований и разработок и других факторов;
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б) результативность научно-исследовательской деятельности членов ученого (научно-технического)
совета организации-участника конкурсного отбора;
в) наличие у организации – участника конкурсного отбора кадровых, финансовых, материальнотехнических и информационных ресурсов.
Показатели по каждому критерию утверждаются организатором конкурсного отбора в зависимости
от областей науки.
8. В конкурсную комиссию входят ___ членов. Конкурсная комиссия формируется из представителей
Министерства образования и науки Российской Федерации, иных органов государственной власти,
образовательных организаций высшего образования, научных и общественных организаций.
Представители организатора конкурсного отбора не должны составлять более 1/3 членов конкурсной
комиссии.
9. Конкурсная комиссия:
а) рассматривает поступившие на конкурсный отбор заявки и проверяет их на соответствие
требованиям конкурсной документации;
б) создает экспертные группы для проведения экспертизы поступивших на конкурсный отбор заявок;
в) по результатам экспертизы заявок определяет участников Пилотного проекта;
г) по результатам экспертизы заявок определяет укрупненные группы научных специальностей, по
которым каждым участником Пилотного проекта будет осуществляться государственная аттестация
научных и научно-педагогических работников в рамках Пилотного проекта.
10. Информация об итогах конкурсного отбора размещается на официальном сайте организатора
конкурсного отбора и направляется участникам конкурсного отбора в части, их касающейся.
Приложение №2
Правила присуждения ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук
участниками Пилотного проекта по апробации новой модели государственной аттестации
научных и научно-педагогических работников
I. Общие положения
1. Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок присуждения ученой степени
кандидата наук и ученой степени доктора наук организациями - участниками Пилотного проекта по
апробации новой модели государственной аттестации научных и научно-педагогических работников
(далее – участники Пилотного проекта).
2. Участники Пилотного проекта присуждают ученую степень кандидата наук и ученую степень
доктора наук по укрупненным группам научных специальностей в соответствии с номенклатурой
научных специальностей, утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации, и выдают дипломы государственного образца об ученой степени кандидата наук или
ученой степени доктора наук лицам, защитившим квалификационную работу (диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук) в порядке,
установленном настоящими Правилами и внутренними документами участников Пилотного проекта.
3. Диплом кандидата наук и диплом доктора наук, выдаваемые участниками Пилотного проекта в
соответствии с настоящими Правилами, приравниваются соответственно к диплому кандидата наук и
диплому доктора наук, выдаваемым Министерством образования и науки Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении
Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых
степеней».
4. Министерство образования и науки Российской Федерациии утверждает методические
рекомендации по присуждению ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук
участниками Пилотного проекта и организации работы ученых (научно-технических) советов
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участников Пилотного проекта по присуждению ученых степеней (далее – Методические
рекомендации).
II. Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени в
рамках Пилотного проекта
5. Диссертации, представленные на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук
участникам Пилотного проекта, должны отвечать критериям, установленным пунктами 7, 8, 11
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 30 января 2002 г. № 74, а также дополнительным требованиям, установленным участниками
Пилотного проекта.
6. Участники Пилотного проекта с учетом Методических рекомендаций устанавливают требования к
опубликованию основных научных результатов диссертаций, защищаемых в рамках Пилотного
проекта.
7. В рамках Пилотного проекта не могут быть защищены диссертации на соискание ученой степени
кандидата или доктора наук с пометкой «Для служебного пользования».
8. Соискатели, представившие диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора
наук в организации, являющиеся участниками Пилотного проекта, и получившие решение об отказе
в присуждении ученой степени кандидата наук или доктор наук, не вправе представлять данные
диссертации в советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктор наук, сформированные и действующие в соответствии с
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74.
III. Организация работы ученого (научно-технического) совета участника Пилотного проекта
присуждению ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук

по

9. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук в организацииучастнике Пилотного проекта принимает ученый (научно-технический) совет участника Пилотного
проекта, который несет ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений о
присуждении ученых степеней и призван обеспечить высокий уровень требований при определении
соответствия диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора
наук критериям, установленным настоящими Правилами и внутренними документами участника
Пилотного проекта.
Руководитель участника Пилотного проекта несет персональную ответственностью за деятельность
ученого (научно-технического) совета по присуждению ученой степени кандидата наук и ученой
степени доктора наук.
10. Для проведения публичной защиты каждой диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук, ученой степени доктора наук ученый (научно-технический) совет участника Пилотного проекта
создает комиссию в количестве 5-7 членов, являющихся специалистами (в том числе зарубежными) в
научной области, соответствующей защищаемой диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук или доктора наук.
Количество членов комиссии, не являющихся работниками организации-участника Пилотного
проекта, должно быть не менее 1/3 и не более 2/3.
В решении ученого (научно-технического) совета о создании комиссии должен быть указан член
комиссии, который является ее председателем. Председатель комиссии отвечает за организационное
обеспечение деятельности комиссии.
Все члены комиссии должны ознакомиться с диссертацией на соискание ученой степени кандидата
наук или доктора наук и подготовить письменный мотивированный отзыв на диссертацию,
содержащий оценку новизны и научного уровня диссертации, профессионального уровня соискателя
ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также рекомендации по присуждению или отказу
в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук.
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Публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук
проводится на заседании комиссии, на котором должно присутствовать не менее 2/3 членов
комиссии, а также могут присутствовать любые иные лица.
Присутствие члена комиссии на заседании комиссии может быть обеспечено путем конференц-связи
и иных технических средств.
Письменные отзывы членов комиссии, которые по уважительным причинам не могут присутствовать
на заседании комиссии, оглашаются председателем комиссии. По результатам рассмотрения
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук комиссия принимает
положительное или отрицательное заключение на диссертацию, которое направляется в ученый
(научно-технический) совет Участника Пилотного проекта либо в ученый (научно-технический)
совет факультета (отделения) организации – участника Пилотного проекта (в случае, указанном в
пункте 11 настоящих Правил).
11. По решению ученого (научно-технического) совета Участника пилотного проекта на ученые
(научно-технические) советы факультетов (отделений) организации – участника Пилотного проекта
могут быть возложены следующие функции:
по формированию комиссий для проведения публичных защит диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук или доктора наук,
по предварительному рассмотрению заключений комиссий на диссертации и по подготовке
рекомендаций ученому (научно-техническому) совету участника Пилотного проекта о присуждении
или отказе в присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук.
12. Требования к членам комиссий, их ответственность за объективность и обоснованность
принимаемых решений, порядок формирования комиссий, ответственность членов комиссий за
объективность и обоснованность принимаемых решений устанавливаются ученым (научнотехническим) советом участника Пилотного проекта или ученым (научно-техническим) советам
факультетов (отделений) организации – участника Пилотного проекта.
IV. Требования к порядку защиты диссертаций
13. Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и
доктора наук в рамках Пилотного проекта, в том числе требования к оформлению диссертации,
устанавливаются участниками Пилотного проекта с учетом настоящих Правил и Методических
рекомендаций.
14. Участники Пилотного проекта утверждают и размещают на своем сайте в сети Интернет:
1) положение о порядке присуждения ученых степеней в рамках реализации Пилотного проекта;
2) требования к опубликованию научных результатов диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук и ученой степени доктора наук.
Указанные в настоящем пункте внутренние документы участников Пилотного проекта могут не
соответствовать требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74, а также положением о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.
15. Во внутренних документах участников Пилотного, указанных в пункте 13 настоящих Правил,
должны быть установлены дополнительные критерии, которым должны соответствовать диссертации на
соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присуждаемых в рамках Пилотного проекта.
16. Участники Пилотного проекта обязаны обеспечить размещение в сети Интернет на своих сайтах,
а также в иных информационных системах в соответствии с действующим законодательством всех
материалов, связанных в присуждением ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора
наук, включая авторефераты и полные тексты диссертаций, письменные отзывы членов комиссий на
диссертации, заключения комиссий и рекомендации ученых (научно-технических) советов
факультетов (отделений) организации – участника Пилотного проекта, решения ученых (научнотехнических) советов участников Пилотного проекта о присуждении или отказе в присуждении
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ученых степеней, протоколы заседаний ученых (научно-технических) советов и комиссий, аудио- и
видеозаписи заседаний комиссий.
17. Участники Пилотного проекта должны обеспечить максимальную эффективность работы
комиссий в условиях публичности и информационной прозрачности, в том числе путем обеспечении
возможности присутствия на заседании комиссии любых заинтересованных лиц.
V. Оформление дипломов
18. Дипломы о присуждении ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук в рамках
Пилотного проекта выдают участники Пилотного проекта.
19. Ученые степени кандидата наук и доктора наук, присуждаемые в рамках Пилотного проекта,
должны содержать в своем наименовании указание на наименование укрупненной научной
специальности («доктор математических наук», «кандидат экономических наук» и др.) и
наименование участника Пилотного проекта, присудившего ученую степень.
20. Формы дипломов об ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук, выдаваемых
участниками Пилотного проекта, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования и науки.
VI. Контроль качества диссертаций, защищаемых в рамках Пилотного проекта
21. Контроль качества диссертаций, защищенных в соответствии с настоящими Правилами,
осуществляется путем:
присутствия представителей Минобрнауки России или Высшей аттестационной комиссии на
заседаниях ученых (научно-технических) советов участников Пилотного проекта и комиссий;
выборочной проверки диссертаций на предмет соответствия требованиям, установленным
настоящими Правилами, а также внутренними документами участников Пилотного проекта,
проводимой экспертными группами, сформированными из членов экспертных советов Высшей
аттестационной комиссии с привлечением международных экспертов.
22. Выборочная проверка диссертаций, по результатам защиты которых участниками Пилотного
проекта были присуждены ученые степени кандидата наук и доктора наук в рамках Пилотного
проекта, может проводиться по инициативе Министерства образования и науки Российской
Федерации, Высшей аттестационной комиссии, а также любых иных лиц, подавших в Минобрнауки
России заявление о несоответствии защищенной диссертации настоящим Правилам и внутренним
документам участника Пилотного проекта с указанием конкретных нарушений.
Подача заявления о несоответствии защищенной диссертации на соискание ученой степени доктора
настоящим Правилам и внутренним документам участника Пилотного проекта не имеет ограничений
по сроку давности.
23. В случае выявления по результатам выборочной проверки диссертаций, по результатам защиты
которых участниками Пилотного проекта были присуждены ученые степени кандидата наук и
доктора наук в рамках Пилотного проекта, несоответствия защищенных диссертаций настоящим
Правилам и внутренним документам участника Пилотного проекта, присудившего ученую степень,
Министерство образования и науки принимает решение о лишении ученой степени кандидата наук
или ученой степени доктора наук.
24. Порядок проведения проверки диссертаций, защищенных в рамках Пилотного проекта, а также
порядок лишения ученых степеней, присужденных в ходе реализации Пилотного проекта,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки.
25. В случае признания диссертации на соискание ученой степени доктора несоответствующей
требованиям, установленным настоящим Правилам и внутренним документам участника Пилотного
проекта, члены комиссий, давшие положительные отзывы на диссертацию, несут ответственность,
установленную разделом VIII Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74.
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26. В случае допущения защиты двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или
ученой степени доктора наук, не соответствующих требованиям, установленным настоящим
Правилам и локальным актам участника Пилотного проекта, организация лишается статуса
участника Пилотного проекта.
27. Организация – участник Пилотного проекта обязана ежегодно представлять в Министерство
образования и науки Российской Федерации отчет о присуждении ученых степеней кандидата наук и
доктора наук в рамках Пилотного проекта по форме, установленной Министерством образования и
науки Российской Федерации, а также размещать данный отчет на своем сайте в сети Интернет.

15

Результаты VII Комплексного исследования успеваемости
студентов высших учебных заведений Российской Федерации,
Москва, 28 июня 2013 года

28 июня 2013 года Российский Союз ректоров презентовал итоги VII Комплексного
исследования успеваемости студентов высших учебных заведений Российской
Федерации, а также сформированный на его результатах Рейтинг вузов –
организаторов олимпиад по критерию высокой успеваемости дипломантов.
В 7 этапе исследования приняло участие 212 высших учебных заведений и 326 тысяч
обучающихся в них студентов.

Параметры исследования
Цель :

оценка эффективности ЕГЭ и олимпиад школьников
как ключевых инст рументов оценки знаний и пост упления в вуз,
а также действенности системы социальных гарантий в сфере образования.

Задачи: -

зафиксировать и сравнить успеваемость студентов, поступивших в вуз на общих
основаниях (по результатам ЕГЭ) и по льготе дипломанта олимпиад школьников;
- выявить вз аимосвязь успеваемости студентов от вида образовательных льгот,
полученных при поступлении;
- изучит ь потенциал прогноз ирования будущей успеваемости и мот ивации абитуриента
на основании балла ЕГЭ и диплома олимпиад;
- зафик сировать динамику изменения «качества абит уриент а»;
- выявить в применяемых инструментах пост упления потенциал формирования
действенных индивидуальных образовательных траек торий;
- сформироват ь РЕЙТИНГ ВУЗОВ – ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАД, дипломанты
которых демонстрируют наиболее высокую успеваемость в вузе, подт верждая
высок ое качество олимпиадного диплома.

Общее число вузов-респондентов - 212.
Общее число охваченных студентов - 326 тысяч.
Методология: анкетный опрос вузов, статистический анализ данных
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Инструментарий
Параметры ус певаемости:
- средний балл студентов по итогам сессии;
- доля студентов в подгруппе, у которых средний балл по итогам сессии выше
среднего в подгруппе (доля учащихся выше среднего);
- доля студентов в подгруппе, сдавших сесс ионные экзамены только на
«хорошо» и «отлично» (доля учащихся на «хорошо» и «отлично»).

5 категорий успева емости:
- макс имальные результаты успеваемости;
- успеваемость выше среднего;
- средние результаты ус певаемости;
- успеваемость ниже среднего;
- не демонстрирующие никаких результатов (отсутствие данных).
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Инструментарий
Исследуемые группы лиц (по критерию статуса при поступлении)
- ла уреа ты о лимпиа д шко льн иков, зач исле нн ые бе з экза мен ов;
- ла уреа ты о лимпиа д шко льн иков, зач исле нн ые ка к пр ира вне нны е к получившим 1 00 баллов по ЕГЭ по
пр офильно му п редмету;
- ла уреа ты о лимпиа д шко льн иков, зач исле нн ые ка к пр ира вне нны е к про ше дшим успе шно до полните льн ые
испытан ия;
- уволен ные с вое нн ой службы и участни ки боев ых дей ств ий;
- де ти п огибших во енн ослужа щих;
- име ющие сп орти вный р азряд или сп ортив ное зва ние и п рошедшие по дго то вку в во енн о-па тр ио тических
о бъед ине ния х;
- служи вшие по кон тракту не ме не е тр ех лет;
- де ти-ин вал иды, ин вал иды I и II гр упп;
- име ющие в в озрасте до 20 ле т только о дн ого ро ди те ля - инв алида I групп ы;
- в возра сте д о 23 лет д ети-сиро ты и дети, оставшие ся без поп ечен ия ро дите ле й;
- це ле вой пр ием;
- зачислен ные н а о бщих о снов аниях и и меющие сре дн ий ба лл ЕГ Э в п ределах 0-49 % от м аксимал ьно й оце нки;
- зачислен ные н а о бщих о снов аниях и и меющие сре дн ий ба лл ЕГ Э в п ределах 50-6 6% от максима льн ой оц ен ки;
- зачислен ные н а о бщих о снов аниях и и меющие сре дн ий ба лл ЕГ Э в п ределах 67-8 3% от максима льн ой оц ен ки;
- зачислен ные н а о бщих о снов аниях и и меющие сре дн ий ба лл ЕГ Э в п ределах 84-1 00 % о т ма ксималь ной о цен ки;
- зачислен ные н а о бщих о снов аниях и и меющие сре дн ий ба лл ЕГ Э выше сре дн его;
- зачислен ные н а о бщих о снов аниях и и меющие сре дн ий ба лл ЕГ Э бо лее 8 0% от максима льн ой оценки.
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Предшествующие результаты: I – III этапы
Исследования продем онстрировали, что в своем большинстве академические показатели «олимпиадников»
оказались бол ее высокими, нежели у большей част и лиц, поступивших на общих основаниях.
4,2

С ред ня я оценка сту дентов по ит огам сесс ии
в ср еднем по России
58
56

4,1

Д оля с туд е нт ов , уч а щихс я на "хо р ошо " и "о тл ично",
в целом по Ро сс ии (%)

54
52
50

4

3,9

48
3,8

46

3,7

44
42
40

3,6
I се сс ия

II се сс ия

38

III с ес си я

I сессия

сту д ен ты-о л им пи а дн и ки , п ос ту п ив ши е в 2 01 0 г од у
сту д ен ты, п о ст уп и вш ие н а о бщ и х о сн о ва ни я х, в 20 10 го ду
сту д ен ты-о л им пи а дн и ки , п ос ту п ив ши е в 2 00 9 г од у
сту д ен ты, п о ст уп и вш ие н а о бщ и х о сн о ва ни я х, в 20 09 го ду

66

II сесси я

II I сессия

студен ты- олимп иадни ки, п оступ ившие в 2010 г оду
студен ты, поступ ивши е на общи х основаниях, в 2010 год у
студен ты- олимп иадни ки, п оступ ившие в 2009 г оду
студен ты, поступ ивши е на общи х основаниях, в 2009 год у

Дол я ст уд ент ов , у ча щих ся выше с реднего
в цело м по Рос сии (%)

64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
I сессия

II сессия

III сессия

студенты-олимпи адни ки, поступившие в 2010 году
студенты, поступи вшие на общих осн ованиях, в 2010 году
студенты-олимпи адни ки, поступившие в 2009 году
студенты, поступи вшие на общих осн ованиях, в 2009 году
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Предшествующие результаты: IV этап

IV исследование продемонстрировало:
 Льготы эффективн ы только для следующих категорий:
- победители и призеры олимпиад школьников;
- дети погибших военнослужащих;
- лица в возрасте до 20 лет, имеющие 1 родителя ин валида I группы.
 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продемонстрировал себя как эффективный
инструмен т прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на
общих основаниях.
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Предшествующие результаты: V-VI этапы
 Подтверждено:
- оли мпиад ы шко льников – эффективн ый инструмент выявлени я та лантливы х дете й;
- льго ты д ля детей погибших военн ослужащих – академически оправдан ы;
- ЕГЭ – эффективный инструмент про гнози ровани я успеваемости абитуриен тов.

 Новые данные:
- выявлена усто йчивая тенден ция к ухудшению ре зультатов успеваемости у следующих категори й:
o дети п огибших военнослужащих;
o лица, обла дающие спо рти вным разрядом ил и сп орти вным зва нием или про шедшие п одготовку в воен ноп атри оти чески х объеди нениях.
- выявлена усто йчивая тенден ция к улучшению р езультатов успеваемости:
o целевой п рием;
o лица, зачи сленны е на общих основаниях и имеющи е сре дний б алл ЕГЭ в предел ах 0-49% от
ма ксимал ьной оценки;
o лица, зачи сленны е на общих основаниях и имеющи е сре дний б алл ЕГЭ в предел ах 50-66% от
ма ксимал ьной оценки;
o лица, зачи сленны е на общих основаниях и имеющи е сре дний б алл ЕГЭ выше среднего .
- ли ца в возрасте до 20 ле т, имеющие только 1 родител я инвали да I группы , не под тве рдили свою способность к
акти вному освое нию учебн ого материала.
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Результаты нового - VII этапа
 Подтвер ждено:
- олимпиады школьников – эффективный инструмент выявления талантливых детей;
- льготы для детей погибших военнослужащих – акад емически о пр авд аны, но они
демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению усредненного уровня успеваемости по
итогам нескольких сессий;
- льготы по целевому пр иему – академически не оправданы, но зачисленные в рамках
этой льготы демонстрируют устойчивую тенденцию к повышению усредненного уровня
успеваемости по итогам нескольких сессий;
- зачисление лиц, имеющих средний балл ЕГЭ в пределах 0- 49, академически
категори чески не оправдано, но они демонстрируют устойчивую тенденцию к повышению
усредненного уровня успеваемости по итогам нескольких сессий;
- ЕГЭ – эффекти вный инструмент прогнозиро вания успеваемости абитуриентов.
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Результаты VII этапа
 Новые данн ые:
- посессионно ни одна группа не демонстрирует устойчивой тенденции к у худшению или
улучшению уровня успеваемости;
- выявлена устойчивая тенденция к ухудшению усредненных по итогам нескольких сессий
результатов успеваемости у группы обучающихся в возрас те до 20 лет, имеющих
только 1 родителя инвалида I группы;
-

выявлена у стойчивая тенденция к улучшению результатов успеваемости у лиц,
зачисленных:
- ка к приравненных к пол учи вшим 100 баллов по ЕГЭ п о пр офи льному предмету;
- на общих основани ях и и меющих сре дний б алл ЕГЭ в пределах 50-66% от максима льной оце нки;

- уровень студентов с каждым новым потоком улучшаетс я.
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Сравнение успеваемости
Демонстрируют рост уровня успеваемости по результатам сравнения
итогов IV и VI I исследований

Демонстрируют снижение уровня успеваемости по результатам сравнения
итогов IV и VII исследований

зачисленные без экзаменов

дети погибших военнослужащих

зачисленные как приравненные к получившим 100 баллов по ЕГЭ по
профильному предмет у

имеющие спортивный разряд или спортивное з вание и прошедшие подготовку в
военно-патриотических объединениях

зачисленные как приравненные к прошедшим успешно дополнительные
испытания

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

уволенные с военной службы и участники боевых действий

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

служившие по контракту не менее трех лет

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

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп

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

целевой прием

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

зачисленные на общих основаниях и имеющие средний баллЕ ГЭ в пределах
0-49% от максимальной оценки
зачисленные на общих основаниях и имеющие средний баллЕ ГЭ выше
среднего
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Динамика успеваемости различных групп поступления посессионно
1,9

2,4

2,9

Зачисл енные без экзамен ов
Приравн енные к получивши м 100 балло в по профил ьному экзамену
Приравнен ные к успеш но п рошедши м допол нитель ные и спытан ия
Увол енные с военной сл уж бы и участники б оевых дей ств ий
Дети поги бших в оенносл ужащ их
Имеющие спортивный разряд или спортивное звание и про шедши е под готовку в военнопатриотических объед инен иях
Служи вшие по контракту не менее трех лет
Дети -инва лиды, инвал иды I и II г рупп
Имеющие в возрасте д о 20 л ет только о дног о род ителя - ин валида I г руппы
В возрасте до 23 л ет дети-си роты и д ети , оставшие ся бе з попечен ия р одителе й
Цел евой прием
Зачисл енные н а общи х основ аниях и имеющие сред ний б алл ЕГЭ в предел ах 0 -49% от
максимальной оцен ки
З ачислен ные на общи х основан иях и имеющие средни й бал л Е ГЭ в п редел ах 50 -66% от
максима льной оценки
З ачислен ные на общи х основан иях и имеющие средни й бал л Е ГЭ в п редел ах 67 -83% от
максима льной оценки
З ачисленн ые на общих основани ях и имеющие средний бал л Е ГЭ в пр едела х 84- 100% от
макси мал ьной оценки
За численные на об щих основания х и и меющ ие ср едний балл ЕГЭ выше ср еднег о
Зачис ленные на общ их осн ованиях и имеющи е сред ний балл ЕГ Э более 80% от
ма ксималь ной оценки

лет о 2011

з им а 2012

лет о 2012
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з им а 2013

3,4

3, 9

4, 4

4,9

Динами ка успеваемости различных групп поступления усредненно за в се сесси и
1, 9

2, 4

2, 9

Зачис ленные без экзаменов
Приравнен ные к п олучивши м 100 балл ов по профи льному экзамену
При равненн ые к успешн о пр ошедши м доп олнител ьные испытания
Уволе нные с военно й сл уж бы и участники боевых д ействий
Дети поги бших военносл уж ащих
Имеющи е спортивн ый р азр яд или с портивное звание и пр ошедш ие подгото вку в воен ноп атр иотических объе дине ниях
Служи вшие по контракту не менее трех ле т
Дети -инва лиды, инвал иды I и II групп
Имеющ ие в возр асте д о 20 л ет только одног о р одителя - инвали да I групп ы
В возрасте до 2 3 лет дети-сир оты и д ети, оставши еся без попеч ения роди те лей
Целевой при ем
За численные на общих основан иях и имеющие сред ний балл ЕГЭ в пред елах 0-4 9% от
максима льной оцен ки
Зачи сленные на о бщих основани ях и имеющие средн ий б алл ЕГ Э в пред елах 50-6 6% от
макси мал ьной оцен ки
Зачи сленные на о бщих основани ях и имеющие средн ий б алл ЕГ Э в пред елах 67-8 3% от
макси мал ьной оцен ки
Зачисл енные на общ их о снования х и име ющие средний бал л ЕГЭ в предел ах 84-100 % от
макси мал ьной оценки
Зачисл енные на общ их осн ования х и и меющ ие средний бал л ЕГЭ выше средн его
З ачисленн ые н а общи х основ аниях и имеющи е сред ний балл Е ГЭ бол ее 8 0% от
максималь ной оценки

лето 2011

зима 2012

лето 2012
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з им а 2013

3, 4

3,9

4,4

4,9

Вузы - организаторы олимпиад школьников,
лауреаты которых стабильно демонстрируют успеваемость выше среднего

Рейтинг 2013 года

Рейтинг 2011-2012 годов
Ме сто по ит ога м
исследования
1
2

Орг анизат оры

Мест о по итогам
исс ледования

Московск ий государств енный университ ет им ени
М. В. Л омоносов а
М оск овс кий физико-техническ ий институт
(госуд арс твенный униве рситет )

1
2
3

3

Националь ны й иссле дов ательск ий университет
«Вы сшая школ а э кономик и»

4

Московск ий государств енны й тех ническ ий
унив ерс ите т име ни Н.Э. Баум ана

5

Националь ны й иссле дов ательск ий ядерны й
университет «М ИФИ»
Российс кий гос уда рст венный гу манитарный
универ ситет
Санкт -Петербургск ий нацио на льный
исследов ател ьский унив ерситет информационны х
т ехнологий, м еха ники и о пт ик и
М ос ков ский го суд арс твенный унив ерсите т путе й
сообщения

6

5
6
7

8
9

4

7
8
9
10

Са нк т-Пете рбург ский го сударс тве нный унив ерс ите т

11
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Организаторы
М оск овс кий госуда рств енны й университет имени
М .В. Лом оносо ва
Московский институт от кр ытого образования
На циональный исследова тель ский унив ерситет
«Высша я шко ла эк ономики»
С анкт-Пе тербургск ий государств енны й университет
Национа льный исс ледов ательск ий ядерный университет
«МИФИ»
Московский ф изико-т ехничес кий инс титут
(государ ств енный унив ерсит ет)
М оск овс кий гос уда рств енный институт международных
отношений (унив ерсите т) М ИД России
С анкт-Пе тербургский государств енны й экономичес кий
унив ерс ите т
Национал ьный исследоват ельс кий Томск ий
политехничес кий университет
У ра льск ий ф едеральный университет имени пе рв ого
Пре зидента России Б.Н. Ельцина
Южный фед ер аль ны й унив ер сит ет

Основные выводы

1. Только лица, поступившие как лауреаты олимпиад, демонстрируют устойчивую
тенденцию к росту успеваемости при ее уровне выше среднего.
2. Ставший традиционным вывод об ухудшении уровня абитуриентов НЕ подт верждается
по результатам успеваемости.
3. Олимпиадная среда начала формировать новые олимпиадные центры на базе вузов,
перехвативших лидерство в организации интеллектуальных соревнований.

Полная презентация результатов исследования опубликована в специальном разделе сайта
Российского Союза ректоров – http://www.rsr-online.ru/research_rsr_1.php.
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Поиск и поддержка развития талантливых детей
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении уровней олимпиад школьников,
включенных в Перечень олимпиад школьников на 2012/13
учебный год», Москва, 28 июня 2013 года
28 июня 2013 года в «Российской газете» опубликован Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 445 «Об
утверждении уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад
школьников на 2012/13 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 июня 2013 г. за № 28846).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России)
от 7 июня 2013 г. № 445
г. Москва
«Об утверждении уровней олимпиад школьников,
включенных в Перечень олимпиад школьников на 2012/13 учебный год»
В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г.,
регистрационный № 10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации 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) и от 11 октября 2010 г. № 1006 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный № 18789) приказываю:
1. Утвердить уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на
2012/13 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 ноября 2012 г. № 916 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный № 26075), согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 мая 2012 г. № 403 «Об утверждении уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень
олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 мая 2012 г., регистрационный № 24406).

Министр

Д.В. Ливанов
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УРОВНИ
олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников
на 2012/13 учебный год
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

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
Международная Менделеевская олимпиада
школьников по химии
Межрегиональная олимпиада МПГУ для
школьников
Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА»
Межрегиональная олимпиада школьников
«Будущие исследователи – будущее науки»

15.

Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»

16.

Межрегиональная олимпиада школьников
«САММАТ»

30

Уровень
олимпиады

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

Физика

1

Физика

1

Гуманитарные и социальные
науки

3

Химия

1

География
Русский язык

3
2

Право

3

Физика
Биология
История
Химия

3
2
2
3

Право

2

Математика
Литература
Обществознание
История
Экономика

1
2
1
1
1

Математика

3

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

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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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

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

1

2
1

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.

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

34.

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

35.

Олимпиада Юношеской математической
школы

36.

Олимпиады по комплексу предметов
«Культура и искусство»

37.

Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

38.
39.
40.
41.
42.

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»
32

Психология
История российской
государственности

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
Рисунок, живопись,
композиция, история искусства
и культуры

3

История

3

Химия

3

Физика

2

Информатика и ИКТ

1

Информатика

1

Физика

2

Физика
Математика

2
3

2

2

50.

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

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

52.
53.

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

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

Результаты мониторинга Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов России, Москва, 18 июня 2013 года
18 июня 2013 года Министерство образования и науки опубликовало результаты
мониторинга Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов России.

Результаты мониторинга Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов
Пункт 1. Разработка специальных разделов примерных основных образовательных программ
дошкольного и общего образования, обеспечивающих выявление, развитие и сопровождение
одаренных детей.
Во исполнение пункта 1 Комплекса мер Минобрнауки России разработаны специальные разделы
примерных основных образовательных программ дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, направленные на выявление, развитие и
сопровождение одарённых детей (далее – разделы ООП).
В содержании данных разделов ООП актуализировано развитие детской одарённости, определены
цель и задачи программы по работе с одарёнными детьми, основные принципы организации работы,
а также необходимые условия (кадровые, информационные, материально-технические),
обеспечивающие возможности для максимально широкого проявления и развития талантов и
способностей учащихся. Данными разделами ООП также предусмотрена разработка и реализация
конкретных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию одарённых детей при создании
системы их персонифицированного мониторинга и психолого-педагогического сопровождения,
предложены возможные формы работы по развитию детской одарённости и примерные ожидаемые
результаты.
Разделы ООП прошли профессиональную экспертизу ФГАОУ «Федеральный институт развития
образования» и после доработки направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, для использования в работе по
данному направлению (письмо от 18 января 2013 г. № 08-47).
Пункт 2. Разработка и утверждение федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об
образовании» от 17 июня 2012 г. № 145-ФЗ Минкультуры России утверждены 13 федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (далее – ФГТ), которые
согласованы с Минобрнауки России и Роспотребнадзором, зарегистрированы Минюстом России.
Приказами Минкультуры России от 9 августа 2012 г. № 853, от 26 марта 2013 г. № 279 (проекты
приказов согласованы с Минобрнауки России) внесены изменения в ФГТ «Искусство театра» и
«Живопись» в части увеличения объема времени на занятия с присутствием преподавателя до 40%
(вариативная часть).
С сентября 2012 года около 70% детских школ искусств получили лицензии на
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств и приступили к их
реализации.
Пункт 3. Разработка и утверждение Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, в том числе в части развития предпрофессионального
образования в области искусств и спортивной подготовки.
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В соответствии с установленными сроками разработано и утверждено Типовое положение об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (далее – Типовое положение,
ДОД) (приказ Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. № 504; зарегистрирован в Минюсте России от
2 августа 2012 г. № 25082).
Типовое положение устанавливает, что:
основной задачей учреждений ДОД является выявление и развитие творческого потенциала
одаренных детей;
образовательное учреждение ДОД кроме дополнительных образовательных программ может
реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств.
Также Типовым положением расширены виды образовательных учреждений ДОД, включая виды
детских школ искусств.
Пункт 4. Разработка рекомендаций по организации деятельности детских школ искусств (по видам
искусств) при реализации ими дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств.
Разработаны и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования, рекомендации по организации деятельности
детских школ искусств (по видам искусств) при реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств (письмо от 10 октября 2012 г. № 09-208),
которые предусматривают, в том числе следующее:
образовательные программы в области искусств разрабатываются образовательными учреждениями
самостоятельно на основании федеральных государственных требований, установленных к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их
реализации;
образовательное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, порядка и сроков
проведения отбора детей с целью выявления их творческих способностей (в зависимости от вида
искусств - физических данных);
правила приема на обучение по образовательной программе в области искусств в части, не
предусмотренной законодательством, определяются учредителем образовательного учреждения и
закрепляются в уставе.
Проекты примерных программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств для детских школ искусств размещены на
официальном сайте Минкультуры России «МИНИСТЕРСТВО/Департаменты/Департамент науки и
образования» в подразделе «Нормативное правовое обеспечение образовательных учреждений
культуры» – «Детские школы искусств».
Пункт 5. Разработка положения о Национальном координационном совете по поддержке молодых
талантов России и утверждение его состава.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 897 «О
Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России» с целью
обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, создан Национальный
координационный совет по поддержке молодых талантов России (далее – Совет). Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 октября 2012 г. № 1848-р утвержден состав Совета.
Основными задачами Совета являются:
координация реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827;
выработка предложений по интеграции механизмов поиска и поддержки одаренных детей и
молодежи в общенациональную систему выявления и развития молодых талантов;
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выявление, поддержка и распространение лучших практик субъектов Российской Федерации в части
реализации региональных и муниципальных программ по работе с одаренными детьми и молодежью;
подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитие и
реализацию способностей детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов в
избранной сфере профессиональной деятельности.
Проведено два заседания Совета (протоколы от 13 декабря 2012 г. № 1 и от 15 марта 2013 г. № 2).
Пункт 6. Проведение научных исследований и разработка программ педагогического и
психологического сопровождения одаренных детей.
В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте психологии РАН в 2012
году проводились фундаментальные исследования, составляющие теоретико-методологические
основания для психолого-педагогического сопровождения, выявления и развития одаренных детей:
«Высшие способности человека», «Роль когнитивных, мотивационно - личностных и
коммуникативных факторов в развитии и самоопределении креативной личности», «Взаимосвязь
вербальных и творческих способностей», «Виды понятийных способностей (семантические,
категориальные, концептуальные)», «Психология специальных способностей: дифференционноинтегративный подход», «Критерии эстетических способностей и их роль в регуляции
интеллектуальной активности», «Психобиологические предикторы спортивной одаренности»
(письмо Российской Академии наук от 12 ноября 2012 г. № 1-10106-2110/333).
В системе общего образования регионов Российской Федерации также ведется целенаправленная
работа по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей.
В Центральном федеральном округе:
разработаны программы психолого-педагогического сопровождения поддержки одаренных детей:
«Одаренность: реалии, проблемы, перспективы», «Диагностика и сопровождение одаренных детей»,
«Развитие творческой и исследовательской мотивации учеников», «Работа с одаренными детьми как
условие реализации ФГОС», (Брянская, Смоленская, Москва);
реализуется региональная экспериментальная программа «Разработка и апробация концептуально
обоснованных моделей обучения, внедрение образовательных технологий, способствующих
развитию детской одаренности» (Белгородская область);
проводятся курсы повышения квалификации «Психологическое сопровождение развития
талантливых и одаренных детей в условиях образовательного процесса», «Современные технологии
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей» (Тамбовская область), «Наша новая
школа: психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» (Тверская область);
проведены
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Психолого-педагогическое
сопровождение детской одаренности (Владимирская область), научно-практическая конференция
«Обучение, воспитание и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями»
(Калужская область);
состоялся конкурс методических программ, направленных на создание условий для поиска,
поддержки и развития одаренных детей, по итогам которого опубликован сборник «Воспитать
творческую личность», выпущен диск с методическими материалами «Каждый ребенок талантлив» и
буклет для педагогов и родителей «Одаренный ребенок» (Ивановская область);
разработано методическое пособие «Психолого-педагогические основы самообразования одаренных
школьников» (Московская область).
В Северо-Западном федеральном округе:
реализуется программа психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в
рамках экспериментальной площадки;
разработан план действий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов в 2012-2015 годах, в рамках которого ведется работа по психологопедагогическому сопровождению детей (Мурманская область);
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ведутся научные исследования, например, «Изучение готовности педагога к работе с одаренными
детьми (Архангельская область), «Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми»
(Республика Коми);
изданы учебные пособия «Одаренный ребенок в образовательной системе управление процессом
сопровождения», «Сопровождение специальной одаренности детей в региональной образовательной
системе» (Ленинградская область), «Психолого-педагогические основы работы с одаренными
школьниками» (Новгородская область);
проводятся курсы повышения квалификации «Психология успеха» (Санкт-Петербург)
В Южном федеральном округе:
разработаны целевая программа «Государственная поддержка одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья на 2012-2014 гг.» (Республика Калмыкия); целевая
комплексная программа «Научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития
детской одаренности в условиях региональной системы повышения квалификации» (Ростовская
область);
осуществляется повышение квалификации педагогических кадров по вопросам работы с одаренными
детьми.
В Северо-Кавказском федеральном округе:
работает Республиканская школа выходного дня для одаренных детей, разработан проект программы
«Молодость и талант» (Чеченская Республика);
создана общественная молодежная организация «Интеллектуально-творческое общество молодежи»
(Карачаево-Черкесская Республика);
создана и внедрена дистанционная тестовая система «Мониторинг», запущена работа сайта «Центр
планирования образования и карьеры» с дистанционной тестовой системой (1-11 класс) с
возможностью для образовательных учреждений получать доступ к внутренней статистике на всех
уровнях, подготовлен пакет методических инструкций для образовательных учреждений по
оптимизации психолого-педагогического сопровождения на местах, выпущены сборники
методических материалов для руководителей общеобразовательных учреждений и психологов
(Ставропольский край).
В Приволжском федеральном округе:
реализуются региональная комплексная программа вовлечения детей и молодежи в инновационную
деятельность «1000-list-nick» (Пензенская область); разработана концепция трехступенчатой
диагностики развития детей с целью выявления одаренности, модель психолого-педагогических
условий выявления и отбора одаренных детей (Республика Татарстан);
реализуются различные модели работы с одаренными детьми: модель развития интеллектуальной и
академической одаренности, модель развития художественно-эстетической одаренности и модель
комплексного развития способностей (Республика Марий Эл);
проводятся исследования по социальной адаптации одаренных детей, например, «Адаптация модели
дифференцированного обучения учащихся старшей школы на основе индивидуальных
образовательных маршрутов» (Нижегородская область);
созданы экспериментальные площадки для проведения научных исследований и разработки
программ педагогического сопровождения одаренных детей (Кировская область);
состоялся конкурс программ дополнительного образования по работе с одаренными детьми
(Республика Татарстан).
В Уральском федеральном округе:
функционируют стажировочные площадки по работе с одаренными и талантливыми детьми
(Тюменская область);
реализуется сетевой инновационный проект «Межведомственная модель организации работы с
одаренными детьми» (Курганская область);
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проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие детской одаренности в
условиях современного образования: опыт, проблемы, перспективы» (Свердловская область).
В Сибирском федеральном округе:
созданы стажировочные площадки по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение работы по
развитию творчества и одаренности детей» (Томская область); «Психолого-педагогическое
сопровождение работы по развитию творчества и одаренности детей» (Омская область);
осуществляются научные исследования по следующим темам: «Система работы с детьми, имеющими
признаки одаренности», «Психологическое сопровождение развития профессиональной
компетентности педагогов в условиях модернизации образования», «Научно-исследовательская
деятельность – эффективный путь развития одаренных детей» (Забайкальский край);
«Эффективность развития детской одаренности посредством использования проектной деятельности,
интегративных форм организации образовательного процесса» (Республика Хакасия);
реализуется инновационный проект «Поддержка одаренных детей» (Иркутская область);
состоялись Всероссийская научно-практическая конференция «Одаренные дети и молодежь:
проблемы выявления одаренности и мониторинга ее развития», Всероссийская научно-методическая
конференция «Современные подходы и системы обучения одаренных детей в российской школе»
(Новосибирская область).
В Дальневосточном федеральном округе:
разработана управленческая модель «Создание единого образовательного пространства выявления и
психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей и молодёжи в
Приморском крае»;
реализуется инновационный образовательный проект «Школа для одаренного ученика», результаты
которого обобщены в коллективной монографии «Образовательное пространство школы для
одаренных детей: от теории к практике» (Приморский край);
созданы опытно-экспериментальные площадки «Лидер» и «Системно-деятельностный подход к
развитию проектно-исследовательских умений обучающихся общеобразовательных школ в условиях
введения ФГОС», на базе которых отрабатываются методики и технологии создания социальнопсихологических условий для успешного обучения и развития ребенка (Сахалинская область).
Кроме того, в регионах Российской Федерации организована работа по профессиональной
подготовке и переподготовке педагогических кадров по вопросу педагогического и психологического
сопровождения одаренных детей, проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, круглые столы,
организована исследовательская, творческая и проектная деятельность обучающихся.
Пункт 7. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий,
учебных программ и форм работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста.
С целью нормативного правового обеспечения условий для разработки и внедрения эффективных
методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, в том
числе раннего возраста, в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» впервые на законодательном уровне введена отдельная статья «Организация
получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности» (ст. 77).
На базе подведомственных учреждений высшего профессионального образования, научноисследовательских институтов организована работа по подготовке программ соответственно раннего
музыкального развития и воспитания детей, художественно-эстетической направленности для
детских школ искусств и программ физкультурно-спортивной направленности, а также методик
отбора детей с учетом их генетической предрасположенности (письмо Минкультуры России от 14
сентября 2012 г. № 2828-06-05, письмо Минспорта России от 17 сентября 2012 г. № 04-09/1524).
В системе общего образования субъектов Российской Федерации в настоящее время ведется
целенаправленная работа по формированию и совершенствованию нормативно-правового
обеспечения и научно-методического сопровождения развития одаренных детей.
В рамках исполнения различных программ регионами Российской Федерации реализуются общие
формы работы с одаренными детьми: система подготовительных и конкурсных мероприятий
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интеллектуальной,
творческой,
культурной,
спортивно-оздоровительной
направленности
(олимпиады, турниры, тренинги, конкурсы, слеты, фестивали и другие); проведение научноисследовательских конференций, летних смен, выставок детских проектов. В ряде регионов
создаются и совершенствуются очно-заочные школы для одаренных детей при ведущих вузах страны
с использованием дистанционных форм обучения (республики Коми, Мордовия, Архангельская,
Ивановская, Сахалинская области, Краснодарский, Ставропольский края, Ханты-Мансийский
автономный округ и другие); осуществляется интеграция различных уровней образования, сетевое
взаимодействие муниципальных образований (Иркутская, Тверская, Тюменская, Ярославская
области).
Также в Центральном федеральном округе:
реализуются проекты «Портфолио обучающегося», «Параллельное профильное обучение»,
«Университетский класс» (Белгородская и Тамбовская области); организуются клубы по интересам,
творческие студии и мастер-классы, научные общества и фольклорно-этнографические экспедиции
(Калужская, Курская, Смоленская области); профильные семинары, научные экспедиции,
интеллектуальные тематические слёты с использованием систем интернет-поддержки (город Москва
и Московская область).
В Северо-Западном федеральном округе:
проводятся научно-исследовательские экспедиции, интеллектуальные марафоны, обучающие
семинары (Республика Карелия, Санкт-Петербург, Новгородская, Псковская области), издаются
творческие работы учащихся (Республика Карелия); реализуются проекты «Одаренный ребенок в
контексте современной школы», «Индивидуальный проект учащегося – первый шаг на пути к
жизненному успеху», проводится конкурс бизнес-идей и научно-исследовательских проектов под
девизом «Молодые. Дерзкие. Перспективные» (Санкт-Петербург); организуются дистанционные
сессии по общеобразовательным предметам, видеоконференции с последующим размещением
материалов на интернет-портале (Ленинградская область).
В Южном федеральном округе организуется внеурочная работа на базе высших учебных заведений
(Республика Адыгея, Астраханская и Ростовская области).
В Северо-Кавказском федеральном округе работает республиканская школа выходного дня
(Чеченская Республика); открыты научные объединения обучающихся (Республика Дагестан,
Карачаево-Черкесская Республика); реализуются творческие проекты (республики Дагестан,
Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край).
В Приволжском федеральном округе:
реализуются проекты «Школьная лига РОСНАНО», «Робототехника», «Первый шаг к Нобелевской
премии», «Олимпийская сборная детей сельских территорий» (Пензенской область, Пермский край);
апробируется модель оценки школ по показателям участия в олимпиадах (Чувашская Республика);
издается сборник исследовательских работ, функционируют экспериментальные площадки развития
ребенка раннего возраста (Республика Башкортостан); создан портал «Одаренные дети Самарской
области».
В Уральском и Сибирском федеральных округах реализуется программа диагностического
сопровождения одаренных детей (Курганская, Свердловская Томская и Тюменская области); введен в
эксплуатацию единый образовательный портал для работы с одаренными детьми (Красноярский
край).
В Дальневосточном федеральном округе работают региональные экспериментальные площадки,
реализуются инновационные проекты «Модель дошкольной прогимназии», «Индивидуальные
траектории как средство реализации гимназического образования».
В числе наиболее эффективных методик и инновационных технологий в работе с одаренными детьми
регионы реализуют технологии, способствующие погружению школьников в социальную
действительность, расширению самостоятельного поискового действия в различных сферах
деятельности
(информационно-коммуникационные
технологии,
технологии
решения
изобретательных задач, методы учебного и научного исследования и проектирования, психологопедагогического сопровождения одаренных детей).
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В части реализации методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с
одаренными детьми регионы Российской Федерации указали на использование индивидуальных,
интегрированных программ научно-технического направления (по робототехнике, основам
компьютерной грамотности), дистанционных версий профильных образовательных программ,
программ, ориентированных на потребности стратегических отраслей экономики, программ научноисследовательской деятельности, дополнительного образования и других.
Пункт 8. «Организация профессиональной переподготовки квалификации педагогических
работников общеобразовательных учреждений и специалистов учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с учетом разработки
профессиональных стандартов».
В 2012 году в 10 подведомственных Минспорту России федеральных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку и
специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью (федеральных училищах
олимпийского резерва), прошли повышение квалификации 17 работников.
При поддержке Минкультуры России осуществлено повышения квалификации 400 преподавателей и
руководителей образовательных учреждений отрасли культуры, специализирующихся на работе с
одаренными детьми и молодежью в различных направлениях искусств. Также с целью поддержки
профессиональных кадров, поощрения преподавателей, работающих с одаренными детьми, проведен
Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств».
Пункт 9. Организация разработки профессиональных стандартов (изменение в квалификационные
характеристики) педагогов дополнительного образования.
Минобрнауки России были организованы разработка и общественное обсуждение проекта
профессионального стандарта педагога дополнительного образования в части изменения
квалификационных характеристик.
29 ноября 2012 г. принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 2204-р, которым
утверждается
план
разработки
профессиональных
стандартов
на
2012-2015
годы,
предусматривающий утверждение Минтрудом России порядка разработки и применения
профессионального стандарта, подготовку методических рекомендаций по разработке
профессиональных стандартов, разработку макета профессионального стандарта.
Разработка профессиональных стандартов для преподавателей (педагогическая деятельность в
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном
образовании) запланирована на 4 квартал 2013 года, для специалистов в области воспитания
(деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающихся) – 4 квартал 2014 года.
Пункт 10. Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений общего и высшего
профессионального образования по реализации общеобразовательных программ, ориентированных
на развитие одаренности у детей и подростков.
С целью совершенствования работы с одаренными детьми на основе взаимодействия вузов и школ в
рамках проектов ФЦПРО на базе национальных исследовательских и федеральных университетов к
настоящему времени созданы и действуют 6 центров и 12 дистанционных школ для работы с
одаренными детьми по различным академическим направлениям.
В реализации проекта задействовано 8 национальных исследовательских и федеральных
университетов, среди которых Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Южный
федеральный университет, Российский государственный профессионально-педагогический
университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Казанский национальный исследовательский
технологический университет.
Общий объем выделенных на эти цели средств ФЦПРО составил за 2 года (2011-2012 годы) 180 млн.
рублей.
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В рамках проекта к настоящему времени:
разработано более 100 научно-методических, учебных и организационно-нормативных материалов в
части научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми;
через систему семинаров и повышения квалификации прошло более 2500 учителей, преподавателей
вузов и специалистов, работающих с одаренными детьми;
создана система мониторинга процессов взаимодействия высшей и старшей школы по работе с
одаренными детьми и молодежью (www.odarmol.ru). Через портал осуществляется взаимодействие и
обмен информацией между специалистами Минобрнауки России, организациями-исполнителями
проектов ФЦПРО, органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере
образования 49 субъектов Российской Федерации, руководителями и учителями почти 300
общеобразовательных учреждений с общим количеством обучающихся более 150 000 человек (из
них 110 учреждений, находящихся в сельской и труднодоступной местности с общим количеством
учащихся около 30 000 человек);
включены в непосредственные занятия (включая разработку индивидуальных образовательных
траекторий) более 400 мотивированных обучающихся старших классов. Кроме того, коды доступа к
своим «Персональным журналам молодого исследователя» на сайте мониторинга с начала декабря
получили еще более 2000 одаренных и мотивированных обучающихся старших классов.
В настоящее время при российских вузах в качестве их структурных подразделений аккредитовано
73 учреждения общего образования, финансирование которых осуществляется за счет средств
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов высших учебных заведений.
Регионами Российской Федерации в рамках реализации региональных программ по поддержке
талантливых детей также развивается сеть специализированных образовательных учреждений для
детей, имеющих особые образовательные потребности (лицеи-интернаты по работе с одаренными
детьми, губернаторские лицеи, общеобразовательные учреждения на базе образовательных
учреждений высшего профессионального образования, ресурсные центры и др.), в том числе на
основе взаимодействия с образовательными учреждениями высшего профессионального
образования. В некоторые из них одаренные дети переходят из общеобразовательных учреждений,
другие (в частности, очно-заочные и дистанционные общеобразовательные учреждения,
специализированные летние смены) рассчитаны на то, что одаренные дети продолжают обучаться в
массовом общеобразовательном учреждении, параллельно получая дополнительные возможности
освоения содержания более высокого уровня сложности.
Пункт 11. Разработка и реализация региональных и муниципальных целевых программ по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов России.
В большинстве субъектов Российской Федерации региональные и муниципальные мероприятия по
поддержке одаренных детей и молодежи разработаны и реализуются в рамках долгосрочных и
ведомственных целевых программ и подпрограмм, во многих регионах разработаны специальные
программы по реализации Концепции.
Так, в Санкт-Петербурге утверждена Программа реализации Концепции в Санкт-Петербурге на 20122015 годы. В 100% районов города также приняты и реализуются программы и планы по работе с
одаренными детьми и молодежью.
В Омской области реализация положений Концепции предусмотрена в 10 региональных и
ведомственных программах, регулируется 14 нормативными правовыми актами губернатора и
правительства Омской области.
Специально
созданной
распоряжением
министерства
образования
Омской
области
межведомственной рабочей группой разработан региональный комплекс мер по реализации
Концепции. В долгосрочную целевую программу развития образования Омской области внесен ряд
изменений, в том числе: увеличены расходы на работу с одаренными детьми и молодежью (на
проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: с 524,3 тыс. рублей до 1500
тыс. рублей; на участие обучающихся в межрегиональных, всероссийских, международных
мероприятиях в сфере образования: с 1072,1 тыс. рублей до 2040 тыс. рублей; на выплату денежных
поощрений талантливой молодежи: с 172,5 тыс. рублей до 250 тыс. рублей и др.); дополнительно
включен ряд мероприятий с общим объемом финансирования 1315,05 тыс. рублей, в том числе:
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«Организация учебно-тренировочных сборов для подготовки обучающихся к региональному и
заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников; поощрение педагогов,
руководителей, тренеров, подготовивших победителей и призеров в различных олимпиадах и
конкурсах, и другие.
В муниципальные районы Омской области направлены рекомендательные письма о разработке
муниципального комплекса мер по реализации Концепции до конца декабря 2012 года.
В Республике Татарстан в целях реализации Концепции Указом Президента Республики Татарстан от
9 октября 2012 г. № УП-862 утверждена Концепция развития и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», создан
Межведомственный координационный совет по реализации Концепции.
В Республике Марий Эл специально созданной межведомственной рабочей группой разработан и
утвержден Комплекс мер по реализации Концепции в республике в 2013 году. Мероприятия по
направлению «Поддержка одаренных детей» включены в республиканскую целевую программу
«Развитие образования в Республике Марий Эл на 2011-2015 годы» (поддержка обучающихся,
участвующих в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, повышение оснащенности
центра по работе с одаренными детьми ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицейинтернат»).
Правительством Ульяновской области утверждена комплексная программа «Ковровая дорожка» по
реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи на 20122015 годы. Помимо документов, регламентирующих проведение олимпиад, конкурсов и выплат
стипендий, в регионе разработана модель сотрудничества образовательных учреждений с вузами
авиационной и ядерной направленности.
В Калужской области разработаны и реализуются 9 долгосрочных и ведомственных целевых
программ, направленных на реализацию Концепции, включая долгосрочную целевую программу
«Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010-2015 годы» с объемом
финансирования из средств областного бюджета 49 269,3 тыс. рублей.
В Ненецком автономном округе разработан и утвержден региональный план по исполнению
Комплекса мер. Кроме того, мероприятия по поддержке молодых талантов включены в
долгосрочную целевую программу «Молодежь Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)», а
также в ведомственную целевую программу «Развитие образования в Ненецком автономном округе
на 3013 год».
В Воронежской области реализация Концепции осуществляется в рамках 3 долгосрочных и 4
ведомственных целевых программы, одна из которых – «Талантливая молодежь Воронежской
области на 2011-2013 годы». В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» областной
целевой программы «Дети Воронежской области на 2011-2014 годы» предусмотрено финансирование
программных мероприятий в объеме 5 511,0 тыс. рублей из средств областного бюджета. Вторым
источником финансирования реализации региональной системы работы с одаренными детьми в
объеме 48 600,0 тыс. рублей является долгосрочная областная целевая программа «Развитие
образования Воронежской области на 2011-2015 гг.».
Правительством Пермского края утверждена «Дорожная карта в сфере образования», которой
предусмотрены мероприятия по реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов.
В Челябинской области утверждена региональная концепция сопровождения и поддержки одаренных
и перспективных детей Челябинской области и комплекс мер по реализации Концепции
общероссийской национальной системы выявления и развития молодых талантов и областной
Концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области.
Кроме того, в областной целевой Программе развития образования Челябинской области на 20132015 годы предусмотрены 23 мероприятия по поддержке одаренных детей и молодежи с общим
объемом финансирования более 50,0 млн. рублей.
В Томской области утвержден региональный План мероприятий по реализации Концепции на 20122015 годы, включающий 61 мероприятие; создан Региональный координационный совет, разработан
проект ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы «Одаренные дети».
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В Кемеровской области действует созданный постановлением губернатора областной
межведомственный координационный совет по поддержке талантливой молодежи при губернаторе;
реализуется утвержденная распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области
Программа по созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в
Кемеровской области на 2010-2015 годы.
В Алтайском крае разработана и реализуется, в соответствии с утвержденным межведомственным
планом работы с одаренными детьми и талантливой молодежью края, Концепция развития
региональной системы работы с одаренными детьми, утвержден состав краевого Координационного
совета по организации работы с одаренными детьми, разработана республиканская целевая
программа «Культура и искусство – детям на 2013-2018 годы».
Распоряжением правительства Свердловской области от 13 июня 2012 г. № 1159-РП утвержден
состав межведомственной рабочей группы по подготовке плана мероприятий по реализации
Концепции в Свердловской области. Сформированный проект плана проходит процедуру
согласования и общественного обсуждения. Доля муниципалитетов, разработавших муниципальные
программы по работе с талантливыми детьми и молодежью, составляет около 50%.
В Новгородской области постановлением администрации области от 7 октября 2011 г. № 518
утверждена долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети» на 2012-2016 годы. Работа
по данному направлению регулируется также областным законом от 30 июля 2010 г. № 800-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной,
научно-исследовательской деятельности», в рамках которого ежегодно присуждаются
единовременные и именные стипендии «Господин Великий Новгород», и долгосрочной областной
целевой программой «Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением администрации области от 30 сентября 2010 г. № 456. В 100% муниципальных
районов и городском округе приняты и реализуются муниципальные целевые программы по работе с
одаренными детьми и молодежью.
Во Владимирской области изданы постановление Законодательного Собрания Владимирской области
«О Законе Владимирской области «О поддержке одаренных детей во Владимирской области», а
также постановление главы администрации города Владимира «О выплате персональных стипендий
города Владимира для одарённых и талантливых детей и подростков».
В Тамбовской области помимо документов, регламентирующих проведение олимпиад, конкурсов и
выплат стипендий, действуют распоряжения администрации области «О концепции развития
региональной системы работы с одаренными детьми в Тамбовской области на 2010-2014 г.г.», «О
концепции развития системы дополнительного образования детей в Тамбовской области на 20102014 годы», приказ управления образования и науки области «О координационном совете управления
образования и науки области по работе с одаренными детьми».
В Кабардино-Балкарской Республике реализуется республиканская целевая программа «Одаренные
дети Кабардино-Балкарской Республики». Мероприятия по созданию системы выявления и
поддержки одаренных детей (в том числе создание единого электронного реестра учета достижений
одаренных детей и педагогов, работающих с ними; учреждение республиканского форума
достижений одаренных школьников и др.) с объемом финансирования из средств регионального
бюджета 3750,0 тыс. рублей включены также в республиканскую целевую программу «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2020 годы».
В Самарской, Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Тыва,
Хакасия, Красноярском крае также приняты и реализуются долгосрочные целевые программы
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Так, в Красноярском крае до конца 2013 года
планируется: создание 3 краевых и 7 межрайонных ресурсных центров по работе с одаренными
детьми; участие 4828 одаренных детей в форумах достижений; ежегодное обучение 3300 детей по
дополнительным общеобразовательным программам на базе межрайонных ресурсных центров по
работе с одаренными детьми; материально-техническая поддержка 2 учреждений среднего
профессионального образования, осуществляющих работу с одаренными детьми; открытие центра
олимпийской подготовки спортивно одаренных детей; участие 3340 интеллектуально, художественно
и спортивно одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах всероссийского и
международного уровней.
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Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 октября 2012 г. №
2061 утверждена региональная система выявления, отбора и поддержки одаренных и талантливых
детей в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – региональная система).
Положения региональной системы реализуются посредством мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 20112015 годы», муниципальных целевых программ в сфере образования, а также Комплексом мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления, отбора и развития молодых талантов
в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным приказом департамента
образования округа от 21 июня 2012 г. № 1615. Новая система предполагает создание регионального
реестра личностных достижений детей, в том числе из числа коренных малочисленных народов
Севера. Предусмотрены субсидии и грантовая поддержка для образовательных учреждений и
педагогов, наиболее успешно работающих с одаренными детьми и молодежью. Планируется
создание современной инфраструктуры и развитие кадрового потенциала учреждений
дополнительного образования детей. Предполагается развитие заочных и очно-заочных школ для
одаренных детей на базе ведущих вузов Уральского федерального округа. В ямальских школах
главными участниками системы станут победители и призеры различных этапов всероссийской
олимпиады школьников, интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, а также
отличники учебы.
Разработаны и реализуются долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы по
выявлению и развитию молодых талантов в Чукотском автономном округе.
В Новосибирской области разработана долгосрочная целевая программа «Выявление и поддержка
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы»,
на реализацию которой предполагается общий объем финансовых средств областного бюджета в
размере 1 272 267,8 тыс. рублей. В результате предполагается к концу 2017 года в области создать 10
региональных, межмуниципальных и муниципальных ресурсных центров развития и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи. Доля детей, получающих услуги в специализированных
учебных учреждениях, направленных на развитие, поддержку и сопровождение одаренности, должна
увеличиться с 1 до 5 процентов от общего числа обучающихся области. Программа предусматривает,
в том числе расширение проекта специализированных классов (будут задействованы свыше 40 школ
области и более ста классов) на основе трансляции опыта специализированного научно-учебного
центра при Новосибирском госуниверситете, обладающего опытом отбора и подготовки школьников,
одаренных в области физики, математики, естественных наук.
Подпрограммы по направлению «Одаренные дети» в рамках целевых программ утверждены и
реализуются также в Москве, республиках Бурятия, Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), ХантыМансийском автономном округе - Югра, Астраханской, Амурской, Белгородской, Ленинградской,
Ивановской, Вологодской, Курской, Курганской, Орловской, Рязанской, Пензенской, Смоленской,
Тверской, Тюменской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском, Камчатском краях (в
некоторых регионах обновленные с учетом Концепции).
В Чеченской Республике реализуются муниципальные целевые программы «Одаренные дети» на
2011-2015 годы, созданы муниципальные банки данных одаренных детей, разработан проект
республиканской целевой программы «Молодость и талант».
Изданы нормативные документы, регулирующие проведение конкурсов и выплату адресных
материальных поощрений, а также запланированы отдельные мероприятия по поддержке одаренных
детей и молодежи в целевых программах республик Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия - Алания,
Карачаево-Черкесской Республике, Калининградской, Магаданской, Новгородской, Сахалинской
областей, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области.
В 14 субъектах Российской Федерации приняты акты, закрепляющие методику расчета норматива
подушевого финансирования на педагогическое сопровождение одаренных детей: Белгородская,
Воронежская, Кемеровская, Ленинградская, Новосибирская, Рязанская, Самарская, Тамбовская,
Томская, Челябинская области, Краснодарский край, Республики Башкортостан, Северная Осетия Алания, Чувашская Республика (в 2010 году такого рода акты были утверждены только в 3 субъектах
Российской Федерации). Еще ряд регионов проинформировал о подготовке к принятию подобных
документов.
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Средний показатель объема финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи из регионального бюджета, по сравнению с прошлым
годом вырос в среднем на 3 893,84 тыс. рублей и составил 15 988,72 тыс. рублей. В группу лидеров
по финансированию талантливой молодежи из регионального бюджета входят республики Татарстан,
Мордовия, Дагестан, Чувашская Республика, Москва, Приморский, Пермский, Краснодарский края,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Владимирская, Московская, Нижегородская, Кемеровская,
Калининградская, Самарская, Тверская, Орловская, Челябинская, Ивановская, Ленинградская
области.
Пункт 12. Разработка электронных образовательных ресурсов для детей с ограниченными
возможностями здоровья по различным программам дополнительного образования детей.
Данная задача системно решается в рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы, государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, ПНПО (мероприятие «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов») и модернизации региональных систем образования.
В процессе реализации мероприятия ПНПО в субъектах Российской Федерации наработан
положительный опыт организации дистанционного образования детей-инвалидов:
урегулированы законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации вопросы организации дистанционного образования детей-инвалидов на дому;
созданы организационно-методические и технические условия для обучения на дому детейинвалидов по образовательным программам общего образования с использованием дистанционных
образовательных технологий;
сформировано педагогическое сообщество, имеющее профессиональные навыки обучения детейинвалидов на основе дистанционных образовательных технологий.
К настоящему времени созданы условия для получения общего образования на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий 25 тыс. детей-инвалидов, не имеющих
возможности по состоянию здоровья посещать общеобразовательные учреждения (100% к плановому
показателю); оборудованы рабочие места 22 тыс. педагогов, осуществляющих дистанционное
обучение детей-инвалидов; прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения
детей-инвалидов 22 тыс. педагогов и 17 тыс. родителей; функционируют 82 региональных центра
дистанционного образования.
Мониторинг действующих в субъектах Российской Федерации моделей дистанционного общего
образования детей-инвалидов обеспечил получение информации:
об учреждениях, на базе которых организуется эта работа (общеобразовательные учреждения,
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, центры образования, региональные
институты повышения квалификации и переподготовки работников образования и др.);
об основных видах и направлениях деятельности;
о категориях обучающихся детей-инвалидов;
об условиях передачи в пользование специализированного оборудования и предоставления
Интернет-каналов для осуществления дистанционного обучения;
о качественном составе педагогов, работающих по программе дистанционного обучения (возраст,
педагогический стаж, категория, наличие специального обучения);
об использующихся формах обучения детей-инвалидов;
о формах учебного взаимодействия, применяемых в учреждениях (электронные журналы, форумы,
блоги, сообщества, социальные сети, сетевые кабинеты, дневник, предметные курсы и пр.).
В системе дополнительного образования детей созданы необходимые условия для выравнивания
стартовых возможностей развития личности, выбора индивидуальной формы образования,
обеспечения воспитаннику «ситуации успеха», самореализации личности обучающегося и педагога.
Выполняя наряду с другими компенсаторные и реабилитационные функции, дополнительное
образование предоставляет ребенку максимум возможностей для развития его потенциальных
творческих способностей с учетом интересов и желаний, получения допрофессионального
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образования, оказывающего огромное влияние на его дальнейшую судьбу. Создаются
дополнительные образовательные программы профессиональной ориентации, призванные
максимально использовать возможности дополнительного образования для выявления и развития
профессиональных способностей и склонностей обучающихся.
В рамках проектов ФЦПРО в течение 2009-2010 годов разработан ряд новых учебно-методических
материалов, электронных курсов по программам общего и дополнительного образования детей. В
рамках ПНПО, начиная с 2009 года, для использования в организации дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов во всех субъектах Российской
Федерации предоставляется доступ к информационным ресурсам, размещенным на сайте
http://iclass.home-edu.ru.
Указанный сайт содержит электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) по программам
общего образования (с 1 по 11 класс), а также более 150 курсов по программам дополнительного
образования. Коллекция ЭОР систематически дополняется и обновляется. В ее состав входят
текстовые, аудио и видео ресурсы, интерактивные модели, вариативные задания, тесты, форумы,
инструменты для организации группового взаимодействия в режиме он-лайн.
По данным ежемесячного отчета более 40 тысяч пользователей в субъектах Российской Федерации –
обучающихся на дому детей-инвалидов и обучающих их учителей – зарегистрированы на данном
сайте и регулярно пользуются его ресурсами.
В 2011-2012 годах в рамках ФЦПРО с целью создания ЭОР нового поколения – открытых
образовательных модульных мультимедиа-систем – реализованы проекты:
«Разработка вариативных электронных образовательных ресурсов для основного общего и среднего
(полного) общего образования, обеспечивающих личностно-ориентированное обучение, в том числе
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья». Данные ЭОР предусматривают также
широкий спектр учебных предметов цикла дополнительного образования детей.
«Разработка модулей ЭОР с адаптивной настройкой для обучения профессиональным навыкам лиц с
ограниченными физическими возможностями». В рамках проекта разработаны адаптивные модули
по специальностям «Делопроизводитель», «Экономика и бухгалтерский учет», «Программирование в
компьютерных системах».
Указанные ЭОР могут использоваться в процессе обучения детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами с любыми типами заболеваний при условии наличия у детей
специализированного оборудования, компенсирующего недостатки их физического развития.
При использовании ЭОР обучающийся имеет возможности настройки аудиовизуальных элементов
контента в соответствии с собственными запросами: изменение цветового фона, размера шрифтов и
изображений, темпа и тембра речи и так далее, что позволяет комфортно воспринимать информацию,
выполнять задания и проходить аттестацию.
В течение 2010-2012 годов реализован проект «Развитие электронных образовательных Интернетресурсов нового поколения (включая культурно-познавательные сервисы), систем дистанционного
общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с
ограниченными возможностями».
Принципиально важными являются разработка и реализация в рамках указанного проекта ЭОР
творческих моделирующих сред и виртуальных конструкторов для обеспечения деятельностного
подхода в обучении и развитии творческого потенциала обучающихся, а также целостной системы
культурно-познавательных и социально значимых сервисов развития системы электронного, в том
числе дистанционного обучения, обеспечивающего полноценный образовательный процесс
обучающихся с ограниченными возможностями вне образовательных учреждений.
В настоящее время не менее 6 тысяч учебных модулей размещены в открытом доступе на сайте
федерального центра информационно-образовательных ресурсов (www.fcior.edu.ru.). Среднее
количество обращений пользователей к федеральной системе информационных образовательных
ресурсов составляет свыше 1,5 млн. единиц.
В субъектах Российской Федерации разработан и реализуется общеобразовательными учреждениями
спектр программ дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных
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образовательных технологий. Среди наиболее распространенных дополнительные программы по
поддержке предметов федерального компонента (службы консультаций по русскому языку,
литературе, химии, английскому языку, алгебре и началам анализа, геометрии, информатике и ИКТ,
географии России и др.), дополнительные программы художественно-эстетической направленности
(«Компьютерная кисточка», «Живая кисть (китайская живопись)», «Компьютерная графика»,
«Музыкальные истории», «Изостудия» и др.), дополнительные программы историкокультурологической направленности («Путешествие в мир музеев», «История Англии», «Мифы
вокруг нас», «Мировая художественная культура», «История русской культуры», «Библейские
истории в шедеврах мирового искусства», «История мировых религий», «История письменности и
книги», «Любовь к мудрости /из истории философии/» и др.), дополнительные программы научнотехнической направленности («Информационные технологии», «Цифровой звук», «Изучаем язык
программирования «Паскаль», «Цифровое видео», «Робототехника», «Веб-мастерская»,
«Программист», «Пользователь ПК», «Занимательные опыты в домашней лаборатории», «Флешмастерская», «Я – исследователь», «Математическая игротека» и др.), программы психолого-медикопедагогической и коррекционно-дефектологической помощи («Коррекционная помощь при
недостаточном развитии уровня словесно-логического мышления», «Коррекция речевых
нарушений», «Коррекция психомоторики и сенсорных процессов», «Коррекции поведения,
эмоционально-волевой сферы, общения с использованием сказкотерапии и элементов АРТ-терапии
для детей с ЗПР», «Коррекция эмоционально-волевой сферы», «Лечебно-физкультурный комплекс
(ЛФК)» и другие.
Использование в учебно-воспитательном процессе учреждений дополнительного образования
информационно-коммуникационных технологий позволяет создать дополнительные развивающие
условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их социально-педагогического
сопровождения, для организации и формирования у детей данной категории нового социального
опыта, персонификации объемов и темпов усвоения программ дополнительного образования.
Пункт 13. Подготовка предложений по совершенствованию системы государственного и
общественного контроля за организацией и проведением интеллектуальных и творческих
состязаний в целях обеспечения объективности, гласности и прозрачности экспертиз и
конкурсных процедур.
Совершенствование системы государственного и общественного контроля организации и
проведения интеллектуальных и творческих состязаний в целях обеспечения объективности в
настоящее время осуществляется по ряду направлений, включая нормативное правовое
регулирование проведения интеллектуальных состязаний школьников: всероссийской
олимпиады школьников (далее – ВсОШ) и олимпиад школьников, проводимых под эгидой
Российского совета олимпиад школьников (далее – олимпиады РСОШ).
Приказом Минобрнауки России от 22 октября 2007 г. 285 «Об утверждении порядка проведения
олимпиад школьников» предусмотрены:
размещение информации о победителях и призерах олимпиады на web-сайтах организатора
(организаторов) олимпиады и (или) олимпиады (п. 17);
полномочие общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров» по
осуществлению организационно-технического и научно-методического сопровождения
деятельности Совета олимпиад (п. 9);
закрепление полномочий Совета олимпиад по организации контроля проведения олимпиад и
экспертизы их результатов, по представлению в Минобрнауки России ходатайства об
исключении олимпиады из перечня олимпиад; по обеспечению контроля и учета дипломов,
выданных победителям и призерам олимпиад (п. 10).
Проведение ВсОШ регламентируется Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 2 декабря 2009 г. № 695 (далее – Положение), а
также приказами Минобрнауки России об утверждении состава Центрального оргкомитета ВсОШ, о
проведении заключительного этапа ВсОШ в учебном году, об утверждении перечня
общеобразовательных предметов, по которым проводится ВсОШ и другие.
Так, с целью обеспечения объективности, гласности и «прозрачности» проведения ВсОШ
Положением предусмотрены:
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осуществление общего руководства проведением олимпиады и ее организационного обеспечения
Центральным оргкомитетом олимпиады (далее – ЦОК), в состав которого, в том числе включаются
представители образовательных, научных и общественных организаций.
К числу полномочий ЦОК отнесены подготовка предложений о составе центральных предметнометодических комиссий ВсОШ (далее – ЦПМК) и жюри заключительного этапа олимпиады,
рассмотрение совместно с ЦПМК олимпиады заявлений участников регионального или
заключительного этапов ВсОШ по поводу оценки выполненного олимпиадного задания в случаях,
когда участник регионального или заключительного этапов олимпиады и жюри не смогли прийти к
единому мнению, и другие. К числу полномочий ЦПМК отнесены, в том числе рассмотрение
апелляций участников, разработка критериев и методик оценки олимпиадных заданий, создание
жюри этапов ВсОШ. К числу полномочий жюри отнесено рассмотрение совместно с оргкомитетом
соответствующего этапа олимпиады апелляций участников.
С целью контроля за формированием списка победителей и призеров ВсОШ список всех участников
регионального этапа олимпиады с указанием набранных баллов заверяется организатором данного
этапа (п. 48); итоговые результаты заключительного этапа ВсОШ по всем общеобразовательным
предметам, сформированные на основании протоколов жюри заключительного этапа олимпиады,
утверждаются приказом Минобрнауки России (п. 60).
Гласность и «прозрачность» проведения ВсОШ и олимпиад школьников также осуществляется через
постоянно действующие сайты, на которых в открытом доступе для обучающихся, родителей и
широкой общественности размещаются письма, методические материалы, рекомендации, а также
результаты участников олимпиад, протоколы Центрального оргкомитета ВсОШ, Российского совета
олимпиад школьников. С целью общественного контроля списки участников ВсОШ публикуются на
сайте www.rosolymp.ru, протоколы проверки работ – на сайте http://olympiads.mccme.ru.
Кроме того, ежегодно Министром образования и науки Российской Федерации утверждается график
посещения предметных олимпиад заключительного этапа ВсОШ специалистами Министерства.
Государственный контроль за проведением олимпиад школьников осуществляет Рособрнадзор.
Также к контролю за проведением предметных олимпиад заключительного этапа ВсОШ
привлекаются общественные наблюдатели.
Показателями высокого качества отбора победителей и призеров ВсОШ (около 1,5 тыс. человек
ежегодно) являются стабильно высокие результаты участия российских сборных команд в
международных олимпиадах, а также высокая успеваемость победителей ВсОШ, поступивших в вуз
по результатам всероссийской олимпиады школьников, не только по профильным, но и по другим
предметам.
Вместе с тем результаты успеваемости в вузе победителей и призеров олимпиад РСОШ (их
около 20 тысяч человек ежегодно) показывают необходимость совершенствования различных
форм контроля за качеством проведения данных олимпиад и качеством отбора победителей и
призеров. Данный вопрос ежегодно рассматривается на заседаниях РСОШ.
В целях совершенствования системы государственного и общественного контроля за
организацией и проведением интеллектуальных и творческих состязаний по результатам
анализа предложений субъектов Российской Федерации и РСОШ в Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» включены нормы о
полномочиях Минобрнауки России в части утверждения уровней олимпиад школьников,
количественных, качественных критериев и уровней олимпиад школьников, установления
единой формы дипломов для победителей и призеров заключительного этапа ВСОШ и
олимпиад школьников, подтверждающих особое право абитуриентов при поступлении в вуз.
Также Федеральным законом законодательно закреплена норма об общественном наблюдении
за проведением всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (ч. 3 ст. 77).
Гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, Федеральным законом
предоставляется право присутствовать при проведении указанных олимпиад и направлять
информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
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Также с целью совершенствования системы контроля за организацией и проведением
олимпиад школьников, обеспечения объективности, гласности и «прозрачности» их
проведения Российским Союзом ректоров (далее – РСР) и РСОШ в экспертную систему
олимпиад школьников включены 321 эксперт из 8 федеральных округов (21 экспертная
комиссия по предметам и комплексам предметов); развивается практика инспекций качества
интеллектуальных соревнований с участием представителей федеральных и региональных
органов управления образованием, Рособрнадзора, организаций работодателей. Так, в 2012 году
выездными инспекциями были осуществлены проверки 40% олимпиад (31 из 78 олимпиад
Перечня) в 18 субъектах Российской Федерации.
Дополнительно РСР и РСОШ предложены и будут реализованы следующие меры:
включение на основании анализа динамики результатов исследований успеваемости студентов
вузов России за 2009-2012 годы, проведенных РСР, в ежегодно утверждаемый перечень
олимпиад школьников только тех олимпиад, которые получили оценки экспертных комиссий
«хорошо» и «отлично»;
обеспечение перехода к полномасштабным обязательным онлайн-трансляциям очных туров
олимпиад школьников, претендующих на включение в ежегодный перечень, на портале РСОШ
«Мир олимпиад» и сайтах организаторов олимпиад;
организация на портале РСОШ «Мир олимпиад» базы «РСОШ для экономики», содержащей
данные об успехах и достижениях победителей и призеров олимпиад школьников; системы
«Олимпиады-антиплагиат»; онлайн-трансляций очных туров олимпиад школьников;
всероссийского форума участников и организаторов олимпиад;
включение представителей организаций работодателей в экспертные советы РСОШ для
контроля творческого характера и профориентационной составляющей олимпиадных заданий;
ограничение квоты победителей заключительного этапа олимпиад школьников на уровне не
более 5% с целью значительного улучшения качества победителей;
развитие практики обязательной апелляции (в том числе открытой) в системе олимпиад
школьников РСОШ.
На экспертизу качества организации олимпиад школьников с учетом данных по успеваемости
их лауреатов в вузах за последние 3 года Минобрнауки России предусмотрено выделение
средств в общем объеме 2,8 млн. рублей (приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2012 г. №
708).
С целью совершенствования системы государственного и общественного контроля организации и
проведения творческих состязаний школьников, обеспечения объективности, гласности и
«прозрачности» их проведения Минкультуры России также предложены и реализуются следующие
меры:
размещение информации об условиях и ходе проведения мероприятий на сайте организатора;
осуществление контроля за проведением мероприятий путем привлечения к участию в экспертных
комиссиях представителей профессионального педагогического сообщества, общественных
объединений, высококвалифицированных специалистов соответствующего профиля;
учет специфики проводимых мероприятий при разработке критериев оценки проводимых
мероприятий.
Пункт 14. Подготовка предложений по продлению действия Указа Президента Российской
Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» на 2013-2014 годы.
В соответствии с пунктом 14 Комплекса мер Указом Президента Российской Федерации от 25 июня
2012 г. № 892 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г.
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (далее – Указ) продлено его
действие на 2013-2014 годы. В соответствии с Указом Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №
216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление государственной поддержки
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет в объеме 200,0 млн. рублей ежегодно.
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Пункт 15. Подготовка предложений о передаче субъектам Российской Федерации полномочий по
предоставлению дополнительного образования детям, исходя из необходимости их финансового
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая возможное
софинансирование из федерального бюджета.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 (подпункт «б»
пункта 2) по вопросу о подготовке предложений о передаче субъектам Российской Федерации
полномочий по предоставлению ДОД, предусмотрев при необходимости софинансирование
реализации названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее –
передача полномочий), в результате совместной проработки вопроса с Минрегионом России (Панов
Р.Ю., письмо от 11 октября 2012 г. № 26470-РП/06), а также с субъектами Российской Федерации в
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
введена норма, предусматривающая наделение органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования полномочиями по организации предоставления
дополнительного образования детям, а органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования – по организации
предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления
дополнительного образования детям, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации) (п. 15). Данная норма предоставит право
каждому субъекту самостоятельно определять модель перераспределения полномочий по
организации ДОД с учетом региональных особенностей.
Учитывая, что охват детей дополнительным образованием к 2020 году должен возрасти с 11,4 до 16,7
млн. человек (до 75%), в настоящее время рассматривается вопрос о софинансировании реализации
субъектами Российской Федерации соответствующих полномочий в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № ДМ-П12-6997 о дополнительном
финансировании в 2013-2015 годах мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного и дополнительного образования детей в рамках ГПРО в размере 324 млрд. рублей.
Для предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на указанные цели будут
учитываться следующие критерии:
прогноз численности населения в возрасте от 5 до 18 лет в период с 2013 по 2020 годы;
потребность бюджетов субъектов Российской Федерации в дополнительных бюджетных
ассигнованиях по исполнению полномочий по финансовому обеспечению оказания услуг в сфере
ДОД (в части оплаты труда работников, расходов на учебную литературу, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды);
достижение показателя по увеличению к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста до 70-75 процентов.
Пункт 16. Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки педагогических
работников и других специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью.
С целью признания профессиональных достижений учителей-практиков общеобразовательных
учреждений и повышения их статуса Минобрнауки России ежегодно проводится Всероссийский
конкурс «Учитель года России».
Также ежегодно, начиная с 2002 года, проводится Всероссийский конкурс авторских
образовательных программ дополнительного образования детей (далее – Конкурс, ДОД). В 2012 году
на финал X Конкурса поступило 511 работ из 61 субъекта Российской Федерации. Работы
сопровождаются учебно-методическими комплексами, которые разработаны авторами программ в
процессе разработки, апробации и реализации авторских программ. В такие комплексы входят:
описание форм и методов проведения занятий, дидактические материалы, перечни оборудования,
методические разработки занятий, методические рекомендации по отдельным разделам программ.
Эти материалы будут использованы для оказания помощи начинающим педагогам дополнительного
образования, использующим разработанные другими педагогами программы.

50

В субъектах Российской Федерации также ежегодно проводятся конкурсы профессионального
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года». Кроме того, регионами в 2012 году проведены
конкурсы:
«Сердце отдаю детям», областной конкурс авторских образовательных программ дополнительного
образования детей, конкурс среди педагогических работников «За нравственный подвиг учителя»
(Воронежская область);
конкурс на соискание общественной награды для педагогов «Золотой барс» (Республика Хакасия);
конкурсы мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего
профессионального образования (далее – НПО и СПО); педагогов-психологов; специалистов,
осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной
политики; конкурсы на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; на лучшего тренерапреподавателя, педагога дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности; конкурсы профессионального мастерства обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, среди обучающихся учреждений НПО и СПО; сертификация
профессиональных квалификаций выпускников учреждений НПО и СПО, претендующих на разряд,
выше установленного образовательным стандартом (Новгородская область);
олимпиада профессионального мастерства, в которой приняли участие более 2 000 человек
(Свердловская область);
конкурс молодых преподавателей в сфере ДОД в области искусства на присуждение премии
правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды», конкурс педагогических достижений в
области физической культуры и спорта «Мастер спортивно-тренировочного процесса» (СанктПетербург);
конкурс классных руководителей «Самый классный классный», конкурс «Лучший преподаватель
года», конкурс среди мастеров производственного обучения «Мастер года», до 18 региональных и
межрегиональных конкурсов профессионального мастерства среди учащихся: «Джазовая весна»,
«Созвучие», «Песенные узоры» и другие (Ульяновская область).
Пункт 17. Оказание содействия общественным организациям, образовательным учреждениям и
организациям, осуществляющим спортивную подготовку, наиболее успешно работающим с
одаренными детьми и молодежью.
В целях развития школьного спорта, наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся
общеобразовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках учебного
предмета «Физическая культура», а также в рамках реализации индивидуальных учебных планов
(проектов) и внеурочной деятельности, повышения квалификации учителей лучшими методистами и
тренерами различных видов спорта налажено конструктивное сотрудничество с рядом
общероссийских спортивных общественных организаций: Всероссийской федерацией школьного
спорта, Национальной федерацией бадминтона России, Всероссийской федерацией художественной
гимнастики, Федерацией фитнес-аэробики России, Российским футбольным союзом, Федерацией
спортивного ориентирования России, Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, Стрелковым
союзом России, Российской федерацией баскетбола, Ассоциацией гольфа России, Федерацией
тенниса России, Союзом регбистов России и другие.
Совместно с федерациями Минобрнауки России в 2012 году в субъекты Российской Федерации были
подготовлены и направлены «Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на
основе фитнес-аэробики» (автор – Слуцкер О.С.) и «Программа по бадминтону для
общеобразовательных учреждений» (автор – Турманидзе В.Г.) для использования в образовательном
процессе общеобразовательных учреждений.
В 2012 году при поддержке Федерации фитнес-аэробики России и Минобрнауки России в Москве
состоялся XVIII Международный фестиваль физкультуры и спорта «Наш выбор – здоровый образ
жизни». В рамках указанного мероприятия проведен семинар для учителей физической культуры на
тему: «Фитнес в школе» с презентацией «Программы для обучающихся 8-11 классов по физической
культуре на основе фитнес-аэробики» и проведением мастер-классов для учителей по данной
программе.
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При активном участии Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Стрелкового союза России,
Федерации велосипедного спорта России, Всероссийской федерации волейбола проходят
всероссийские этапы спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
Также в 2012 году Минобрнауки России провело конкурсный отбор программ развития деятельности
студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования
(далее – программы).
Всего в конкурсе приняли участие 236 вузов, подведомственных Минобрнауки России.
Для реализации программ, представленных на конкурс, в вузах из числа обучающихся и их
объединений по различным направлениям деятельности созданы объединённые советы
обучающихся, которые позволяют аккумулировать усилия студенческих объединений и
структурировать их деятельность.
По итогам конкурса 95 вузов из 53 субъектов Российской Федерации признаны победителями и
получат дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию программ
развития деятельности студенческих объединений в течение двух лет (2012-2013 годы).
Одно из направлений программ – развитие студенческого спорта, поддержка студенческих
спортивных клубов и студенческих спортивных лиг. Общий объем финансирования по данному
направлению составляет более 600 млн. рублей. Реализация программ вузами позволит значительно
повысить качество физкультурно-спортивной работы, укрепить материально-техническую базу,
необходимую для развития студенческого спорта.
Также в целях создания в стране целостной системы физкультурных и спортивных мероприятий для
детей и молодёжи на всех уровнях ежегодно в рамках Всероссийского сводного календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся учреждений общего и
профессионального образования проходят спортивно-массовые мероприятия, ответственность за
организацию и проведение которых при поддержке Минобрнауки России берут на себя различные
общественные организации: Всероссийская федерация школьного спорта, Российский студенческий
спортивный союз, ОГФСО «Юность России», АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»,
Российская шахматная федерация, Федерация лыжных гонок России и другие.
В регионах Российской Федерации также осуществляется взаимодействие с различными
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями
и
организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, оказывается поддержка общественным некоммерческим
социально-ориентированным организациям, наиболее успешно работающим с одаренными детьми в
форме предоставления субсидий на проведение фестивалей, конкурсов, осуществление проектов в
области культуры и спорта.
Так, например, в Калужской области созданы региональные спортивные федерации по 63 видам
спорта, аккредитованы 45 региональных спортивных федераций по видам спорта, 34 из них
приказами Минспорта России включены в реестр общероссийских и аккредитованных региональных
спортивных федераций (далее – реестр). Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области разработано соглашение между министерством и региональной спортивной
федерацией. Данное соглашение подписано с 14-ю федерациями, внесенными в реестр.
В области осуществляется финансовая поддержка 55 учреждений дополнительного образования
детей спортивной направленности в форме предоставления субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания, также выделяются денежные средства на поддержку
ведущих спортсменов и тренеров области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской
области».
Министерством образования Омской области организовано взаимодействие с Омским региональным
отделением общественно-государственного спортивного объединения «Юность России». Областной
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва заключены
соглашения о совместной деятельности с областными федерациями спорта по различным
направлениям спорта.
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В Республике Марий Эл свою деятельность осуществляет 41 спортивная федерация. Совместно со
спортивными федерациями, спортивными школами ведется активная работа по привлечению
спортивных соревнований всероссийского и международного уровня на территорию республики. В
настоящее время в сфере физической культуры и спорта функционируют 37 спортивных школ
(специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва по различным
видам спорта, детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеская спортивно-адаптивная
школа по паралимпийским видам спорта) с количественным составом юных спортсменов свыше 16
тысяч человек, что составляет 24% от общего числа учащихся общеобразовательных школ
республики. Для учащихся спортивных школ организуется проведение мастер-классов ведущими
спортсменами России и Республики Марий Эл.
В целях создания условий для осуществления круглогодичной специализированной подготовки по
олимпийским видам спорта учащихся свою деятельность осуществляют училище олимпийского
резерва, государственные бюджетные учреждения «Центр спортивной подготовки «Школа высшего
спортивного мастерства» и «Врачебно-физкультурный диспансер».
В Новгородской области организовано взаимодействие образовательных учреждений с
Новгородским региональным отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России», областным спортивным интернатом (средней общеобразовательной
школой-интернатом с углубленным изучением предметов спортивного профиля).
В Санкт-Петербурге, в соответствии с Соглашением Минспорта России и правительства СанктПетербурга, 12 государственным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности перечисляется субсидия на
приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки. В 2012 году
объем средств из федерального бюджета, выделенных на софинансирование адресной финансовой
поддержки данным спортивным школам, составил 12 335 тыс. рублей, то есть более 500 тыс. рублей
на каждый вид спорта. Также на территории Санкт-Петербурга действуют 323 подростковомолодежных клуба.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 405-р об
утверждении распределения субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в 2012 году
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, были направлены субсидии в 83 субъекта Российской Федерации для
оказания поддержки 445 образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, наиболее успешно работающими с одаренными детьми и молодежью на
общую сумму 360 млн. рублей.
Пункт 18. Оказание содействия сообществам (в том числе интернет-сообществам) детей и молодежи
по интересам в области науки, техники и спорта.
Оказание содействия сообществам (в том числе интернет-сообществам) детей и молодежи по
интересам в области науки, техники и спорта осуществляется Минобрнауки России в рамках
организации и поддержки проведения различных мероприятий.
Ежегодно Минобрнауки России формирует и утверждает:
перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки талантливой молодежи, включающий более 130 мероприятий в сферах социальнозначимой и общественной деятельности, научно-технического творчества и учебноисследовательской
деятельности,
развития
профессионального
мастерства,
развития
художественного творчества, любительского спорта;
календарь всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, включающий более 50
мероприятий для детей и молодежи технического, художественного, эколого-биологического,
физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого, гражданско-патриотического направлений,
учебно-исследовательской деятельности;
производственные программы всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», в
рамках которых на конкурсной основе отбираются, разрабатываются и реализуются более 90
образовательных программ международного, федерального, регионального значения.
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С целью информированности широкой общественности, в том числе сообществ детей и молодежи об
организаторах мероприятий, условиях их проведения информация размещается на сайте
Минобрнауки России, федеральных учреждений дополнительного образования детей, сайтах
организаций-организаторов, доводится до сведения органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
В рамках реализации различных ведомственных и межведомственных программ и планов в регионах
также реализуются меры по оказанию содействия сообществам (в том числе интернет-сообществам)
детей и молодежи по интересам в области науки, техники и спорта.
Так, в Воронежской области в рамках ведомственной целевой программы «Талантливая молодежь
Воронежской области на 2011-2013 годы» с целью продвижения совместных проектов и идей
созданы и работают сообщества по 5 направлениям: социально-значимая и общественная
деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность,
профессиональное мастерство, художественное творчество, любительский спорт. Все сообщества
представлены в социальной сети «ВКонтакте», объединяющей группой для них является группа «Мы
молоды и талантливы».
В Свердловской области с целью обеспечения эффективных деловых контактов между
представителями молодежных инновационных проектов и бизнес-экспертами проводятся клубные
конференции и инновационные сессии (в 2012 году их проведено 7). Также в рамках «Зворыкинского
проекта» ежегодно проводится молодежный инновационный конвент, цель которого – оказание
содействия повышению инновационной активности студентов, молодых ученых, изобретателей и
предпринимателей в области инновационной деятельности, выявление инновационных проектов.
Ежегодно в данном проекте участвуют около 150 молодых инноваторов.
В Республике Марий Эл одной из форм сопровождения талантливых детей является создание научноисследовательских сообществ (объединений) обучающихся на уровне как региона, так и отдельного
образовательного учреждения. Примером такого сообщества является научное сообщество
обучающихся «Лицейский интеллектуальный союз», функционирующее на базе ГБОУ Республики
Марий Эл «Политехнический лицей-интернат». Кроме того, Минобрнауки Республики Марий Эл,
Минэкономразвития Республики Марий Эл и Марийским Центром научно-технической информации
поддержано научно-техническое сообщество Республики Марий Эл, которое представлено в 2012
году в следующих мероприятиях: XXI Республиканский конкурс научно-технических проектов
учащихся, Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ - 2012.
Научно-педагогическое сопровождение школьников от идеи до проекта, от разработки до защиты
ведется совместно с Советом молодых ученых и специалистов республики. Развитию технического
творчества в республике содействует Совет директоров промышленных предприятий г. Йошкар-Олы.
В Новгородской области в целях организации взаимодействия с детскими общественными
объединениями проведена областная конференция молодежных и детских общественных
объединений и организаций.
В Ульяновской области в рамках ФЦПРО на базе областного Дворца творчества детей и молодежи в
2012 году организована работа федеральной стажировочной площадки по направлению «Развитие
техносферы деятельности дополнительного образования детей», в рамках которой оказывается
содействие детям и молодежи с использованием современного оборудования для занятий по
интересам.
Пункт 19. «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для детей и молодежи»
В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России ежегодно проводятся
150 массовых мероприятий среди детей, подростков и учащейся молодежи, из которых наиболее
значимыми являются:
всероссийский фестиваль студенческого спорта;
всероссийские зимняя и летняя универсиады;
всероссийские соревнования среди студентов по олимпийским видам спорта и видам спорта,
входящим в программу Всемирных универсиад;
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всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных
учреждений (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»);
всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений (в
рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу!»);
всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу
«Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»);
всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» общеобразовательных учреждений;
спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов (по зимним и летним видам спорта);
всероссийские
учреждений;

соревнования

«Чудо

–

шашки» среди

обучающихся

общеобразовательных

всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»;
всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений;
всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных
учреждений на призы газеты «Пионерская правда»;
всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных
учреждений;
всероссийские соревнования по настольному теннису среди команд общеобразовательных
учреждений.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» начиная с 2010/11 учебного
года ежегодно проводятся всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» и всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». В
2011/12 учебном году в «Президентские состязания» было вовлечено более 8,7 млн. обучающихся
(70,0%) 1-11 классов из 37,5 тыс. общеобразовательных учреждений, в том числе 6,2 млн.
обучающихся из 14100 городских школ и 2,57 млн. обучающихся из 23400 сельских школ. По
сравнению с 2010/11 учебным годом количество участников соревнований выросло на 18%.
В «Президентских спортивных играх» в 2011/12 учебном году участвовало более 4,8 млн.
обучающихся из 34,6 тысяч общеобразовательных учреждений, что на 20% больше показателя 2011
года.
Пункт 20. Проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий для детей и
молодежи.
Мероприятие «Государственная поддержка талантливой молодежи» осуществляется с целью
создания на региональном и федеральном уровнях системы дельнейшего сопровождения и
поддержки талантливой молодежи, привлечения их потенциала к решению актуальных задач научнотехнического прогресса.
В 2012 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»,
приказом Минобрнауки России от 20 октября 2011 г. № 2502 «Об утверждении Перечня олимпиад и
иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в 2012 году» министерствами, ведомствами и общественными организациями
проведено в общей сложности 210 конкурсных мероприятий для детей и молодежи, в том числе на
федеральном уровне – 127, на межрегиональном – 83.
С целью оказания государственной поддержки талантливой молодежи из федерального бюджета
ежегодно выделяется 200 млн. рублей. В 2012 году награждены премиями 5 350 победителей и
призеров международных, всероссийских и региональных конкурсных мероприятий для детей и
молодежи в возрасте 14-25 лет включительно (в том числе: 1250 победителей всероссийских и
международных мероприятий получают премии в размере по 60 тыс. рублей, 2500 призеров
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всероссийских мероприятий – по 30 тыс. рублей;
межрегиональных мероприятий – по 30 тыс. рублей).

1600

победителей

региональных

и

На реализацию данного направления из федерального бюджета ежегодно выделяется 200 млн.
рублей, в том числе 198 млн. рублей на выплаты премий победителям и призерам и 2 млн. рублей на
изготовление дипломов.
В соответствии с Сетевым графиком по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» утверждены списки победителей и призеров конкурсных мероприятий (приказы
Минобрнауки России от 14 июня 2012 г. № 489, от 20 августа 2012 г. № 630, от 18 сентября 2012 г. №
733, от 12 октября 2012 г. № 817, от 15 октября 2012 г. № 821 «О присуждении в 2012 году премий
для поддержки талантливой молодежи» (4707 человек в том числе победителей – 1039 человек,
призеров – 3668 человек) и производятся перечисления средств на личные счета получателям на
общую сумму 172 980, 0 тыс. рублей.
Издан приказ Минобрнауки России от 26 октября 2012 г. № 869 «Об утверждении Перечня олимпиад,
и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в 2013 году». Проведен аукцион и заключен Государственный контракт по
изготовлению дипломов для награждения лиц, которым присуждаются премии.
Из более чем 7 млн. участников ВсОШ титул победителя и призера олимпиады завоевали 1587
человек, из них 38 российских школьников, выезжавших в составе сборных команд на
международные олимпиады в 2012 году, завоевали 36 медалей: 23 золотых, 11 серебряных и 2
бронзовые.
В 77 вузовских олимпиадах школьников, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад
школьников (далее – РСОШ), приняли участие 763 159 человек. Дипломантами данных олимпиад
стали 28 470.
В целях укрепления дружеских связей молодежи Российской Федерации и Республики Беларусь,
повышения интереса учащихся к изучению исторического и культурного наследия Республики
Беларусь и Российской Федерации с 22 по 27 октября 2012 г. в Москве в рамках мероприятий
Союзного государства проведена олимпиада школьников «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность». Для обеспечения ее проведения были разработаны Порядок проведения
олимпиады, олимпиадные задания, программа мероприятия. В олимпиаде участвовала 21 команда
российских школьников и 7 команд Республики Беларусь.
Минобрнауки России в 2012 году провело конкурсный отбор программ развития деятельности
студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Конкурс проводился в целях повышения роли студенческих объединений и их участия в процессе
подготовки квалифицированных специалистов, востребованных современной экономикой. Все
мероприятия программ, представленных на конкурс, разделяются на два направления:
профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций, в том
числе поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий, молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов
и социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество.
Всего в конкурсе приняли участие 236 вузов, подведомственных Минобрнауки России. Для
реализации программы, представленной на конкурс, из числа обучающихся и их объединений по
различным направлениям деятельности в вузах созданы объединенные советы обучающихся.
Создание таких советов позволит объединить усилия студенческих объединений вуза и
структурировать их деятельность.
По итогам конкурса 95 вузов, расположенные в 53 субъектах Российской Федерации, признаны
победителями и получат дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию
программ развития деятельности студенческих объединений в течение двух лет (2012-2013 годы).
Общая сумма дополнительной субсидии из федерального бюджета на реализацию программ в 20122013 годы составляет 2 666 млн. рублей.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» проведено более 90
конкурсов, фестивалей, олимпиад, 21 творческая школа в области различных видов искусств,
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реализовано масштабных проектов, включающих в себя творческие встречи с деятелями искусств,
мастер-классы, концерты.
Пункт 22. Проведение конкурсов профессионального мастерства на основе государственно-частного
и социального партнерства.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи» в целях повышения качества НПО и СПО и
выявления талантливой молодежи в системе профессионального образования Минобрнауки России
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
управление в сфере образования, государственными образовательными учреждениями
профессионального образования и их социальными партнерами проведены 25 всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, в том числе 15 олимпиад среди обучающихся по
специальностям СПО и 10 олимпиад среди обучающихся по профессиям НПО по наиболее
востребованным и приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
По итогам всероссийских олимпиад профессионального мастерства выявлено и представлено в
качестве кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи 15 победителей
и 30 призеров всероссийских олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся по
специальностям СПО, а также 10 победителей и 20 призеров всероссийских олимпиад
профессионального мастерства среди обучающихся по профессиям НПО.
Всероссийские олимпиады профессионального мастерства проводились на базе образовательных
учреждений профессионального образования при поддержке органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и социальных партнеров (разработка и рецензирование
олимпиадных заданий, участие работодателей в работе жюри, организация и проведение
мероприятий олимпиад, в том числе культурной программы, проведение мастер-классов,
семинаров).
Во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства приняли участие студенты 558
образовательных учреждений профессионального образования из 78 субъектов Российской
Федерации всех федеральных округов.
В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (далее – ФЦП) Минобрнауки России в ноябре 2012 года
проведено 3 всероссийских конкурса для студентов СПО, в каждом из которых приняли участие
более 500 человек из 5 федеральных округов:
всероссийский конкурс проектов студентов СПО по использованию «зеленых технологий» в
профессиональной деятельности;
всероссийский
будущего»;

конкурс

профессиональных

достижений

выпускников

СПО

«Профессионал

всероссийский конкурс работ студентов учреждений СПО в области машиностроения и
механообработки при участии ведущих отечественных машиностроительных компаний.
В 2012 году Российская Федерация вступила в международное движение WorldSkills International.
Основой деятельности WSI является организация конкурсов профессионального мастерства в
различных странах.
В целях внедрения в России практико-ориентированных моделей зарубежного опыта в сфере
повышения квалификации и популяризации рабочих специальностей с марта по ноябрь 2012 года в
рамках движения WorldSkills Russia были проведены 6 региональных чемпионатов (города Самара,
Тверь, Воронеж, Ленинградская область, Челябинск, Чебоксары), в которых приняли участие около
300 человек – представителей перечисленных субъектов.
В ноябре 2012 года проведен первый Открытый чемпионат Москвы WSR-2012 по 15
профессиональным компетенциям, участие в котором приняли более 400 участников из 18 субъектов
Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации организуется участие студентов в указанных конкурсах, а также
проводятся региональные конкурсы профессионального мастерства на основе государственно57

частного и социального партнерства по наиболее востребованным в регионе профессиям
(Воронежская, Иркутская области и другие). Так, например:
в Воронежской области ежегодно среди обучающихся учреждений НПО и СПО проводится конкурс
профессионального мастерства «Золотые руки» по наиболее востребованным профессиям на
региональном рынке труда. Организаторами конкурса выступают Совет промышленников и
предпринимателей Воронежской области, Областной совет профсоюзов, департамент
промышленности и транспорта Воронежской области, департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области;
в Республике Марий Эл в 2012 году на базе учреждений профессионального образования среди
обучающихся учреждений НПО и СПО проведены республиканские конкурсы профессионального
мастерства по профессиям «Повар», «Сварщик», фестиваль парикмахерского искусства «Вернисаж»;
в Санкт-Петербурге организуются конкурсы профессионального мастерства с привлечением
спонсорских средств: Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству»,
Международный юношеский конкурс пианистов имени Ф. Шопена, Международный юношеский
конкурс музыки С.В. Рахманинова.
Пункт 23. Выделение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых.
Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых кандидатов и
докторов наук (далее – гранты) – один из традиционных видов адресной поддержки молодых ученых,
которая создает реальные возможности реализации ими перспективных исследований и проектов.
Указанная поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых российских
ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации № 146 от 9 февраля 2009 г. «О мерах по усилению
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук».
Ежегодно Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации
для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации на
конкурсной основе выделяется 400 грантов для кандидатов наук по 600 тыс. рублей и 60 грантов для
докторов наук в размере 1 млн. рублей для финансирования расходов на проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники Российской Федерации по 10 областям знаний: математика и механика;
физика и астрономия; химия, новые материалы и химические технологии; биология,
сельскохозяйственные науки и технологии живых систем; науки о Земле, экология и рациональное
природопользование; общественные и гуманитарные науки; медицина; технические и инженерные
науки; информационно-телекоммуникационные системы и технологии; военные и специальные
технологии.
Государственная поддержка молодых российских ученых также осуществляется посредством
финансирования исследований, проводимых ведущими научными школами (по 500 тыс. рублей в
год).
При этом ведущей научной школой Российской Федерации считается сложившийся коллектив
исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением
исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной
деятельностью. Указанный коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров, иметь в
своем составе руководителя, а также молодых (до 35 лет) исследователей.
Общий объем финансирования грантов ежегодно составляет 804 млн. рублей.
На конкурсы 2012 года было подано около 5000 заявок. Самыми популярными среди участников
стали такие направления как «Общественные и гуманитарные науки», «Технические и инженерные
науки», «Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем».
Среди ведомств, организации которых представили на конкурсы свои проекты, лидировали
Минобрнауки России и Российская академия наук. При этом коэффициенты прохождения
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представителей РАН в конкурсах для молодых кандидатов наук и ведущих научных школ оказался
выше: более 41 и 57% соответственно.
В свою очередь проведенный анализ распределения по ведомствам победителей конкурсов для
докторов наук показал, что почти 42% грантополучателей 2012 года – представители вузов и научных
организаций, подведомственных Минобрнауки России.
В январе 2013 года определены победители конкурсов по грантам Президента Российской Федерации
для кандидатов и докторов наук на право получения финансовой поддержки в 2013-2014 годах.
На конкурсы 2013 года было подано 2 812 заявок.
На 400 мест по конкурсу для кандидатов наук претендовало 2 532 человека. Самый высокий уровень
конкуренции отмечен в направлениях: «Общественные и гуманитарные науки (10,8), «Технические и
инженерные науки» (6,7), «Медицина» (6,5). Средний конкурс составил 6,3 заявки на грант.
На 60 мест для докторов наук претендовало 280 человек. Самый высокий уровень конкуренции
отмечен в направлениях: «Общественные и гуманитарные науки» (10,4) , «Биология,
сельскохозяйственные науки и технологии живых систем» (5,5), «Информационнотелекоммуникационные системы и технологии» (4,3). Средний конкурс составил 4,7 заявки на грант.
Среди ведомств, организации которых представили на конкурсы свои проекты, лидировали
Минобрнауки России и Российская академия наук. При этом коэффициент прохождения заявок от
организаций, подведомственных Минобрнауки России, в конкурсе для молодых кандидатов наук на
8% оказался выше.
Проведенный анализ распределения по ведомствам победителей конкурсов для докторов наук
показал, что почти 54% грантополучателей 2013 года – представители вузов и научных организаций,
подведомственных Минобрнауки России.
Согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части, касающейся
финансового обеспечения грантов, с 1 января 2012 г. предусмотрен новый порядок финансирования
организаций, не подведомственных Минобрнауки России, путем передачи соответствующих
бюджетных средств в другие ведомства, в подчинении которых находятся организации, где работают
грантополучатели.
В связи с этим была организована работа по внесению изменений в Положение о выделении грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук и докторов наук и средств для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27
апреля 2005 г. № 260, в части отражения взаимодействия между Минобрнауки России, другими
ведомствами и организациями-грантополучателями в процессе передачи финансовых средств.
Указанные изменения были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2012 г. № 1114.
Действующий механизм финансирования существенно увеличивает сроки доведения бюджетных
средств до непосредственного получателя гранта, а также нарушает адресность данного вида
государственной поддержки. Для обеспечения более эффективного и своевременного механизма
доведения субсидий до непосредственных получателей по инициативе Минобрнауки России в
Минфин России был направлен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 78 и
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления субсидий (грантов)»
(письмо от 24 мая 2012 г. № ИБ-689/02). Предлагаемые законопроектом изменения в указанные
статьи предусматривают возможность предоставления органами государственной власти по
результатам проводимых ими конкуров субсидий (грантов) бюджетным и автономным
учреждениями независимо от их подведомственности.
В настоящее время указанный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
Вместе с тем согласно пункту 10 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии
казенным учреждениям не предоставляются, и перечисление финансовых средств по грантам
Президента Российской Федерации не представляется возможным. Данное положение исключает
возможность участия молодых ученых и коллективов ведущих научных школ, имеющих трудовые
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отношения с казёнными учреждениями, в конкурсах по грантам. Для предоставления субсидий
казенным учреждениям необходимо внесение изменений в указанную статью Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Пункт 24. Разработка предложений по созданию современной инфраструктуры образовательных
учреждений дополнительного образования детей, а также мер стимулирующего характера для
учреждений, внедряющих инновационные программы и технологии.
С целью создания современной инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью
Минобрнауки России совместно с Минкультуры России и Минспортом России разработало проект
межведомственной программы развития ДОД в Российской Федерации до 2020 года,
предусматривающей комплекс мер, направленных на:
увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75% процентов;
обеспечение методической и методологической поддержки субъектов Российской Федерации при
организации предоставления ДОД в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта;
закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере ДОД;
создание условий для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах детей, семей,
общества, государства;
развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД и обеспечение доступности услуг ДОД для
граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения;
увеличение инвестиционной привлекательности, обеспечение инновационного характера развития
ДОД;
развитие кадрового потенциала сферы ДОД;
совершенствование нормативного правового обеспечения, финансово-экономических механизмов
развития сферы ДОД.
В настоящее время проект программы находится на согласовании органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования (письмо от 24
января 2013 г. № 09-104).
В целях совершенствования структуры и содержания дополнительного образования детей создается
межведомственный совет по ДОД.
В регионах также разработаны и реализуются различного рода меры по созданию современной
инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью. Так, в Калужской области
разработана, прошла общественное обсуждение и утверждена Коллегией министерства образования
Калужской области Концепция развития системы ДОД в регионе; разработаны и утверждены
приказом регионального министерства проекты сетевого взаимодействия в системе ДОД области
(приказ от 4 октября 2012 г. № 1927). Инновационная работа ведется на уровне региональных и
муниципальных инновационных площадок.
В Челябинской области приказом Минобрнауки Челябинской области от 29 октября 2012 г. № 012777 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного
образования детей Челябинской области на 2013-2015 годы». В Ульяновской области в 2012 году на
оснащение учреждений ДОД современным оборудованием израсходовано 2,4 млн. рублей в рамках
федеральной стажировочной площадки «Распространение в субъектах Российской Федерации модели
развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей» (областного
Дворца творчества детей и молодежи) и 12 базовых площадок - муниципальных учреждений ДОД.
В Омской области в соответствии с региональной долгосрочной целевой программой «Новое
поколение» (2009-2013 годы) в 2012 и 2013 годах на материально-техническое оснащение
учреждений ДОД предусмотрено свыше 6 млн. рублей ежегодно.
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В Свердловской области с целью создания современной инфраструктуры образовательных
учреждений ДОД сформированы и прорабатываются предложения о создании регионального центра
для музыкально одаренных детей на базе Уральского музыкального колледжа, а также проекта
образовательного комплекса «Школа Сколково в Свердловской области».
В Карачаево-Черкесской Республике на базе государственного бюджетного учреждения «Центр
дополнительного образования детей» создана Детская академия развития (ДАР), обеспечивающая
работу по поиску и поддержке одаренных детей.
Пункт 25. Создание стажировочных площадок на конкурсной основе по развитию техносферы в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в рамках ФЦПРО на 2011-2015
годы)
В рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Распространение в субъекте Российской
Федерации инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений
дополнительного образования детей» в субъектах Российской Федерации – победителях конкурсного
отбора региональных программ развития образования через предоставление субсидий из
федерального бюджета созданы 10 стажировочных площадок по развитию техносферы деятельности
образовательных учреждений ДОД. На базе указанных площадок разрабатываются современные
модели дополнительного образования, внедряются инновационные программы обучения,
совершенствуется их материально-техническое и программно-методическое оснащение. Созданные
модели распространяются посредством проведения курсов повышения квалификации
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей.
В 2011 году создано 5 стажировочных площадок (финансирование площадок в объеме 70 млн.
рублей) на базе образовательных учреждений ДОД (Санкт-Петербург, Самарская, Ульяновская
области, республики Бурятия, Татарстан). В 2012 году к ним добавились пять центров детского и
юношеского технического творчества Калининградской, Челябинской, Астраханской области,
Краснодарского края, Республики Марий Эл.
При создании стажировочных площадок определены рамочные условия к составу их оборудования и
функционирования, включающие:
основной критерий, предъявляемый к составу оборудования и техническим средствам – соответствие
направлениям инновационного развития страны, Концепции социально-экономического развития
экономики Российской Федерации, а также учету направлений специализации субъекта Российской
Федерации;
общее требование к оборудованию - возможность изучать на его базе новые технологии, проводить
лабораторные опыты, заниматься проектной деятельностью, участвовать в разработке новых опытов
и проектов, а также наличие методических рекомендаций по использованию данного оборудования в
учебном процессе.
Стоимость работ за 2012 год составила 44 млн. 103 тыс. рублей (средства из федерального бюджета).
Пункт 26. Поддержка на конкурсной основе специализированных учебно-научных центров при
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, в том числе с
привлечением на эти цели средств внебюджетных источников, целевого капитала.
На основе сочетания лучших традиций фундаментального образования с ранним развитием
индивидуальных особенностей и творческих задатков ребёнка при ведущих университетах России
созданы и реализуют программы работы с одаренными детьми специализированные учебно-научные
центры (далее – СУНЦ):
школа-интернат им. Колмогорова при МГУ им. М.В. Ломоносова, в которой обучаются школьники
10-11 классов (218 школьников России и стран СНГ);
физико-математический лицей № 1580 Москвы при МГТУ им. Н.Э Баумана, в котором обучаются
600 старшеклассников 8-10 классов;
академическая гимназия СПбГУ для старшеклассников 8-11 классов (160 человек);
лицей «Физико-техническая школа» при Санкт-Петербургском Академическом университете —
научно-образовательном центре нанотехнологий Российской академии наук (с предусмотренной
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численностью 200 старшеклассников 8-11 классов), охватывающий разными формами работы 950
учащихся: 50 человек 6-7 классов и 700 человек 8-11 классов;
физико-математическая школа имени М.А. Лаврентьева при Новосибирском государственном
университете, осуществляющая работу со старшеклассниками 9-11 классов (500 человек);
СУНЦ Уральского федерального университета также обучает 500 одаренных старшеклассников 8-11
классов из 8 субъектов Российской Федерации (Башкирии, Удмуртии, Курганской, Оренбургской,
Пермской, Тюменской и Челябинской областей).
Объем финансирования СУНЦ в рамках предоставляемых подведомственным Министерству вузам
субсидий на финансовое обеспечение госзаданий из средств федерального бюджета (Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина) в 2012 году составил 150 397 000 рублей.
Кроме того, в настоящее время Минобрнауки России проводится ряд мероприятий, в рамках которых
предусмотрена поддержка данных структур на конкурсной основе.
Так, в мае 2013 года запланировано объявление конкурса по мероприятию ФЦП 2.1 «Организация и
проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ», в рамках
которого предполагается осуществить поддержку ряда летних школ, проводимых СУНЦ. Стоимость
одного проекта планируется до 2 млн. рублей. Всего на 2013 год бюджет мероприятия составит около
30 млн. рублей.
Также в разрабатываемом Министерством проекте концепции ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы предусмотрены мероприятия,
направленные на активизацию работы и развитие существующей системы выявления, поощрения и
поддержки научного и научно-технического творчества талантливой молодежи.
В части нормативного правового обеспечения взаимодействия образовательных учреждений общего
и высшего профессионального образования по реализации общеобразовательных программ,
ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено право вузов
реализовывать данные программы, что позволит им на законодательной основе создавать школы и
специализированные центры для работы с одаренными детьми в качестве своих структурных
подразделений, а также нетиповые организации. Федеральный закон также предоставляет право
учредителю увеличить норматив их финансирования. Кроме того, учредителям этих школ будет дано
право определять порядок их комплектования а, значит, и осуществлять отбор одаренных детей не
только из ближайшего микрорайона, но и с территории всей страны. Ранее законодательством
Российской Федерации это не было предусмотрено.
Пункт 27. Создание и обеспечение функционирования национального информационнообразовательного интернет-портала на постоянной основе для детей, молодежи, их родителей и
педагогов, включая создание единой федеральной базы данных победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.
В рамках проекта ФЦПРО создан и в 2013 году будет запущен национальный информационнообразовательный интернет-портал (далее – Портал) для детей, молодежи, их родителей и педагогов,
включая создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.
Общий объем средств, предусмотренных из федерального бюджета на реализацию данного проекта,
составляет 29,0 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2012 году – 9,0 млн. рублей;
в 2013 году – 20,0 млн. рублей.
Данный образовательный Портал обеспечит:
«единое окно» к доступу информации по работе с одарёнными детьми;
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новые формы и технологии обучения и консультирования в дистанционном режиме детей, их
родителей и педагогов;
организацию тематических форумов и обсуждений;
свод актуальных информационных, статистических, методических и нормативных правовых
материалов по работе с одарёнными детьми;
функционирование единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийских
мероприятий.
В соответствии с техническим заданием проекта ФЦПРО «Создание информационнообразовательного портала, содержащего информацию о работе с одаренными детьми и молодежью»
Государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Московский институт открытого образования» были выполнены следующие виды
работ:
разработана концепция создания и развития Портала на основе анкетирования 30 организаций,
работающих с одаренными детьми;
на основании концепции и в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 разработано техническое
задание на создание прототипа Портала (письмо от 9 июня 2012 г. № МОН-П-1449);
создан прототип Портала; в него интегрированы 5 Интернет-ресурсов, посвященных работе с
одаренными детьми;
разработаны программа и методика предварительных испытаний систем прототипа Портала,
предусматривающие проверку выполнения всех функций в соответствии с ГОСТ 24.208-80, ГОСТ
34.603-92. Программа и методика испытаний включают в себя методические рекомендации для всех
участников предварительных испытаний, описания параметров тестируемых систем и допустимых
нагрузок на различные модули и сервисы прототипа портала;
проведены предварительные испытания систем и функций прототипа Портала в соответствии с
разработанными программой и методикой;
проведена апробация прототипа Портала в 300 образовательных учреждениях с участием 10 000
педагогов, одаренных обучающихся и их родителей; в ходе апробации были проведены телефонные
консультации с созданием «горячей линии», консультации с использованием электронной почты,
консультации в сети Интернет на специально созданном форуме в разработанном прототипе Портала,
очные встречи на рабочих местах участников апробации;
по итогам апробации организованы два круглых стола, в каждом из которых приняли участие 40
докторов и кандидатов наук; проведены обсуждение и доработка концепции создания и развития
Портала.
В 2013 году Техническим заданием проекта ФЦПРО предусмотрены запуск Портала, для чего будут
осуществлены:
подготовка информационных материалов для наполнения разделов Портала,
обучение специалистов по работе с Порталом,
обеспечение технической эксплуатации Портала,
общественное обсуждение с профессиональным сообществом и заинтересованными гражданами
работы Портала и его доработка при необходимости.
В соответствии с решениями Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России (протоколы заседаний от 13 декабря 2012 г. № 1 и от 15 марта 2012 г. № 2)
планируется обеспечение дополнительных функций Портала, в том числе:
создание на Портале электронных портфолио талантливых детей и молодежи;
предоставление на Портале информации о благотворительных проектах в целях последующей
поддержки и сопровождения одаренных детей и молодежи;
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мониторинг и сравнительный анализ эффективности выполнения Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в субъектах
Российской Федерации, анализа и выявления лучших практик посредством Портала;
размещение на портале реестра студенческих интеллектуальных, творческих и профессиональных
состязаний, проводимых федеральными государственными образовательными учреждениями
профессионального образования;
включение информации о проектах и конкурсах, в том числе международных, организуемых
работодателями по привлечению к ним талантливых студентов и выпускников образовательных
учреждений.
В некоторых регионах также разработаны и введены в эксплуатацию региональные порталы для
работы с одаренными детьми (в Краснодарском и Красноярском краях, Самарской, Ярославской
областях и других).
Реализация Комплекса мер в соответствии с позицией Минфина России осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти
Российской Федерации (Нестеренко Т.Г., письмо от 24 мая 2012 г. № 12-02-15/2455).
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Молодежная политика
Учредительный съезд Ассоциации студенческих спортивных
клубов России, Москва, 25-26 июня 2013 года

25-26 июня 2013 года в Первом
Московском
государственном
медицинском университете имени
И.М. Сеченова состоялся учредительный съезд общероссийской
молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих
спортивных клубов России» с
участием Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
В своем выступлении Президент Российской Федерации В.В. Путин определил в
качестве основных задач деятельности Ассоциации «направить огромный потенциал
студенчества на достижение самых общих созидательных целей, влиять на
создание условий для занятий спортом, в том числе через диалог, разумеется, – и,
прежде всего, через диалог с руководством высших учебных заведений».

Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на учредительном съезде
Ассоциации студенческих спортивных клубов России
Прежде всего поблагодарим Первый мед [Первый Московский государственный медицинский
университет] имени Сеченова за предоставленную площадку, за то, что вы в течение двух дней могли
здесь, на территории этого прославленного высшего учебного заведения, встретиться и поговорить
по тем темам, ради которых и собрались. А собрались вы ради интересной и благородной цели: ради
решения благородной задачи создать Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.
Должен сказать, что впервые такие студенческие клубы, а затем и ассоциации начали создаваться
ещё в XIX веке, а в 1911-м, по-моему, была создана первая студенческая ассоциация – сначала в
Петербурге, а затем и в Москве. И к началу Первой мировой войны уже в 40 вузах из 104 действовали
спортивные студенческие клубы. Так что то, что вы делаете сегодня, – это, по сути, продолжение
традиции, которая уже давно-давно была заложена вашими предшественниками.
И конечно, символично, что Ассоциация спортивных студенческих клубов начинает свою работу в
преддверии главного студенческого спортивного старта – Всемирной летней универсиады в Казани.
Это главный, действительно, молодёжный спортивный форум, и, безусловно, он является ярким
подтверждением огромного значения спорта для студентов всего мира и для наших молодых людей в
том числе.
Занятия спортом в вузах – это не только престижное занятие. Зачастую именно на соревнованиях и
характер закаляется, и делается прививка любви к спорту, к физической культуре на многие годы
вперёд. Это, как правило, с человеком остаётся навсегда, знаю это по себе.
Учреждение вашей Ассоциации – своего рода символ продолжения всех традиций, о которых я
только что упомянул. Студенческие спортивные клубы – это организации единомышленников в том
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смысле, и для того я это говорю, что вы не должны ограничиваться только проведением и
организацией соревнований. Такие студенческие клубы способны направить огромный потенциал
студенчества на достижение самых общих созидательных целей, влиять на создание условий для
занятий спортом, в том числе через диалог, разумеется, – и, прежде всего, через диалог с
руководством высших учебных заведений.
Вы знаете, что с 1 сентября текущего года вступит в силу новый закон об образовании, и там прямо
прописана обязанность администрации вузов содействовать развитию физической культуры и спорта
(вот ректор Московского университета головой кивает). Но это ведущий вуз страны, думаю, что его
примеру, примеру Виктора Антоновича [Садовничего], последуют и все другие его коллеги в стране.
Организация спортивных клубов подразумевает популяризацию спорта, популяризацию здорового
образа жизни. И это очень важно для нашего общества в целом, для поддержания растущего
стремления молодёжи заниматься физической культурой.
Ещё одно направление – работа в группах болельщиков, поддерживающих свои команды. Участие в
этих группах болельщиков доступно всем, безусловно, вне зависимости от уровня спортивной
подготовки.
И хотел бы подчеркнуть, что в клубах могут и будут расти атлеты для спорта самых высших
достижений. Уверен, что из этих клубов выйдут люди, которыми будет гордиться вся страна. Но всётаки самое главное в том, чтобы развивать массовый спорт, массовый студенческий спорт, вовлекать
в этот процесс как можно больше молодых людей. В январе этого года на встрече с представителями
студенческих спортивных клубов (в Кремле она состоялась, наверняка здесь присутствуют те, кто
был на этой встрече) мы подробно обсуждали все эти вопросы.
Что хотел бы в этой связи ещё раз подчеркнуть. Первое: главное, что студенческие клубы должны
быть предельно открыты для людей самых разных и политических взглядов, и представителей
конфессий, и, разумеется, самых разных национальностей – особенно для такой страны, как наша
страна, как Россия, это очень актуально.
Вам свою востребованность, свою пользу предстоит доказать делом, и не ждать запросов –
самостоятельно выявлять проблемы, перед которыми вы стоите, и их решать; инициировать создание
секций, интересных студенческих клубов, причём как традиционных видов спорта, так и
нарождающихся новых.
Во-вторых, ассоциация может стать своего рода «социальным лифтом» для тех молодых людей,
которые хотят заниматься общественной деятельностью. Это хорошая, собственно говоря, практика,
причём на востребованной площадке. Получать необходимые навыки, уметь организовывать людей,
уметь продвигать какие-то свои предложения, идеи и наладить отношения с администрацией [вуза] –
всё это в целом очень важно.
И, в-третьих, было бы правильно привлечь к работе, конечно, авторитетных сотрудников
администрации высших учебных заведений, известных спортсменов, деятелей культуры,
предпринимателей, журналистов.
Я упомянул о том, что студенческое спортивное клубное движение началось ещё в XIX веке. И, вы
знаете, активными участниками были такие люди, как Чехов, который поддерживал студенческий
спорт. Были и другие фамилии, сейчас не буду их перечислять, думаю, что в ходе вашей
организаторской работы вы все вспомните о них. Я к чему это говорю? Потому что думающие люди
нашей страны, России, всегда поддерживали это направление деятельности молодых людей. Уверен,
что так будет и на этот раз, если вы будете их активно привлекать к работе.
Ещё раз подчеркну: высокие спортивные достижения, успехи наших атлетов на престижных
международных соревнованиях – всё это, безусловно, важно и нужно, но главное – сделать так,
чтобы спорт, активный образ жизни, досуг стали нормой для российского общества – как сейчас
принято говорить, стали бы актуальным трендом. И рассчитываю, что Ассоциация студенческих
спортивных клубов станет одним из лидеров на пути к достижению этой цели.
Желаю вам успехов. Спасибо вам большое за внимание.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Волгоград.
Совместное заседание Президиума Совета ректоров вузов
Юга России и Координационного совета отделений Российского
союза промышленников и предпринимателей Юга России,
5 июня 2013 года
5 июня 2013 года в Волгоградском бизнес-центре PREMIER Building состоялось
совместное заседание Президиума Совета ректоров вузов Юга России и
Координационного совета отделений Российского союза промышленников и
предпринимателей Юга России.
Заседание было посвящено обсуждению опыта и перспектив эффективного
взаимодействия бизнеса и науки в решении задач модернизации экономики Юга
России в развитие Соглашения о стратегическом партнерстве Российского Союза
ректоров и Российского союза промышленников и предпринимателей.
С докладом по вопросу повестки заседания выступил сопредседатель
Координационного совета отделений РСПП Юга России, Президент регионального
объединения работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов
Ставрополья» В.П. Травов.
В обсуждении приняли участие В.Г. Лобанов – заместитель Председателя Совета
ректоров вузов Юга России, Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского
края и Республики Адыгея, Ректор Кубанского государственного технологического
университета,
В.М. Черепов
–
исполнительный
вице-президент
РСПП,
В.Г. Передерий – Председатель Координационного совета отделений РСПП Юга
России, Ректор Южно-Российского государственного технического университета
(НПИ), А.В. Бакулин – сопредседатель Союза промышленников и предпринимателей
Волгоградской области, Б.И. Коваленко – Президент Ассоциации развития
инновационного
предпринимательства
Краснодарского
края,
заместитель
Председателя Краснодарского краевого объединения работодателей, В.В. Высоков –
Председатель Совета директоров банка «Центр-Инвест», Н.Н. Михайлов – проректор
по академической и молодежной политике Южного федерального университета,
А.Ю. Архипов – директор Института экономики и внешнеэкономических связей
ЮФУ, И.А. Солдатова - директор Координационно-аналитического центра развития
карьеры ЮФУ, С.Г. Курдюмов – заместитель начальника СКЖД по корпоративному
управлению и работе с органами власти.
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Подводя итоги заседания, В.М. Черепов отметил, что состоявшийся разговор
позволил поднять ряд острых проблем, связанных прежде всего с кадровым
обеспечением современного производства. Ключевой вопрос сегодняшнего дня –
придание нового импульса развитию профессионального образования и обучения, что
возможно только на основе эффективного партнерства государства и бизнеса.
В заключении заседания Члены Координационного совета отделений РСПП Юга
России единогласно проголосовали за создание в его составе еще одного
профильного комитета – «Комитет по профессиональному обучению и
профессиональным квалификациям». Заместителем Председателя Комитета избран
В.Г. Лобанов.
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Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 6 июня 2013 года
6 июня 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 Заместителя Председателя
Правительства – Министра образования и науки Хабаровского края
А.А. Базилевского, Начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики наркомании Регионального управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю Н.В. Мальцевой, членов
Совета.
В своем собрании Совет рассмотрел вопросы о взаимодействии Регионального
управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Хабаровскому краю и вузов региона по вопросам профилактики наркомании и
наркопреступности, а также о ходе выполнения решений Совета по реализации
уровневой системы высшего профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
В выступлениях Начальника отдела
межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики наркомании
Регионального управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Хабаровскому краю Н.В. Мальцевой и
Начальника
Дальневосточного
института повышения квалификации
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков А.Н. Бабая было отмечено, что проведение профилактических
мероприятий и контроль, осуществляемый правоохранительными органами, имеют
большое воздействие на студентов, способствуют формированию социально
значимых ценностей и мотивации к здоровому образу жизни. С учетом важности
проведения совместной деятельности, направленной на предупреждение
употребления наркотиков молодежью, основные усилия в последующем будут
сосредоточены на следующих приоритетных направлениях:
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 реализации мероприятий краевой, областной антинаркотической
программы, совместных планов,
мероприятий и действий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
 повышении
эффективности
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений, в первую очередь,
с учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами, общественными
организациями;
 организации работы по повышению квалификации воспитателей и комендантов
студенческих
общежитий
в
вопросах
профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами;
 привлечении к работе с родителями психологов, общественных и молодежных
организаций, предложении альтернативных схем воспитания и поведения со студентами;
 создании при Региональном управлении Молодежного совета из числа студентов
для повышения активности участия молодежи в реализации комплекса
профилактических антинаркотических мер.
С целью организации антинаркотической информационной и агитационной работы
принято решение организовать размещение материалов о проведении
профилактических антинаркотических мероприятий, проводимых в вузах
Хабаровского края и ЕАО, в средствах массовой информации Хабаровского края и
ЕАО, а также в сети интернет.
Обсудив доклад Председателя Совета проректоров по учебной работе Совета
ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО А.Н. Гануса, Совет ректоров отметил
положительную работу вузов региона по реализации уровневой системы ВПО в
соответствии с требованиями ФГОС. Принято решение рекомендовать ректорам
вузов Хабаровского края и ЕАО:
1. Организовать разработку материалов по организации итоговой аттестации по ООП
всех уровней профессионального образования на основе ФГОС, включая оценку
сформированности компетенций.
2. При проведении ежегодного анализа деятельности вуза особое внимание уделить
вопросу формирования компетенций и их согласованию с работодателями.
3. Продолжить работу по повышению квалификации руководителей и ППС в связи с
введением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
планируемым переутверждением ФГОС.
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Барнаул.
Заседание Совета ректоров вузов Алтайского края
и Республики Алтай, 6 июня 2013 года
6 июня 2013 года в Алтайском
государственном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов
Алтайского края и Республики Алтай
под руководством Председателя Совета,
Ректора АлтГУ С.В. Землюкова с
участием Заместителя Губернатора –
Начальника
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края Ю.Н. Денисова, членов
Совета.
В своем собрании члены Совета подвели итоги государственной аккредитации вузов
региона, а также обсудили направления интеграции вузов Алтая в области научноисследовательской деятельности.
Руководители высших учебных заведений, прошедших в текущем аккредитацию,
доложили, что аккредитация пройдена успешно. В качестве особенности процесса
аккредитации в этом году отметили, что проводилось тестирование блока ОПД с
использованием вузовских банков тестовых заданий (АлтГАКИ) и собеседование со
студентами (АлтГПА). С.В. Землюков обратил внимание, что в будущем
планируется освобождать некоторые вузы
(например, федеральные университеты,
вузы,
имеющие
общественную
аккредитацию и т. п.) от прохождения
государственной аккредитации.
В своем выступлении Ректор Алтайской
государственной академии образования
имени В.М. Шукшина В.П. Никишаева
обобщила опыт различных вузов по
организации сотрудничества в сфере научно-исследовательской деятельности,
отметив, что этот опыт является положительным, но вместе с тем имеются
перспективы и для более углубленной интеграции вузов. В качестве перспективы
развития сотрудничества в научно-исследовательской сфере было предложено
разработать общий план научных исследований и включить в его реализацию все
вузы; подавать совместные заявки преподавателей вузов на конкурсы грантов РГНФ,
РФФИ, зарубежных фондов, а также на региональные конкурсы, проводимые
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Администрацией Алтайского края при
содействии
Алтайского
научнообразовательного комплекса; реализовать
крупные
совместные
научноисследовательские проекты по новым
ФЦП
путем
привлечения
научнопедагогических работников вузов края в
качестве исполнителей проектов и вузовсоисполнителей; организовать внутрирегиональную мобильность преподавателей
и научных работников вузов в рамках общего плана научных исследований (доклад
прилагается к протоколу заседания).
Заместитель Губернатора края Ю.Н. Денисов отметил, что развитие науки, прежде
всего, определяется приходом в вузы мотивированной молодежи. В связи с этим
необходимо скоординировать усилия вузов и Администрации края по
профориентационной работе с выпускниками школ. С.В. Землюков, подводя итог
обсуждению по этому вопросу, обратил внимание, что действительно уже имеется
положительный опыт межвузовской интеграции в научно-исследовательской сфере.
По настоящему вопросу Совет принял решения:
1. Создать рабочую группу по профориентационной работе с выпускниками школ под
руководством Главного управления Алтайского края по образованию и молодежной
политике.
2. Обобщить примеры межвузовской интеграции в сфере научно-исследовательской
деятельности и издать сборник.
3. Поручить проректорам по науке вузов Алтайского края обсудить предложения по
сотрудничеству в научно-исследовательской сфере и создать план межвузовской
интеграции.
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Нижний Новгород.
Заседание Совета ректоров вузов Нижегородской области,
6 июня 2013 года
6 июня 2013 года в Нижегородской
государственной медицинской академии
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Нижегородской области под
руководством Вице-президента РСР,
Председателя Совета, Президента Нижегородского государственного университета
имени
Н.И. Лобачевского
Р.Г. Стронгина.
Заседание было посвящено вопросам
охраны здоровья молодежи, в частности
наркоситуации в регионе за 2012 год.

подведению

итогов

мониторинга

Решением Совета в октябре 2008 года была создана межвузовская антинаркотическая
комиссия, в которую входят руководители 9 вузов, представители Правительства
области, духовной семинарии, УФСКН. Основная задача комиссии – формирование
социального наркотического иммунитета среди студентов Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
С
целью
выявления
степени
осведомленности о наркотиках, а также
степени лояльности к их употреблению
в конце 2012 года в третий раз
проводилось анкетирование студентов
младших курсов Нижегородских вузов.
Проанкетировано более 9000 человек.
Проведенное
анкетирование
продемонстрировало, что:
80% первокурсников считают проблему употребления наркотических веществ
молодежью чрезвычайно серьезной;




22% нижегородских студентов имеют знакомых, употребляющих наркотики;



19% были свидетелями их употребления, 9% получали приглашение попробовать;



19% студентов один раз пробовали наркотики;



0,3% студентов регулярно употребляют наркотики.

По итогам опроса выявлена отчетливая тенденция к формированию негативного
отношения студентов к лицам, употребляющим наркотики.
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Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
7 июня 2013 года
7 июня 2013 года в Воронежском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Воронежской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого.
Совет в своем собрании обсудил
направления своей деятельности по
противодействию
недобросовестной
конкуренции на рынке образовательных
услуг.
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской
области В.В. Рохмистров, выступая по основному вопросу повестки заседания, в
качестве наиболее типичных проявлений недобросовестной конкуренции со стороны
вузов привел следующие:
- рейтингование
организаций
без
опубликования
методики;

образовательных
разработки
и
соответствующей

- отсутствие достоверной информации о
деятельности
образовательной
организации
(программы
обучения;
перечень дисциплин, входящих в каждую
программу
с
указанием
объемов
нагрузки по этим дисциплинам; преподавательский состав, материально-техническая
оснащенность организации (библиотека, общежитие, столовая, поликлиники,
спортивные сооружения и др.); наличие/отсутствие исследовательской базы), что
порождает недобросовестных участников рынка образовательных услуг,
пользующихся недостаточной компетенцией будущих учащихся и их родителей;
- содержание договора между обучающимся (студентом), родителями (законными
представителями) и образовательной организацией без четкого определения прав,
обязанностей и ответственности сторон.
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В качестве задач по развитию
конкуренции на рынках образовательных услуг Руководитель Управления обозначил следующие:
- устранение
избыточных
и
неэффективных
процедур
при
лицензировании
и
аккредитации
образовательных учреждений;
- преодоление
дискриминации
отдельных участников рынков образовательных услуг, создания равных условий
функционирования образовательных организаций всех организационно-правовых
форм и форм собственности;
- обеспечение равного доступа отдельных категорий вузов к участию в конкурсах на
размещение заказов и на участие в программах по предоставлению образовательных
кредитов;
- пресечение недобросовестного рейтингования образовательных учреждений;
- внедрение принципов прозрачности и ответственности образовательных
учреждений при осуществлении своей профессиональной деятельности,
исключающих возможности введения в заблуждение потребителей образовательных
услуг и устанавливающих возможности для справедливой конкуренции; пресечение
недобросовестной конкуренции;
- стандартизация и регламентация форм
добросовестного поведения на рынке
образовательных услуг со стороны
профессиональных ассоциаций сферы
образования;
- введение в вузах программ
конкурентной политике.

по

Председатель Совета Д.А. Ендовицкий
отметил, что наличие различных нарушений антимонопольного законодательства на
рынке образовательных услуг в регионе, таких как необновление рейтинговых
списков, ценовой демпинг, так называемое «досрочное зачисление», невыдача
оригиналов аттестатов, черный PR, свидетельствует о необходимости более
детальной проработки данного вопроса. Он обратил внимание собравшихся на то, что
в качестве одной из мер по разрешению сложившейся ситуации может выступить
принятие негласного соглашения между представителями вузов о недопустимости
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подобных действий. Также он сообщил, что достигнута договоренность с
руководством Общественной палаты Воронежской области об организации и
обеспечения функционирования телефонной «горячей линии» по вопросам приема в
вузы.
В рамках заседания также были подведены итоги Универсиады 2012–2013 гг. и
названы вузы-победители:


Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,



Воронежский государственный университет,



Воронежский государственный институт физической культуры;

и итоги конкурса вузовских сайтов, победителями в котором стали:


Воронежский государственный университет (общее 1-е место),

Воронежский государственный
(номинация «Информативность сайта»),


Воронежский
исполнение»),


институт

высоких

Воронежский государственный
(номинация «Популярность сайта»),


университет

технологий

инженерных

(номинация

архитектурно-строительный

технологий

«Техническое

университет

Воронежский институт МВД России (номинация «Лучшее освещение жизни
вуза»).
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Москва.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области, 17 июня 2013 года
17 июня 2013 года в Московском
физико-техническом
институте
(государственный
университет)
состоялось заседание Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской
области
под
руководством
Председателя
Совета, Ректора МФТИ, членакорреспондента РАН Н.Н. Кудрявцева с участием Заместителя
Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климова, Генерального
секретаря Российского Союза ректоров О.В. Кашириной, членов Президиума
Совета.
Повестку заседания составили вопросы организации федеральными органами
управления образованием в текущем году мониторинга оценки эффективности
высших учебных заведений, а также формирования и распределения контрольных
цифр приема по программам высшего профессионального образования в 2013-2015
годах.
Заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
А.А. Климов
указал
на
ряд
новаций в процедурах предстоящего мониторинга вузов, указав в
их числе включение в оценочные
процессы негосударственных вузов
и
их
филиалов;
разделение
образовательных учреждений на
группы, имеющие особую специфику; введение показателя, характеризующего
трудоустройство выпускников, и изменение показателя по международной
деятельности.
Заместитель Министра отметил, что особое внимание при проведении мониторинга
будет уделено филиальной сети вузов: «Состояние филиалов очень плачевно, думаю,
в этом году большое число филиалов войдет в список с вузов признаками
неэффективности».
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В ходе представления методологии
формирования контрольных цифр
приема
на
среднесрочную
перспективу было указано, что
динамика
КЦП
обусловлена
согласованием планов подготовки
кадров в вузах с запросами реальной
экономики
и
основана
на
региональных
и
отраслевых
прогнозах социально-экономического развития России. Также было указано, что
Советы ректоров субъектов Российской Федерации могут активно участвовать в
формировании предложений по КЦП на региональном этапе, вырабатывая совместно
с органами региональной власти прогноза кадровых потребностей региональных
экономик с учетом возможностей территориальной образовательной сети.
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина в своем выступлении обратила
внимание на необходимость соблюдения равенства подходов к оценке эффективности
высших учебных заведений различных регионов. Она акцентировала недопустимость
преференций для столичных вузов и их филиалов: «Критерии оценки региональных
вузов и филиалов вузов, расположенных в одном регионе, должны быть одинаковыми,
поскольку они составляют единый региональный комплекс образования.
Недопустимо ставить филиалы в привилегированное положение».
Генеральный
секретарь
РСР
призвала Минобрнауки России к
усилению роли профессиональных
организаций
в
процедурах
мониторинга эффективности вузов
и формировании контрольных цифр
приема.
Она
отметила:
«На
современном
этапе
вузы
становятся
активными
субъектами экономического развития регионов, и поэтому советы ректоров
совместно с организациями работодателями способны формировать запрос на
подготовку кадров». О.В. Каширина призвала Минобрнауки России предусмотреть
участие вузовских советов и ассоциаций в деятельности опорных центров
ответственности по формированию контрольных цифр приема.
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Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
19 июня 2013 года
19 июня 2013 года в Пермском военном
институте внутренних войск МВД
России состоялось заседание Совета
ректоров вузов Пермского края под
руководством Председателя Совета
ректоров
вузов
Пермского
края,
президента Пермского государственного
национального
исследовательского
университета В.В. Маланина.
Совет подвел итоги деятельности в
2012-2013 учебном году, акцентировав
проделанную работу по системному анализу состояния региональной системы
образования и стратегическому планированию ее развития.
Председатель Совета В.В. Маланин
указал, что перспективные планы
развития вузовской системы края
направлены
на
повышение
конкурентоспособности пермских вузов
во внутрироссийском и международном
образовательных пространствах. В числе
приоритетов
отметил
достижение
высокого качества подготовки кадров в
согласовании со структурой запросов
региональной экономики и социальной
сферы, повышение уровня выполняемых научных исследований и разработок, а также
вхождение вузов в ведущие мировые рейтинги. Особой задачей названа
необходимость обеспечения социальной защищенности работников учреждений
высшего профессионального образования, в том числе в процессах реорганизации
высшей школы.
Совет ректоров принял план работы на 2013-2014 учебный год.
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Екатеринбург.
Заседание Совета ректоров вузов Свердловской области,
20 июня 2013 года
20 июня 2013 года в Российском
государственном
профессиональнопедагогическом
университете
(г. Екатеринбург) состоялось заседание
Совета ректоров вузов Свердловской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Уральского федерального университета
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина В.А. Кокшарова.
В рамках заседания состоялось подписание Соглашения о взаимодействии
Правительства Свердловской области, областных вузов и Свердловской областной
организации Профсоюза работников народного образования.
Подписанное соглашение позволит повысить эффективность использования
интеллектуального потенциала вузов в интересах региона, будет способствовать
реализации
принципов
социального
партнерства и усиления социальной
защищенности
профессорскопреподавательского состава вузов.
Помимо подписания Соглашения были
рассмотрены предложения вузов по
улучшению
качества
высшего
профессионального образования. На
повестку заседания были вынесены
проблемы проведения обследования
студентов на наличие психоактивных веществ, сообщалось о необходимости
формирования Регионального центра содействия трудоустройству выпускников, об
участии вузов в Уральской международной выставке промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ-2013». Также обсуждалась инициатива министерства общего и
профобразования по строительству спортивных объектов.
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Саранск.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Мордовия,
21 июня 2013 года
21 июня 2013 года в Национальном
исследовательском
Мордовском
государственном университете имени
Н.П. Огарева состоялось заседание
Совета ректоров вузов Республики
Мордовия
под
руководством
Председателя Совета, Президента НИ
МГУ
имени
Н.П. Огарева
Н.П. Макаркина
с
участием
Заместителя
Председателя
Государственного Собрания Республики
Мордовия Р.З. Аширова, Заместителя Министра образования Республики Мордовия
Г.А. Явкиной, Начальника отделения Центра по противодействию экстремизма МВД
России по Республике Мордовия П.П. Солдаткина, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению направлений работы вузов по профилактике
и предупреждению экстремистских проявлений в студенческой среде,
противодействию распространению экстремистских идеологий.
Совет в своем собрании принял постановление, в
руководителям высших учебных заведений Республики:

котором рекомендовал

1. В программах (планах) воспитательной работы учебных заведений предусмотреть
комплекс целенаправленных мероприятий по профилактике и противодействию
экстремистским настроениям в студенческой среде;
2. Усилить в студенческой среде пропаганду нетерпимости по отношению к
экстремистским идеологиям, формировать у молодежи позитивное восприятие целей,
провозглашенных международным молодежным форумом «Мир без экстремизма»:
повышение политической и правовой культуры молодежи; выработка у молодых
людей активной гражданской позиции, толерантного восприятия окружающего мира;
ориентации студенческой молодежи на решение приоритетных социальноэкономических, политических, правовых и культурных проблем, стоящих перед
Российским многонациональным государством;
3. В целях повышения результативности работы по профилактике и предупреждению
экстремистских настроений в студенческой среде необходимо:
- максимально использовать возможности вузовских и внешних СМИ, Интернет81

сайтов, проводимых конференций, семинаров и круглых столов;
- регулярно
проводить
мониторинг
состояния
межэтнической
и
межконфессиональной ситуации в студенческой среде и оперативно реагировать на
наметившиеся негативные тенденции;
- полнее использовать в работе рекомендации действующей при МГПИ научной
лаборатории «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и
ксенофобии в системе российского образования»;
4. Принять активное участие в реализации утвержденного в Республике Мордовия
плана основных мероприятий, посвященных 1025-летию Крещения Руси.
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Архангельск.
Заседание Совета ректоров вузов Архангельской области,
25 июня 2013 года
25 июня 2013 года в Северном
(Арктическом)
федеральном
университете имени М.В. Ломоносова
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Архангельской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора САФУ Е.В. Кудряшовой.
Повестку заседания Совета составили
следующие вопросы: о структурных
изменениях
в составе
Совета
ректоров, о согласовании кандидатур на должность ректора Северного
государственного медицинского университета, об организации приема в высшие
учебные заведения области, о согласовании кандидатур аспирантов и студентов вузов
на получение стипендий Президента и Правительства Российской Федерации.
За последний год в региональной высшей школе произошли структурные изменения.
Ликвидирован Архангельский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Заочный финансово-экономический институт вошел в состав
САФУ.
Совет в своем собрании утвердил обе
кандидатуры для голосования на пост
Ректора Северного государственного
медицинского университета – и.о.
Ректора, проректора по лечебной
работе
и
последипломному
образованию Л.Н. Горбатову и членакорреспондента РАМН, заведующего
кафедрой
физиопульмонологии
А.О. Марьяндышева.
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Членами Совета была представлена
информация о текущей приемной
кампании в вузы региона. Так, в
СГМУ
набор
абитуриентов
практически сохранен на уровне
2012
года
за
исключением
сокращения мест на отделении
социальной
и
отделении
«Фармация». Директор филиала
Современной
гуманитарной
академии
в
г. Северодвинске
Д.Е. Воловод рассказал, что бюджетных мест в филиале больше не будет, но
предусматриваются льготы для людей с инвалидностью, не исключено, что в
будущем году начнется обучение незрячих жителей региона. По словам Директора
Архангельского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусств
Л.Н. Алексеевой, в 2014-2015 году вуз претерпит реорганизацию, поэтому в текущем
году набор абитуриентов осуществляться не будет. Заместитель проректора по
учебной работе САФУ Н.И. Дундин рассказал о контрольных цифрах приема в
федеральный вуз. Всего запланировано 2454 бюджетных места, что на 334 места
больше, чем в прошлом году. Предусмотрены бюджетные места на новые
направления подготовки специалистов: «Психология служебной деятельности»,
«Прикладная биология», «Медицинская биофизика», «Гидрометеорология», «Ядерная
физика и технологии». Существенно расширилось количество мест по направлениям
педагогического, психолого-педагогического образования и строительство. Также в
САФУ будет развиваться прикладной бакалавриат по направлениям «Строительство»
и «Энергетика и электротехника». Продолжается работа приемных комиссий
филиалов САФУ в Коряжме и Северодвинске. Выездная приемная комиссия вуза
также начнет работу в Нарьян-Маре.
В финале заседания Совет ректоров утвердил кандидатуры аспирантов и студентов от
САФУ и СГМУ на получение стипендий Президента и Правительства Российской
Федерации.
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Красноярск.
Заседание Совета ректоров вузов Красноярского края,
25 июня 2013 года
25 июня 2013 года в Сибирском федеральном университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Красноярского края под руководством Председателя Совета,
Ректора СФУ, академика Е.А. Ваганова.
В своем собрании Совет обсудил направления повышения эффективности
взаимодействия вузов и предприятий-работодателей по вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, а также результаты и
перспективы взаимодействия вузов региона и Краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности как площадки российского позиционирования
высших учебных заведений.
Председатель
межвузовской
комиссии
по
учебно-методической
работе
В.В. Матюшев выступил с докладом о повышении эффективности взаимодействия
вузов и предприятий-работодателей по вопросам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
Исполнительный директор ККФПНиНТД А.А. Иптышева информировал членов
Совета о результатах и перспективах взаимодействия вузов Красноярского края и
Краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности как
площадки российского позиционирования ведущих учебных заведений.
С информацией об участии СФУ в проекте «ООН – наш друг» выступил проректор по
научной и международной деятельности СФУ С.В. Верховец, отметивший, что с
2010 года проведено 6 сессий Модели ООН, в рамках которых была смоделирована
работа 21 рабочего органа ООН. Общее количество участников составило 500
человек из 8 институтов СФУ. Было предложено признать Модель ООН, развиваемую
на базе СФУ, компонентом краевого проекта Губернатора «ООН – мой друг», а также
рекомендовать ректорам вузов Красноярского края активно привлекать студентов к
участию в Модели. С этой целью создать на базе СФУ межвузовский штаб по
проведению Модели ООН на краевом уровне в форме ежегодной конференции.
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Липецк.
Заседание Совета ректоров вузов Липецкой области,
25 июня 2013 года
25 июня 2013 года в филиале Московского государственного университета
технологий и управления имени К.Г. Разумовского в г. Липецке состоялось заседание
Совета ректоров вузов Липецкой области под руководством Председателя Совета,
Ректора Липецкого государственного технического университета А.К. Погодаева с
участием Начальника Управления образования и науки Липецкой области
Ю.Н. Тарана, членов Совета.
Совет в своем собрании обсудил актуальные
информационной политики высшей школы региона.

вопросы

молодежной

и

Заслушав информацию Руководителя Липецкого отделения Федеральной Программы
«Команда 2018» В.Н. Шабановой о целях и задачах студенческого спортивного
волонтерства, Совет принял решение о заключении Соглашения о сотрудничестве
между Советом ректоров и Липецким отделением «Команды 2018».
Об итогах работы Комиссии Совета ректоров по информатизации доложил ее
Председатель, Проректор Елецкого государственного университета имени
И.А. Бунина А.А. Зайцев, рассказав о результатах, достигнутых вузами в сфере IT, о
решении основных проблем информатизации, а также о механизмах межвузовского
взаимодействия. Комиссией по информатизации подготовлено Соглашение о
совместном использовании библиотечных ресурсов вузов Липецкой области.
Согласно этому документу, объединение библиотек высших учебных заведений
создается на основе равноправного участия вузов-партнеров. Основными задачами
создания объединения библиотек является обеспечение доступа студентов,
аспирантов, сотрудников и преподавателей вузов региона к библиотечноинформационным ресурсам учреждений-участников, а также развитие сетевого
взаимодействия между ними.
Председатель Совета А.К. Погодаев информировал участников заседания об
инициативе Председателя Совета ректоров вузов Воронежской области, Ректора
Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкого о проведении 10
июля 2013 года в заповеднике «Галичья гора» совместного заседания двух советов,
посвященного проблемам экологии.
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Оренбург.
Заседание Совета ректоров вузов Оренбургской области,
25 июня 2013 года
25 июня 2013 года в Оренбургском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Оренбургской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора ОГУ В.П. Ковалевского.
Заседание было посвящено обсуждению
проекта концепции развития высшего
образования Оренбургской области.
Предложенный к обсуждению документ содержит анализ тенденций социальноэкономического развития региона и системы высшего профессионального
образования Оренбуржья, стоящие перед вузами цели и задачи, пути их достижения.
Так, среди главных проблем системы высшего образования региона названы: разрыв
между уровнем подготовки кадров в учреждениях профессионального образования и
уровнем
производственных
технологий,
особенно
в
организациях
машиностроительного,
химического
и
агропромышленного
комплекса;
несоответствие учебно-материальной
базы многих вузов требованиям
опережающей подготовки кадров;
низкий уровень коммерциализации
научных разработок.
При
этом
для
эффективной
модернизации системы ВПО региона
есть все возможности. Усилия следует
сосредоточить
на
создании
многоуровневых
производственнонаучно-образовательных
комплексов
и
кластеров;
формировании
сети
трансграничных образовательных организаций; создании инфраструктуры общего
пользования и системы подготовки и переподготовки кадров для всех отраслей
экономики; интеграция вузов и создание центра новых идей.
Как отметил Председатель Совета В.П. Ковалевский, призвавший присутствующих
к активной работе над проектом, документ был предложен «для первого прочтения» и
требует, разумеется, серьезной доработки.
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Среди прозвучавших предложений –
внести в концепцию положения о
создании условий, делающих систему
ВПО региона привлекательной для
абитуриентов, и предотвращении, таким
образом, «утечки мозгов» из области;
сформировать редакционную рабочую
группу и включить в нее представителей
регионального министерства труда.
Подготовленный
документ
станет
основой для Программы регионального развития системы высшего образования, оба
проекта будут предложены для утверждения Законодательным собранием области.
В рамках заседания Совета также были согласованы кандидатуры студентов и
аспирантов – претендентов на получение стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации, а также принято решение о создании регионального
Экспертного совета по развитию дополнительного профессионального образования в
высшей школе. Среди основных его задач – экспертное сопровождение процедуры
профессионально-общественной
аккредитации
программ
дополнительного
профессионального образования в регионе и участие в работе профильной комиссии
Минобрнауки России.
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Смоленск.
Заседание Совета ректоров вузов Смоленской области,
25 июня 2013 года
25 июня 2013 года в Смоленском государственном университете состоялось
заседание Совета ректоров вузов Смоленской области под руководством
Председателя Совета, Ректора СмолГУ Е.В. Кодина.
Основными в повестке заседания стали вопросы о формировании контрольных цифр
приема на 2014-2015 годы и о задачах повышения заработной платы профессорскопреподавательских кадров.
В части формирования региональных предложений по КЦП Совет рекомендовал
вузам внести обоснованные предложения Департаменту по образованию, науке и
делам молодежи, а также провести консультации с ассоциациями работодателей
Смоленской области.
Совет также внес предложение об активизации информационной работы приемных
комиссий на территории Республики Беларусь, Украины, стран Прибалтики,
Казахстана и других государств в части информирования абитуриентов о
возможностях получения высшего образования в Российской Федерации и высших
учебных заведениях Смоленской области.
Ректорам вузов Смоленской области при формировании контрольных цифр приема на
2014 и 2015 годы Совет рекомендовал исходить из необходимости дальнейшего
сокращения бюджетных мест на непрофильные для вузов направления подготовки, а
также учесть планирующееся в 2015 году сокращение КЦП примерно на 30% от
числа выпускников школ в связи с существенным демографическим спадом.
В выступлении по вопросу о повышении заработной платы ППС Председатель
Совета Е.В. Кодин представил опыт организации этой работы в отдельных вузах
страны, отметив необходимость в решении поставленной Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным задачи учесть региональные реалии. В Смоленской
области запланированный на текущий год рост заработной плата на 25% будет
выполнен, существуют резервы и для дальнейшего роста этого показателя. Для
оперативного контроля за ситуацией Совет принял решение провести в сентябреоктябре 2013 года мониторинг размера заработной платы ППС в вузах г. Смоленска и
Смоленской области.
По предложению начальника УВД России по г. Смоленску Д.А. Близученко, Совет
поддержал инициативу формирования из состава студенчества добровольных
народных дружин, деятельность которых будет направлена поддержание
общественного порядка.
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Краснодар.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Краснодарского
края и Республики Адыгея, 27 июня 2013 года
27 июня 2013 года в Краснодарском
государственном университете культуры и искусств состоялось заседание
Президиума Совета ректоров вузов
Краснодарского края и Республики
Адыгея под руководством Председателя
Совета,
Ректора
Кубанского
государственного
технологического
университета В.Г. Лобанова.
В
рамках
заседания
членами
Президиума была обсуждена стратегия развития Краснодарского государственного
университета культуры и искусств на 2013-2018 годы, а также направления работы
Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова по
реализации национальной политики в области подгоовки кадров для обеспечения
морской деятельности.
Заслушав доклад Ректора КГУКИ С.С. Зенгина, Президиум констатировал, что
уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава, а также
привлечение крупных деятелей культуры обеспечивают высокое качество подготовки
специалистов в КГУКИ. Вместе с тем, в настоящее время университет столкнулся с
рисками, которые могут привести к
снижению качества подготовки кадров:
нехватка
учебных
площадей,
преобладание непрофильных направлений подготовки, слабая ориентация на
современный рынок труда, неэффективная финансовая политика и др.
В целях организации эффективной
образовательной, кадровой, финансовохозяйственной деятельности в вузе
разрабатывается программа повышения конкурентоспособности, предусматривающая:
- совершенствование структуры подготовки кадров (сокращение непрофильных для
университета направлений подготовки, развитие системы повышения квалификации
и переподготовки);
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- совершенствование содержания образования (создание многоуровневого
образовательного
кластера
путем
реализации программ непрерывного
профессионального образования);
- разработку критериев
ности университета;

результатив-

- подготовку творческих проектов, направленных на выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи;
- оптимизацию системы управления;
- развитие международной деятельности и др.
Проректор по воспитательной работе ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
С.В. Панченко выступил с докладом о специфике подготовки кадров и современном
состоянии материально-технической базы вуза, признанного в 2012 году
Федеральным агентством морского и речного флота «Лидером отрасли».
Также докладчик сообщил, что на основании решения Совета по образованию
Росморречфлота о проведении профориентационной деятельности в сфере
подготовки морских кадров, ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова взял на себя
инициативу по пропаганде инженерных знаний и профессиональной ориентации
школьников на специальности морской транспортной отрасли.
Результатом этой деятельности является плодотворная работа по реализации
совместных проектов с образовательными учреждениями (МОУ Лицей «Морской
технический», СОШ № 33 г. Новороссийска). В течении 3-х лет в ГМУ работает
исследовательская площадка для студентов и школьников «Механикус», развивается
сеть морских кадетских классов, молодежная организация ГМУ совместно с
администрацией города Новороссийска на базе планетария создала инновационную
площадку «Трибуна молодого ученого». Начинают работать два новых направления:
Ушаковские нравственные чтения и Большая техническая олимпиада ГМУ.
Анализируя современные тенденции развития международной и национальной системы
образования, университет определяет приоритетным направления кадровое и научное
сопровождение инновационного развития транспортного комплекса, которое включает:
- модернизацию материально-технической и учебно-лабораторной баз, с целью
удовлетворения потребностей отрасли в специалистах всей уровней,
- расширение масштабов международного сотрудничества,
- увеличение объемов научных исследований,
- развитие и совершенствование довузовской и целевой подготовки кадров.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вечерняя Москва / Андрей Коц // Огонь универсиады разгорелся
в МГУ, 3 июня 2013 года

Виктор Садовничий первым принял огонь универсиады. Лампаду с пламенем
доставили на двух внедорожниках ко входу ровно в 14.00, а уже через пять минут
ректор главного вуза страны поджег от него олимпийский факел.
– Последний раз огонь универсиады принимали в стенах МГУ давно – в 1973 году, –
рассказал Виктор Антонович во вступительном слове. – Это большая честь для
нашего университета. Огонь универсиады – символ дружбы, мира и студенческой
солидарности. На универсиаде в Казани будут участвовать 11 наших студентов.
Под торжественную барабанную дробь Владимир Садовничий передал факел
первому участнику эстафеты – знаменитому российскому конькобежцу и
олимпийскому чемпиону Николаю Гуляеву, который в сопровождении «хранителей
огня» – студентов-спортсменов – вышел на старт.
Дистанция эстафеты составила ни много ни мало 8080 метров! Факел огня
универсиады из рук в руки передавали такие звезды отечественного спорта, как
Светлана Мастеркова, Алексей Немов, Руслан Нигматуллин, Ляйсян Утяшева – всего
40 человек.
Эстафета завершилась у спорткомплекса «Лужники». (…)

http://vmdaily.ru/news/2013/06/03/ogon-universiadi-razgorelsya-v-mgu199157.html?print=true&isajax=true
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ГТРК Смоленск / Александр Пияев // В Смоленской области
почтили память погибших в 41-м году студентов МГУ,
20 июня 2013 года

Они сменили лекционные аудитории на поля сражений. 19 июня в Ельнинском
районе, в деревне Уварово вспоминали сотрудников и студентов Московского
государственного университета, погибших в этих местах осенью 41-го года. Они
воевали в составе дивизии народного ополчения. Почтить память своих коллег
приехала делегация МГУ, которую возглавил ректор Виктор Садовничий.
В июле 41-го для защиты столицы были сформированы 12 московских дивизий
народного ополчения, 10 практически полностью погибли под Вязьмой. Две недалеко от Ельни. В народном ополчении мало кто был военнообязанным. По
закону, они могли бы жить. Предпочли умереть за Родину.
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета: «Стали
делать перекличку, а студент мехмата очень плохо видел, в тяжёлых очках. И чтобы
его не отправили обратно, он снял очки и стоял, делая вид, что у него в порядке со
зрением. Один из студентов университета Веденисов был в корсете – тяжелое
заболевание спины. Он скрыл это от врачей, чтобы принять участие в боях. И они
погибли, и тот, и другой, на этом месте».
Осенью 1941 года под Ельней развернулись ожесточённые бои. В них сражались 9-я
Кировская и 8-я Краснопресненская дивизии народного ополчения Москвы. В составе
последней воевали более тысячи студентов, аспирантов и преподавателей МГУ.
Почти все погибли в течение нескольких дней. Посещение места сражения, где более
30 лет назад силами сотрудников и студентов МГУ установлен памятник, стало
университетской традицией. (…)

http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=39867&cid=7
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РИА РБК // Пресс-конференция ректора МГУ имени
М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, 20 июня 2013 года

Вопрос: Какие новые правила ждут абитуриентов МГУ в этом году?
В.Садовничий: Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех присутствующих,
корреспондентов, сказать спасибо. Это очень важная встреча, потому что мы
находимся буквально накануне начала приема документов школьников в вузы и в
МГУ в том числе, и, видимо, наши слушатели ждут ответы на разные вопросы по
этой теме. Спасибо всем за присутствие и участие!
Московский университет имеет особый статус вместе с Санкт-Петербургским
университетом, был специальный закон. И особый статус МГУ дал ему большую
автономию, и поэтому правила приема в МГУ несколько отличаются от правил
приема в другие вузы, но с соблюдением всех норм закона нашей страны.
МГУ принимает по трем основным параметрам. Это результаты ЕГЭ (определенный
набор). Можно подробнее сказать об этом потом. Затем - победителей и призеров
олимпиад школьников (из перечня олимпиад) и олимпиад всероссийского уровня. А
также, и это очень важно, в МГУ на всех факультетах проводятся дополнительные
испытания профильной направленности. И тем самым из трех составляющих, если
есть еще и победа в олимпиаде, складываются баллы, и по конкурсу с этими баллами
мы проводим зачисление в МГУ.
Надо сказать, что профильный экзамен помогает нам увидеть в поступающем
склонности, отметить его талантливость, и мы очень высоко ценим эту возможность
для МГУ.
Если говорить в целом, то в МГУ в этом году правила практически не изменились.
Мы работаем стабильно, и в прошлом году так было, и в позапрошлом, то есть
принимаем документы, затем проводим все запланированные у нас испытания.
Окончательное зачисление 10 августа.
На 4 факультета у нас еще есть испытание творческой направленности. Это факультет
журналистики, факультет искусств, кафедра искусств исторического факультета и
высшая школа телевидения. Там еще существует экзамен, направленный на
выявление творческих способностей.
Какое количество абитуриентов должны пополнить ряды студентов МГУ?
В.Садовничий: Мы принимаем, как правило, 7,5 тыс. абитуриентов, причем чуть
более 4 тыс. – это бюджет, и около 3 тыс. - контрактная форма обучения. Причем на
контрактную форму обучения у нас тоже конкурс. Когда мы зачисляем всех
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желающих, кто поступал на бюджет, то дальше мы смотрим и в зависимости от
набранных баллов выполняем те цифры, которые были объявлены для приема на
контрактную форму обучения. Не все, кто выдержал вступительные испытания,
зачисляются на контрактную форму обучения. Здесь тоже есть конкурс и
ограничения. Но, конечно, есть разница в баллах между факультетами. Это
естественно, потому что есть факультеты небольшие, например, модный сейчас
факультет глобальных процессов мировой политики, экономического профиля, а есть
факультеты, где прием – около 50 человек, и ясно, что конкурс на эти факультеты
разный. Например, на такие факультеты, которые я назвал вначале, - госуправление
еще, конкурс 30 человек на место, а на физический, например, или мехмат,
химический – где-то 4,5-5 человек на место. Хотя в среднем стабильно по годам по
МГУ – около 7 человек на место.
А изменилось ли в этом году количество контрактных и количество бюджетных мест?
В.Садовничий: Мы план примерно тот же объявили, если говорить о плановых
цифрах. Но если бюджетные плановые цифры мы вряд ли сильно подвинем, может
быть, только какой-то особый случай, полупроходной балл. Что касается мест по
контрактной форме, то, конечно, будем смотреть по количеству абитуриентов. Нет
большой беды, если мы превысим то, что мы объявили. У нас это позволяют и
аудитории, и количество профессоров – преподавателей в расчете на студента. По
очень популярным факультетам контрактная форма может быть несколько
превышена по сравнению с тем, что объявлено.
Вопрос: В ближайшие 3 года Минобрнауки планирует ввести ЕГЭ для выпускников
вузов. Ваше отношение к этому?
В.Садовничий: Мое – резко отрицательное. Это так же, как я очень сомневался
введения такого действия для школьников. Я считаю, что ЕГЭ для выпускников - это
просто недопустимо, с моей точки зрения, потому что выпускник вуза, а МГУ
особенно - это человек творческий, он должен закончить университет предъявлением
дипломной работы, которые во многих случаях публикуются в хороших журналах.
Это означает, что он что-то открыл, что-то доказал, что-то получил новое. Это
абсолютно не может быть вложено в какие-то рамки вопросов, типа «да» – «нет». И
это абсолютно недопустимо, когда мы формализуем совсем еще и выпуск.
Здесь речь у задающего вопрос подспудно идет о том, что надо повышать
требовательность государственных аттестационных комиссий, и вот это правильно.
Надо, чтобы госкомиссии по приему итогового экзамена были более строгие и
подобраны лучше. И это можно просто сделать: надо подбирать эти комиссии,
например, как подбираются члены ученых советов. Мы же подбираем людей,
способных оценивать. Точно так же и здесь надо.
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Но будет еще один негативный момент, если мы введем ЕГЭ для выпускников вузов.
На многих факультетах абитуриенты будут готовиться к этому ЕГЭ и будут
отодвигать те предметы или те тонкие специализации, которые развивают его: мол,
зачем, это не понадобится на выпуске. Они будут учить снова то, что будет якобы в
этих вопросниках по выпускному ЕГЭ. На мой взгляд, это вредная затея, но работу по
борьбе за качество обучения надо вести повседневно, и каждый вуз должен
заботиться о своей репутации. Если его выпускники заканчивают и мало что знают, в
том числе даже по своей специальности, – это большой вопрос для вуза.
Вопрос: Очередной год и очередные скандалы с ЕГЭ. Вы тоже, наверное, следили за
этим, и, наверное, у Вас есть своя точка зрения, свое видение происходящего?
В.Садовничий: Я уже сказал, что я был одним из тех, кто конструктивно оппонировал
введению ЕГЭ и видел главные опасности. Одна из них, это то, что по вопроснику,
какой бы он ни был, нельзя понять, талантлив человек или нет. Мы можем потерять
очень способных людей, они могут не так хорошо ответить на эти вопросы. Вторая
опасность - то, что мы говорили для студентов. Школьники, и это уже не секрет,
начиная с какого-то класса, готовятся к сдаче тех ЕГЭ, которые им понадобятся при
поступлении. Например, если человек решил поступать на естественный факультет
научного профиля, то уж химию или физику они там точно учить не будут. Как
может быть человек в современном мире, который не знает фундаментальные основы
этих наук. Они думают: «Свои 24 балла я наберу, наняв репетитора». Сейчас по
Москве минимум по математике 24 балла. Я смотрел, сколько надо знать вопросов на
24 балла, то это математику можно не знать.
Поэтому, конечно, ЕГЭ как инструмент требует совершенствования. Я вовсе не
говорю, что в школе в разных классах (может быть и в 8-10 классах) не должно быть
системы какой-то аттестации. И, кстати, она когда-то была. Мы, когда учились, то
каждый год сдавали по 8-10 экзаменов. Может быть, это чересчур. Но может быть
аттестация в очень разумной форме. Накапливается портфолио школьника,
отмечаются его успехи. В том числе я бы в это портфолио прилагал рекомендации
профессионалов или ученых. Это очень действует в других странах, в США,
например, в Англии. Это и есть тот самый контроль, который надо осуществлять
ежегодно, в том числе и в 11 классе, возможно. Но при этом нельзя игнорировать
подготовку в школе, типа среднего балла, аттестата. Я вообще один из тех, кто не
очень рад, что отменены медали, в смысле льгот. Это можно продумать, и аргумент,
что их было много, но это вовсе не аргумент. Мы видим, что с ЕГЭ говорилось, что не
будет коррупции, и тут главный этот аргумент потерпел крах. Поэтому любая
сложная система должна управляться многими параметрами, это как в технике, в
обществе, в жизни, в природе - нигде одной кнопкой ничего не управляется. Мне
кажется, что такая важнейшая часть нашей жизни, как подготовка детей для
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дальнейшей жизни, не должна управляться одним параметром. Это ошибка. Поэтому
в ближайшее время надо вводить и другие параметры, их суммировать, складывать.
Можно поспорить, какие это параметры. Но я бы и дополнительные испытания
вводил, расширял возможность для тех вузов, которые готовы брать эту непростую
работу на себя – дополнительные испытания. Думаю, что в ближайшее время ЕГЭ
должно подвергнуться такой реконструкции.
Вопрос: Если сейчас уже пытаться анализировать качество тех абитуриентов, которые
пришли к Вам с результатами ЕГЭ, абитуриенты сильно изменились?
В.Садовничий: У нас есть один факт, я хочу просто факт привести. Несколько лет
назад был такой год, когда мы в Московский университет после принятия закона
взяли только по результатам ЕГЭ – у нас еще не было собственных испытаний, не
было олимпиад. И в мехмате, а это один из сложнейших факультетов, на котором я
работаю, после первого семестра профессура собралась и заявила, что 2/3 приема не
может учиться на мехмате. Они шли своим уровнем, горизонтом, были свои
требования, как на первом курсе мехмата - это не просто. Оказалось, что просто эти
студенты не готовы выдержать это. Но тогда как-то мы вышли – паллиативом,
отчисления были огромные, но на следующий год, когда был веден профильный
экзамен, более-менее все стало на свои места. Хотя сейчас набираются и на такие
трудные факультеты неплохие ребята, но, конечно, следует сказать, что по разным
причинам уровень подготовки школьников ниже, чем он был лет 20 назад. Я не хочу
обвинять школы. У нас обычно говорят, что школа виновата, но здесь это система, и
вообще вызовы общества другие. Мы же развиваемся по синусоиде и еще не вышли
на эту вершину. Это задача нашего общества, государства, власти и, конечно, нашего
профессионального сообщества. Это общая задача.
Вопрос от журнала «Столичное образование»: Какие новые специальности и
направления планируется открыть в МГУ? В частности, на факультете журналистики,
как я слышал, планируют готовить журналистов, пишущих на научные темы, потому
что сейчас в большинстве своем это делается непрофессионально.
В.Садовничий: На самом деле я автор этого предложения и скажу для коллег почему.
У меня есть два кумира (кроме Вас!), которые пишут на тему науки, – это Губарев и
Песков. Я рос на их научных статьях, статьях, написанных на тему науки
профессионалом, любящим и понимающим науку. И ты, прочитав такую статью, хотя
ты и ученый, получаешь какие-то знания. Сейчас обрушился вал этой псевдонаучной
писанины. Пишут что угодно – от всяких магий и инопланетян и т. д. под видом
науки. Я предложил факультету создать программу научной журналистики. Это
обсуждалось у нас на разных ассоциациях, в том числе и на ассоциации юристов, в
которую входит в том числе и С.Степашин. Он присутствовал на этом обсуждении.
Мы взялись создать программу научных журналистов, и уже с 2013 г. по ней начнется
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подготовка пусть небольшого количества магистров, но таких людей, о которых я
говорил.
Очень важно привлекать пусть небольшое количество магистров, но таких людей, о
которых я говорил. И еще очень важно, что можно привлекать на эту магистерскую
программу выпускников биофака, истфака. Почему бы нет? Если человек имеет дар
писать, то почему бы ему не стать хорошим научным журналистам, которого читать
будут все. К слову, автор гимна нашего университета – это хорошие стихи, которые
написал профессор биологического факультета, биолог.
И еще одно новое будет в этом году. У нас был филиал в Пущино – это наукоград по
биологии, там десятки институтов биологического направления Академии наук. На
прошлом заседании ученого совета мы приняли решение преобразовать этот филиал в
новый факультет биотехнологического профиля, поскольку это идеальное место для
работы по биотехнологиям. Уже ближе к Москве многие тонкие эксперименты, на
уровне клетки или даже метахондрии, вести трудно, уже много разных помех. Пока
Пущино – это такое идеальное место.
Наверное, с сентября этого года мы осуществим набор на новый факультет
биотехнологического профиля (пока точное название не произношу, мы еще
утвердим его). И это будет уже выдающийся университет, поскольку это интеграция
всех институтов Академии наук, наукограда Пущино и нескольких факультетов МГУ
– биологического, биоинженерии и биоинформатики, почвоведения, медицинского.
Сейчас биотехнологии очень сильно смыкаются с медициной.
И еще одна новость – мы открыли филиал в Ереване. Это шестой. В этих филиалах у
нас учатся 3,5 тыс. иностранных граждан.
Сотникова (РБК): Как Вы расцениваете смену руководства в РАН? Чего ожидаете,
что поменяется?
В.Садовничий: Такой вопрос волновал многих и, конечно, академическое
сообщество. Я думаю, что это была естественная смена. Так, Юрий Сергеевич Осипов
сыграл выдающуюся роль в жизни Академии наук. Во-первых, он ее спас в трудные
переходные годы 1991-1992 гг., он был тем человеком, который сумел перевести
существующую академию в Российскую академию наук. И, во-вторых, в эти трудные
годы он ее вывел. Но все-таки он уже был президентом долгие годы - более 20 лет.
Поэтому он дальше попросил его не избирать, и президиум это принял. Дальше были
выборы на альтернативной основе. Были три кандидата – Нобелевский лауреат Жорес
Алферов, вице-президент того состава академии Александр Некипелов и
председатель отделения Академии наук, физик Владимир Фортов. Он и набрал
убедительное большинство, более 50% и стал президентом. В своем выступлении на
общем собрании он изложил программу, которая, в принципе, разумна. Она
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позиционирует Академию наук в основном как экспертную организацию, которая
делает глубокую научную экспертизу разных проблем или вызовов. И наполовину
обновлен президиум РАН. Сейчас в новых условиях и в обновленном составе
Академия наук должна двигаться вперед, причем быстрее, чем было до этого. Стоять
на месте сейчас для Академии наук недопустимо. Это все, что можно сказать на
ближайшую перспективу.
Вопрос: Ничего конкретного Вы не ожидаете?
В.Садовничий: Даже если ожидаю – не скажу.
Т.Матвеева («Вести-Москва»): Сколько студентов, у которых были высокие баллы по
ЕГЭ, после первой сессии отчисляется? Есть такая статистика?
В.Садовничий: У нас есть исследования. У меня даже с собой есть такая таблица, где
мы следим за успеваемостью высокобалльников в ЕГЭ и победителей олимпиад,
чтобы сразу ответить на два интригующих вопроса. Во-первых, победители олимпиад
не халтурные ли, а настоящие, и, во-вторых, 100-балльники тоже. У нас полная
корреляция по массиву. Они показывают стабильно на протяжении четырех сессий
самые высокие результаты, то есть выше 4-4,5 баллов, это средний балл. Это
действительно отличники. А проваливаются егэшники с низким баллом. Как только
баллы опускаются до некоторого критического значения, они гораздо хуже учатся.
Есть еще такой показатель – очень хорошо учатся ребята с ограниченными
возможностями. Мы за ними следим, они очень стараются. У нас есть специальная
программа для них, и у них очень хорошие показатели. Но вот дети военнослужащих
учатся хуже, и я думаю, что это связано с тем, что семьи часто переезжают, и нет той
одной школы. Кроме того, семья военнослужащего всегда мобилизованная.
Конечно, есть случаи, и их нельзя не видеть, когда 100 или 99 баллов по ЕГЭ не
настоящие. У нас были случаи, когда, имея 100 баллов, человек сделал 10 ошибок.
Мы попросили написать заявление, и соответственно мы запросили школу, и он
забрал документы. Бывают, к сожалению, и такие случаи.
Но в целом высокобалльники ЕГЭ и победители олимпиад в основном учатся хорошо,
хотя победители все же немного лучше.
Вопрос: Давайте затронем тему создания национального рейтинга вузов. Что он
может дать российской высшей школе и какие оценки критерия эффективности вуза
предложили бы Вы?
В.Садовничий: Рейтинги – это, конечно, международная конкуренция и они,
собственно, были введены около 10 лет назад, копируя рейтинги финансовых и
банковских структур. Видимо, это какие-то инициативные группы, посмотрев, что это
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есть в бизнесе, предложили международные рейтинги, и часть из них получила
широкую известность, по крайне мере 4 сейчас. Они рейтингуют, один из рейтингов 1
тыс. университетов берет, второй – 400, третий – 500, прямо такое количество
университетов они только рассматривают, других они просто не смотрят. Конечно,
все эти четыре рейтинга, о которых я сказал, в основном настроены на англосаксонскую систему образования, а она другая. Дело в том, что, например, в
Соединенных Штатах Америки, да и в Англии и в других странах наука находится
при университетах. Все ведущие лаборатории, кроме двух-трех национальных
лабораторий, находятся в университетах, и, конечно, это меняет немножко ситуацию
по параметру цитируемости. Рейтинги приоритет отдают этому параметру –
цитируемости в топ журнала, или, например, количеству нобелевских лауреатов.
Естественно, что состоятельные университеты, где эндаумент – 30 млрд долл., могут
приглашать себе ученых, имеющих такие высокие премии, как Нобелевские. Тем
самым этот показатель фактически дает преимущество и еще то, что всего критериев
там 5, 4, и, конечно, в этих рейтинговых пространствах российские университеты
проигрывают.
Но все-таки хочу сказать, что в 3 из 4 рейтингов МГУ находится в сотне. Мы
постоянно находимся в сотне Шанхайского рейтинга, хотя там главный критерий –
нобелевские лауреаты и цитируемость, мы вошли – 50-е место заняли в
репутационном рейтинге Times, мы в Webometrics занимаем в первой двадцатке
место в мире и 7-е в Европе, 2-е – в странах БРИКС (это сайт вуза, его активность).
Таким образом мы готовы конкурировать, хотя я хочу повторить, что мы другие по
структуре. Например, в Московском университете 25 тыс. примерно преподавателей,
научных сотрудников. В очень продвинутых университетах Запада это число может
быть 500 всего или тысяча. Да и студентов 5 тыс., поэтому я, конечно, выступаю за
идею и считаю ее правильной – создание международного рейтинга со штабквартирой в России. Это можно сделать, как сделал Китай, и, собственно, сейчас
делает Европа. Европа уже закончила работу по созданию европейского рейтинга.
Почему? Потому что Европа недовольна той существующей моделью существующих
рейтингов. Университеты дискутируют, выступают против такого очень сжатого
подхода, расширяют вопросники и видение университета, смотрят на университет
более широко - это более близко к нам. Наш национальный рейтинг просто стал бы
конкурентоспособен и продвигал наши университеты. Это не означает, что мы
должны сделать свой рейтинг и в нем себе аплодировать, как Никита Благонравов
недавно стихи читал, а мы должны объективно рассмотреть лицо наших
университетов. Это можно сделать, поняв, что мы участвуем не только в гонке за
технологические долины, но мы играем еще роль как центр культуры,
стабилизирующий регионы. Я имею в виду, что мы готовим людей, очень нужных
далеким регионам, и так далее. Университеты - это вообще точки в России очень
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особые и очень нужные. И этот наш рейтинг, штаб-квартира которого была бы в
России, вступил бы в переговоры с существующими рейтингами, особенно с Европой,
он бы мог бы показать еще один подход к оценке университетов. Я к слову скажу, что
по всем рейтингам, которые в нашей стране были проведены, это и «Эхо Москвы» с
«Интерфаксом», по-моему, и журнал «Эксперт», тоже недавно был рейтинг,
Московский университет с большим отрывом занимает всегда первые места. Мы
можем предложить свое видение, что такое первое место в России.
Но в целом, конечно, мы должны понимать те рейтинги, участвовать в них, но вместе
с тем мы должны думать о том, как продвигать нашу очень неслабую систему
образования, а в чем-то я считаю, она даже сильнее тех систем, которые сейчас очень
пропагандируются и развиты. Мы недавно провели такое исследование, взяли все
ведущие университеты мира, заслушали доклады профессоров тех университетов и
сравнили учебные курсы Московского университета и сложили в сумму учебные
курсы всех вместе взятых университетов мира. И в области математики получилась
такая теорема, это факт, что если все курсы всех тех ведущих университетов
обозначить через N, то в Московском университете в одном читается 2/3 от этого
числа N. Это значит, что мы больше читаем, чем в любом одном из названных
университетов. Мы в сумме читаем 2/3 N. Причем та 1/3 N, которая есть, это курсы
типа Алгебра Ли, такие узкие очень, теория Галуа - это я про математику. Они
читаются у нас, но не как отдельные, а включены в более широкие курсы по алгебре.
Так что рейтинги – это, безусловно, инструмент конкуренции. В нем надо нам
участвовать, разбираться, но вместе с тем не бичевать себя, мы не слабая система
образования.
В.Козырева («ФСБ. Границы России»): Какими методами Вы боретесь с коррупцией в
стенах МГУ?
В.Садовничий: Это вопрос не только ко мне, но есть основание задать такой вопрос.
Я скажу, что при поступлении у МГУ сейчас нужно иметь какую-то очень особую
схему, чтобы воспользоваться этим «черным» правилом коррупции. Во-первых, ЕГЭ,
если оно куплено, то этого побороть мы пока не можем. Затем - внутренний экзамен.
Он письменный и шифруется в тот же час, проверяется независимой комиссией в
другом корпусе. Только после проверки происходит расшифровка. Я практически
исключаю натяжки на письменном экзамене.
Наверное, к коррупции часто относят репетиторство наших преподавателей с
абитуриентами. Конечно, они говорят (чего скрывать): «Я тебя буду учить, я тебе
помогу, ты на меня надейся», и учат его. И в 80% случаев этот абитуриент поступает
и говорит потом: «Я поступил благодаря тому, что я обучался с преподавателем и тем
самым я заплатил». Может быть и такое.
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Конечно, есть элементы коррупции при сдаче экзаменов. Мы знаем эти точки, часто
бывало, что и отменяли экзамен. Но это тоже на совести преподавателя. Такие
отдельные случаи бывают не только в нашем университете. У нас были неприятные
случаи, когда наш преподаватель в другом вузе и в других школах занимался этими
схемами сдачи ЕГЭ, обещая поступление и в другие вузы, и в наш тоже. Но он
задержан и уже около года дает показания. Но я повторю, что это случилось не на
территории университета, а в другом вузе.
А.Павлова (Лента.ру): Из тех тысячи диссертаций, которые проходят через
диссертационный совет МГУ, бывают ли такие случаи, что работы допускают к
защите, а потом диссовет ее не утверждает, и если да, то каков их процент?
В.Садовничий: Да, бывали. На моем совете 2-3 раза бывали. Например,
представляется работа, она в совете, там есть процедура выноса этой работы на
заседание. Открывается заседание, и когда оглашаются документы, например, отзыв
ведущей организации или отзыв одного из членов совета (просто инициативный
отзыв), говорят, что эта работа не может быть уровня докторской. Мы снимаем эту
работу. Как правило, человек забирает работу или пробует в другом месте
защищаться. Если серьезный человек, то он устраняет ошибки и пытается повторно
защищаться.
Конечно, это не массово, и советы тоже разные – 105 советов и тысяча защит, но я не
могу сказать, что все блестящие. Но факт остается фактом, что возвратов с ВАКа не
было. Хотя повторюсь, что все диссертации – это блестящие научные жемчужины.
Конечно, это не так.
Вопрос: Вопрос про собственные степени МГУ. Вы сказали, что можете взять на себя
ответственность присуждать их. Петербурский университет уже вчера провел первые
защиты. А когда и как МГУ готов начать такую практику?
В.Садовничий: Я рад за наших петербургских коллег, которые и выдвинули идею
временных советов на каждую защиту. Мы это все очень подробно обсуждаем с
Н.Кропычевым. Он согласовывает и я поддерживаю их идею, потому что
Петербургский университет – это наш партнер и друг. Но пока их защиты не
нормативно узаконенные. Они, конечно, выдадут свой диплом. Я спросил
Н.Кропычева: «А дальше что?», он ответил: «Мы у себя будем признавать. Вы еще
нас будете признавать». Но мне кажется, что все же надо норматив ввести.
Посмотрите, диплом МГУ и СПбГУ – международного образца, на двух языках,
приложение европейское, но закон говорит, что этот диплом, эквивалентный диплому
государственного образца, которые есть у нас. И это уже все в порядке. Между тем
про диссертационные дипломы пока такого сказать нельзя, потому что нет этого
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норматива. Поэтому СПбГУ – первый, он показывает, как это будет и хорошо, но
пока еще все-таки это эксперимент.
Вопрос: Как Вы оцениваете межвузовскую конкуренцию в России сегодня,
становится ли она жестче, за счет чего, и вообще, в чьих интересах она идет: в
интересах абитуриентов, в интересах страны, в интересах науки?
В.Садовничий: Может быть, я бы даже слово «конкуренция» здесь заменил словом
«межвузовское сотрудничество», хотя я понимаю смысл этого слова. У нас принято
помогать друг другу, и мы общаемся ректорским сообществом. Есть Союз ректоров
России, есть ассоциации многочисленные, и все эти организации направлены на то,
чтобы помогать друг другу, учиться друг у друга, в том числе и Московский
университет учится. Сейчас очень много университетов имеют какие-то хорошие
предложения, изюминки, которые сразу становятся важными и приемлемыми для
других университетов.
Но сейчас, конечно, слово «конкуренция» можно употребить в таком смысле: мы
перешли на новую форму жизни, так называемое госзадание. Госзадание определяет
бюджет университета, поэтому для каждого университета это номер раз - получить
госзадание. Оно складывается из разных показателей, но главный показатель
госзадания – это количество студентов и абитуриентов. И, естественно, каждый
университет заинтересован в том, чтобы получить госзадание на как можно большое
число приема. Объявляется конкурс, и здесь конкурируют все университеты. Причем
министерство (Министерство образования и науки РФ – РБК) планомерно ведет
линию на существенное сокращение бюджетного приема на ряд специальностей –
инженерные не сокращаются, а экономические, юридические сильно сокращаются.
Там, по-моему, до 30% прием. Естественно, если сократилось количество мест, а
университеты остались примерно в том же количестве, они претендуют и в результате
выигрывают меньшие цифры приема, чем хотелось бы, на бюджет. В этом смысле
есть такая довольно заметная конкуренция между университетами. Но я думаю, что
здесь надо идти двумя путями. С одной стороны, безусловно, повышать требования к
университетам. Ведь эта конкуренция повышает требования, но с другой стороны,
очень разумно планировать, видеть перспективу: сокращение не ради сокращения, а
исходя из того, что через 10 или 15 лет России понадобится то-то и то-то. Если мы
промахнемся в этой стратегии, то мы окажемся там, как всегда: сократили технику
мы, а потом у нас нет среднего профессионального образования. Что делать? Сейчас
прикладной бакалавриат заиграл фактически, так сказать, в том же направлении.
Трехлетний прикладной бакалавриат как высшее образование университета, причем
по планам министерства (Минобрнауки – РБК) и даже «дорожной карте»
правительства количество прикладного бакалавриата растет и будет 30% от общего
бакалавриата в вузах. Таким образом не надо промахиваться в этих цифрах
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сокращения приема, хотя я, бесспорно, считаю, что у нас есть избыток по ряду
направлений, а этот избыток привел к более слабым требованиям подготовки. Это
очень больно ударило по сообществу, мы стали говорить о том, что у нас с высшим
образованием не специалист, а просто диплом. Уйти надо любой ценой из этой ямы, а
это зависит от нас и от этой самой конкуренции, о которой вы сказали.
О.Шаповалова (Москва): Много лет в МГУ существует Малый Мехмат.
Замечательная находка! Радует, что большое количество детей собирают эти курсы.
Значит, не все потеряно еще у России. Есть ли, кроме Мехмата, подобные курсы для
школьников младшей и средней школы?
В.Садовничий: Да почти на каждом факультете есть школа юных. На экономическом
есть школа, там математика и экономика; школа юного предпринимателя; на
геологическом – школа юного геолога; на биологическом, на филологическом; на
вычислительной математике и кибернетики - малая какая-то учредительная школа; в
институте стран Азии и Африки есть школа юного востоковеда, есть даже какой-то
клуб «Ноосфера» для школьников. В общем, практически каждый факультет имеет
такую школу юного специалиста или ведет вечерние курсы. Если уходить из главного
здания в 20:00-21:00 мск, то все лифты забиты школьниками. Они после школы
приезжают учиться к 17:00 мск, часа два учатся. Конечно, они веселые, и вообще это
веселый период, когда они уезжают из университета. Мы рады, что школы юных так
активно привлекают способных ребят. Мы специально не вели статистику, но мне
кажется, что более половины поступивших из числа москвичей занимались в таких
школах юных.
Вопрос: Как должна быть модернизирована, на Ваш взгляд, система научных кадров
высшей квалификации, как это происходит в МГУ?
В.Садовничий: Cначала я про МГУ. У нас 105 диссертационных советов, как правило,
все они докторские и одновременно кандидатские, хотя и есть исключения. И вот
представим цифру - 105 советов. В каждом совете где-то 20-30 членов ученого совета,
это уже, значит, тысяча профессоров являются экспертами, то есть членами совета. За
все время, что я помню, скажем, 25 лет, ни одной претензии к защитам в Московском
университете не было. Я имею в виду рекламацию, что наш защищенный не
утвержден был, хотя менялись ВАКи, менялись подходы, но такого случая не было.
Были другие случаи, когда кто-то из наших сотрудников в другом вузе защищался, и
сейчас я немножечко скажу об этом, но это другое, не в наших советах. Сейчас мы
чуть-чуть сократили количество советов, и их около 100, предъявляем более высокие
требования к их работе, как то размещение в интернете текста диссертации. В
ближайшее время все проводят открытые защиты, то есть с трансляцией в интернете,
и мы сейчас пересматриваем составы ученых советов, предъявляем определенные
более высокие требования к членам ученого совета. Если говорить про МГУ, то наша
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система работает, это более тысячи защит в год, и, повторю, не было ни одной
рекламации, слава Богу, пока. Мне кажется, что во многом надо смотреть и почему
это, и для страны. Главное здесь – это состав совета, это, я бы сказал, честность
председателя прежде всего, любого председателя любого совета, честность члена
ученого совета. Я с трудом могу представить, чтобы на мехмате на защите
диссертаций по математике члены совета, а я являюсь его председателем,
одновременно бы сказали: «Там ошибка, но бог с ним, давай утвердим ему
диссертацию». Чем выйдет? На следующий день будет публикация, что там ошибка,
ай-яй-яй и все.
Таким образом это честность, и более высокие требования к членам ученого совета, я
считаю, надо предъявлять везде. Сейчас делается эта работа, и проводились
совещания на высоком уровне по этому вопросу, и чем скорее мы сделаем в целом по
стране, тем лучше. С другой стороны, я не сторонник ловли этих, так сказать, темных,
как считают многие, точек. Мол, давайте мы проревизуем все, что было у нас за 20
лет, и тотчас же началось сведение счетов. Тут же посыпались письма: «А вот я
вспомнил, что 20 лет назад он защищал диссертацию, а он мне потом что-то в жизни
не то сделал, давай проверяй, уважаемый министр или замминистра». Понимаете,
кроме этой бессмысленности есть еще один аспект, ведь мы всему миру говорим, что
мы вообще-то жили халтурно. Что не так? Если бы это было так, то в 1990-х годах
четверть нашего потенциала не была бы приглашена в другие страны, когда у нас
было трудно. Ровно четверть уехала, значит, нашу науку ценили, мы защищали
настоящие научные работы, поэтому это, безусловно, надо каким-то образом
прекратить эту бессмысленную работу, повысить немедленно требования и
действительно быть беспощадными в случаях халтуры той или иной, определиться с
терминами, что такое плагиат. Наверно, вы это читали, но я лично проверял, что даже
работы выдающихся, даже не хочется их фамилии употреблять, классиков наших,
когда мы ставили систему «антиплагиат», они давали 80-90% – компьютер. Нельзя
заниматься такой компьютероманией. И потом ведь есть другая сторона, можно
писать глупости, просто бессвязные мысли, точно компьютер скажет, что плагиата
нет. Сиди и пиши слово за словом, не думая ни о чем, точно компьютер покажет, что
это самостоятельная работа. Дело же не в этом, дело в качестве, той самой честности
и в совести. Но эту работу надо завершать и быстро не перегибать здесь тоже.
Есть разные предложения. Я думаю, что надо их внимательно изучать. Мы,
Московский университет, готовы взять на себя функции окончательно утверждать
диссертации, то есть мы как бы присуждаем диссертации Московского университета,
как и выдаем дипломы, мы выдаем дипломы Московского университета нового
образца. Мы готовы также делать и по диссертациям, взяв на себя эту
ответственность, но это вопрос тоже тонкий. Даже есть мысли всем разрешить, ну и
получим то, что получим. Безусловно, нужен ВАК, нужна комиссия очень
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объективная, которая за всем этим следит. Так в каждой стране есть, хотя
университеты дают свои, но комиссии есть, наблюдают. Так что без перегибов надо
вводить такие новшества. Есть предложение создавать временные советы из 5
человек, на защиту призывать из разных стран, чтобы приезжали. Может быть, может
быть, но я подумал, если 100 советов МГУ и каждый раз на 1 тыс. защит привозить 57 из-за границы, то где средства брать и нужно ли. Поэтому эту работу надо делать и
в строгости, но понимать, что мы тоже хорошая научная страна, мы должны быть
достойны и того наследия, которое имеем, и иметь чувство своего достоинства. Я
готов с кем угодно дискутировать на предмет высокого качества, в принципе
высокого качества наших диссертаций в целом.
Е.Дмитриенко (Москва): Согласитесь, высокий статус университета, это не только
уровень знаний студента, но и их восприятие всего происходящего в стране. Как в
МГУ сегодня воспитывают активную гражданскую позицию молодых людей,
которые завтра будут определять вектор развития и настроения России или это нынче
не модно и не актуально?
В.Садовничий: Я сначала хочу общее наблюдение сказать. Я, конечно, постоянно и
многие годы, десятки лет очень внимательно наблюдаю и нахожусь в студенческой
среде. Не только наблюдаю, но и нахожусь, то есть каждый день и каждый вечер. Я
могу сказать, что последние 2-3 года у ребят появилось какое-то новое качество. Они
стали выбирать в качестве для себя основных жизненных приоритетов уже более
глубокие ценности. Не просто сколько я буду получать, куда я пойду работать – это,
безусловно, у каждого есть, но появилось чувство того, что я нужен здесь. Появляется
чувство, которое мы называем патриотизмом, то есть он готов защищать какие-то
наши ценности. У ребят появилось какое-то более глубокое отношение и осознание,
что надо менять общество, и это слава Богу, потому что они будут через 5-7 лет
определять настрой общества.
В качестве конкретного примера хочу рассказать вчерашний случай. Я вчера весь
день был с ребятами, около 300 наших студентов, 6 автобусов. Мы ежегодно в эти
дни выезжаем к своему памятнику под Ельней, это примерно 320 км от Москвы.
Памятник поставлен на месте, где погибли около тысячи студентов Московского
университета фактически в один день. В ополчении наши студенты были, и они
столкнулись с очень хорошо вооруженной частью фашистов. Вот это, я думаю
единственный памятник в стране, поставленный студентам, там прямо написано
«Памятник студентам и аспирантам Московского университета». Мы каждый год в
этот день выезжаем. Собрались у памятника вчера, как всегда поклонились, и я видел,
как плакали девчонки. Они просто понимали, что их сверстники и сверстницы
погибли. Там были девушки-медсестры, которые на этом месте, защищая Москву, не
вернулись. Когда студенты уезжали оттуда, я думаю, что они получили что-то
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глубокое для себя. Конечно, они сказали, что мы будем приезжать, при том, что уже
многие говорят: «А мы будем приезжать отдельными группами, я с товарищем буду
или с подругой, или в день венчания». Далеко, 300 почти, с поворотом 380
километров. Я считаю, что это хороший элемент патриотического воспитания, когда
вернутся к такой истории, к такой трагической странице Московского университета.
Даже представить трудно: тысяча с лишним ребят погибли в 1-2 дня, защищая
подступы, – это восьмая часть студентов Московского университета в то время.
Студент мехмата Розов описал это в своих воспоминаниях, драматург Розов был в
этом ополчении тоже. Он говорит: «Я стоял рядом со студентом и у него эти очки,
почти отсутствует зрение. Массивные очки в то время, знаете, были. Мы идем,
перекличка, идет старшина, и он снял очки, чтобы скрыть свою близорукость, чтобы
остаться в строю». Факт описан Розовым. На этом месте, где наш памятник.
Конечно, стройотряды сейчас и очень развиваются, мы 2-3 дня назад дали старт
стройотрядному движению в этом году для всей Москвы и для всей страны,
собрались у памятника. У нас замечательный памятник построен недавно
стройотрядовцев.
Вопрос: Сколько ежегодно в стройотрядах студентов?
В.Садовничий: В МГУ до тысячи, это разного вида стройотряды, не обязательно
строить, это еще и функционные отряды. Но по стране я боюсь назвать, это уже сотни
тысяч. И каждый год традиция собираться возле этого памятника около физического
факультета, откуда первый отряд поехал на целину. Мы даем такой митинг для всей
страны. Это тоже воспитание.
Вопрос: А нынче стройотрядовцы куда ездят?
В.Садовничий: У нас такие точки: это Архангельск, родина Ломоносова, мы строим
там дороги и сооружения, мы ездим в Абхазию, там наша здравница, спортивный
лагерь в другой стороне. У нас собственно работа на территории Московского
университета большая, да и Сочи. И несколько региональных отрядов, которые
помогают уже регионам в информационном плане: это и документация, и разные
сети. Широкая география.
.Курилов («Интерфакс»): Сейчас звучало предложение В.Матвиенко о введении ЕГЭ
по истории обязательного, были также предложения ранее о том, чтобы ввести
обязательный ЕГЭ по физике. Как Вы к этому относитесь?
В.Садовничий: Это собственно поиски ответа на ту проблему, о которой я сказал, что
школьники ради сдачи 2-3 ЕГЭ, которое им нужно, оставляют учебу по остальным
предметам. Поэтому представители разных профессий, в том числе
профессионального сообщества, говорят: «А как без ЕГЭ по литературе, его тоже нет,
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а по химии?» и так далее. Начинают предлагать, хотя по химии, правда, есть.
Начинают предлагать ЕГЭ по предметам, где нет такого ЕГЭ. Предложение
Валентины Ивановны, конечно, тоже очень интересное, потому что история –
важнейший предмет, но все-таки я считаю, что надо идти по многофакторному пути.
Безусловно, аттестация должна быть по более широкому профилю, спектру
дисциплин. Она должна быть не только в 11 классе. Это портфолио должно
накапливаться за каждым школьником, чтобы он гордился, что он сделал за свои
годы учебы в школе, а мы уже, университет, будем опираться на эту базу. Поэтому
эти все предложения в духе того, о чем мы и говорим, что ЕГЭ требует серьезного
изменения.
А.Курилов («Интерфакс»): Виктор Антонович, Вы говорили, что при поступлении
учитываются результаты ЕГЭ, призеры олимпиад, дополнительное испытание. Мне
кажется, из этого списка незаслуженно выпали золотые медалисты. Чтобы получить
золотую медаль, ученик должен хорошо учиться не только выпускной год, а на
протяжении всего времени. Может быть, имеет смысл привилегию эту как-то
восстановить при поступлении в вуз?
В.Садовничий: Я, собственно, и сказал одной фразой, что считаю, что незаслуженно
убрали медали как льготный инструмент. Аргумент был такой, что их много, что снова – коррупция. Я считаю, что это незаслуженно и что их надо вернуть. Я уже
знаю, что министерство готово ввести средний балл аттестата. Это уже ближе, то есть
не просто итоговый экзамен по 3-4, а все-таки средний балл. Учиться надо с первого
класса. Это моя точка зрения, но при определенном продумывании статуса медали и
присуждения этой медали я бы ввел как льготу. Все-таки почему бы нет? Я,
школьник, учился 11 лет, почему я свою награду – золотую медаль – не могу
использовать как льготу. Медали-то даются, но они не льготные. Я за это, и это
просто сделать, продумать более строгие механизмы. Обычно мне говорят: «А ты
видел, что творится с этими медалями? Такой-то регион всем давал!». Нужно все
продумать.
Н.Говорова (Екатеринбург): Во многих московских вузах остро стоит проблема с
общежитиями. Как с этим обстоят дела в МГУ?
В.Садовничий: Это правда, что стоит вопрос с общежитиями, это еще в значительной
степени благодаря инструменту ЕГЭ. Ведь вузы берут без дополнительных
испытаний, берут по ЕГЭ и, естественно, процент приехавших больше, если брать по
результатам ЕГЭ. Это, конечно, и талантливые ребята, мы, знаем, и другое бывает, я в
смысле баллов. Но университеты не были готовы к такому скачку и испытывают
трудности с общежитиями, хотя есть программы строительства и многие
университеты это делают. В Московском университете этой проблемы пока нет, у нас
из всего количества студентов половина иногородних. Чуть больше 50%
108

иногородних, они все обеспечены общежитием. Единственное, мы зоны Москвы
ограничиваем, чтобы не совсем москвичи были, а так у нас все желающие получают
общежитие. Более того мы намерены на новой территории в ближайшее время начать
строительство новых корпусов общежитий впрок.
Вопрос: На какое количество мест?
В.Садовничий: На 6 тыс. новых мест. А сейчас мы имеем 15 тыс., так что если мы
построим те корпуса, которые у нас по проекту, то мы на многие годы, даже
десятилетия будем обеспечены общежитиями.
Вопрос: За какой отрезок времени вы готовы ввести эти дополнительные 6 тыс. мест?
В.Садовничий: Я могу сказать точно, что начало строительства будет в этом году, а
проект уже есть, экспертизы идут. Посмотрим, кто выиграет тендер на строительство.
Сейчас же все по конкурсу. Во многом зависит от мощи той организации. Хотя есть
плановые цифры – где-то около 2 лет.
А.Егорова (Москва): Какое количество выпускников в последнем выпуске МГУ
нашли работу, как содействуете трудоустройству?
В.Садовничий: Я так не слышал, чтобы кто-то из наших выпускников не нашел
работу. Наверное, бывает, в жизни ведь все бывает, может, кто-то сразу и не пошел
работать по личным соображениям, каким-то семейным. Я не слышал, чтобы кто-то
активно сказал: «Я не найду работу». Не было такого случая. У нас есть дни карьеры,
но это не просто 1 день, эта работа каждый день, круглый год, но в этот день
приезжают десятки, сотни фирм. Они размещаются в нашем Доме культуры, в
актовом зале и каждая фирма набирает себе будущих выпускников. Дни карьеры
примерно у нас в марте-апреле, и это здорово помогает, и, конечно, наши
предварительные связи с работодателем, с крупнейшими фирмами. В значительной
степени выпускники уже имели какой-то опыт работы, особенно журналисты, и я
думаю, что почти нет выпускника журфка, кто, еще будучи студентом, не работает
где-то. И это играет роль, поскольку он оканчивает и идет туда, куда был ранее
привлечен. Сейчас, я знаю, обсуждается даже на хорошем государственном уровне
вопрос в каком-то смысле возврата государственного распределения. Думаю, что
прямо в таком смысле "вернемся в прошлое" нельзя уже сделать и не надо, но какието вещи ввести можно. Во-первых, есть понятие целевого приема. Если его правильно
сделать, хотя в нем много изъянов сейчас, то целевой прием - это ведь распределение
уже заранее. Только надо правильно сделать, чтобы, во-первых, были обязательства
работодателя, обязательства студента и обязательства университета, тройственный
такой союз. Если бы мы грамотно отработали этот механизм, а во многих
региональных университетах он работает, то мы бы улучшили это, потому что
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московские вузы распределяются в основном Москвой. Это не очень правильно, и
многие жалуются, что поехал, поступил и уже не вернешься.
Е.Самаров (Москва): Какой средний возраст преподавателя МГУ сегодня, как
решаете проблему старения кадров?
В.Садовничий: Средний возраст профессорско-преподавательского состава у нас 50
лет, научного – чуть меньше. Конечно, это по разным структурам немного разные
цифры, на молодых факультетах, вновь созданных, там и 35-40 лет - средний возраст,
а на таких стабильных, как мы говорим, старых факультетах – побольше чем 50. Мы
ввели программу более 10 лет назад «100 плюс 100». Это значит, что мы каждый год
открываем 100 вакансий профессоров в возрасте до 50 и 100 вакансий доцентов в
возрасте до 35 и по конкурсу через комиссии мы определяем тех, кто попадает, и
тогда он движется в своей карьере, не дожидаясь очереди на кафедре. Если обычно,
то на кафедре он не профессор, а ему уже 60, а так мы говорим: «Нет, это для
молодых». Вот «100 плюс 100» – это программа для молодых. За эти годы около
тысячи мы взяли через эту программу. Это известная очень программа у нас, и я
думаю, что она способствовала понижению возраста, у нас было 57. Сейчас тренд
все-таки. Хотя проблема есть, особенно в стабильных больших структурах.
В.Дроздов (Электросталь): В МГУ сейчас сложилась парадоксальная ситуация с
разницей в окладах профессорско-преподавательского состава и научных работников.
Базовый оклад научного работника в МГУ уже в разы меньше оклада преподавателя
на равноценной научной должности в МГУ. И в то же время правительство нам
говорит, что его приоритет - это перевести науку в университеты, а делается все с
точностью наоборот. Такими зарплатами выгоняют науку из МГУ. Вы намерены както исправить эту несправедливость?
В.Садовничий: Это очень тяжелый вопрос для университета. Мы особые, и мы,
действительно, единственные и особые в таком смысле: у нас 5 тыс. профессоров и
преподавателей и 4 тыс., даже больше чуть-чуть, научных сотрудников. В
университетах такого нет, там понятие отдельный научный сотрудник - нонсенс.
Может, есть один, может, 10, но не более. А у нас 4 с лишним тысячи. Что это за
структуры, которые содержат научного сотрудника? Это Институт ядерной физики,
Институт механики, Институт антропологии, астрономический институт,
вычислительные центры и так далее. Исторически из советского периода остались эти
мощные институты - до тысячи сотрудников в одном институте. Они занимались
наукой эффективно, а линия правительства была на то, чтобы повышать зарплату
профессорам и преподавателям, поэтому давались те или иные дотации на
повышение зарплаты только профессорам, и мы не имеем возможности ее
использовать для научных сотрудников. Мы используем для этого свою
«внебюджетку» и другие возможности. Конечно, немножко преувеличено в вопросе,
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что в разы, если говорить в среднем, то на 10-15% зарплата научного сотрудника
ниже, чем зарплата профессора – преподавателя. В разы может быть, потому что
бывает, профессор, который выигрывает грант, получает 500 тыс. в месяц. Такое
часто бывает, а наш сотрудник ничего не выиграл и получает условно свои 30 тыс.,
тогда, конечно, в разы, но это только не среднее, не имеет отношения к зарплате. Я
намерен доказывать эту уникальную особенность Московского университета, что у
нас их 4 тыс., обращаюсь с письмами. Мы, конечно, будем принимать и собственные
усилия для реструктуризации, на прошлом совете этот обсуждался вопрос. Но сейчас
это является фактом. Ввиду дополнительной поддержки финансами профессоров и
преподавателя это указание среднее по региону. Это поддержит, чтобы наука
оказалась не у нештатных расписаний в этих указаниях, потому что в других
университетах ее отдельно почти нет. Значит, это проблема, будем решать, знаем ее и
обсуждаем в коллективах. Я думаю, что обязаны решить, это МГУ.
Н.Ермолова (Москва): Западная профессура сегодня преподает в Московском
университете, изменилось ли количество по сравнению с советскими временами, и
что необходимо сделать, чтобы преподаватели из других государств охотней
приезжали работать в Россию?
В.Садовничий: Тут тоже немного миф, что у нас нет западной профессуры. У нас вот
такие цифры обмена: ежегодно в зарубежные университеты выезжают на те или иные
мероприятия, доклады, конференции, работу 1,5 тыс. профессоров Московского
университета, в том числе это филиалы. Ежегодно мы принимаем западных
профессоров из других стран – 500 человек, на разные мероприятия. У нас довольно
неплохая мобильность в этом смысле. У нас впервые уже появились нобелевские
лауреаты, в этом году – 6, которые читают лекции в Московском университете. Один
из них был у меня, попросил поселить постоянно, американец. Конечно, есть
подвижки в этом направлении, но могу только сказать, что иногда так звучит, что
наша профессура не нужна в западных университетах, это абсолютно не так, и те 1,5
тыс., что выезжают, уже нужны. Кроме того, сколько после окончания уезжают
работать в лаборатории других стран, это их право, это право каждого человека. Я
напомню, что я сказал, в 1990-е годы – четверть. Сейчас, конечно, существенно
меньше, но поток есть. Значит, мы готовим хорошо, значит, наши нужны там.

http://presscentr.rbc.ru/pressconf/2013/06/20/1077/?video=1089
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Московский комсомолец / Наталья Веденеева // «Ломоносов»
заглянет в глаза космонавтам, 27 июня 2013 года

Виктор Садовничий рассказал «МК» о последних исследованиях ученых МГУ на
орбите
Знаете ли вы, что в нашей атмосфере существуют молнии-перевертыши? Да, они
ударяют не в сторону Земли, а наоборот – нацелены в космос. Как установили не так
давно ученые, это кратковременные вспышки света, которые несут в себе огромный
энергетический заряд, сродни атомному взрыву. Всеобщее внимание на это явление
обратил первый университетский спутник «Татьяна-1», запущенный в 2005 году
сотрудниками и студентами МГУ им. М.В.Ломоносова. О том, каких еще результатов
удалось добиться университету в деле изучения космических далей, мы побеседовали
с ректором МГУ Виктором Садовничим.
– Наши работы по космосу начались еще в 1957 году, когда на втором в России
искусственном спутнике уже стоял прибор нашего университета, – говорит Виктор
Антонович. – Тогда нас больше всего интересовала радиация. Была эпоха, когда и
американцы, и мы пытались узнать природу процессов, происходящих в ближнем
космосе. И именно советские спутники с университетскими приборами подтвердили
теорию о существовании внутреннего и внешнего поясов радиации. За эту работу
тогда ученым МГУ была присуждена Ленинская премия. В общей сложности мы
создали около 400 приборов для космических аппаратов и станций.
– Что кроме радиационных полей вам интересно в космосе?
– Не менее была интересна проблема магнитных полей, гамма-всплесков,
космических лучей – потоков элементарных частиц и ядер, ведь природа источников
этих излучений неизвестна до сих пор. Ежедневно жителей Земли, а особенно
космонавтов, работающих на борту МКС, атакуют миллиарды высокоэнергетических
частиц. Сейчас уже открыты такие, которые, ускоряясь в других галактиках, заходят в
нашу и взаимодействуют в ней. Изучать природу таких взаимодействий очень
интересно. Когда в год 250-летия университета мы отправили на орбиту нашу
«Татьяну-1», даже не ожидали, какую богатую информацию доставит на Землю этот
спутник. Нельзя не отметить, что он был запущен в период активизации потоков
солнечной радиации. Тогда вышло из строя сразу несколько спутников, изучавших
явления на Солнце, и «Татьяна-1» в течение полутора лет была единственным
аппаратом, который фиксировал мощные вспышки на нашем светиле. Кроме того,
благодаря этому аппарату мы обратили внимание всего научного сообщества на так
называемые транзиентные свечения. Эти кратковременные синие и красные вспышки,
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которые происходят в атмосфере Земли на высоте до 100 км и обладают очень
большой энергией, их можно сравнить со взрывом атомной бомбы.
– Их можно сравнить с нашими молниями?
– Да, только направлены они от Земли в космос. Так вот, «Татьяна-1» и отправленный
за ним в 2009-м второй спутник «Татьяна-2» изучали их распределение вокруг нашей
планеты. Оказалось, что в основном эти «молнии» возникают вдоль экватора.
Сначала мы полагали, что они как-то связаны с кучевой облачностью и грозами, но
затем пришли новые данные о существовании таких явлений, правда, выраженных
слабее и над другими районами Земли. «Грозовая» версия в итоге не подтвердилась.
– Так от чего же они возникают?
– Сегодня мы точно можем сказать, что их природа — электромагнитная, связана с
резонансными явлениями накопления энергия. Но откуда эта энергия берется — пока
вопрос. «Татьяна-1» сразу привлекла внимание к этой проблеме американских
ученых. Сейчас к исследованию подключились уже и китайцы. Вопрос очень важный,
ведь такие разряды могут угрожать космической станции и летающим над Землей
спутникам.
– Что было после «Татьян»?
– Затем совместно с индийскими университетами мы запустили спутник «Ют Сат»
(«YouthSat»). История его создания была очень интересной: во время визита
президента Индии в нашу страну нам довелось встретиться, и я рассказал ему о
запусках наших спутников. Он, физик-ядерщик, сразу сказал, что надо обязательно
сделать совместный спутник и высказал свое пожелание Владимиру Владимировичу
Путину. В итоге было подготовлено межгосударственное соглашение, и в 2011 году
спутник был уже в космосе, изучая солнечную радиацию и вспышки на Солнце.
Сейчас мы продолжаем нашу программу космических исследований — спутник
«Ломоносов», который должен отправиться в космос через несколько месяцев, станет
их вершиной. Если все предыдущие аппараты мы отправляли на орбиту с более
крупными спутниками, так сказать, попутным грузом, то для этого тяжеловеса в 500
кг потребуется уже отдельный носитель. «Ломоносов» продолжит исследование
частиц высокой и сверхвысокой энергий, транзиентных явлений, гамма-излучения,
изучение радиации в околоземном пространстве. На него мы установили уникальный
прибор — автоматическую систему слежения за астероидами. У нас есть серия
наземных телескопов «Мастер» — они установлены вдоль долготы России от Москвы
до Благовещенска. И вот теперь такой же появится в космосе. Объединив все
телескопы в систему, мы надеемся получить хороший результат.
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– Ваш космический телескоп смог бы заметить приближающийся к Земле небольшой
метеор типа челябинского?
– У нас есть надежда на это. Появится на «Ломоносове» и еще один уникальный
прибор, разработанный для ориентации космического аппарата по звездам, а также
прибор, наблюдающий за сотнями тысяч звезд и вспышками на них. Кроме того, мы
надеемся, что «Ломоносов» поможет в исследовании физиологического состояния
космонавта в невесомости...
Когда-то наш университет создал на базе центрифуги Центра подготовки
космонавтов уникальный тренажер по моделированию невесомости на Земле, то есть
исследованию физиологического состояния космонавтов. Сейчас, в продолжение той
работы, мы установили на «Ломоносове» аппаратуру, которая поможет изучить
особенности зрения космонавта. Не так давно ученые доказали, что установка зрения
у человека в космосе запаздывает. Космонавт сможет что-то сделать, к примеру
повернуть голову, и только через полторы секунды увидеть новую картинку перед
глазами. Это связано с поведением вестибулярной системы. Был даже случай
поломки антенны из-за этого во время выхода в открытый космос. Пресса обвинила
тогда космонавта в отсутствии должной квалификации, но мы его защитили. Это
было открытие, за которое мы также получили Госпремию. Так вот на «Ломоносове»
появится прибор (созданный совместно с Институтом медико-биологических
проблем РАН), изучающий адаптацию и природу переноса сигнала высшей нервной
деятельностью на исполнение. Кстати, кроме физиков и математиков в этой работе
принимали участие и студенты-биологи.
– Понятно, что студенты не могут перещеголять профессионалов в деле создания
спутников. Но, может, были случаи предложения интересных ноу-хау со стороны
подрастающего поколения МГУ?
– Конечно, пока ребята работают в группе со взрослыми, космические разработки
курирует Институт ядерной физики МГУ. Но что касается аспирантов – они очень
талантливые. И иногда выдают свежие идеи, в основном в области материаловедения
и обработки информации. У нас же есть своя станция приема информации из космоса.
Так вот они очень хорошо проявляют себя там.
– Это что-то вроде Центра управления полетами?
– Да, но управлять мы пока не можем, эта станция может только принимать
информацию. В связи с предстоящим запуском «Ломоносова» от нас потребуется
существенно расширить ее возможности.
– Многие студенты пытаются попасть на кафедру физики космоса в МГУ?
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– Увы, в последние годы интерес к космосу у молодых стал притупляться. Когда я
заканчивал мехмат МГУ, большую половину выпускников распределяли в Королев
(там находится один из ведущих институтов Роскосмоса – ЦНИИ машиностроения и
Центр управления полетами. – Авт.). Это и обеспечивало успех, мы все горели
космическими идеями. Сегодня мы готовы обсуждать ряд мер для возвращения
внимания молодежи к космической деятельности.
– Поделитесь предложениями.
– Я сторонник подготовки специалистов, обладающих фундаментальными знаниями.
Ведь мы не можем сейчас знать, что нам понадобится в будущем. Надо готовить
таких ученых, которые по мере поступления новых задач могли бы быстро
адаптироваться и решать их. Второе направление, за которое сейчас ратует МГУ, –
это создание специализированных космических центров обучения или
переподготовки уже готовых специалистов с высшим образованием. Большая роль в
этом отводится так называемым межфакультетским курсам, которые мы создали
недавно. Когда мы объявили о том, что 100 лекторов готовы прочитать студентам
лекции по дисциплинам, находящимся на стыке разных наук, к примеру биологии и
математики, психологии и математики, права и логики, мы не ожидали, что на них
запишутся тысячи студентов. Аудиторий не хватало, приходилось использовать
актовый зал. Это говорит о том, что студенты хотят видеть свою проблематику
широко, это помогает им лучше ориентироваться в выборе будущей специализации.
– Правильно ли я поняла: после создания специализированных космических центров
обучения выпускник вуза с дипломом психолога или биолога сможет в будущем
получить еще и дополнительную космическую профессию на стыке двух наук?
– Совершенно верно, к этому мы и стремимся. Но основной упор прежде всего будет
делаться на обучение космической специализации представителей инженерных
специальностей, физиков, математиков.

http://www.mk.ru/science/space/interview/2013/06/27/876081-lomonosov-zaglyanet-vglaza-kosmonavtam.html
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Точка зрения / Андрей Белоцерковский // Отсекать нельзя
лечить, 7 июня 2013 года

Я уже неоднократно высказывал свою точку зрения в развернувшейся в
профессиональном сообществе широкой дискуссии по поводу проблемы
реформирования ВАК и присуждения ученых степеней (см., например, статью
«Присуждение ученых степеней в России: защита от кого и от чего»,
опубликованную в 4 номере журнала «Высшее образование в России» за этот год).
Ситуация в этой сфере достаточно быстро меняется, предлагаются новые пути
решения проблем, часто совсем не бесспорные. Это, в свою очередь, вызывает
реакцию в виде публикаций заинтересованных коллег. Весьма близкая мне позиция
была высказана в недавней статье генерального секретаря Российского союза
ректоров О.В.Кашириной, опубликованной в РБК Daily от 03.06.2013. Хочется
привести еще несколько соображений по данному вопросу.
Мне кажется, что планируемое двукратное сокращение числа диссертационных
советов, также как количества вузов, потенциально относящихся к категории
неэффективных ежегодно, вплоть до 2018 г., демонстрирует вполне системное
решение задачи «отсечения хвостов». Тут могут возникать вопросы типа «почему
общее количество диссертационных советов следует сократить именно в 2,0 раза, а
скажем, не в 1,7 или в 2,2 раза?», но в пространстве выбранных числовых признаков
качества или эффективности это всего лишь вопрос о выборе порога. В то же самое
время, сама процедура отсечения только так и может проводиться: пространство
признаков делится на две области: А и В, эффективных и неэффективных, или
дееспособных и недееспособных и т.д. Здесь может возникать большое количество
вопросов о включении тех или иных признаков в процедуру, об оценке их
информативности с точки зрения отнесения к той или иной области, о точности
измерения выбранных признаков, об ошибках классификации первого и второго рода.
Это совершенно нормальные вопросы в рамках процедуры автоматической
классификации и все, кто с такими задачами сталкивался, знает о принципиальных
возможностях и ограничениях подобных методов. Поэтому, если мы согласны с
постановкой задачи, то только эти технические и параметрические вопросы следует
обсуждать и дискутировать, и нечего тратить время и эмоциональную энергию на
посторонние, не относящиеся к задаче проблемы. У меня же вопрос к самой
постановке задачи: мы зачем «отсекаем хвосты»? Ответ, казалось бы, ясен - для
борьбы с халтурой, с профанацией образования, которая расцвела в последние годы
пышным цветом. Вузы, дающие настоящее качественное образование, и ученые,
занимающиеся признаваемой профессиональным сообществом коллег научной
деятельностью, заинтересованы в этом больше всех, ибо халтура других бросает тень
и даже девальвирует результаты их деятельности. Однако, ставя во главу угла подход
116

линейного «отсечения хвостов», мы вовсе не гарантируем обеспечение нижней
границы качества, т.к. проецируем многомерное понятие качества в пространство
меньшей размерности формальных показателей, а «халтурщики», как правило, без
труда находят способы обхода или симуляции этих показателей. Достаточно
посмотреть на многолетний опыт работы Рособрнадзора, как раз и следящего за
обязательным достижением нижней границы качества, т.е. степени соответствия
норме,
задаваемой
образовательными
стандартами
по
формальным
аккредитационным показателям. Все, кто проходил процедуру государственной
аккредитации, знает насколько это глубокая, серьезная и непростая процедура. И что
же, много в результате оказалось закрытых образовательных программ? Да нет,
единичные случаи, а халтура как была, так и осталась. Уверен, что к замене
аккредитационных показателей на любые другие быстрее других приспособятся
именно те, кто занимается «бизнесом», продавая в рассрочку дипломы об
образовании и заключения о присуждении ученых степеней. У нас много креативных
людей. Проблема, на мой взгляд, совершенно в другом: в имеющемся в обществе
определенном спросе на псевдообразование, на «корочки», не подкрепленные
знаниями или научными достижениями. Причина этого спроса лежит совсем в
другой плоскости: в характере рынка труда, массово не требующем высокой
квалификации, недостаточно сложившейся конкурентной среде, в слабом развитии
наукоемких и высокотехнологичных отраслей. Именно спрос на халтуру и порождает
ее предложение. Бороться здесь в первую очередь нужно со спросом, создавая на
рынке труда массовую потребность в специалистах высокой квалификации.
Второй понятной причиной для «отсечения хвостов» является ограниченность
ресурсов для высшего образования: лучше ощутимо поддержать только сильных, чем
«размазать» понемножку на всех. Это определенный выбор на развилке: а) поднимать
всю систему высшего образования или б) поддерживать только те вузы, которые
демонстрируют эффективность и высокие показатели. Выбор сейчас, очевидно,
делается в пользу варианта б) и со справедливостью этого выбора, казалось бы,
трудно спорить. Однако, попробуем заменить в этом утверждении слово «вузы» на
«школы», как будет звучать развилка? Поднимать всю систему школьного
образования или оставить только эффективные школы, а остальные закрыть. Или,
заменим слово «вузы» на «больницы». Поднимать всю систему здравоохранения или
оставить только наиболее передовые и эффективные медицинские центры, а
остальные больницы закрыть. Ясно, что страну мы таким образом загубим. Сегодня
тенденция наиболее передовых стран – всеобщее высшее образование. Именно это
создает конкурентоспособность страны. И вопрос там ставится не об «отсечении
хвостов», а, наоборот, об их укреплении до заданного минимального уровня.
Возвращаясь к нашей стране, обладающей огромной территорией и очень
неравномерной концентрацией населения и производственных мощностей, можно с
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уверенностью утверждать – устойчивость ее развития определяется регионами. Если
все ресурсы и население сконцентрируется в нескольких точках, страну неизбежно
ждет дезинтеграция. Развитие регионов невозможно без наличия там сильных
региональных университетов. Вот только процедуры «отсечения хвостов» никак не
учитывают геополитические или другие целеполагающие соображения. С этой точки
зрения сокращение количества диссертационных советов в два раза (еще раз, почему
именно в два, на основе какого анализа получена эта величина?) может серьезно
ударить именно по регионам, для которых наличие диссоветов является условием
воспроизводства научно-педагогических кадров, которые получают допуск к
профессии через защиту научно-квалификационных работ, т.е. одним из условий
функционирования всей региональной системы образования.
Очевидно, что кроме использования линейных методов классификации существенно
нелинейных систем (что даже чисто теоретически имеет мало шансов на успех) есть
множество других подходов к решению проблемы низкого качества. Только начинать
нужно с целеполагания. Санация не может быть целью, она может быть только одним
из возможных средств. Существует ведь масса других возможностей. Например,
присуждение диплома об окончании и ученой степени собственного образца самими
вузами. В этом случае аккредитация образовательных программ может проводиться,
например, любым из нескольких лицензируемых Рособрнадзором агентств, а
присуждение ученых степеней аккредитованным или не аккредитованным ВАК
диссертационным советом. В этом случае у вуза, борющегося за свою репутацию,
появляется
стимул
пройти
аккредитацию
у
самого
требовательного
аккредитационного агентства и аккредитовать все свои диссертационные советы в
ВАК. Роль же государства будет состоять в лицензионном контроле, максимальном
публичном освещении объективных показателей деятельности вузов, используя их не
для «отсечения хвостов», а для информирования самых заинтересованных лиц –
абитуриентов, работодателей и соискателей. Это всего лишь пунктир для возможных
альтернативных подходов, позволяющих поставить запятую в фразе, вынесенной в
заголовок, правильным образом.

http://tztver.ru/blog_visitors/detail/111
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Вечерняя Москва / Алексей Зернаков // Любая прозрачность – это
первый шаг на пути к объективности, 11 июня 2013 года

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина рассказала
«Вечерке», как публикация деклараций о доходах руководителей государственных
вузов скажется на имидже образования.
Вчера впервые были централизовано опубликованы декларации о доходах ректоров
государственных российских вузов. Это было сделано в соответствии с данным
министром образования РФ Дмитрием Ливановым поручением, озвученным им в
марте прошлого года. «Рекордсменом» по заработку стал ректор СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического строения
Анатолий Оводенко, который за 2012 год заработал 71,5 миллиона рублей. Это
вызвало немало пересудов и довольно язвительных комментариев. За разъяснением,
как это «ноу-хау» повлияет на имидж российского образования в целом, «Вечерка»
обратилась к генеральному секретарю Российского Союза ректоров Ольге
Кашириной.
– Как вы считаете – как публикация деклараций скажется на имидже российского
образования.
– Имидж образования и его качество понятия однокоренные. Как известно,
общественное сознание в условиях отсутствия информации порождает худшие
образы и ассоциации. Поэтому публикация деклараций доходов руководства столь
значимых для общества организаций, как вузы, вещь, безусловно, полезная. Она
позволяет оценить уровень востребованности обществом компетенций руководства
вузов.
– Вокруг этой темы сразу же возникло немало спекуляций...
– Как при всяких спекуляциях необходимо ответить на вопрос: кому это выгодно?
Оставлю его открытым, но подчеркну, что декларации руководства вузов о доходах –
это только один из необходимых шагов к объективной оценке эффективности и
честности образовательных процессов в нашей стране. Дело в том, что абсолютные
цифры ничего сами по себе не говорят. Во-первых, необходимо разделить общий
доход руководства вузов на полученный от профессиональной деятельности и тот,
который им принесла, например, продажа личного имущества. Ведь главным в
вопросе о доходах ректора является отношение его доходов и доходов научнопедагогического состава вузов. И в этом плане, как и в ситуации с ректорами,
необходимо отслеживать не среднюю заработную плату, не доходы, полученные
преподавателями в вузе, но их общий доход. Только это позволит оценить реальное
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экономическое положение педагогов и то, насколько велик разрыв между доходами
руководства и его подчиненными.
– Вы не думаете, что обнародованные данные могут внести некий раскол в среду
ученых?
– К сожалению, есть интересанты в расчленении академического сообщества,
проведении жесткой грани между студентами, с одной стороны, педагогами, с другой,
и администрацией вузов – с третьей. Однако подобное позиционирование приведет не
к усилению вузов, а к их развалу, как это произошло в 20 веке в первые
послереволюционные годы. Университет с самого своего возникновения в X веке
представлял собой сообщество школяров и профессуры, объединенное
горизонтальными, а не вертикальными связями. И как всякое требование к
руководству вуза распространялось на всех других его членов, так и наоборот, всякое
правило, обязательное для студенчества было обязательно и для руководства вузов.
– Как вы считаете, нужно в дальнейшем применять практику опубликования
деклараций более широко?
– Для обеспечения действительной прозрачности образовательных процессов в
России было бы правильным публиковать финансовую отчетность всем членам
образовательной корпорации, включая студенчество. Это позволило бы реально
оценить наличие разрывов в образовательной корпорации. В то же время не следует
путать прозрачность образовательного процесса с его эффективностью. Очень
важным аспектом для повышения качества образования в России и тем самым для
улучшения его имиджа является введение эффективных контрактов для всех членов
образовательной корпорации. Для части ректоров они по факту уже введены – это
программы развития вузов, в которых финансирование напрямую увязано с
исполнением целевых индикаторов.
– То есть это своего рода «плановый» подход к системе образования?
– Российский Союз ректоров относительно финансирования вузов неоднократно
предлагал, что его необходимо полностью увязать с реализацией целевых
индикаторов программ развития, так как это стимулирует конкуренцию и
существенным образом расширяет академическую свободу вузов, а и то, и другое
является неотъемлемым условием повышения качества образования, того, что
собственно и отражается в его имидже. И для более эффективного роста качества
российского образования необходимо такое же раскрепощение педагогов и
стимулирование их активности, что, безусловно можно сделать, полностью переведя
их финансирование на основу такого эффективного контракта, который заключен с
рядом ректоров вузов при одобрении их программ развития. У каждого педагога
должен быть долгосрочный план собственного качественного развития. И только при
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его эффективной реализации он может рассчитывать на поддержку общества и
соответствующее финансирование.
– Какого эффекта от этого нововведения вы ждете?
– Любая прозрачность – это первый шаг на пути к объективности, без достижения
которой нельзя добиться устойчивого развития образования и роста его качества. В
конченом итоге процесс повышения прозрачности должен привести к новой системе
управления и самоуправления университетов, которая естественным образом повысит
доверие общества к образованию. Публикация декларации о доходах – это
цивилизованная форма взаимного доверия и уважения в академической среде. Это
должно стать рутиной для каждого члена академической корпорации, вопреки
сегодняшнему форсмажору для ректоров.

http://vmdaily.ru/news/2013/06/11/olga-kashirina-o-deklaratsiyah-rektorov-lyubayaprozrachnost-eto-pervij-shag-na-puti-k-obektivnosti-200209.html?print=true&isajax=true
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Интерфакс-Россия // Вузы Дальнего Востока с 2016 года не
смогут обеспечивать потребности предприятий региона –
эксперт, 13 июня 2013 года
Вузы ДФО оказались в очень сложной ситуации, вынуждены перестраиваться на
ходу, но могут не справиться с новыми задачами по развитию экономики региона,
заявил председатель совета ректоров Хабаровского края и ЕАО Сергей Иванченко.
«Прогноз такой, как мы просчитали: с 2016 года выпуск вузов Дальнего Востока не
будет обеспечивать потребностей предприятий региона. И (дефицит кадров – ИФ)
будет только нарастать», – сказал глава совета ректоров на пресс-конференции в
пресс-центре агентства «Интерфакс – Дальний Восток» в Хабаровске в четверг.
Он напомнил, что для создания нефтегазохимического кластера на Дальнем Востоке
до 2017 года необходимо подготовить 17 тыс. высококвалифицированных
специалистов.
«Мы только приступили к подготовке. Ранее не было таких производств, никого не
готовили, у нас нет ни одного доктора наук по этому направлению. Аэрокосмический
кластер – то же самое. Нам нужно через четыре года сделать запуск (ракеты с
космодрома Восточный в Амурской области – ИФ), а мы специалистов только
начинаем готовить», – обрисовал он ситуацию.
Также он сообщил, что с 2014 года вузы будут делать набор на новую специальность
«двигатели летательных аппаратов», которая в данный момент лицензируется под
авиационную
промышленность,
космическую
промышленность
и
авиасудостроительный кластер.
Вместе с тем, С. Иванченко отметил, что для обучения по ней необходима мощная
лабораторная база, и без участия предприятий никакому вузу с задачей не справиться.
В качестве примера С.Иванченко привел модель корпоративного университета,
наработанную в Москве.
«Компания заключает договор с вузом, создается целевое место, снижается балл при
поступлении. Студент, поступая в вуз, работает на предприятии, получает там зарплату,
а по окончании обучения отдает этому предприятию еще до пяти лет», – сказал он.
Вопросы подготовки инженерных кадров будут обсуждаться на первом
Дальневосточном
конгрессе
«Наука-инженер-промышленность»,
который
планируется провести 4-5 июля в Комсомольске-на-Амуре. По словам С.Иванченко,
на конгрессе будут работать три секции: инженерное образование, инновационное
развитие и создание авиасудостроительного кластера.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/report.asp?id=408761
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Накануне.RU // Ольга Каширина о реформе ВАК: Минобрнауки
России рискует выплеснуть с водой и ребенка, 14 июня 2013 года

Россия живет в парадигме реформ уже более 20 лет. Однако нельзя сказать, что
реформы сами по себе дело плохое. В современных условиях глобальной
конкуренции разработка и внедрение инноваций – единственное и необходимое
условие выживания. Реформы – это инновации в области управления, прежде всего,
государственного управления. И они также необходимы на государственном уровне,
как технологические инновации в области производства. Другой вопрос –
преемственность инноваций. Инновации только тогда могут считаться инновациями,
когда они не выливаются в перманентное переизобретение велосипеда.
Преемственность особенно важна при проведении реформ в области образования.
Ведь именно образование является инструментом формирования будущего. А если у
нашего будущего (подрастающего поколения) нет связи с настоящим и прошлым –
это может привести к серьезным общественным катастрофам, которые наше
общество уже успело дважды пережить за предшествующее столетие.
Именно поэтому эпицентром дискуссий по болезненности восприятия обществом и
профессиональным сообществом является реформа образования, далеко опередив по
остроте монетизацию льгот и реформы в области здравоохранения.
Причины столь сложной судьбы образовательных реформ в новой России состоят не
в консервативном характере образовательного сообщества и отнюдь не в
стереотипном мышлении общества в целом. Ключевых причин три. Реформа
проводится непоследовательно, аутично (не учитывая возможности ее некорректного
восприятия обществом), а зачастую она просто противоречит базовым положениям
общего курса развития государства.
В сфере реформы высшего образования квинтэссенцией непоследовательности и
аутичности стала реформа Высшей аттестационной комиссии. Будущее пресловутого
ВАКа не обсуждает только ленивый – в растиражированных дискуссиях о липовых
диссертациях и неизбежном сокращении диссоветов.
Не знаю, намеренно или по незнанию реформу ВАК сегодня низводят до узкой
диссертационной тематики, но в результате замалчивается, что сегодня определяется
не столько будущая карта диссоветов, сколько сохранение на всем пространстве
нашей страны равных возможностей для социально-экономического развития
регионов.
Диссертационный совет – это инструмент обновления научной среды. И лишая вузы
права на обновление научной среды, мы лишаем их права на самостоятельное
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научное развитие. Между тем каждый вуз по своей природе инноватор, и
оптимизация диссоветов приведет к превращению региональных вузов в лучшем
случае в ссузы.
Негативные гуманитарные последствия гибели вуза на той или иной территории
очевидны. Но столь же негативными будут экономические последствия: известно, что
социально-экономический рост территорий может быть обеспечен только при
наличии мощной региональной науки.
Сама история институализации науки на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке
свидетельствует о неразрывности академического и индустриального развития
регионов. Наличие собственных диссертационных советов в вузах каждого субъекта
России создает возможности для формирования региональных научных школ,
позволяющих решать прикладные задачи регионального развития. В их отсутствие из
регионов уйдет львиная доля заказов реальных субъектов экономики на НИОКР,
станут бесперспективными вузовские МИПы и заведомо невостребованными
готовящиеся специалисты.
Между тем, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года в качестве одной из угроз названа диспропорция «в уровнях развития субъектов
Российской Федерации», а «одним из главных направлений обеспечения
национальной безопасности на региональном уровне на среднесрочную перспективу
определяется создание механизмов сокращения уровня межрегиональной
дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской
Федерации путем сбалансированного территориального развития».
В качестве решения указанной угрозы национальной безопасности в Стратегии
национальной безопасности определено развертывание «полномасштабной
национальной инновационной системы за счет формирования перспективных
территориально-промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на Урале и
в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах Российской Федерации»,
«совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения».
Кроме этого, в Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, в разделе «Региональное развитие» указывается
на необходимость «значительного снижения межрегиональной и внутрирегиональной
дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также
сближения стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными
и малыми городами, городским и сельским населением; сохранения культурного
многообразия, традиционного уклада жизни и занятости коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
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В свою очередь, в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020
года указывается на необходимость «преодоления отставания развития социального
сектора и превращения регионов Сибири в территорию комфортного проживания и
успешного ведения бизнеса», а одной из приоритетных отраслей социальноэкономического развития Сибири определена «прикладная наука и научное
сопровождение промышленности, транспорта, строительства и агропромышленного
комплекса».
При
этом
сдерживающими
факторами
развития
названы
«дефицит
квалифицированных кадров, особенно для новых профессий и новых технологий»,
«отток высококвалифицированных и образованных кадров из Сибири».Следует
отметить, что «основными критериями
результативности оптимизации системы расселения будут являться показатели роста
населения сибирских регионов и обеспечения экономики и социальной сферы
квалифицированными трудовыми ресурсами» - до 800 тыс. человек.
Все вышесказанное никоим образом не может быть реализовано на фоне сокращения
государственных вузов, а именно этому делу подспудно служит сокращение
диссоветов.
Следует подчеркнуть, что все это происходит на фоне четких задач обеспечения
сбалансированного развития регионов и укрепления региональных вузов, которые
были поставлены главой государства в Послании Федеральному Собранию и
получили искреннюю поддержку вузовской корпорации. В частности, Президент
России В.В. Путин отметил: «Было бы правильно, чтобы приоритетную поддержку
получили те вузы, которые работают в регионах, сотрудничают с крупнейшими
предприятиями регионов, вместе с ними продвигают научные исследования и
разработки, чьи выпускники уже в период учёбы связывают своё будущее с тем
местом, где они живут и учатся. Именно в таких вузах нужно открывать больше
дополнительных бюджетных мест, государство должно оказать поддержку
программам развития таких вузов».
Развитие региональных вузов является основой формирования конкурентной среды.
Именно и только на базе честной меж- и внутрирегиональной конкуренции возможно
повысить качество образования. Только широкая конкуренция является основой
конкурентоспособности. Без ежедневной тренировки мышцы теряют тонус,
ослабевают.
Анализ мировой практики демонстрирует наличие прямой зависимости между
числом субъектов в сфере образования и науки и их высоким качеством. Чем больше
вузов, тем выше вероятность того, что10-20-50-100 из них окажутся в числе мировых
лидеров. К примеру, в США, на территории которых расположено наибольшее число
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признанных в мире университетов, общая численность вузов вместе с филиалами
превышает 4,5 тыс. Если пересчитать количество вузов на численность населения, то,
в соответствии с числом вузов в США, в России вузов должно быть не менее 2000.
При этом еще раз подчеркну, что диссовет должен быть в каждом вузе, чтобы вуз был
вузом. В этом плане никакого сокращения диссоветов быть не должно. Другой вопрос
– госаккредитация диссоветов. Это вопрос государственных стандартов,
обеспечивающих единое образовательное пространство.
В этом плане следует еще раз обратить свое внимание на тот факт, что любая
реформа, чтобы быть эффективной, должна учитывать предшествующий опыт и не
зачеркивать его, а творчески перерабатывать. Между тем, сегодняшняя реформа ВАК
фактически идет в разрез и с логикой государственного строительства, указанной в
Стратегии национальной безопасности, Концепции социально-экономического
развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития
Сибири, Послании Президента России Федеральному собранию, и с логикой
предшествующих научно-образовательных реформ, как за предшествующие 60 лет
советской эпохи, так и за последние 20, которые осуществляло предшествующее
руководство Минобрнауки России.
В СССР ВАК была учреждена в 1932 году в целях создания единого научного
аттестационного стандарта. До этого времени учёные степени присуждались
непосредственно в институтах и университетах.
ВАК по согласованию с государственными органами власти и по ходатайству
научных и образовательных учреждений открывал в последних диссертационных
советы. Единственным требованием к ним было наличие необходимого количества
докторов и кандидатов наук по соответствующим специальностям.
В условиях общественного контроля СССР такой механизм был вполне оправданным,
но в современных условиях подобного рода критерии оказываются просто
неприемлемыми.
Ряд региональных советов РСР совместно с институтами РАН провели расчет
последствий реализации нынешней концепции реформы ВАК, и согласно
полученным данным, заявленный курс приведет к закрытию практически всех
существующих на данный момент диссертационных советов физикоматематического, технического и естественно-научного профиля в Южном,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. При том, что, как
уже говорилось выше, экономическая стратегия этих регионов – активное
наращивание высокотехнологичных отраслей, таких как авиация и космонавтика,
ОПК, биотехнологии, новая медицина, которые невозможны без соответствующей
подпитки со стороны молодых научных кадров. При концентрации диссоветов и
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научных ресурсов в ведущих вузах остепененные ученые вряд ли будут возвращаться
в регионы. Налицо колоссальный разрыв стратегий.
Кроме того, начиная с 2002 года, идет постепенный процесс разгосударствления
системы присуждения научных степеней и званий. Прежде всего, это выразилось в
присвоении ученых званий профессора и доцента по кафедре, которые действительны
только в рамках межвузовских соглашений. На фоне сохранения ВАКа как единого
научного гаранта качества такая реформа ведет к росту конкурентной среды.
Предложения Минобрнауки, заявленные в проекте концепции модернизации системы
аттестации научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации,
предполагают первичное ужесточение мер прямого государственного регулирования
деятельности диссоветов на фоне их существенного сокращения с последующей
передачей части функций узкому кругу вузов.
Казалось бы, последнее решение лежит в логике прежней динамики государственного
развития – увеличении конкурентной среды при сохранении единых государственных
стандартов. Однако при внимательном рассмотрении выясняется, что это решение
целиком и полностью ему противоречит, так как это фактическая монополизация
узким кругом вузов права присваивать научные степени на фоне ликвидации единого
государственного стандарта.
При этом критерии, оценки диссоветов, предложенные Минобрнауки России,
статически оценивают условия осуществления процесса присвоения научной степени,
как и раньше – это характеристики деятельности членов диссоветов по отдельности и
в их совокупности, что никоим образом не будет стимулировать узкую группу вузов к
повышению эффективности подопечных им диссоветов, что в итоге приведет, как
всякая монополизация, к деградации.
Правильным было бы оценивать результативность деятельности диссоветов, к
которой, прежде всего, относится число эффективных ученых, остепененных данным
диссоветом. Для стимулирования роста эффективности диссоветов в число критериев
их оценки необходимо включить, например, динамику числа цитирований, авторских
прав, объема доходов от научной деятельности, международных и государственных
премий на одного аттестованного ученого.
Кроме того, оценивать диссоветы необходимо, с учетом их отраслевой и
территориальной специфики. В противном случае усилится и без того
доминирующий центростремительный вектор академических процессов, а отток
научно-педагогических кадров, в свою очередь, приведет к утрате региональных
научных школ. Вывод диссоветов из регионов - это создание заведомо неравных
условий конкуренции, концентрация ресурсов развития в узком круге избранных,
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умышленное превращение малых вузов в отдаленных территориях в «уходящую
натуру».
Следует отметить, что к числу ведущих вузов, в которых предполагается по проекту
Минобрнауки, сосредоточить диссоветы, не относятся многие сильные вузы, по
многим показателям опережающие ведущие университеты. К примеру, не менее
десяти вузов со статусом, развитие которых поддерживается колоссальным
бюджетным финансирование, отстают по показателям публикационной активности от
многих вузов провинции, финансирование которых несопоставимо меньше.
Тактика «отсечения хвостов», как в случае с мониторингом вузов, так и в случае
модернизации ВАК, и концентрации ресурсов в мегапроектах неверна, это тактика
монополизации, логика которой неизбежно приводит к кризису в любой отрасли. А
кризис в отрасли образования грозит проблемами в области стратегической
безопасности.
Борьба с псевдообразованием и псевдонаукой не должна вестись псевдометодами.
Нельзя допустить, чтобы после фатального сокращения академического пояса страны
нам пришлось с нуля создавать научно-образовательные центры, следуя за нелегким
опытом их распространения вглубь страны, как было в годы Великой Отечественной
войны.
Безусловно, реформа ВАК нужна. Минобрнауки России оценивает ситуацию как
кризисную. И в этом мы полностью с ним согласны. Однако кризис не в том, что у
нас выросло число псевдодиссертаций, а в том, что были созданы условия для этого.
На данный момент нельзя говорить о наличии высокоразвитой конкурентной научной
среды в связи с крайне высокой концентрацие числа диссоветов на Западе страны.
В этом плане ситуация очень схожа с ситуацией распределения ведущих вузов. В
отличие от Центрального федерального округа, где сосредоточено 13 ведущих вузов,
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах их всего по 1. То есть на 1
ведущий вуз в Центральном федеральном округе приходится 1,4 субъекта Российской
Федерации или 2,9 млн жителей, тогда как в Южном федеральном округе на 1
ведущий вуз приходится 6 субъектов Российской Федерации или 13,7 млн жителей.
Кроме того, в том же Центральном федеральном округе 12 из 13 ведущих вузов
сосредоточено в Москве. В Северо-Западном федеральном округе 5 из 7 ведущих
вузов расположено в Санкт-Петербурге.
Точно также далека от идеальности и отраслевая нагрузка. У нас 29 укрупненных
групп специальностей, и национальных исследовательских университетов 29, но они
никак не распределены по специализации. При этом среди них 8 классических
университетов, 19 технических и по 1 медицинскому и гуманитарному.
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Основные обвинения в адрес диссоветов прозвучали в ситуации, когда конкуренция
не была развита, а единые критерии для создания диссоветов оценивали процесс их
деятельности, а не результат. Именно это и было причиной возникновения массы
псевдодиссертаций. Когда значительное число диссоветов сосредоточено в
Центральном федеральном округе и никак не учитывает ни численность населения,
ни число работающих в этом округе ученых относительно других федеральных
округов, а критерии создания диссоветов не позволяют им распространяться на
Восток, у диссоветов, сосредоточенных в ЦФО возникает ситуация вседозволенности.
И, в общем-то, сосредотачивая ресурсы в ведущих вузах, Минобрнауки никоим
образом не решит сложившихся проблем, а только усугубит их.
Монополизировав, заморозив или зарегулировав деятельность диссоветов,
Минобрнауки России рискует выплеснуть с водой и ребенка. Наука не развивается в
ситуации отсутствия конкурентной среды.
Для дальнейшего научного развития нам необходимо сохранить ВАК как инструмент
обеспечения и развития единого академического пространства России и
сформировать высокоразвитую конкурентную научную среду. Это можно сделать,
если всем вузам предоставить право по собственным правилам формировать
диссоветы, а ВАК обязать раз в три года на конкурсной основе проводить их
госаккредитацию с обязательным согласованием соответствующего решения с
расширенными региональными советами ректоров с участием представителей
региональных органов власти, научных организаций и союзов работодателей.
Реновация единого образовательного пространства здесь – базовое условие, а
функциональная роль ВАК многократно возрастает. Безусловно, это потребует от
самих вузовских коллективов нового уровня пассионарности, нового уровня
профессиональной свободы, если хотите – нового сознания миссии своей профессии,
в рамках которой мощный стимул – соревновательность.
В то же время следует отметить, что первым с идеей единой системы оценки качества
вузов, мониторинга вузов, поддержки их международной конкурентоспособности,
модернизации системы высшей аттестации кадров, сетевого взаимодействия как
новой модели гибкого управления вузами выступило вузовское сообщество в лице
Российского Союза ректоров.
Именно ректоры впервые поставили вопрос участия наших вузов в международных
рейтингах и формирования соответствующей политики вузов в области публикаций,
цитирования и патентования. Ректоры выступили за развитие вузовской науки как
основы восстановления системных связей системы образования с экономикой.
Научно-образовательная корпорация сама заявила о необходимости самоочищения
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вузовской среды, предложив создать общероссийскую систему оценки качества
высшего образования с четкими критериями и понятными механизмами.
Сегодня ректорская корпорация предлагает модернизировать систему управления
вузами и высшей школой в целом – управлять развитием вузов через стратегические
программы с четкими индикаторами результата, ввести публичную отчетность вузов
по международным стандартам, диверсифицировать финансовую политику вузов и
многое другое.
Свободный и осознанный выбор вузовской корпорации – возрастать и возвращать
лидерство. А, значит, ее критичный взгляд на происходящие преобразования в
высшей школе – это не страх перед реформенными ограничениями, а экспертное
несогласие с применяемым инструментарием. Реформа всегда проверяется
практикой. Безумством было бы питать надежду выиграть войну без опоры на
генералов и солдат. Почему же сейчас мы видим последовательный отказ от опоры на
профессорско-преподавательские коллективы и ректоров?
Вряд ли чиновники от образования не понимают, что последовательное
преследование регионального образования и науки, осуществляемое под разными
поводами последние несколько лет, антигосударственно по своей природе. И в этом
свете последовательная реализация такой политики, не только удивляет, но уже
настораживает.
Мы достаточно сильны, чтобы формировать лучшие перспективы для страны, чтобы
не идти за обстоятельствами, а создавать исторический контекст. Следует лишь
осознать свою солидарную ответственность перед поколениями, оставившими
великое наследие, и будущей Россией.

http://www.nakanune.ru/articles/17840
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Город 812 / Нина Башкирова // В. Кутузов: «Контрактное
производство позволит российской индустрии стать
конкурентоспособной», 17 июня 2013 года

Экономический форум в Петербурге вновь поднимет вопросы инновационных
технологий в России. Какую роль в экономике сегодня играют вузы и может ли она
быть более успешной? Об этом «Город 812» беседует с ректором СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», д.т.н.,
профессором Владимиром Кутузовым.
– Уже несколько лет в ЛЭТИ работает Программа стратегического партнерства. Она
решает сугубо образовательную задачу подготовки кадров или позволяет
предприятиям развивать новые технологии?
– Главная цель стратегического партнерства – подготовка полноценных инженеров.
Чтобы не пришлось доучиваться на предприятии, каждый студент должен поработать
самостоятельно, поучаствовать в исследованиях. Параллельно мы проводим
повышение квалификации для сотрудников предприятия, а наши преподаватели в
свою очередь проходят стажировки у них. В результате все участники партнерства
повышают свою конкурентоспособность. А что касается новых технологий, то мы не
упускаем возможности предложить нашим партнерам те разработки, которые сделают
их лидерами в России и даже в мире.
– Государственные субсидии позволили вам в свое время реализовать многие из
проектов. Сегодня вы чувствуете поддержку государства? Какой она должна быть?
– Три года назад с нашим партнером – концерном «Океанприбор» – мы выиграли
конкурс инновационных технологий, который проходил в рамках Постановления
Правительства РФ № 218 («О мерах государственной поддержки развития
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»). Мы
реализовали один из самых дорогих проектов. Половина денег была выделена из
федерального бюджета, и столько же вложил наш партнер. В результате мы сделали
конкурентоспособную на мировом уровне продукцию для Военно-морского флота.
Сегодня она уже проходит ходовые испытания на одной из субмарин. Но 100
проектов для нашей страны –это очень мало. Учитывая, что крупные вузы выполняют
сразу по два-три проекта, принять участие в них могут не более 50 институтов.
– ЛЭТИ первый в городе создал свой Технопарк, который начал заниматься
внедрением конверсионных разработок. Сегодня есть надежда на малые предприятия
в реализации «мирной» продукции?
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– Сотрудничество вуза с малым предприятием, которое занимается ускоренным
внедрением разработок ученых, просто необходимо. Ведь вуз в силу своей
консервативности не очень оперативен. Хороший пример такого симбиоза – фирма
«Элтехмед», занимающаяся разработкой острофокусных рентгеновских аппаратов.
Их задачей было повысить качество рентгеновских снимков и снизить дозу облучения
для пациента. Мы в этом преуспели, но для внедрения у нас не было возможностей. В
результате совместной работы мы расширили номенклатуру изделий предприятия, и
постоянно их модифицируем. Предприятие заинтересовано получить у нас и кадровое
сопровождение, идет целевая подготовка студентов.
Нашу идею работы с малыми предприятиями в свое время поддержало
Минобразования, и даже была создана программа, в рамках которой получили
возможность экспериментировать и другие вузы.
– В каких областях мирной промышленности страна может ориентироваться на
стратегические партнерства, в частности на разработки ЛЭТИ?
– У нас хорошие возможности взаимодействия с предприятиями, занимающимися
радиотелекоммуникациями, микро- и наноэлектроникой. Начиная с 2006-го
значительную часть средств, которые нам удавалось заработать или выиграть на
конкурсной основе, мы вкладывали в оборудование университета. Это дало
возможность нам стабильно заниматься наукой. Когда у нас шел процесс монтажа
технологических линий, заказчики уже стучались в дверь. Для промышленных
предприятий мы стали представлять большой интерес. Сейчас мы создали первый
центр прототипирования и контрактного производства, который дает возможность
показывать заказчику готовый прототип продукции и технологию.
Контрактное производство – это проектирование всего цикла сопровождения
продукции – от идеи и маркетингового исследования рынка до серийного
производства и утилизации. Проект позволяет четко понимать, какую часть работы
мы отдаем заказчику, какую делаем сами, а какую – покупаем за рубежом. Такой
подход сделает нашу индустрию конкурентоспособной. Потому что конкурировать по
всем этапам этого цикла сегодня невозможно.
– Сможет ли Россия выйти с инновациями на внешний рынок?
– Сегодня разрывы между странами-лидерами и развивающими странами
увеличиваются. Россия развивается гораздо медленнее, чем мировые центры
активности. ЮАР и Вьетнам, например, сегодня проявляют гораздо большую
активность. Поэтому мы должны прогнозировать такие направления, которые будут
востребованы завтра, заниматься поиском опережающих технологий. Это наша
первостепенная задача.

132

– Чего вы ждете от Экономического форума?
– Два года назад мы с большим энтузиазмом обсуждали создание технологических
платформ. Предполагалось, что они будут площадками формирования консорциумов
предприятий, вузов и научных организаций, развития новых технологий на
взаимовыгодной основе. Тогда планировалось, что проекты развития различных
областей экономики в рамках федеральных целевых программ Минпромторга,
Минэкономразвития, Минздрава и других министерств будут формироваться в
основном по заявкам этих платформ. А в каждой программе будет сформировано
кадровое сопровождение новых технологий. Но министерства так и не смогли
договориться друг с другом, НИОКРы платформ финансирования так и не получили.
Основными игроками в программах остались предприятия, которые действуют в
одиночку. Хотелось бы, чтобы этот проект был реализован.
Такая же ситуация с программой инновационного развития предприятий и компаний
с государственным участием, подписанной В. В. Путиным еще на посту премьерминистра. В одном из разделов этой программы было прописано взаимодействие с
высшей школой. А в нем перечислены вузы, которые будут поставщиками кадров,
соисполнителями НИОКР. И даже определены объемы целевой подготовки и ее
финансирования. Тогда к нам обращалось много крупных предприятий, которые
хотели стать нашими партнерами. Но до сего дня отсутствует системный контроль
реализации этих программ. Хотя мы продолжаем сотрудничать с этими компаниями.
Высокотехнологичные предприятия ведь просто так не появляются, это очень
сложный вид бизнеса, требуются большие финансовые ресурсы и многое другое, в
том числе кадры. И от Экономического форума мы в первую очередь ждем
экономических решений, которые позволят эффективно решать эти задачи.

http://www.eltech.ru/assets/files/university/news/gorod812+.pdf
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Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе //
Приоритетна эффективность работы диссертационных советов,
18 июня 2013 года

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев, комментируя процесс реформы Высшей аттестационной
комиссии, заявил, что «проект, разработанный, по сути, кулуарно, не прошедший
широкого обсуждения академическим и вузовским сообществом, отождествляется с
механическим сокращением количества диссертационных советов без достаточных на
то объективных оснований».
«Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина уже заявила,
что, совершая подобные действия, Минобрнауки России рискует выплеснуть с водой
и ребенка. Очевидно, что сокращение количества диссертационных советов может
привести к целому ряду негативных последствий. Главное из них – это
монополизация сферы подготовки научных кадров, дезинтеграция российского
академического пространства и, как следствие, утрата целого ряда уникальных
научных школ, прежде всего, региональных», – заявил Гутенев.
Представитель машиностроительного сообщества в нижней палате российского
парламента считает, что это напрямую вступает в противоречие с заявленным
руководством страны курсом на сбалансированное инновационное социальноэкономическое развитие российских регионов. «Излишне объяснять, что это
возможно только при наличии сильной региональной науки», – подчеркнул Гутенев.
Особенно прискорбной в реформе ВАК Гутенев считает возможную потерю
диссертационных советов физико-математического, технического и естественнонаучного профиля в Сибирском, Дальневосточном, Уральском федеральных округах.
«Еще великий Ломоносов сказал, что именно их потенциалом должна прирастать
экономическая мощь России. Поэтому я считаю, что собственные диссертационные
советы должны быть в вузах каждого региона. Только это создает возможности для
обновления научной среды, повышения ее конкурентности и инновационности, для
формирования научных школ, позволяющих решать прикладные задачи
регионального развития. Поэтому реформу ВАК нельзя сводить к узко
диссертационной тематике», – заявил первый зампред думского Комитета по
промышленности
Другое дело – эффективность работы диссертационных советов. Владимир Гутенев
считает, что именно на ее повышение должна быть направлена модернизация
системы аттестации научных кадров высшей квалификации. «Здесь возможны
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различные подходы, но наиболее рациональными представляются предложения
Российского союза ректоров. В соответствии с ними всем вузам должно быть
предоставлено право по собственным правилам формировать диссоветы, а ВАК
должен периодически на конкурсной основе проводить их госаккредитацию с
обязательным согласованием соответствующего решения с расширенными
региональными советами ректоров с участием представителей региональных органов
власти, научных организаций и союзов работодателей», - уверен депутат.
При этом оценивать результативность деятельности диссоветов Гутенев предлагает
по количеству эффективных ученых, остепененных данным диссоветом. «В качестве
критериев эффективности диссоветов можно использовать динамику числа
цитирований, авторских прав, объема доходов от научной деятельности,
международных и государственных премий на одного аттестованного ученого. Кроме
того, оценивать диссоветы необходимо с учетом их отраслевой и территориальной
специфики», – считает Владимир Гутенев.
«Безусловно, реформа ВАК нужна. Вместе с тем, монополизировав деятельность
диссертационных советов, Минобрнауки России, как образно заметила Ольга
Каширина, вполне может выплеснуть с водой и ребенка, то есть, ту необходимую для
развития науки конкурентную среду», – резюмировал Гутенев.

http://www.duma-er.ru/press/59607
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РИА Новости // Пустовой: о проходных баллах и бюджетных
местах в вузах, 20 июня 2013 года

«Сам я сдавал восемь выпускных и пять вступительных экзаменов за одно лето, это
издевательство над детьми. Но когда ребенок сдает только три предмета – это
слишком большая любовь и издевательство над системой образования», – считает
Николай Пустовой и предлагает увеличить количество ЕГЭ.
В вузах России 20 июня начинается приемная кампания. О том, по какому принципу в
этом году распределяются бюджетные места в новосибирских учебных заведениях, на
какие специальности есть госзаказ, а также о ЕГЭ и падении уровня высшего
образования корреспонденту РИА Новости Ирине Ткач рассказал вице-президент
Российского союза ректоров, председатель союза ректоров СФО, ректор НГТУ,
профессор Николай Пустовой.
Вузов много
– Как изменилось число вузов в Новосибирске с 90-х годов и за счет чего?
– Количество государственных вузов не изменилось, появились негосударственные
вузы. В общей сложности сейчас в Новосибирске 41 высшее учебное заведение ведет
набор на бюджетные и контрактные места. Мне кажется, эта цифра для Новосибирска
большевата. Коммерческие вузы очень разные: некоторые уже состоявшиеся, другие
скорее виртуальные, где работают преподаватели госвузов ради дополнительного
заработка. Их нужно упорядочить. Может быть, рынок сработает…
– По какому принципу распределяются бюджетные места?
– Распределяются они по образовательным программам. В конкурсе на бюджетные
места, так называемый госзаказ, могут участвовать и негосударственные вузы. На
число бюджетных мест влияет имидж вуза, его ранг, мониторинг вузов Минобрнауки
РФ. Но большее влияние оказывает мониторинг образовательных программ вуза.
Собираются мониторинговые данные по всем вузам, предлагающим определенные
программы, и те, кто оказывается ниже медианы или в последних местах по их
качеству, просто не получают бюджет.
– Как влияют рейтинги вузов на число бюджетных мест? Что с теми вузами, которые
попали в неэффективные?
– Рейтинги влияют, но не так радикально. Повторюсь, что большее значение имеют
образовательные программы. Что касается мониторинга вузов, то он был первым
экспериментальным и не всегда соответствовал истинной оценке вузов. Считаю,
например, что Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА) попала в
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неэффективные по недоразумению. Кроме того, в этом году рейтинг будет другой,
более
структурированный,
учитывающий
особенности
групп
вузов
по профессиональной направленности.
– Какие еще факторы влияют на число бюджетных мест в том или ином вузе?
– Профильность вуза. К примеру, в прошлом году у нас в НГТУ было 18 бюджетных
мест на экономике, в этом – ноль. Лично мне кажется, что бюджетные места должны
даваться по качеству педагогического корпуса. Допускаю, если, например, в аграрном
вузе пять докторов философских наук, образовалась философская школа, то почему
бы им не готовить философов? Или если экономическая школа в техническом вузе
лучше, чем в маленьком экономическом вузе?
России нужны инженеры
– Какие специалисты сейчас необходимы российской экономике?
– Госполитика по развитию экономики определяет пять-шесть направлений, которые
необходимо обеспечить кадрами. Сейчас приоритет государство отдает инженернотехническим и естественно-научным специальностям. Во-вторых, подаются запросы
к объединениям работодателей, нефтяникам, «Росатому». Таким многоканальным
способом дается оценка наиболее востребованным в экономике профессиям.
В меньшей степени акцент делается на экономические, гуманитарные и юридические
специальности. Сейчас пик интереса к этим трем направлениям снизился по
сравнению, к примеру, с ситуацией лет десять назад. Парадокс – формально найти
работу инженера проще, чем гуманитарию или экономисту, но учиться сложнее.
– Как это отражается на числе бюджетных мест?
– Число бюджетных мест в пропорциях примерно 30 на 70 гуманитарных и
технических. В НГТУ мало гуманитарных, в НГУ 5-10%, СГУПС – 5%, НГАСУ – 5%,
в СГГА – 5%, чистые гуманитарии – НГАХА и консерватория. В этом году
бюджетные места (гуманитарные) не получил ни один негосударственный вуз. В
прошлом году были места в гуманитарном вузе и сибирском независимом институте.
По плану набора число бюджетных мест увеличивается, но структура меняется.
Сейчас есть бакалавриат и магистратура, которая должна развиться. Бакалавриат –
это массовая подготовка специалистов, а сильные ребята, процентов 20-25, должны
идти учиться дальше. Число бюджетных мест в магистратуре увеличилось в полтора
раза, а в бакалавриате, наоборот, чуть уменьшилось.
– Какие факультеты могут оказаться полупустыми из-за сокращения бюджетных
мест?
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– Гуманитариев, экономистов и юристов все могут готовить. И несмотря на
сокращение количества бюджетных мест, если у населения есть такие бизнес-цели, то
найдутся и средства. Сейчас государству нужны инженеры, но число вузов с
техническими специальностями ограничено. Я не знаю ни одного коммерческого
вуза, который стал бы заниматься автоматикой.
– Не возникнет ли из-за такого распределения дефицита гуманитарных специалистов
в будущем?
– Возможно. Но чаще случается, что человек просто пошел учиться не своему делу.
Раньше такое часто случалось, когда студент пришел в технический вуз, но
совершенно к этому не склонен. Наверное, гуманитариев больше, чем дается
бюджетных мест. Думаю, это все скорректируется. Сейчас государство ставит
проблему модернизации экономики, чтобы Россия не была огромным базаром.
Абитуриентов хватит всем
– Насколько объективно можно оценивать уровень абитуриентов по результатам
ЕГЭ?
– Я считаю, что нужно увеличивать количество ЕГЭ в школах. Чтобы можно было
более комплексно оценить молодого человека. Сам я сдавал восемь выпускных и пять
вступительных экзаменов за одно лето, это издевательство над детьми. Но когда
ребенок сдает только три предмета – это слишком большая любовь и издевательство
над системой образования.
Родители и дети хотят спокойно закончить школьный этап, а уже потом разбираться с
поступлением в вуз. Но количество сданных ЕГЭ и их состав резко сокращает эти
возможности.
К примеру, ребенок с родителями выбрал определенный набор ЕГЭ. Сдает, приходит
с ним в вуз и спрашивает: «Куда я могу поступить?» И оказывается, что только,
условно говоря, на три специальности, но там нет бюджетных мест – они все платные.
Ладно, если он раньше спросил, а часто бывает, что подал заявление, заключил
контракт, а на второй день мама приходит: «Мне нечем платить!» А я-то здесь
причем?
Чтобы социальные возможности не заужать, нужно сдавать четыре – пять экзаменов.
Для нормально закончивших школу детей государство выделяет достаточное число
бюджетных мест. Так у нас и средний балл ЕГЭ поднимется. Сейчас часто
нормальные ребята выбирают на ЕГЭ то, что ниже их возможностей. Я за более
комплексную оценку. ЕГЭ должен быть просто контролем. Так, в Казахстане пять
сдают. В Китае тоже пять экзаменов, причем за два-три дня.
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– Как вы относитесь к мнению, что уровень высшего образования падает?
– В старые добрые времена в вузы поступало 20-25% выпускников школ. Сейчас это
80-85%, восемь из десяти выпускников! И на бюджет поступает 40-45%, то есть
каждый второй.
Естественно, средний уровень объективно должен снижаться. Поэтому так много
отчисляем с первых курсов. На технических специальностях после второго курса
практически нет контрактников. Это значит, что либо ребенок не поступил на
бюджетное место, но хорошо учится, и тогда он переходит на вакантные бюджетные
места, либо ему здесь не место. А с точки зрения подготовки тех же 20-25% студентов
ничего не изменилось, это такие же прекрасные ребята.
– Какие изменения по проходным баллам для абитуриентов в этом году?
– Желание студентов учиться той или иной специальности жизнь корректирует. Как
только какая-то отрасль засветилась, зазвенела – сразу же интерес появляется. Взять
новосибирский авиастроительный кластер. В прошлом году проходной балл поднялся
на 50 единиц и это при том, что обычно рост составляет не более пяти-семи баллов.
Был 120, стал 170 баллов.
Такая же ситуация с физическим факультетом. Но системно ли? Возможно, люди
начали понимать, что несмотря на то, что учиться в технических вузах сложнее, но
большая вероятность быть востребованным в профессии и зарабатывать.
– Ваши прогнозы по набору студентов в этом году…
– Время покажет, но каждый вуз обязан выполнить план, и надеемся набрать
талантливых ребят. Но хотелось бы, чтобы желания студентов соответствовали их
возможностям. Когда мне говорят, что ребенок любит компьютер, из этого не
следует, что из него получится хороший специалист по IT.
Но мы-то учим другому, информатика нужна не для работы с компьютером
как пользователь, а для того, чтобы он обеспечивал его функционирование
(програмное обеспечение, техническая работа)! Думаю, авторитет вуза по-прежнему
работает: в Томске ТПУ и ТГУ, новосибирские НГУ и НГТУ без студентов не
останутся.
Справка: В 2013 году новосибирские вузы планируют принять 10,611 тысячи
студентов на бюджетные места. В прошлом году набор на бюджет был 8,4 тысячи
мест. Общее число мест в вузах Новосибирска с учетом контрактных – около 15
тысяч.
При распределении бюджетных мест в этом году произошло структурное изменение:
сокращен набор на вечерние, заочные отделения и в бакалавриат; бюджетных
139

мест в магистратуре, наоборот, стало больше. Приоритет отдан инженернотехническим
и
естественно-научным
специальностям.
Бюджетных
мест
на гуманитарные специальности стало на 20% меньше по сравнению с прошлым
годом.
ЕГЭ в 2013 году сдавали 14,56 тысячи выпускников в Новосибирской области, из них
7,73 тысячи в Новосибирске.

http://ria.ru/nsk/20130620/944467026.html
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Греция сегодня // В Москве наградили греческих победителей
конкурса по русскому языку, 20 июня 2013 года

6 июня 2013 года, в день рождения А.С Пушкина, в День русского языка, в
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялась
торжественная церемония награждения победителей II Всемирного лингвокультурологического конкурса по русскому языку и литературе «Мой русский»,
который проводится в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011-2015 годы.
Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (Центр международного
образования).
В конкурсе приняло участие более 3 000 человек из 25 стран, финалистами стали
75 человек. Победители от Греции – это Йоргос Вардагалос (I номинация), Сергей
Шабутин (II номинация) и Флора Русопулу ( III номинация).
Победителей, приехавших в Москву, поздравил ректор Московского университета
академик В.А. Садовничий, который отметил, что сегодня интерес к русскому языку
растет как среди специалистов, так и среди молодежи.
В церемонии награждения приняла участие Герой Советского Союза, первая
женщина-космонавт В.В. Терешкова, которая обратилась к победителям конкурса со
словами: «Вы можете читать произведения русских, советских, российских авторов,
но главное – что вы можете в оригинале читать произведения Александра Сергеевича
Пушкина, великого поэта, человека, который через свои произведения выражал
любовь к отечеству, любовь к русскому народу, любовь к русской природе, любовь к
русской культуре».
В честь победителей конкурса состоялся праздничный концерт, в котором приняли
участие артисты оперного театра Московской государственной консерватории
Николай Ефремов и Евгения Душина, лауреат авторской песни Галина Хомчик, а
также студия бального танца «Грация».

http://www.greecetoday.ru/home/news/4672/
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ГТРК Ставрополье // Пресс-конференция с участием
Председателя Совета ректоров СКФО Александра Горбунова,
24 июня 2013 года
(…) Считаю важным заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа, на котором мы обсуждали перспективы развития нашего
вузовского комплекса. И вопрос, который мы ставили, я считаю правильным:
совершенствование программ развития вузов как инструмент повышения
эффективности и качества их деятельности.
Вузам Северного Кавказа, у которых обнаружены признаки неэффективности по
итогам мониторинга, предложено оптимизировать свою деятельность и разработать
программы развития, которые позволят эту деятельность перестроить. Если у вуза
будет продуманная программа, и если она будет выполняться, то вопросы качества
будут решаться.
Напомню, что еще в 2011 году в поручениях В.В. Путина вопрос разработки
программ стратегического развития вузов был поставлен перед Российским Союзом
ректоров. И сегодня программам развития уделяется очень большое внимание как на
уровне Минобрнауки России, таки и на уровне ректорского союза.
Отмечу еще один важный аспект нашего заседания, поскольку с ним также связана
динамика вузовского развития. Для обсуждения столь важного вопроса мы
пригласили на заседание Совета представителей всех федеральных Министерств,
являющихся учредителями наших государственных вузов. Но, к сожалению, ни одно
министерство не выразило интереса к заседанию.
И я соглашусь с ректорским мнением о том, что это – свидетельство утраты традиции
академического и профессионального диалога. Надо с людьми говорить, надо
общаться с теми, кем предписано руководить. Я считаю, что для демократического
общества, для 21 века иная управленческая позиция недопустима. А ведь сегодня в
состав Совета ректоров СКФО входят 55 ректоров – это серьезное сообщество, и
регион наш особый, что подтверждается соответствующими положениями
государственной политики. Мы – государственные люди.
Вузы Северного Кавказа, по крайней мере государственные вузы, сегодня достаточно
сильны и значимы,. Конечно, сейчас происходят серьезные и сложные
преобразования.
Но
мы
понимаем,
что
должны
обеспечить
высокопрофессиональными кадрами многие отрасли экономики региона. Вместе с
тем мы понимаем, что сегодня вузы должны готовить кадры с опережением запросов
рынка, чтобы формировать новый облик региона и страны. (…)
http://www.stavropolye.tv/society/view/56696
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РИА Новости // Союз ректоров: вузы РФ выйдут в лидеры лишь
своими ногами, 26 июня 2013 года

В разрезе конкурентоспособности настало время рассматривать российские
университеты реальными субъектами экономических отношений, а отнюдь не
пассивным придатком государственных дотаций, считает генсек союза.
Развитию конкурентоспособности российских вузов мешает преобладание
административных мер и бюджетное накачивание отдельных университетов, заявила
в среду на бизнес-форуме «Деловой России» генеральный секретарь Российского
Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина.
«Конкурентоспособность пытаются привить вузам административными методами и
чрезмерным бюджетным накачиванием в отношении избранных вузов, не показавших
ни обществу, ни экономике своей конкретной отдачи. Пять университетов в топ-100
появятся только в случае, когда не менее 100 университетов будут бороться за места в
топ-500», – сказала она.
Базовым условием конкурентоспособности современного вуза Каширина назвала
активную управленческую позицию руководства и наличие мотивации коллектива,
отметив, что конкурентоспособность не может быть насаждена «сверху».
«В разрезе конкурентоспособности настало время рассматривать российские
университеты реальными субъектами экономических отношений, а отнюдь не
пассивным придатком государственных дотаций. В число лидеров глобального
образовательного рынка, который сегодня становится много агрессивнее рынка
углеводородов, наши вузы могут войти только своими ногами», – считает генсек
Союза.
Каширина заявила о необходимости включить деловое сообщество в дискуссию о
реформе Высшей аттестационной комиссии, поскольку ее итогом станет качество
кадров, которые придут в компании.
«Сегодня реформа ВАК сводится к теме пресловутых фальшивых диссертаций…
Профессиональные сообщества должны включиться в формирование новых
стандартов, подобно тому, как сегодня вырабатывают профессиональные стандарты
образования», – сказала она.

http://ria.ru/society/20130626/945961437.html
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Аккредитация в образовании / Д.А. Ендовицкий // Целеполагание
университетского менеджмента, №64, июнь 2013 года

Вузы и вся система высшего образования в идеале должны быть четко
ориентированы на потребности работодателей, то есть на конкретные предприятия
различных отраслей экономики и социальной сферы, на бизнес-сообщество и органы
государственной власти. Вуз и предприятие рассматриваются в этом смысле как
прочная
связка
«образовательная
организация
–
производственная/
финансовая/торговая... организация».
Современный крупный многопрофильный университет зачастую сравнивается с
корпорацией, производящей материальные и интеллектуальные продукты,
генерирующей новые знания, научные разработки и прочие общественные ценности.
Вузы и вся система высшего образования в идеале должны быть четко
ориентированы на потребности работодателей, то есть на конкретные предприятия
различных отраслей экономики и социальной сферы, на бизнес-сообщество и органы
государственной власти. Вуз и предприятие рассматриваются в этом смысле как
прочная
связка
«образовательная
организация
–
производственная/
финансовая/торговая... организация». В таком случае неизбежно заимствование
университетами успешной практики и инструментов корпоративного управления.
Достаточно назвать важнейшие из них: стратегическое планирование развития
образовательных организаций; система менеджмента качества ISO, основанная на
управлении процессами; повышение квалификации и переподготовка сотрудников;
участие в различного рода рейтингах; попытки введения системы внешней оценки и
аудита; создание различных наблюдательных и попечительских советов. Даже
нынешнюю тенденцию к укрупнению вузов мы можем рассматривать через призму
сделок сияний и поглощений (М&А) в бизнесе.
В то же время высшие учебные заведения, в силу возложенных на них государством и
обществом функций, не могут ограничиться лишь решением узкопрофессиональных
задач, своей деятельностью реально выходя за рамки «оказания образовательных
услуг». В вузах, как это определено федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», целевой установкой является «обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научнопедагогической квалификации» (п. 1 ст. 69).
Таким образом, в отличие от организации необразовательной отрасли, являющейся
чьей-то собственностью (инвесторов, акционеров) и реализующей свою деятельность
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в интересах этих собственников, образовательная организация – в частности,
государственная – действует в интересах всего общества, инвестируя деньги
налогоплательщиков (с большим или меньшим успехом) в новые знания, идеи,
инновации и компетенции.
Нельзя не отметить, что университеты являются, по сути, экспертным сообществом.
Лиссабонская декларация «Университеты Европы после 2010 года: многообразие при
единстве целей» начинается с принципиального утверждения: «Изменение климата,
энергетические
проблемы,
рост
продолжительности
жизни,
ускорение
технологического прогресса, повышение глобальной взаимозависимости и
ширящееся экономическое неравенство как внутри Европы, так и между Европой и
другими континентами – все эти процессы требуют изучения, проведения
фундаментальных исследований, а также технологических и социальных инноваций,
направленных на решение проблем по мере их возникновения и обеспечение
успешного экономического развития в сочетании с социальной стабильностью в
различных обществах».
Совершенно очевидно, что мировая сеть крупных университетов имеет возможность
организовать масштабные исследования социально-экономических проблем
современности. К сожалению, в нашей стране эта фундаментальная роль
университетов в обществе нивелируется.
Обычно, когда речь заходит о роли университетов в жизни общества, говорят, что они
являются центрами образования, науки и культуры региона. Но еще в 30-е годы XX
века испанский писатель и философ Ортега-и-Гассет совсем по-другому расставлял
приоритеты в миссии университета, подчеркивая, что важнейшей составляющей
миссии вуза является передача культуры, а только потом подготовка профессионалов
и научные исследования.
Многоаспектность задачи передачи культурного наследия и вытекающей из нее
практической деятельности значительно расширяют направления работы вузов.
Назовем из них только те, которые представляются наиболее значимыми. Вузы
призваны:
оказывать влияние на качество работы общеобразовательной школы и организаций
среднего профессионального образования;
осуществлять процесс воспитания студентов, чтобы независимо от профиля
профессиональной подготовки они формировались как личности – граждански
активные и ответственные, приобщающиеся к духовно-нравственным и культурным
ценностям;

145

ориентировать выпускников на реализацию принципа непрерывности образования в
течение всей жизни, создавать условия и возможности для его реализации, получения
дополнительного образования и повышения квалификации;
выступать в качестве драйверов экономического и технологического развития
региона/страны.
Общепринятым сейчас стало определение современного периода как эры знаний,
которая заменила аграрные и индустриальные общества прошлого. Именно
университеты являются краеугольным камнем формирующегося общества знаний.
«Ключевой задачей университетов является подготовка населения стран Европы – как
молодого, так и пожилого – к выполнению его роли в обществе, основанном на
знаниях, в котором экономическое, социальное и культурное развитие главным
образом зависит от разработки и распространения знаний и умений» (Лиссабонская
декларация). В мире быстро меняющихся знаний университеты должны делать
акцент на развитии не столько и не только профессиональных компетенций, сколько
на формировании новых: креативных, коммуникационных, лидерских.
Все эти размышления об университетах как опорных центрах общества знаний и
основных трансляторах культуры не могут быть основанием для утверждений о
незыблемости
многих
кажущихся
вечными
академических
ценностей.
Принципиальное утверждение немецкого философа и государственного деятеля
Вильгельма фон Гумбольдта о независимости университетских исследований от чьихто пожеланий представляется сейчас совершенно архаичным.
Действительно, академическая свобода в настоящее время, когда исследования
чрезвычайно дороги и затратны, вряд ли возможна в полной мере. Государство,
общество, бизнес готовы давать деньги на решение конкретных задач, а не на
удовлетворение любопытства ученых.
Даже такие «священные коровы» университетской жизни, как, например,
коллегиальность решений, сейчас ставятся под сомнение. Одна из комиссий, которой
министерство образования Испании поручило анализ университетского управления,
отметила, что ученые советы в некоторых вузах настолько велики – скажем, в
Севильском университете в него входят 300 человек – и настолько
забюрократизированы, что больше мешают работе и реформированию вузов, чем
помогают. Комиссия делает радикальное предложение: вместо нескольких огромных
советов необходимо создавать в вузах один орган, в котором было бы не более 20
человек.
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Действительно, с точки зрения современного корпоративного управления принятие
решений в вузах чрезвычайно заформализовано и заторможено, что в сегодняшней
динамичной жизни недопустимо.
Растущая неудовлетворенность традиционной системой управления и поиски новых
форм участия стейкхолдеров образования в процессе управления университетами
привели к реализации подчас революционных экспериментов во многих европейских
странах. Например, в Нидерландах в 90-е годы был принят закон, в соответствии с
которым администрация университетов стала подчиняться исполнительному совету
из трех человек, избираемых наблюдательным советом из пяти членов, назначаемых
министром. При этом было оговорено, что в эти советы не могут входить активные
политики или высокопоставленные чиновники, в то время как участие руководителей
корпорации и известных деятелей культуры только приветствовалось (Джо Ритцен).
В современной России импульсом для дискуссий о новых формах управления вузами
послужило опубликование в 2004 году проекта Концепции участия Российской
Федерации в управлении государственными организациями, осуществляющими
деятельность в сфере образования. Именно тогда были предложены новые
организационные формы, в частности, государственные автономные учреждения с
обязательным попечительским советом.
Несмотря на то, что во многих публикациях идет речь о сложностях и рисках
введения попечительских советов в вузах, проблема еще далека от окончательного
решения или некоего консенсуса. Бесспорно одно – вузы заинтересованы в
достижении большей прозрачности управленческих решений и повышении
эффективности своей деятельности. Сама идея создания попечительских советов как
формы, реализующей принцип государственно-общественного управления системой
высшего образования, также не подвергается сомнению, тем более что это является
одной из бизнес-практик, проверенных временем.
Вместе с тем остаются вопросы, от решения которых зависит успешное внедрение в
жизнь идеи попечительских советов и других инноваций, заимствованных из
практики современных экономических субъектов. Во-первых, необходима новая
нормативно-правовая база. Во-вторых, следует сосредоточиться на нескольких
пилотных проектах, которые бы дали материал для анализа и идеи для
совершенствования концепции. В-третьих, необходимо продумать систему обучения
членов будущих попечительских советов, так как от их компетентности зависит
успешность реализации идеи. И это еще далеко не полное перечисление
существующих рисков.
Однако все эти вопросы и риски по значимости не могут быть сравнимы с
фундаментальной проблемой, возникающей по поводу управленческих инноваций в
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вузах: насколько они совместимы с важнейшей миссией университета – сохранением
и передачей культуры. При всех недостатках современного университетского
менеджмента мы вправе говорить о сложившихся демократических традициях
российской вузовской корпоративной культуры. Механическое, непродуманное
заимствование корпоративных управленческих форм может нарушить сложившийся
баланс интересов государства, студентов, бизнес-сообщества и профессорскопреподавательского состава. Прямолинейное отождествление эффективности
деятельности вузов с экономической выгодой чревато серьезными последствиями в
будущем.

http://www.akvobr.ru/celepolaganie_menedzhmenta.html
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Старательнее всех учатся «середнячки», олимпиадники и дети-инвалиды.
Российский Союз ректоров представил новые данные межвузовского исследования об
успеваемости студентов, которое идет с 2010 года. Сейчас завершился седьмой этап
проекта
Вначале эксперты хотели проследить, как учатся поступившие в вузы олимпиадники,
чтобы отсечь «нечестные» олимпиады, но сейчас собраны новые данные, которые
показывают, какие именно льготники, включая и социальных, учатся в вузах
старательнее и лучше всех.
Эксперты РСР опросили 326 тысяч студентов из 212 вузов и проанализировали
отчеты ректоратов. Оказалось, что самые усердные и успешные – победители
олимпиад, которых зачислили без экзаменов или приравняли победу к 100 баллам.
Если, к примеру, на «хорошо» и «отлично» учится только 46 процентов
абитуриентов, поступивших на общих основаниях, среди олимпиадников этот
процент значительно выше – почти 60. С каждой сессией улучшаются оценки у
целевиков, детей-инвалидов и середнячков, которых зачислили далеко не с самыми
высокими баллами. В исследовании уточняется: это те, кто набрал от 50 до 66
процентов максимальной оценки. Например, максимальный балл на специальность
был 300, абитуриент набрал 190-200.
А вот у высокобалльников, наоборот, успеваемость падает, как и у студентов,
имеющих разряды и спортивные звания. Хуже всех учатся студенты, зачисленные с
минимальным баллом ЕГЭ – ниже 49 процентов от максимума (у кого из тех же
возможных 300 набрано 149 и меньше), бывшие военнослужащие-контрактники и
дети-сироты.
Вопреки расхожему мнению, что качество абитуриентов с каждым годом снижается,
эксперты РСР считают, что это не так. В целом успеваемость растет.
РСР составил рейтинг вузов – организаторов олимпиад, чьи лауреаты показывают
потом самые высокие результаты в учебе. На первых местах МГУ, МИОО, ВШЭ,
СПбГУ, МИФИ, МФТИ, МГИМО, СПбГУЭиФ, Томский политех, Уральский
федеральный университет им. Б. Ельцина.

http://www.rg.ru/2013/06/30/serednyachki-site.html
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