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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию, Москва, 23 июня 2014 года
23
июня
2014
года
под
председательством
Президента
Российской Федерации В.В. Путина в
Московском
Кремле
состоялось
заседание Совета при Президенте по
науке и образованию.
Заседание
было
посвящено
обсуждению вопросов модернизации
инженерного образования и качества
подготовки технических специалистов.

Стенографический отчет о заседании Совета по науке и образованию
при Президенте Российской Федерации
В.В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги! Друзья!
В ходе нашей сегодняшней встречи обсудим конкретные шаги по модернизации отечественной
системы инженерного образования. Знаете, где ни бываю в последнее время, постоянно так или
иначе, в том или ином контексте этот вопрос поднимается: для России, для нашей экономики, для
промышленности, для АПК – вопрос определяющий.
Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать
прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу.
Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности
государства и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономической
независимости.
Отмечу, что наша страна всегда славилась своими инженерами, профессия пользовалась неизменным
уважением и в дореволюционной России, да и в советские времена. Правда, мы все с вами прекрасно
помним то время, когда много было шуток по поводу того, сколько получали инженеры, как они
жили, но все-таки при всем при этом всегда в обществе отношение к людям инженерной профессии
было очень серьезным и уважительным.
За последние годы мы предприняли ряд шагов, направленных на укрепление отечественной
инженерной школы. Созданы национальные исследовательские университеты, ориентированные на
подготовку современных технических кадров. Начиная с 2006 года в развитие материальной базы
инженерных факультетов целевым образом было вложено более 54 миллиардов рублей. Удалось
повысить уровень подготовки специалистов, в том числе по таким критически важным
направлениям, как авиационная, атомная, автомобильная промышленность, металлургия,
энергетическое машиностроение.

5

Отрадно и то, что общественный престиж профессии растет, карьера инженера становится
привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка. В стране запускаются крупные
индустриальные проекты, в рамках которых инженерам по-настоящему интересно и амбициозно
работать.
Закономерно, что все больше школьников увлекаются математикой, физикой, химией. Ректоры
крупных вузов как раз сообщают о том, что определенная тенденция к повышению престижности
этих профессий растет и количество абитуриентов увеличивается. Как в МГУ, наблюдается?
В.А. САДОВНИЧИЙ: Владимир Владимирович, сейчас естественные науки пользуются хорошим
спросом, и синусоида на их стороне, то есть растет конкурс на естественные науки.
В.В. ПУТИН: Вы мне говорили, что был период, когда практически и конкурса никакого не было, все
хотели быть юристами, экономистами, менеджерами.
В.А. САДОВНИЧИЙ: Владимир Владимирович, меняется, абсолютно точно меняется в лучшую
сторону.
В.В. ПУТИН: Это тенденция очень позитивная и приятная. Чтобы ребята состоялись в жизни, в
профессии, добились успеха, смогли реализовать себя в интересах страны, нам важно сделать новые
качественные шаги в развитии отечественного технического образования.
Кроме того, есть и объективный запрос на перемены в системе подготовки инженерных кадров.
Меняется не только технологический, но и весь уклад жизни, меняются и представления об
инженерной деятельности, растут требования к этой профессии.
Сегодня это профессионал высокого уровня, который не только обеспечивает работу сложнейшего
оборудования, не только конструирует современную технику и машины, но, по сути, и формирует
окружающую действительность – не случайно появление таких направлений, как биогенная,
социальная инженерия. Во всяком случае прошу вас поговорить сегодня на все эти темы, чтобы
проанализировать преимущества и недостатки существующей, действующей системы подготовки
инженерных кадров.
Нужно подумать о том, как добиться, чтобы эта система подготовки кадров в полной мере отвечала
вызовам времени, запросам экономики и общества, способствовала решению задач, которые сегодня
стоят перед нашей экономикой в целом: это повышение конкурентоспособности, технологическое
перевооружение промышленности, кардинальный рост производительности труда.
Убежден, что отечественная система технического образования должна быть нацелена на подготовку
инженеров, чьи навыки, квалификация отвечают требованиям, потребностям предприятий. Это не
только главные конструкторы и исследователи, идущие к новым технологическим решениям, это и
так называемые линейные инженеры, на них и держится вся профессия. Навыки, компетенция,
знания линейных инженеров во многом определяют надежность, эффективность производственного
процесса, внедрение новых технологий, качество конечного продукта. Именно таких специалистов
сегодня остро не хватает в отечественной экономике. Предприятия буквально борются за грамотных
профессионалов.
Такой спрос, конкуренция – это, конечно, хорошо, но нельзя допустить, чтобы существующий
кадровый дефицит, а он наблюдается на наших ведущих предприятиях, стал сдерживающим
фактором развития экономики, так же как и недостаточная квалификация выпускников вузов. Для
справки могу сообщить, многие наверняка это знают, тем не менее скажу об этом вслух еще раз: в
2013 году в ходе опроса работодателей они оценивали подготовку выпускников вузов по этим
профессиям на 3,7 балла по пятибалльной системе; по мнению работодателей, примерно 40
процентов поступающих на работу нуждаются в дополнительной подготовке.
Какие моменты считаю важными, на что хотел бы обратить сегодня внимание: прежде всего следует
определить, какие специалисты потребуются отраслям промышленности, нашим регионам через
пять-десять лет – хотелось бы, конечно, заглянуть и за более далекий горизонт, лет на 20. Хотя мы
все прекрасно понимаем, что жизнь так быстро идет вперед, технологии так быстро меняются, что,
наверное, на 20 лет прогнозировать сложно, но чем дальше мы за этот горизонт сможем заглянуть,
тем лучше. Это действительно очень серьезная, кропотливая работа. Надо посмотреть, что
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называется, подальше, обратить особое внимание на направления, которые определят новый
технологический уклад или уже определяют новый технологический уклад.
Что это такое, мы с вами тоже знаем: это робототехника, производство новых материалов,
биотехнологии, превентивная и персональная медицина, инжиниринг и дизайн. Безусловно,
необходимо четко понимать, какие отрасли могут стать локомотивами развития целых территорий,
таких как Сибирь, Дальний Восток, Арктика.
Следует рассчитать потребности в инженерных и технических кадрах на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, сделать это в разрезе отраслей, регионов и крупнейших работодателей,
как я уже говорил. Прошу Правительство Российской Федерации, субъекты России, объединения
работодателей, компании с госучастием представить предложения по механизмам таких расчетов.
Следует также актуализировать программы развития госкомпаний и регионов, включить в них
разделы, определяющие потребности в кадрах, в первую очередь в инженерных кадрах. Такие
разделы уже сегодня должны задать ориентиры для всей системы технического образования. Это
касается в том числе количества бюджетных мест и дополнительного профессионального
образования действующих инженеров. Об этом еще скажу чуть попозже.
Отмечу, что потребности в перспективных компетенциях надо учитывать и при формировании новых
и инвентаризации уже действующих профессиональных стандартов. Этой работой занимается
Национальный совет компетенций и квалификаций, в который вошли представители ведущих
бизнес-объединений страны. Вновь подчеркну, принципиально важно, чтобы именно на основе
обновленных профстандартов формировались и актуализировались образовательные стандарты.
Уважаемые коллеги! Мы с вами уже не раз говорили, что надо максимально приблизить
профессиональное образование к реальному производству. При подготовке инженерных кадров это
играет решающую роль. На деле крупнейшие индустриальные центры сегодня у нас размещены на
Урале, в Сибири. Большие планы связаны с развитием промышленности на Дальнем Востоке.
Между тем большинство, во всяком случае ведущих, вузов страны расположены в Европейской
части, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Получается, что специалисты в области
металлургии, по некоторым другим направлениям, которые востребованы на других территориях,
территориях перспективного развития, я сейчас об этом уже сказал, находятся в одном месте – за
тысячи километров, а кадры находятся совсем на других территориях. Понятно, что о нормальной
производственной практике, о подготовке специалистов под потребности конкретного завода,
конкретного предприятия, конкретной компании в такой ситуации трудно вести речь.
Бюджет тратит огромные средства, вузы работают – как классик говорил, контора пишет. А студенты
зачастую уже заранее знают, что инженерами они работать не будут, в другой город, в другой регион
страны не поедут, и хотят остаться там, где они учатся. Получается, что технические вузы готовят
будущих офисных работников, сотрудников банков, других контор, что, собственно говоря, неплохо,
но для этого есть другие направления подготовки специалистов. Проблема действительно сложная,
болезненная и для студентов, и для самих учебных заведений, но, безусловно, об этом нужно думать,
и ее нужно решать.
Поступая в технический вуз, молодой человек должен связывать с выбираемой профессией свое
будущее, у него должны быть все условия и для получения качественного образования, и для
последующего трудоустройства. Понятно, что в вопросах реорганизации вузов нельзя с плеча рубить,
нельзя ничего делать, как в народе говорят, с кондачка, надо искать гибкие, но эффективные подходы
и решения. Например, базовую инженерную подготовку можно осуществлять в технических вузах
столичных городов, а на старших курсах увеличивать количество образовательных программ,
совмещенных с практикой на предприятиях в соответствующих регионах.
Давайте обсудим все возможные варианты. И мне бы хотелось, конечно, по этому поводу услышать
ваше мнение.
Далее – важнейший вопрос: кто будет учить будущих инженеров? Преподаватели должны обладать
современными знаниями, сами понимать весь технологический процесс – и не на основе опыта
десятилетней, двадцатилетней давности, а именно так, как организована работа на передовых
предприятиях, которые являются технологическими лидерами в своих отраслях.

7

На что считаю важным здесь обратить внимание. Первое. Надо изменить саму структуру
образовательного процесса в технических вузах, больший акцент необходимо делать на практические
занятия – конечно, не в ущерб теории, не в ущерб лекционной работе, тем не менее побольше
практики должно быть, побольше подходов к научным исследованиям студентов и преподавателей.
Второе. Нужно активнее приглашать ведущих ученых, специалистов-практиков из-за рубежа для
преподавания на наших технических факультетах. В этой связи отмечу те результаты, которые
показала так называемая программа мегагрантов. У наших студентов, молодых преподавателей,
аспирантов появилась возможность напрямую учиться у звезд мировой науки, в том числе и у наших
соотечественников, которые работали или продолжают работать в зарубежных вузах и научных
центрах.
Сам неоднократно встречался на различных площадках с теми людьми, которые приехали, работают,
с преподавателями, уже работающими в России, с нашими студентами, с аспирантами. Результаты
хорошие: по модели мегагрантов – уже 160 научных лабораторий, при этом достигнуты значимые и
научные результаты.
Одновременно следует создавать возможности для внутренней академической мобильности, чтобы
преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, других крупных городов страны обучали студентов в
региональных вузах и в свою очередь сами получали практический опыт, знакомились с работой
крупнейших предприятий, вели исследовательскую работу по востребованным промышленностью
темам.
Третье. Будущих инженеров должны учить не только ученые, но и практики. Следует устранить
барьеры, которые не позволяют вузам привлекать специалистов, работающих на конкретных
предприятиях. Конечно, это должна быть соответствующая методика, подходы соответствующие:
любого практика тоже в вуз не пригласишь, но подходящих людей – надо критерии выработать и
приглашать их преподавать.
Считаю, что Минобрнауки должно снять избыточные требования к вузам в этом направлении,
например упростить механизмы совместительства для преподавателей, но только для тех, кто
занимается именно наукой или работает на реальном производстве. Кстати говоря, то, что я сейчас
вам рассказываю, это все результат моих контактов с людьми на местах: на крупных предприятиях
или в вузах – и там, и там.
Еще одна важная тема. Нужны не только инженеры, но и лидеры больших коллективов, способные
реализовать масштабные проекты. В этой связи считаю необходимым создать условия для развития
проектно-ориентированного образования инженерных кадров, адаптировать к этим задачам
образовательные стандарты, использовав лучшие наработки и советской инженерной школы,
передовой зарубежной, и наш отечественный опыт.
Одновременно следует стимулировать студентов к осуществлению первых проектов. Это могут быть
ребята с разных факультетов, учебных заведений, готовые работать в команде и решать
конструкторские задачи, реализовывать свои идеи. Для поддержки студенческих коллективов будем
развивать систему конкурсов, соревнований.
Такие механизмы сегодня становятся эффективным способом подготовки кадров и профориентации,
позволяют наладить взаимодействие между вузами и работодателями, собирать сильные команды,
выявлять лучших, наиболее талантливых, перспективных студентов. Важно, чтобы конкурсные
задания были не абстрактными, а предполагали создание продукта для конкретных предприятий.
Только недавно был в одном из регионов на предприятии. Руководители предприятия прямо говорят:
«Нам нужно соответствующее оборудование, которое используется на предприятии, готовы реально
финансировать, деньги вкладывать. Наши будут делать – будем покупать. И очень бы хотелось,
чтобы наш вуз (там рядом большой вуз) был в состоянии это сделать». Понимаете, есть источники,
реальные внутренние источники для финансирования.
Отмечу, что дано поручение организовать ежегодный всероссийский конкурс студентов и
аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям. Надеюсь, что это поручение выполняется
и мы скоро увидим результаты. Необходимо подумать и о других формах поддержки студенческих
проектов и конкурсов. Давайте обо всем этом поговорим.
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Слово Андрею Ивановичу Рудскому,
политехнического университета.

ректору

Санкт-Петербургского

государственного

А.И. РУДСКОЙ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Необходимое совершенствование инженерного образования определяется задачами обеспечения
глобальной конкурентоспособности отечественной продукции, а уже затем скорейшего
импортозамещения зарубежной продукции. Эти задачи ставят перед нами несколько
принципиальных проблем, решение которых должно осуществляться в общегосударственном
масштабе, чтобы существенно изменить парадигму инженерного образования, а также структуру
содержания и методы подготовки инженерных кадров.
В материалах, подготовленных к заседанию Совета, достаточно подробно освещены основные
вопросы. Я затрону лишь самые актуальные. Один из таких вопросов: сколько и каких инженеров
нужно готовить для устойчивого развития национальной экономики? Очевидно, что при развитии
промышленности и росте производства востребованной на рынке продукции потребность в
инженерных кадрах будет расти.
Сегодня длительность подготовки инженерных кадров зачастую больше, чем сроки обновления
технологий. Следовательно, государственные программы Российской Федерации и программы
социально-экономического развития субъектов Федерации должны содержать ближне- и
среднесрочные прогнозы количественной и, самое главное, содержательной потребности в
инженерных кадрах, в первую очередь для машиностроительного, оборонно-промышленного,
топливно-энергетического комплексов.
Подчеркну, особенно в условиях изменившейся геоэкономической ситуации, а также для других
отраслей, обеспечивающих повышение качества жизни и устойчивое развитие страны в условиях
обостряющейся конкуренции, – именно на этой основе должны формироваться госзадания на
подготовку инженеров.
Каких инженеров нужно готовить, чтобы своевременно и качественно решать актуальные задачи,
стоящие перед экономикой России? Сегодня наибольший дефицит промышленность, как Вы уже
сказали, Владимир Владимирович, испытывает в линейных инженерах, в частности в мастерах
производственных участков, в технологах начальных разрядов. Массовая подготовка таких
специалистов должна быть основана на специально разработанных практико-ориентированных
программах высшего образования, сочетающих базовую естественнонаучную и общеинженерную
подготовку с практическим профессиональным обучением.
Эффективным методов подготовки линейных инженеров является практико-ориентированное
обучение, качественно развивающее хорошо известную вам систему заводов-втузов. В процессе
такого обучения студент приобретает необходимые навыки эксплуатации современного
оборудования и применения технологий, что уменьшает время адаптации выпускников к
практической деятельности после окончания вуза.
Итак, основный принцип деятельности линейных инженеров должен так звучать: организуй и
эксплуатируй – организуй работу первичного трудового коллектива и качественно эксплуатируй
современное оборудование. Безусловно, эта система должна получить развитие для обеспечения
опережающей подготовки линейных инженеров с учетом специфики региональной промышленности.
Все мы знаем, что основной тип инженеров, которых сегодня готовят технические университеты, это
инженеры-конструкторы, инженеры-технологи. Представляется, что для этой категории инженеров
основной формой подготовки должно стать практико-ориентированное обучение на основе
междисциплинарной проектной работы студентов в рамках концепции «Придумай, разработай,
внедряй и управляй».
При подготовке таких инженеров необходимо перейти от традиционных форм обучения к форумам,
основанным на активизации творческого потенциала студентов и преподавателей – например,
обратить особое внимание на командную работу по выполнению НИОКР по заказам промышленных
компаний.
Но мы с вами понимаем, что увеличение количества линейных инженеров, изменение содержания
подготовки инженеров-конструкторов, технологов могут решить лишь текущие проблемы развития
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промышленности России. Мировой опыт показывает, что новые технологии и продукты возникают,
как правило, в процессе конвергенции различных областей знаний и базовых технологий.
Мне кажется, настало время, когда в системе инженерного образования необходимо выделить
направления подготовки инженеров, основанные на принципах меж- и мультидисциплинарности,
базирующихся в первую очередь на глубоком, фундаментальном физико-математическом
образовании. Основная компетенция таких инженеров – создание новых конкурентоспособных
продуктов на основе интеграции достижений в различных областях знаний и передовых наукоемких
технологий.
В связи с этим мы должны развивать и подготовку инженеров качественно новых и
взаимодополняющих типов, причем, отмечу, их не должно быть очень много: это инженеровисследователей и разработчиков – так называемый инженерно-технологический спецназ, я бы сказал,
современный, владеющий технологиями мирового уровня, например нанотехнологиями,
технологиями суперкомпьютерного инжиниринга, передовыми технологиями цифрового
производства; инженеров-исследователей, способных решать, казалось бы, нерешаемые задачи и
обеспечивать инновационные прорывы в высокотехнологичных отраслях, инженеров – системных
интеграторов; инженеров-организаторов и инженеров-предпринимателей. Для первых главным
ориентиром должен быть хорошо знакомый нам образ главного конструктора – человека,
обладающего энциклопедическими знаниями, понимающего все этапы жизненного цикла продукции,
способного организовать работу больших коллективов для создания комплексных и сверхсложных
технических систем; для вторых – образ изобретателя-предпринимателя, создающего востребованные
инновационные продукты и организующие их производство.
Итак, говоря о развитии подготовки инженерного образования сегодня нужно выделять три основных
типа: это линейные инженеры, инженеры-конструкторы-технологи и инженеры-исследователи,
организаторы, инженеры-предприниматели. Представляется, что подготовку востребованных
промышленностью инженеров могут уже сегодня обеспечить ведущие университеты России, меняя
формы организации и содержания подготовки.
Так, для комплексной подготовки инженеров всех типов с учетом специфики региональной
промышленности важную роль могут играть сетевые формы обучения, объединяющие под эгидой
ведущих технических вузов потенциалы и компетенции разнопрофильных вузов, причем обязательно
с участием научных институтов и ведущих промышленных компаний, распределенных по регионам
страны. Условно я бы назвал эту форму структурированным сетевым университетом,
обеспечивающим решение приоритетных задач, развитие промышленности и подготовку
специалистов, готовых без дополнительной подготовки включиться в деятельность предприятийзаказчиков.
Одной из современных форм обучения в рамках сетевой модели выступают массовые открытые
онлайн-курсы, подготовленные ведущими учеными и специалистами, которые должны быть
доступны студентам всех университетов России. Подчеркну, что внедрение таких курсов потребует
оперативного изменения и уточнения методик объемов учебной нагрузки как преподавателей, так и
студентов.
Говоря о подготовке инженерных кадров нового поколения, нельзя не сказать о преподавательских
кадрах. Вы правильно отметили, Владимир Владимирович, что это один из самых основных вопросов
– кто и как нас учит. Конечно же, нельзя обойти и ресурсное обеспечение.
Сегодня система подготовки сохранилась практически без изменений с конца прошлого века. Как
правило, она не отвечает на вызовы XXI века. Для ее развития необходимы принципиальные
изменения компетенций преподавателей, формирование научно-педагогического корпуса,
способного актуализировать содержание курсов и использовать передовые технологии обучения, во
многом опирающиеся на самостоятельную работу студентов. Все мы знаем, что подавляющее
большинство преподавателей в университетах многие годы не выполняли реальных НИОКРов по
заказам промышленности, – учитывая, что подготовить мы можем лишь себе подобных, а должны
готовить значительно более компетентных, чем мы сами. Значит, есть только один путь:
преподаватели, инженеры, студенты вместе должны выполнять НИОКР, который заказывают и
финансируют компании, вместе учиться и развиваться, вместе преодолевать барьеры и осваивать
новые компетенции. Такая эффективная организация обучения, где преподаватель – не просто лектор
в поточной аудитории, а коллега и наставник, будет одновременно стимулировать активность
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студентов в поиске перспективного места работы и определения содержания своей подготовки в
соответствии с запросами будущего работодателя.
Очевидно также, что повышение квалификации преподавателей технических вузов в обязательном
порядке должно включать стажировки на высокотехнологичных предприятиях, для которых они
готовят инженерные кадры, а еще лучше – гармоничное совмещение на регулярной основе
преподавательской деятельности с инженерной деятельностью, например, в инжиниринговых
центрах.
Развитие учебно-лабораторной базы за счет приобретения вузами современного промышленного
оборудования объективно не всегда возможно и зачастую нецелесообразно в силу дороговизны и
необходимости его регулярного обновления. Представляется в этой ситуации основной путь развития
– это организация эффективного взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, особенно в
части использования их материально-технической базы через создание базовых кафедр, совместных
учебно-научных и инновационных лабораторий, инжиниринговых и инновационно-технологических
центров.
Решение вопросов качественного улучшения подготовки инженеров тесно связано и с изменением
роли нормативов финансового обеспечения государственного задания. Сегодня нормативы зачастую
консервируют средний для всех уровень подготовки, а должны стимулировать ускоренное развитие
ключевых компетенций инженерных кадров до мирового уровня. Для этого нужно опираться на
прогнозы потребностей и заказывать столько и таких инженеров, сколько и каких нужно
промышленности. Одним из основных критериев уровня практико-ориентированной подготовки,
которую обеспечивает кафедра, должен выступать объем НИОКР, выполняемых сотрудниками
кафедры и научно-исследовательскими лабораториями с участием студентов по заказам
высокотехнологичных компаний.
Далее. Должна быть усилена роль магистратуры и профессиональной переподготовки и также роль
регулярного повышения квалификации в рамках реализации принципа: обучение – через всю жизнь.
Именно магистратура способна и должна решать задачу опережающей подготовки инженеров к
использованию передовых наукоемких технологий.
Сегодняшняя магистратура обеспечивает лишь продолжение образования по тому же или
родственному направлению, тогда как новые технологии зачастую требуют существенного
изменения профиля подготовки или обучения в рамках магистратуры, интегрирующей различные
магистерские программы.
Возможным решением этой проблемы может быть введение индивидуальных образовательных
маршрутов, предусматривающих дополнительную для последующего освоения программу
магистратуры иного профиля, в том числе и масштабным использованием электронных и
дистанционных технологий.
Еще один резерв совершенствования инженерного образования – развитие целевой подготовки,
особенно после освоения студентами базовой двухгодичной подготовки в рамках программы
инновационного развития госкорпораций в других высокотехнологичных компаниях, а также
повышение роли и участия работодателей в подготовке инженеров.
Должна получить качественно новое развитие профессиональная переподготовка, а также созданные
возможности получения высшего образования для инженеров-практиков. Это люди, имеющие только
среднее специальное образование, причем их можно дотащить до уровня высшего образования,
используя блочно-модульные программы, что особенно актуально в условиях демографической ямы
и снижения обучающихся в системе высшего образования.
Безусловно, подготовке востребованных инженеров нового поколения поможет и разработка мер по
дополнительному стимулированию предприятий, работодателей, формирующих заказы на целевое
обучение.
Коллеги, каждую из перечисленных проблем и подходов к ее решению можно развивать и
детализировать, но очевидно, что настало время проработать и начать реализацию системы мер,
обеспечивающих качественный прорыв в обеспечении инновационной экономики России
инженерами нового поколения: вызовы XXI века настоятельно требуют этого.
Спасибо, Владимир Владимирович.
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В.В. ПУТИН: Спасибо, Андрей Иванович.
Сергей Владиленович, прошу Вас.
С.В. КИРИЕНКО: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Я бы полностью присоединился к тому, что уже говорил Андрей Иванович. Владимир
Владимирович, могу привести пример. Вы вначале говорили о том, что ситуация меняется и по
конкурсу, и по средним баллам – ситуация, когда на инженерные специальности люди с хорошими
оценками в школе не шли, уже пройдена. По атомным специальностям могу только за последние три
года показать цифры – то есть не просто меняется, а в разы меняется. Материаловедение и
технологии: был конкурс в 2010 году 1,8 человек на место, сегодня – 5,8; атомные реакторы был 5,8 –
стал 10. То есть впервые по таким специальностям обогнали конкурс, конечно, в наших
специализированных вузах, из которых мы берем, а не специализированных финансовых, тем не
менее в этих вузах по конкурсу инженерные специальности, физические обогнали специальности
финансовые, экономические, менеджерские, юридические.
Ситуация реально меняется. При этом средний балл растет, то есть еще и качество растет, не только
количество. Средний балл у нас по специальностям на наших профильных факультетах в вузах был
65,4 в 2010 году, в 2013 году – 86,5, то есть на 21 балл вырос средний балл по ЕГЭ поступающих
абитуриентов.
Конечно, на этом сказываются и созданные условия по средней заработной плате, социальному
пакету работников, но, откровенно говоря, не главное. Мы пытались анализировать: это важно, то
есть минимальный уровень заработной платы и социальных условий должен быть, но дальше тех
людей, которые нам нужны, реально не это мотивирует, не деньги – масштаб задачи. Собственно,
перелом по количеству стремящихся попасть на эти специальности определяется масштабом задачи.
То есть когда руководство страны в качестве приоритетных программ показывает программы
развития в атомной отрасли, за этим немедленно идет увеличение интереса и количества людей,
которые хотят поступать.
Им нужно видеть масштаб задачи, нужно видеть, что то, чем ты будешь заниматься и чему ты
учишься, – это приобщение к масштабным задачам уровня страны, уровня мировой науки и мирового
развития, то есть человек хочет гордиться тем, что он будет делать. Вот это важнейшая вещь.
Поэтому популяризация, Владимир Владимирович, то, что Вы говорили о самых разных конкурсах,
которые будут показывать, уж извините за сленг, драйв от инженерных специальностей – вот это
принципиально важно. Люди должны это видеть и чувствовать.
В.В. ПУТИН: Сергей Владиленович, а средняя заработная плата у вас по отрасли какая?
С.В. КИРИЕНКО: Средняя заработная плата, Владимир Владимирович, у нас сейчас хорошая.
В.В. ПУТИН: Какая?
С.В. КИРИЕНКО: Мы вышли сейчас на среднюю заработную плату 52 тысячи.
В.В. ПУТИН: Ну вот, драйв драйвом, а зарплата зарплатой: она выше, чем в других отраслях.
С.В. КИРИЕНКО: Точно выше, Владимир Владимирович. Но, Вы знаете, все-таки мы же
специальные исследования проводим со школьниками и со студентами. Абсолютно правильно,
Владимир Владимирович, я понимаю, что если она упадет ниже 25, то не пойдут. А вот дальше,
собственно, можно разогнать ее до 100, но это не скажется кардинально, а масштаб задачи –
скажется.
Мы с каждым из ребят разговариваем, они говорят: «Я, конечно, хочу, чтобы мне было чем кормить
семью. Безусловно, если мне не заплатят нормальных денег… Я себя ценю». Но дальше, в общем,
мотивация другая. У нас же многие идут на специальности в ядерно-оружейном комплексе, которые
связаны с поражением в определенных правах, в закрытых городах. Но идут, потому что там
уникальная суперкомпьютерная база, потому что там оборудование, которого в мире единицы,
потому что задачи, которые они будут решать… В общем, человеку важно гордиться тем, что он
делает. В инженерных специальностях вот это чувство гордости является не менее важным – может
быть, более важным, чем заработная плата. Но она тоже важна.
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В.В. ПУТИН: Да. Вы сказали, это средняя – сколько у вас средняя, говорите?
С.В. КИРИЕНКО: 52.
В.В. ПУТИН: 52, но это средняя. А, скажем, выше среднего уже, руководящий персонал сколько
примерно получает – под 100, наверное?
С.В. КИРИЕНКО: Хороший специалист – например, сегодня молодой парень, начальник отдела в
ядерно-оружейном комплексе, – 100 тысяч будет получать.
Владимир Владимирович, дальше с точки зрения заказа. Абсолютно согласен с логикой заказа. Мы
сейчас сформировали эту программу, то есть расписали до 2021 года 14 500 инженерных
специалистов прямо по годам, когда и сколько нам нужно, по 115 инженерным специальностям и
направлениям подготовки. У нас сформирован консорциум опорных вузов, 14 высших учебных
заведений во главе с МИФИ, которые обеспечивают нам подготовку практически всех принимаемых
на работу специалистов.
При этом второй вопрос – это требование к качеству. То есть количество – понятно, но крайне важно
действительно требование к качеству, Андрей Иванович об этом тоже говорил. Мы участвуем в
эксперименте вместе с Министерством образования по сертификации и квалификации выпускников.
Мы начали с того, что процентов 20 проходило квалификацию, сейчас – половина выпускников.
Должны выйти в течение двух лет на 100-процентную сертификацию на входе выпускников. Причем
мы это синхронизировали со своими профстандартами, потому что у нас на основании этого
утверждены 43 профессиональных стандарта. Важно, что человек понимает то, какие требования мы
применяем к квалификации выпускника, такие же требования будут применяться к работникам, уже
реально работающим в отрасли.
Что понятно по итогам этой сертификации? Вообще очень полезная вещь. Становится понятно, что
нужно добавлять в учебные программы, потому что откорректированы 24 образовательные
программы по итогам этого. Понятно, абсолютно точно, Андрей Иванович об этом говорил, что
нужно увеличивать долю практики.
С теорией все неплохо, с практическими навыками есть серьезный дефицит, который потом
добирается, когда человек приходит на предприятие, о чем Вы говорили. 30–40 процентов надо
доучивать, а это можно делать в стенах университета.
Очевидно, что есть целый ряд современных направлений в инженерной науке, которые нужно
добавлять в учебные программы. Это относится, действительно, и к виртуальному
прототипированию в работе с суперкомпьютерами, и к промышленному дизайну, и к бережливому
производству, то есть целый ряд таких требований, которые для нас сегодня являются абсолютно
обязательными.
Конечно, ключевой вопрос – это практика. У нас 5 тысяч человек прошло практику в 2013 году,
примерно 20 процентов из них мы забрали после этого на работу. Для ключевых предприятий сейчас
стали внедрять стандарт, что например, в концерн «Росэнергоатом» человек иначе не попадет на
работу, если он не проходил практику. Только тот, кто проходил практику, только того мы возьмем
на работу.
Очень важно сохранить, конечно, филиальную систему, Андрей Иванович об этом говорил. Спасибо,
сейчас сильно развита база институтов, с которыми мы работаем, МИФИ в первую очередь, но все
равно невозможно туда перенести все производство, то есть все равно самое современное
оборудование будет на самих промышленных предприятиях. Поэтому нас сейчас очень сильно
выручает то, что МИФИ, как национально-исследовательский университет, создан как сетевой
университет изначально, то есть у него по всем городам присутствия атомной отрасли есть
соответствующие филиалы.
Единственная просьба – чтобы не погубить это. Спасибо, нас Минобрнауки услышало, потому что
была версия ввести к филиалам те же требования, что и к головным университетам, то есть оценивать
по тем же параметрам. Но университеты начнут сбрасывать в филиалы.
Если сейчас по программе конкурентоспособности лучших вузов начать филиалы включать в оценку
с головным институтом, понятно, что в филиалах не хватит такого количества остепененных
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преподавателей и целого ряда других показателей. У них с практикой все лучше, но по параметрам
они, конечно, не удержатся с московской площадкой.
Их надо как-то вывести в отдельную оценку, но не складывать в одну корзину. Потеряем вот это
уникальное преимущество возможности прохождения практики в филиалах, когда теоретические
знания даются в головном институте, а очень большую практику люди проходят непосредственно в
филиалах, которые у нас рядом с нашими предприятиями и в наших ЗАТО.
Еще одна мысль, если позволите. Все-таки опыт работы вместе с Национальным ядерным
университетом показывает, что надо раньше начинать формировать интерес и отбор. В институте –
хорошо, но немножко поздновато. Была эта система, когда формирование интереса начиналось
скорее не от школьной программы, оно начиналось от кружков юных техников, юных моделистов,
судостроителей. Я понимаю, что я свою специальность кораблестроителя когда-то выбирал не по
школьной программе, а потому что был кружок судомоделирования во Дворце пионеров.
Собственно, оттуда появился интерес к технике. В школьной программе этого не было. Понятно, что
сейчас это пропало, потому что это дорогостоящая вещь. Конечно, кружок танцев или кройки и
шитья сегодня дешевле организовать. Здесь, конечно, нужна бы государственная поддержка, потому
что это формирует тот самый широкий интерес.
Второе – конечно, обучение и более раннее выделение людей, у которых есть к этому тяга, интерес,
талант. Потому что тоже когда-то была система отбора наиболее талантливых ребят по физике,
математике. Сейчас она осталась в отдельных вузах. Мы сделали у себя по городам атомной отрасли:
у нас в 23 городах есть так называемые школы «Росатома», специализированные классы, куда мы
добавляем оборудование, заранее ребятишки отбираются. Но получается, что этот отбор ограничен
городами, в которых есть объекты атомной отрасли.
Но это, в общем, неправильно, потому что талантливые ребята не только в наших городах могли
вырасти, и точно не только. А с другой стороны, тот, кто где-нибудь в Сарове учится в школе, может
быть, хочет быть как раз не физиком-атомщиком, а авиастроителем. И его бы отобрать в
специализированный класс, который будет для Михаила Аслановича [Погосяна] готовить людей.
Поэтому, конечно, здесь бы создать такую общую систему отбора и предварительной подготовки.
Еще одна задачка – это, конечно, подготовка школьных учителей. Андрей Иванович говорил о
преподавателях вузов абсолютно правильно, нечего добавить, а вот школьные преподаватели очень
важны. От них кардинально зависит культура, которая прививается, уровень знаний. У нас в рамках
проекта «Школы «Росатома» более тысячи учителей прошли переподготовку, но все равно понимаем,
что этого мало. Все-таки подотстал уровень квалификации учителей, и это требует дополнительной
поддержки.
И еще один момент в завершение. Может быть, можно было бы рассмотреть, если мы говорим всетаки о таком призвании человека, когда он идет на инженерную специальность: у нас сегодня по ЕГЭ
идет отбор по математической системе, то есть человек приходит в МИФИ или в МГУ, или в
питерский университет, если у одного 50 баллов по русскому и 20 баллов по физике, у другого 50 –
по физике и 19 по русскому, первый пройдет. А нам, конечно, интереснее тот, который 50 – по
физике, потому что он специальностью своей выбрал не литературу и русский язык, он
специальностью выбрал инженерную специальность. Если можно, подумать о системе каких-то
коэффициентов, повышающих профильные специальности. То есть когда человек поступает по
профильной специальности, то для него мог бы существовать какой-то повышающий коэффициент,
позволяющий отобрать именно тех, кто в общем более склонен к этому типу деятельности.
И я поддержал бы также все, что было сказано докладчиком по системе переподготовки, потому что,
конечно, это еще одна важная вещь. Уже понятно по опыту эксперимента по сертификации, какие бы
стандарты мы ни отрабатывали, как бы мы ни сертифицировали выпускников, жизнь меняется
быстрее. То есть все, чему его научили в высшем учебном заведении, в лучшем случае ему сегодня
хватит на пять лет. Если после этого его не переучивать, то он вывалится, каким бы талантливым он
ни был на старте.
Сегодня, к сожалению, высшие учебные заведения мало участвуют в системе переподготовки,
полностью поддержу этот вывод. То есть почти всю переподготовку мы вынуждены скорее
стаскивать к какой-то корпоративной академии, в свои учебные собственные центры. Конечно,
больше расширить возможности высшего образования по переподготовке, постоянному
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отслеживанию всех современных тенденций – это было бы очень важно для поддержания
квалификации людей.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
С 19 баллами Вы загнули? Нет таких выпускников.
С.В. КИРИЕНКО: 19 – это загнул.
В.В. ПУТИН: Загнул. (Смех.)
Владимир Евгеньевич, пожалуйста.
В.Е. ФОРТОВ: Спасибо, Владимир Владимирович.
Я хочу обратить внимание на одну особенность современного образования, которая связана с
чрезвычайно быстрым, взрывным, экспоненциальным развитием науки в наше время – Вы назвали
это «быстрая жизнь» в своем вступительном слове. Дело в том, что, если раньше удвоение объема
новых знаний, которые получало человечество, происходило где-то за столетие, система образования
и люди успевали адаптироваться к новому потоку информации, который был обозрим, то сегодня
ситуация изменилась.
Сегодня удвоение знаний, например, по физике происходит в течение жизни одного поколения. Из
этого скажем, по физике число статей, половина статей, в которых есть информация, в научных
журналах получена в течение ближайших 20–25 лет. То есть ситуация совсем изменилась. Капица
Сергей Петрович называл это компрессией времени. То есть становится такая очень сжатая ситуация
в том смысле, что если мерить время не секундомером, как мы привыкли, а тем, сколько знаний
получил человек в течение своей жизни, то произошла очень сильная компрессия. Это диктует
совсем другие условия к тому, чему учить, как учить и какая должна быть стратегия этого дела.
Люди занимаются этим вопросом, это проблема для всех стран мира, не только для нашей. Я,
например, познакомился с этим детально в Мюнхенском техническом университете, который давно
уже, лет 15–20, приглашает в свои стены наиболее выдающихся специалистов по чистой науке, по
фундаментальной науке – математиков, физиков, биологов. И это, в общем, полная тенденция.
Итак, ведь Капица, когда организовывал физтех, он говорил так, что есть знания, а есть понимание;
главное – учить не знаниям, а учить пониманию того, что происходит. И есть тысячи примеров, когда
люди знают многое, но многое не понимают. Например, как включить телевизор, знает любой, – как
работает телевизор, знают очень немного людей. Хотя иногда лучше телевизор не включать было бы
– как вчера, например, правда?
В.В. ПУТИН: Я и не включал.
В.Е. ФОРТОВ: И правильно.
Возникает вопрос…
В.В. ПУТИН: Надо попробовать заглянуть за горизонт всегда, прогнозировать развитие.
В.Е. ФОРТОВ: Ну да.
Так вот, понимаете, вопрос о том, как и чему учить, – это вопрос, в общем, образования XXI века. С
одной стороны, ясно, что учить фактический материал невозможно. Во-первых, он устареет быстро.
Во-вторых, быстротекущая жизнь: человек попадает, скорее всего, после окончания вуза в другую
промышленную атмосферу, он будет другим заниматься, и те знания, которые он получил и потратил
на них много времени, они просто ему не пригодятся.
Кроме того, они устареют. Многие из здесь сидящих учили в институте много ламповой техники.
Сейчас вы не найдете лампу нигде днем с огнем, все на полупроводниках. Это один из примеров,
который, по-моему, надо иметь в виду.
И раз знания так быстро устаревают, то что не устаревает? Не устаревают общие законы природы –
фундаментальная наука. Она тоже развивается быстро, но она дает возможность человеку быстро
переходить с одной технологии на другую, потому что в основе всех технологий, конечно, лежит
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фундаментальная наука и понимание природы, которое сегодня люди получили. И поэтому
понимание, мне кажется, должно быть очень важным.
Все хорошо знают, какой шок вызвало в свое время в Америке известие о запуске искусственного
спутника Земли. Тогда наш с вами соотечественник Степан Прокофьевич Тимошенко (это великий
математик, механик и прочнист) был послан Кеннеди в Россию для того, чтобы разобраться, а почему
так произошло, в чем причина? И ответ его был очень короткий, очень жесткий. Он писал, что это
произошло потому, что мы в Соединенных Штатах упустили именно базовое математическое и
физическое образование. Он пишет в своих мемуарах, в другом, правда, месте, что когда он приехал в
Америку, то был потрясен тем, как плохо инженеры-строители знают математические методы. И,
собственно говоря, он переориентировал по поручению Кеннеди их образование именно на
фундаментальное направление.
И что мы сегодня видим? Вы все хорошо знаете, что институты технического профиля,
Массачусетский технологический институт, Калтех и многие другие институты приглашают и
создают необходимые условия для работы ученых именно фундаментальных направлений. Число
нобелевских лауреатов в MIT, по-моему, за два десятка сегодня. Это им нужно для того, чтобы
выпускники владели самыми современными, самыми продвинутыми данными, которые получило
сегодня человечество.
На это никто не тратит деньги сегодня. На самом деле другого пути, чтобы получить грамотного и
креативного инженера, наверное, и не существует. У нас, к сожалению, как мне кажется, существует
ортогональная этому тенденция. Она связана с тем, что число естественных наук в школе и вузе
неуклонно сокращается, к сожалению. Вот, например, у нас физика не является обязательным
экзаменом в ЕГЭ. Сегодня обсуждается вопрос – когда я сюда ехал, Дума говорит: давайте мы и
математику тоже исключим из обязательного ЕГЭ.
И, конечно, это пренебрежение фундаментальными науками из школы трансформируется в вузы,
когда мы имеем такие вещи, что занятия и лекции студентам читают аспиранты, которые немного
больше, чем студенты, знают о том, что такое настоящая наука. А ведь в принципе наша традиция
состояла в том, что выдающиеся наши ученые считали за честь читать лекции и иметь кафедры в
вузах. Я могу долго перечислять, но такие примеры, как Жуковский, Капица, Ландау, Семенов,
Туполев, Королев, – эти люди много сил и много времени отдавали воспитанию именно инженерного
корпуса.
Поэтому я бы считал, что усиление этой фундаментальной части должно быть очень важным. Ведь
еще, в общем-то, такой наукометрист, как Фрэнсис Бэкон, в XVI веке по этому поводу говорил, что
калека, который движется по верному пути, обгонит олимпийского чемпиона, который бежит по
неверному пути. Более того, если этот чемпион быстрее бежит, он дальше от цели уходит. Такая
штука, к сожалению, очень часто возникает. Я приведу всего один короткий пример. Совсем недавно
академия наук потратила кучу времени на то, чтобы остановить эксперимент, который был
предложен группой товарищей: это запуск спутника «Юбилейный» с проектом «Гравицапа», то есть
реактивное движение без выбора массы, что запрещено законом Ньютона. Тем не менее этот спутник
был запущен, эксперимент проведен. Конечно, он ничего не показал, эффект был нулевой, но вот эта
антинаучная позиция, связанная просто со слабым представлением о том, что такое законы природы,
проявляется в таких вещах.
Мне кажется, наша задача – усилить именно фундаментальную компоненту. Мне кажется, для этого у
нас есть хорошие возможности, в частности использовать академию наук с ее потенциалом и сделать
то, что в свое время Никита Сергеевич разрушил: он запретил преподавание, совместительство.
Сегодня это возможно, но это надо бы усилить и поручать выдающимся ученым, которые есть в
академии наук, работать и идти в институты.
Я тут должен отметить положительный пример Сергея Владиленовича, который создал высшую
школу физиков: он пригласил значимых людей, которые читали очень интересные вещи, – по-моему,
это была очень полезная инициатива, и в результате создалась серия таких учебников, эти учебники
написаны самым современным уровнем. Мне кажется, что стоит на эту сторону обратить внимание –
наряду с теми другими проблемами, которые сегодня были так или иначе тут затронуты.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Благодарю Вас.
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Андрей Владимирович, пожалуйста.
А.В. АДРИАНОВ: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Глубокоуважаемые коллеги!
Обсуждая проблему повышения уровня профессиональной подготовки выпускников вузов и
соответствия полученных знаний и навыков запросам потенциальных работодателей и потребностям
реального сектора экономики, необходимо совершенствовать всю структуру образовательного
процесса. Одним из ключевых вопросов здесь является, на мой взгляд, создание для профессорскопреподавательского состава, непосредственно задействованного в образовательном процессе, не
только условий для обучения студентов на самой современной материально-технической базе, но и
возможностей для преподавателей вузов непосредственно заниматься профильной научной работой.
Современный преподаватель должен заниматься наукой и быть в курсе новейших достижений в
своей области, поддерживать научные контакты с профессиональным международным сообществом,
а в случае прикладных разработок – взаимодействовать с потребителями научных разработок.
Однако хроническая перегрузка учебными часами, особенно в региональных вузах, вынуждает
преподавателей с нагрузкой 800–900 часов, а молодых преподавателей с нагрузкой до 1000 часов
иногда становиться ретрансляторами, то есть пересказывать учебники и собственно методички.
Им крайне сложно физически полноценно заниматься научными исследованиями, следить за
последними достижениями науки, писать и выигрывать гранты, вовлекаться в международные
научные проекты, выстраивать сотрудничество с промышленными предприятиями. С такой учебной
нагрузкой у них нет времени по-настоящему возиться со своими студентами и аспирантами во
внеучебное время, вместе работать в лаборатории на современном уровне. Такое оборудование есть,
и очень хорошее, а времени и сил на проведение исследований при нынешней нормативной базе
иногда уже не хватает.
Чтобы выполнить нормативную нагрузку, преподаватели порой вынуждены становиться
многостаночниками, набирать большое количество разных курсов, иногда не совсем профильных, а
это опасно: мы можем получить профанацию вместо университетского образования. Сама суть
университетского образования состоит в том, что читающие лекции по различным научным
направлениям профессора и доценты сами эту науку и делают, то есть имеют возможность работать в
лабораториях вместе со своими студентами и аспирантами и быть реально признанными
специалистами в данном научном направлении.
В зарубежных университетах средний уровень нагрузки у профессуры обычно не превышает 300
часов, и подавляющее большинство всех, кто преподает, активно занимаются наукой. Если мы
реально хотим выйти на уровень ведущих мировых университетов, необходимо ограничить общую
педнагрузку преподавателей на уровне 400–450 часов при лекционной нагрузке профессоров и
доцентов порядка 150 часов. Это примерно тот уровень нагрузки, который удается выдерживать
ведущим университетам.
Как снизить реальную нагрузку на университетских преподавателей без увеличения количества
ставок на кафедрах, чего университеты всячески пытаются избежать из-за ограниченности
финансовых средств и действующих нормативов? Такие механизмы есть, и некоторые из них уже
были озвучены, однако сейчас в условиях финансирования и вузов, и научных институтов в виде
целевых субсидий на выполнение конкретных госзаданий такие механизмы нуждаются в
корректировках и в дальнейшем развитии. Прежде всего это привлечение на позиции профессорскопреподавательского состава совместителей из научных институтов и сферы наукоемкого
производства, реально занимающихся наукой и производством. Это позволяет увеличить количество
задействованных в преподавании специалистов и избежать ретрансляторства и многостаночности.
Здесь недостаточно только того, что студенты могут проходить курсовые, дипломные практики на
производстве, важны прямые контакты с такими специалистами и в формате лекций, и семинаров, и
практических занятий, и летних практик, это контакты с будущими работодателями и с будущими
коллегами. Именно от таких специалистов студенты и узнают, что реально их ждет на производстве,
что они должны знать, уметь, а базовые знания по специальности обеспечит им штатный ППС
[профессорско-преподавательский состав].
Второе – это привлечение к преподаванию штатных научных сотрудников вузов. В некоторых вузах
есть штатные научные сотрудники, в некоторых сейчас активно создаются научные лаборатории.
Привлечение таких штатных научных сотрудников, особенно для проведения практических занятий и
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практик, было бы чрезвычайно полезно. Однако здесь иногда возникают нюансы, связанные с
финансированием в виде субсидий, таких штатных научных сотрудников иногда нельзя отправлять
на практику со студентами, потому что на это уже тратятся деньги для учебного процесса.
Далее – возможность привлечения к преподаванию постдоков. Этот институт еще не развит в наших
университетах, и мы об этом говорили на одном из заседаний Совета. Как раз в западных
университетах постдоки – это не только тягловые лошадки, которые делают науку, но постдоки у
ведущих профессоров – это как раз те, на кого в значительной степени возлагается и педагогический
процесс. И это тоже может разгрузить штатных преподавателей, перегруженных учебными часами.
Следующее – это привлечение к преподавательской работе аспирантов. В вузах это обязательно, что
аспиранты выполняют учебную нагрузку. В академических институтах это часто необязательно. Мы
на Дальнем Востоке, в ДВФУ, в Дальневосточном отделении иногда шли на такое, что даже
аспиранты в академических институтах должны были выработать какой-то норматив по
преподаванию в Дальневосточном федеральном университете, потому что современный
исследователь должен уметь хоть в какой-то степени доносить свои знания студентам. И таким
образом, мы тоже смогли существенно снизить педнагрузку на преподавателей.
Следующее, о чем уже здесь говорилось, – необходимо совершенствовать систему базовых кафедр и
совместных лабораторий, создаваемых вузами и функционирующих на базе научноисследовательских организаций и промышленных предприятий, увязывая их деятельность не только
с возможностью проведения производственных практик для студентов, но и с возможностью
проведения там регулярных занятий, в том числе с привлечением специалистов этих предприятий.
Причем специалисты формально с вузом не связаны, это не почасовики, не совместители, не штатные
сотрудники. Но если базовая кафедра вынесена на предприятие или в какой-то институт, то можно
привлечь к работе со студентами достаточно большое количество специалистов этих предприятий
или институтов.
Также хотелось бы отметить инициативу Российского научного фонда, с этого года начавшего
программу грантового обеспечения, грантовой поддержки создания совместных лабораторий и вузов,
научных учреждений и предприятий. Что хотелось бы конкретно предложить? Может быть, все-таки
попытаться пересмотреть соразмерность нагрузки преподавателей университетов с теми
современными требованиями, которые мы сейчас к ним предъявляем.
Необходимо в дальнейшем развивать институт совместительства и привлечения сторонних
специалистов, в том числе из реального сектора экономики и ведущих научных учреждений, к
участию в образовательной деятельности. Необходимо расширить практику привлечения к
образовательной деятельности в вузах приглашенных специалистов, в том числе из-за рубежа, на
основе краткосрочных и долгосрочных контрактов. Хотелось бы более полно обеспечить
нормативную базу и условия для расширения практики организации вузами базовых кафедр, в том
числе и на профильных промышленных предприятиях, расширить практику создания совместных
лабораторий с вузами, научными учреждениями, производственными предприятиями.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
Пожалуйста, Михаил Асланович.
М.А. ПОГОСЯН: Уважаемый Владимир Владимирович!
Для нас вопрос подготовки инженерных кадров является сегодня одним из принципиальных,
связанных с тем, что те планы, которые есть сегодня у Объединенной авиастроительной корпорации
[ОАК], предусматривают, с одной стороны, ежегодный рост объемов производства свыше 20
процентов, что невозможно сделать без современных кадров чисто экстенсивным методом развития.
С другой стороны, предусматривают выход на конкурентоспособность не только в области военной
авиации, где у нас достаточно прочные позиции, но и в области гражданской и транспортной
авиации.
Мы сегодня решаем эту задачу, привлекая кадры из 13 опорных инженерно-технических вузов. На
базе этих вузов, на базе наших основных предприятий у нас, в общем-то, сформировались на
сегодняшний день такие региональные образовательно-промышленные кластеры, где конкретные
вузы привязаны к конкретным предприятиям и обеспечивают тесную увязку программ подготовки
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под те задачи, которые мы перед ними ставим. Сегодня, если говорить о количестве инженеров,
которые нам необходимы, а ежегодно на предприятия ОАК приходят больше 1200 инженеров, мы эти
задачи решаем.
Второй важнейший вопрос, о котором сегодня много говорилось, – это уровень подготовки
инженерных кадров в соответствии с теми требованиями, которые сегодня мы ставим.
Хотел бы сказать, что на сегодняшний день, безусловно, нам мало иметь инженеров, которые имеют
хорошую специализированную подготовку в каком-то конкретном направлении. Важно, чтобы люди,
которые приходят к нам, понимали методы проектного управления, знали принципы бережливого
производства, разбирались в управлении себестоимостью продукции на всех этапах жизненного
цикла, разбирались в вопросах сервиса и послепродажного обслуживания, потому что без того, что
эти вопросы будут закладываться на этапе разработки, на этапе производства, мы в конце концов не
получаем тот продукт, который будет обеспечивать нам конкурентоспособность.
Поэтому эти требования мы сегодня трансформируем в профессиональные стандарты и в работу с
теми вузами, с которыми мы взаимодействуем, и так же, как и другие наши коллеги, собственно,
работаем над изменениями федеральных государственных образовательных стандартов. В этом
направлении тесное взаимодействие между нами и Министерством образования и теми базовыми
вузами, о которых я сказал, налажено. Задача – действительно обеспечить новый уровень темпа
внедрения тех изменений, которые сегодня необходимы.
Хотел бы сказать, что для координации уровня подготовки специалистов мы сегодня совместно с
Министерством образования, школой «Сколково», с Союзом машиностроителей [России] работаем
над созданием авиационного образовательного кластера в Жуковском в рамках Национального
центра авиастроения, где мы планируем отбирать на 5–6-м курсе лучших студентов. Речь идет как раз
о подготовке студентов, с которыми мы связываем перспективы, – таких разработчиков верхнего
уровня для подготовки на базе единой среды, которую мы должны создать вместе с нашими
основными вузами в рамках единого образовательного кластера. Такая работа нами ведется, и мы
считаем, что это даст дополнительный толчок, стимул в процессе обучения, для того чтобы выйти на
новый уровень.
Кроме этого, я полностью согласен с тем, что, безусловно, говоря об уровне подготовки кадров,
нужно уже сегодня (этого жизнь от нас требует) начинать с подготовки на уровне школы. Мы уже
больше 10 лет на примере «Компании Сухого» активно используем школьные олимпиады по
авиастроению, чтобы уже на этапе отбора студентов вузов увлечь их будущей работой. Эта
десятилетняя практика говорит о том, что те, кого мы отобрали по олимпиадам, на сегодняшний день
являются такими лидерами, которые ведут за собой своих сверстников, более поздно
определившихся с выбором специальности.
Сегодня много говорилось о квалификации и повышении уровня профессорско-преподавательского
состава. Полностью согласен, что действительно цифровые технологии сегодня приводят к тому, что
уровень базовых знаний меняется очень быстро, нужно наряду с базовыми знаниями использовать
современные подходы. В этом плане ежегодно у нас проходят практику около 2,5 тысячи студентов.
Мы внедрили новую форму начиная с 2009 года – межрегиональную практику, где-то около 100–150
студентов у нас из разных вузов проходят практику в Комсомольске-на-Амуре, в Иркутске, не
живущие в Комсомольске-на-Амуре, а где-то из европейских вузов. То же самое: ребят из
Комсомольска-на-Амуре мы посылаем на предприятия в Казани и в других городах. Считаем, что это
как раз создает тоже хорошую возможность получить новые знания в процессе вот этих обменов
практикой.
Думаю, что очень важно было бы в рамках тех нормативов, которые сегодня разрабатываются
Министерством образования, чтобы и профессорско-преподавательский состав имел в своем
расписании возможность активно участвовать вот в такого рода мероприятиях. Это не день-два, это
нужно месяц-два, например, поработать на конкретных предприятиях и посмотреть современные
технологические процессы, которые только сейчас внедряются на этих предприятиях.
В этом плане я поддерживаю те мысли, которые были высказаны, что нужно посмотреть, как
правильно распределить нагрузку, чтобы у людей не только часы учитывались, и это их не лишало
возможности заняться конкретными проектами. Потому что сегодня мы, конечно, ведем проекты, но
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надо сказать, что степень адаптации этих проектов к реальным задачам оставляет желать лучшего. В
этом направлении, я думаю, есть большие перспективы.
Кроме этого, мы активно у себя уже более 20 лет используем практику привлечения студентов
начиная с третьего курса на работу на предприятиях параллельно с процессом обучения. Это,
конечно, работа на полставки, но надо сказать, что к моменту окончания вуза студенты не только
знают те требования, которые мы к ним будем предъявлять, но они уже знают свое рабочее место и
весь тот круг задач, которые решают.
По сути, они уже проходят начальную степень адаптации параллельно с процессом обучения на
четвертом-пятом курсе. Мы эту практику сейчас широко внедряем. Считаю, что это дает хорошую
возможность уйти от необходимости адаптации.
Наша практика говорит о том, что после двух-трех лет, как правило, народ от нас не уходит, а вот те,
кто не смог понять, что от них требуется, за два-три года, они – это наибольший период риска.
Поэтому, когда мы этот период риска совмещаем с процессом обучения на 3-м, 4-м, 5-м курсе, то они
уже к моменту окончания вуза полностью адаптированные специалисты. Мы у себя эту практику
широко внедряем.
Кроме этого, для нас на сегодняшний день важная задача – привлечение выпускников из других
регионов на наши ключевые предприятия. Я хочу сказать, что в Москве у нас есть вопросы,
связанные с созданием жилищных условий. Я думаю, что с созданием Национального центра
авиастроения в Жуковском мы сможем решить эту задачу все-таки доступными для большинства
наших работников способами.
У нас нет проблем привлечения кадров, связанных с социальным развитием, в Казани, в Воронеже.
Это крупные центры, которые развиваются самостоятельно, и наши предприятия здесь адаптируются
в эту среду. Например, в Комсомольске-на-Амуре программа социально-экономического развития
региона, конечно, тесно связана...
Сегодня Комсомольск с точки зрения технического перевооружения – это наше самое современное
предприятие. И с точки зрения уровня заработной платы, уровень заработной платы в Комсомольскена-Амуре – один из самых высоких в отрасли, на уровне 40 тысяч рублей. И с точки зрения
интересной работы.
Но я полностью согласен с Сергеем Владиленовичем, что важен баланс между зарплатой, интересной
работой и перспективой. Тут тоже все хорошо, но социальное развитие региона, здесь мы работаем и
с Минвостокразвития, и с хабаровскими краевыми властями, – это важная для нас задача, которую
нам еще предстоит решить.
Похожая ситуация, она попроще, в Ульяновске. То есть сегодня для нас с точки зрения привлечения
кадрового потенциала это два основных предприятия, где нам предстоит совместно с региональными
властями увязать программу развития этих предприятий с программами муниципального,
регионального и других видов развития этих регионов.
И, собственно, подготовка кадров для отрасли. Мы ее видим как комплексную программу, которая
включает базовую инженерную подготовку в опорных вузах регионов, практическую подготовку
кадров на предприятиях, о чем я уже говорил, дополнительную подготовку по корпоративным
стандартам. Все это должно обеспечить достижение той цели, которую мы перед собой ставим.
Нам сегодня надо не просто подготовить кадры, нам сегодня нужно изменить облик авиационной
отрасли, вывести ее на инновационный уровень. И это, конечно, требует новых подходов. В этом
плане наша совместная работа с коллегами из вузов как раз должна обеспечить решение этой задачи.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Уважаемые коллеги, кто хотел бы выступить? Прошу Вас.
А.А. ДЫНКИН: Спасибо, Владимир Владимирович.
У меня есть несколько соображений экономиста. Мы сегодня говорим о подготовке инженеров для
работы в рыночных условиях, то есть для работы не на предприятии, а для работы в компании, для
работы на фирме. И это очень важный, на мой взгляд, пункт. Поэтому я считаю, что прекрасное
знание технологий будет недостаточным без понимания основы инновационной экономики.
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Это означает четкое осознание того, что успешные инновации рождаются на пересечении самых
совершенных технологий и общественной потребности или, попросту говоря, платежеспособного
спроса. Только так можно снять вечную проблему внедрения, которая над нами висит несколько
десятилетий.
Есть простой классический пример из прошлого – это автомобиль «Нива», когда появилась передовая
на то время автомобилестроительная технология и колоссальный спрос на более или менее
комфортабельный вездеход. И «Ниву» не надо было внедрять. Был колоссальный спрос за рубежом, в
Австрии был сборочный завод на 11 тысяч машино-комплектов в год. Вот это простой, идеальный
пример совпадения технологий и общественной потребности.
Кроме того, я согласен с Михаилом Аслановичем, что инженер обязан понимать, как снижать
себестоимость, как оптимизировать поставщиков, как выстраивать отношения с потребителями, с
кредитными организациями, с государственными органами.
Современные нелинейные модели инноваций предполагают умение комбинировать компетенции
многих подразделений фирмы, включая такую службу, как маркетинг. И даже больше этого, важно
умение увидеть перспективную потребность и найти для нее адекватное технологическое решение,
причем очень часто с использованием внешних ресурсов. Вот это принципиально важная
характеристика современного инженера-предпринимателя.
Я думаю, что сегодня повышаются требования работодателей к инженеру как к личности, как к
творческому человеку, как к лидеру. Вы коснулись этой темы, Владимир Владимирович. Один мой
знакомый главный конструктор говорит, что «моя работа включает три задачи: достать деньги,
принять на работу и уволить с работы». Если, так сказать, говорить лапидарно. Поэтому я полагаю,
что современный инженер должен иметь определенную социально-психологическую подготовку. Он
должен уметь подбирать, мотивировать и продвигать людей.
Если говорить о перспективе, мне кажется, было бы полезно подумать о системе образовательных
кредитов для приоритетных специализаций инженеров, причем с серьезным субсидированием,
которое, на мой взгляд, целесообразно, чтобы вели регионы и работодатели, потому что они лучше
знают потребности и перспективные в среднесрочной перспективе. Мне кажется, что такой
инструмент резко повысит ответственность как студентов, так и семей, и будущих потребителей
услуг инжиниринга.
Сегодня Андрей Иванович и многие коллеги говорили о важности виртуальной подготовки. Да,
действительно это так, но все-таки, если в инженерном вузе нет, скажем, электронного микроскопа,
трехмерного принтера, серьезных испытательных стендов, если на них не ведется и образовательный
процесс, и НИОКР, то, на мой взгляд, это недостаточно.
И последнее, что я хочу сказать. Андрей Иванович говорил о трех градациях инженеров, и я с ним
абсолютно согласен, потому что нам нужны одновременно инженеры линейные для
реиндустриализации и нужны высококлассные люди, которые будут заниматься прорывными
технологиями.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
Прошу Вас.
Е.Н. КАБЛОВ: Уважаемый Владимир Владимирович!
В целом я поддерживаю тезисы доклада и выступления, хотел бы просто на практическом опыте
ВИАМа, когда мы решали вопрос подготовки, закрепления высококвалифицированных кадров,
поделиться и высказать определенные предложения.
В 1998 году на 2400 сотрудников ВИАМа приходилось всего 27 человек в возрасте 35 лет. Средний
возраст составлял 61,5 года, износ основных фондов составлял 80 процентов, объем выполняемых
работ – 25 миллионов, прибыли не было никакой. С учетом этого была разработана система
непрерывной подготовки с обеспечением неразрывности образовательного процесса, которая
включает следующую схему: это школа, ВИАМ ежегодно организует конкурсы «Материаловед
будущего» для учащихся средних школ города Москвы и Московской области. Победитель поступает
на обучение в опорный вуз, практическое обучение и распределение он проходит непосредственно в
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ВИАМе. В вузе создание кафедры материаловедения, как в ВИАМе, так и в вузе, организация
производственных и индивидуальных практических работ. Аспирантура. Отбор аспирантов и
утверждение совместным решением ученых советов ВИАМа и вуза тем кандидатских диссертаций и
выполнение этих диссертаций в ВИАМе с оплатой труда аспиранта.
Завершающим этапом формирования этой системы благодаря поддержке Минобрнауки стало в 2014
году образование в ВИАМе Корпоративного университета материаловедения, которому была выдана
лицензия на ведение образовательной деятельности по программе «магистр». Для того чтобы эта
схема заработала, необходимо было провести модернизацию, реконструкцию научнопроизводственной базы института, обеспечить работой, а самое главное – создать в коллективе
атмосферу стабильности и уверенности в завтрашнем дне, когда кадровые сотрудники и молодежь
смогли бы почувствовать значимость и востребованность своего труда не только в рамках ВИАМа,
но и в рамках государства.
Итог работы данной системы подготовки и закрепления кадров следующий. В 2014 году в институте
работает 1905 человек, из них 800 человек моложе 35 лет, средний возраст 44 года. За период с 1998
по 2014 год кадровый состав обновлен на 85 процентов, но это обновление проходило не
одномоментно. Необходимо было организовать процесс, чтобы опытные, авторитетные ученыеспециалисты передали свои знания молодежи.
Предложенная ВИАМом схема реализации образовательной деятельности в Корпоративном
университете базируется в определенном смысле на успешно реализованном в СССР опыте
образовательной деятельности на базе втуза, которая была нами адаптирована к современным
условиям, и учитывает направления развития материаловедения как у нас в стране, так и за рубежом.
Девизом Корпоративного университета материаловедения стала китайская мудрость: «Скажи мне – и
я забуду, покажи мне – и я, может быть, запомню, вовлеки меня – и я пойму, отойди – и я буду
действовать». Образовательная деятельность Корпоративного университета направлена на резкое
увеличение практических и индивидуальных, я подчеркиваю, индивидуальных занятий, полноценной
производственной практики, при существенном повышении их качества.
По нашему мнению, соотношение между практическими и теоретическими занятиями должно
составлять 70 к 30. Пока в мире не нашли лучшего способа закрепления теоретических знаний, чем
индивидуальные практические занятия и производственные практики с обязательной защитой этой
работы. Все это способствует развитию у студента системного мышления и умения анализировать
многочисленные факты и делать правильные выводы.
Программа магистратуры Корпоративного университета предлагает следующее: обучение не менее
двух лет, принятие на обучение бакалавров или специалистов. Занятия будут проводить как ведущие
научные сотрудники ВИАМа, так и приглашенные специалисты и ученые из институтов РАН,
ведущих КБ и крупных компаний. Студенты Корпоративного университета материаловедения будут
зачисляться на работу в ВИАМ, им будет начисляться заработная плата, и они будут участвовать в
выполнении работ по тематике института.
Программа предусматривает неразрывную связь процесса обучения с деятельностью научнопроизводственной базы ВИАМ. Сегодня ВИАМу при поддержке Минпромторга и за счет
собственных средств из прибыли удалось существенно обновить основные фонды, создать
современную научно-производственную инфраструктуру, а также построить при поддержке
руководства Ульяновской области и Краснодарского края – помощь в выделении земельных участков
– два филиала ВИАМа. Это Центр климатических испытаний в Геленджике, один из лучших в
Европе, включен в международную систему «Атлас». И Научно-технологический центр по
полимерным композиционным материалам в Ульяновске.
Определяющим условием таких качественных изменений в научной и производственной
инфраструктурах института стало, уважаемый Владимир Владимирович, Ваше решение по
разработке федеральных программ по материаловедению, направленных на создание
высокотехнологичных, малотоннажных производств под восстановление и импортозамещение
материалов по 11 технологическим направлениям.
В результате выполнения этих программ была создана высокотехнологическая отрасль
малотоннажного производства. Только в ВИАМе организовано 19 производств по выпуску 210
материалов. Все это позволяет не только выпускать материалы, но и проводить исследовательские
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работы на более высоком, качественном уровне, обеспечить сотрудникам достойную заработную
плату, а также, что крайне важно, организовать процесс обучения и проведения производственных
практик, стажировок для студентов и специалистов.
2013 год ВИАМ завершил с объемом выполнения работ 4470 миллионов с валовой прибылью 450
миллионов рублей и средней заработной платой 86 тысяч рублей. Руководствуясь Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, реализуя принцип сетевого
взаимодействия с опорными вузами в регионах, ВИАМ заключил соглашение по научнотехническому сотрудничеству с 11 регионами России, в том числе с регионами наибольшей
инновационной активности.
Это Республика Татарстан, Самарская, Томская, Ульяновская области, Пермский край и Республика
Мордовия. С 12 национально-исследовательскими и пятью ведущими университетами. Это
Аэрокосмический университет Самары, МГУ имени М.В.Ломоносова, Казанский технический
университет, МВТУ имени Н.Э.Баумана, Высшая школа экономики, Дальневосточный федеральный
университет, МГУ имени Н.П.Огарева по разработке и применению материалов нового поколения
для повышения инновационного потенциала регионов с учетом направлений развития
территориально-производственных кластеров. В рамках этих соглашений предусмотрены процессы
обучения, практики и стажировки. Всего за период 2010–2013 в ВИАМе общее число прошедших
обучение, практику и стажировку составило 2522 человека.
В заключение, Владимир Владимирович, хочу внести следующее предложение.
Первое. Необходимо оптимизировать число вузов, занимающихся инженерным образованием, при
этом исключить возможность размывания профиля и специализации отечественных высших
технических учебных заведений. Оптимизацию необходимо увязывать с направлением развития
регионов и крупных интегрированных структур.
Второе. Минобрнауки совместно с Минпромторгом и другими федеральными органами
исполнительной власти, корпорациями определить и утвердить список высокотехнологических
производственных и научных предприятий, для которых предусмотреть обязательным условием
прием студентов для прохождения полноценных ежегодных производственных практик с
зачислением на рабочие места с выплатой зарплаты. Проводимые меры необходимо увязать с
направлением развития инновационного территориального кластера в регионах.
Третье. Предусмотреть в вузах увеличение количества (я подчеркиваю) индивидуальных
лабораторных и практических занятий, проводя эти работы, соблюдая принцип «от простого к
сложному». Необходимо обеспечить организацию ежегодных полноценных производственных
практик: первый год обучения – одна практика в год, в последующие годы – две практики в год (в
начале и в конце года).
И последнее. Необходимо возродить моду на интеллект и получение новых знаний как основы
будущего профессионального и карьерного роста в интересах развития экономики России.
Хотелось бы в подтверждение высказанных слов напомнить высказывание великого инженера
Леонардо да Винчи: «Кто знает, тот может. Только бы узнать – и крылья будут!». Эти слова должны
стать девизом для современной молодежи, чтобы она была способна покорять новые высоты в науке
и технике.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Благодарю Вас.
Геннадий Яковлевич, пожалуйста.
Г.Я. КРАСНИКОВ: Уважаемый Владимир Владимирович!
Я хотел бы сделать одно предложение, исходя из собственного опыта, потому что я заведую двумя
кафедрами: в Физико-техническом институте и Московском институте электронной техники. Мы на
протяжении 40 лет (уже у нас традиция) готовим для себя специалистов. У нас 150 студентов. Мы на
4-м, 5-м и 6-м курсе сами читаем лекции, семинары ведем, дипломные работы и знаем, как на самом
деле, скажем, в Стэнфордском университете, идет подготовка кадров.
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Конечно, вузам сейчас очень сложно соревноваться с точки зрения нового технологического
оборудования, чистых комнат с промышленными предприятиями. Тем не менее, конечно, в вузах
должны быть, особенно в инженерной специальности, современное аналитическое оборудование,
технологическое, потому что вокруг него формируются научные школы.
В бытность Андрея Александровича [Фурсенко] Министром была запущена программа «Научноисследовательский университет». Я считаю, очень положительный эффект от нее. Мы просто
чувствуем, как университеты оснастились современным оборудованием, и пошла совершенно подругому подготовка кадров. Но в этом году эта программа заканчивается, и финансирование ее
прекращается.
Мое ощущение и взаимодействие с вузами говорят о том, что надо бы эту программу еще на два-три
года продлить, тогда мы закрепим достигнутый успех, а иначе есть такое ощущение, что мы можем
здесь отстать немножко. Поэтому я уже говорил, обращаясь к Дмитрию Викторовичу, о том, чтобы
эту программу по финансированию научно-исследовательских университетов продолжить на два-три
года.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
Пожалуйста, Виктор Антонович.
В.А. САДОВНИЧИЙ: Я хотел бы вернуться к Вашей мысли, высказанной вначале: правильно ли
расположены университеты – как раз проблема инженерных кадров для важных производств,
которые вне Москвы. Совсем недавно Конгресс США создал комиссию, комиссия исследовала как
раз этот вопрос и сделала такой глобальный вывод, что население Индии, Китая, Юго-Востока
быстро развивается, требует высокого образования, а университеты расположены не там. И поэтому
перемещаться этим молодым людям в Америку или Европу будет трудно. Это вызов для Америки.
Комиссия Конгресса как раз поставила вопрос, чтобы Америка вовремя среагировала на этот
демографический и глобальный вызов, происходящий в мире. Думаю, что такие действия последуют.
И комиссия сделала второй вывод, что бизнес и правительство Соединенных Штатов мало внимания
в последние годы стали уделять технологическому образованию, особенно в национальноисследовательских университетах США, и обратила внимание на это Президента. Это у них «кухня».
А я хотел бы поддержать Вашу мысль, что действительно нам надо думать, как сделать так, чтобы
самые высококвалифицированные кадры перемещались в те места, где есть реальное производство. Я
как президент Союза ректоров, проезжая эти регионы, вижу, что все без исключения ректоры
жалуются на то, что это очень трудно сделать, потому что идет отток в другом направлении. Во
всяком случае, нам надо об этом подумать.
Я согласен, Владимир Владимирович, с Вами полностью, что, конечно, вопрос материальный, он
имеет пока приоритет. И если мы создадим хорошие условия, это все-таки уже «а» в этом процессе;
«б» – там будут другие, но материальные условия, безусловно, – это приоритет.
Теперь вторая мысль. У нас исторически так получилось, что инженерное образование не присуще
классическим ведущим университетам. Был создан Московский, затем Санкт-Петербургский, до
этого Харьковский, Виленский, Дерптский, как создавалась империя и университеты, они все
исключали инженерное образование. У истоков инженерного образования стоял Петр Первый, когда
он создал школу математических и навигацких наук. Но это была попытка, а потом уже создавались
Бауманский, горный Санкт-Петербургский, другие университеты. И это было отделено.
Но современные вызовы говорят вот о чем – что современные достижения в инженерных науках, в
технологиях как раз стали присущи университетам, объединяющим все науки. Сейчас очень трудно
отделить инженерные изобретения от биологии, от генетики, от изучения мозга, психологии. То есть
это стало комплексным таким исследованием. И новейшие достижения – именно на стыке всех этих
наук.
Мне кажется, что должна последовать реакция ведущих классических университетов на эту
проблему. Речь не идет о подготовке инженеров в широком, линейном ключе. Речь идет о том, чтобы
прорывные направления технологически тоже были присущи и классическим университетам.
Например, в Московском университете мы уже создали три факультета инженерии. Это факультет
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физико-химической инженерии с «Черноголовкой», Академией наук. Возглавляет как раз директор
«Черноголовки» – академик Алдошин. Институт биотехнологии с «Пущино», с Академией наук,
возглавляет руководитель «Пущино» этот факультет. Институт биоинженерии, биоинформатики,
возглавляет академик Скулачев.
Я думаю, что этот процесс должен идти. Но есть еще одно «но». Наши фундаментальные
исследования часто буксуют внутри университета. В лучшем случае они утекают куда-то в другое
место и часто за границу. У нас нет цепочки, чтобы фундаментальные исследования университета
превращались в самую-самую высокую технологию, которую, может быть, мы первые сделаем.
Мы выдвинули идею создания таких научно-технологических кластеров-долин при университете.
Благо, что у Московского университета есть такая возможность, и мы сейчас начали создавать такую
технологическую долину на площади в 100 гектар.
В чем смысл этой долины? С тем чтобы лаборатории факультетов (может быть, не только
московского, но и других, если мы сотрудничаем) имели центр коллективного пользования, имели
лаборатории, имели, может быть, и маленькие производства. И выбрать те направления, по которым
мы точно можем лидировать в мире. Речь не идет о копировании или повторе. И у нас есть такой
потенциал, который способен это сделать.
Мне кажется, эта идея впервые – при классическом университете создать мощную научнотехнологическую долину, кластер такой. Но я убежден, что за ним будущее. Более того, мы в этом
кластере уже начали строить школу для одаренных. Будем собирать ребят со школ со всей России по
этому принципу, что он должен быть талантлив и способен, окончив школу, учиться в университете,
затем работать в этой долине. Вот такая идея. Мне кажется, она новая и зреет в других университетах
– такие кластеры при университетах.
И последнее. Я очень хочу поддержать мысль, высказанную Вами и другими. В переводе слово
«инженер» – это изобретатель. Вообще говоря, это как в спорте: если мы не заболеем этой идеей,
этой культурой, у нас не будет высоких достижений. Вот заболела наша страна в хорошем смысле
массовым спортом, мы получили и хорошие результаты, выдающиеся результаты.
В инженерии я отношусь к тем, кто считает, что в 90-е годы вот эта культура, отношение пропали
все-таки. Мы по разным причинам не видели, что это приоритет для страны. Сейчас появляются эти
росточки, сейчас изменяется точка зрения и отношение общества. И надо суметь вот эту культуру,
начиная со школы, очень важно со школы, поддержать и заболеть этой культурой «сделай своими
руками, сделай сам технологически».
Я об одном соревновании хочу сказать. Третий год идет всероссийское соревнование. Ребята
(школьники и студенты) делают ракеты, запускают их на высоту 1–2 километра. Она выстреливает
парашют, на парашюте спускается спутник, сделанный руками школьников. Этот спутник фиксирует
погоду, передает данные, они это принимают и обрабатывают.
В первый год, такое соревнование было в 2012 году, победила Казань, во второй год Самара
победила. Тысячи ребят участвуют в этом соревновании. А сейчас 30 июня, через пару дней, это
будет в Дубне (МГУ курирует это соревнование), посмотрим, кто победит. Так вот, важно, что эти
ребята своими руками паяют спутник, делают ракету, умеют делать. Если сравнивать с Америкой –
Америка продает эти ракеты. Они всячески стараются поощрять, чтобы кружки разные, школьники
запускали и исследовали.
Таким образом, третья моя мысль состоит в том, что мы должны со школы начать вовлекать ребят в
инженерные дела. А в целом ситуация изменилась к лучшему на сто процентов. Слава богу, что мы
находимся сейчас уже в такой среде, в такой обстановке.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Прошу.
И.В. ЯЩЕНКО: Я хотел бы сказать несколько слов по поводу школьной части, упоминалась
несколько раз роль школы. Во-первых, подчеркнуть: очевидно, что такой запрос на студентов,
который будет сформирован, новых, в нынешней ситуации естественным образом не может
удовлетворен школой в том ее состоянии, в котором она есть, хотя все условия для того, чтобы школа
соответствующие задачи выполняла, уже созданы, в первую очередь материальные.
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Принята концепция математического образования, которая позволит создать базу для того, чтобы
математика могла двинуть другие естественные предметы, но это может занять какое-то время,
поэтому, во-первых, нужно обратить особое внимание на физику и информатику, но не директивно,
сверху объявлять, например, ЕГЭ по физике обязательным, а нужно создавать условия, при которых
и школа, и ребенок будет заинтересован изучать эти предметы, их сдавать.
Это, во-первых, и моральное стимулирование – в прессе какая-то соответствующая кампания, и,
может быть, подумать, посмотреть на региональном, и, может быть, где-то на федеральном уровне
какие-то стимулы для школ, потому что, конечно, предуниверситарии в предыдущих университетах,
например, в Москве сейчас создан с МИФИ такой проект, школы для одаренных – они какую-то
проблему решат, но все-таки нужно системно, чтобы каждая наша школа, которая материально уже
достаточно обеспечена, хотела готовить будущих инженеров.
И, может быть, это заложить как дополнительное стимулирование в государственном задании школы,
если школа подготовила ребят, успешно сдавших соответствующие приоритетные для страны
предметы. И я еще прошу не забыть о таком курсе, который называется курс технологии, который
отстал, уже не вчерашний, а позавчерашний день.
Я приведу пример задачи всероссийской олимпиады школьников, которая у нас проходит по всем
предметам: «Какое устройство защищает пальцы от прокола иглой?». Это я не шучу, это задание,
разработанное центральной комиссией Всероссийской олимпиады школьников.
То есть необходимо максимально срочно вместе с ведущими инженерными вузами реформировать
олимпиаду по технологии, чтобы уже с сентября этого года соответствующая олимпиада, ну и сам
курс технологии обновлялись. И олимпиада как поиск талантов учитывала современные
технологические достижения, проходила с привлечением на местах в регионах ведущих вузов,
ведущих предприятий. И тогда, я уверен, у нас эта олимпиада будет пользоваться огромнейшим
спросом, и мы сможем обеспечить все задуманное школьными кадрами.
В.В. ПУТИН: Олег Валерьевич, пожалуйста.
О.В. ХАРХОРДИН: Я хотел бы просто добавить, наверное, к тому, что говорил Александр
Александрович Дынкин по поводу экономического аспекта, в целом взгляд из общественных наук. И
здесь два пункта.
Первый связан с тем, что сейчас многие министерства, предприятия и университеты оценивают
потребность в инженерах, в их качестве. Рассматриваются разные аспекты, но в основном с помощью
количественной социологии. Это приводит к тому, что мы получаем процентовки, графики, разные
показатели, выраженные количественным языком.
И это, как говорил еще Селюнин во время перестройки, такое приводит к феномену лукавой цифры.
Потом мы выдаем задание тоже в цифрах, цифры выполняются. И, как Вы говорили, производится
куча бумаги. Очень часто кто-то говорит, что у нас есть громадное количество людей с дипломами
инженеров, а вот тех инженеров, которых мы ищем, мы на самом деле не имеем.
Какой здесь выход? В социологии различается количественный и качественный методы. И
качественный метод – это когда вы не занимаетесь опросами, потом подсчетами ответов на эти
вопросы, а когда человек приходит и занимается глубинным исследованием мотивировки, например,
будущего инженера. Это соответственно, например, вопрос того, что есть драйв, вопрос того, что
есть деньги, или вопрос того, чтобы получить «корочки» и пересидеть армию.
И пока мы не дифференцируем между этими направлениями людей, идущими в инженеры, нам очень
трудно оценить как потребность страны в этих инженерах, так и то, что они будут дальше делать с
тем образованием, которое они получат. Поэтому есть необходимость в системном качественном
социологическом мониторинге, потому что есть, естественно, люди, которые сами являются
инженерами и их воспитывают, и есть те, кто их изучает.
И те, кто их изучает, – пока затребована только одна когорта этих людей, а не другая. Пример:
последняя книжка с названием «инженер» на обложке в профессии социологии вышла в 1989 году.
Написала ее Ольга Крыштановская. 25 лет прошло – не было сравнимого исследования.
Крыштановская вся ушла в социологию элит. Почему? Там были деньги. Социологией инженеров,
потому что у инженеров не было денег, мало кто занимался системно и с помощью качественных
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методов. Пора бы с этим на самом деле что-то сделать и предложить системный и качественный
мониторинг.
Второе. Сегодня, конечно, мы все озабочены состоянием инженерного образования и забываем про
общественно-научную составляющую. Александр Александрович [Дынкин] призывал к вниманию к
экономическим аспектам, которые нужно рассказывать и прививать будущим инженерам.
Мне хотелось бы сказать, что, исходя даже из той классификации, которая была предложена в нашем
главном докладе сегодня, Андрея Ивановича [Рудского], типов инженеров, надо социальные навыки
прививать разные разным группам инженеров. Ясно, что это не политэкономия или научный
коммунизм, при которых мы все воспитывались. Но что?
Линейному инженеру, например, нужна социология труда, которая не так нужна генеральному
конструктору. Человеку, который будет заниматься стартапами, очень важна психология малых
групп – сколачивание коллектива, который начнет развивать науку. Техноброкерам, к которым
призывает нас, например, Агамирзян в «Российской венчурной компании», как связать бизнесиндустрию или производство и университеты, важно, естественно, изучать конфликтологию, теорию
переговоров и так далее. Нужно направленное обучение конкретным навыкам, которые сейчас наши
обществоведческие дисциплины не преподают.
Если посмотреть на учебно-методические материалы технических вузов, то, конечно, удивляешься,
что с этим происходит. Здесь нужна переработка учебно-методических материалов. Это второе
предложение. Без этого современный инженер, на каком бы уровне он ни рассматривался, ни
линейный, ни инженер-исследователь, ни генеральный конструктор, без изощренного социального
знания, которое требуется сейчас для успешной работы, наверное, это общее место. Я просто хотел
подчеркнуть еще раз, что у нас устаревшие учебно-методические материалы.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо, Олег Валерьевич.
Для того чтобы у нас получился полноценный итоговый документ, который был бы руководством к
действию всех структур органов власти, управлений Министерства образования, конечно, мы сейчас
заслушаем Министра с его предложениями о том, что нам нужно в ближайшее время сделать, чтобы
ситуацию с подготовкой инженеров качественным образом изменить в лучшую сторону.
Пожалуйста.
Д.В. ЛИВАНОВ: Большое спасибо.
У меня есть несколько комментариев по мотивам обсуждения.
Первое – это работа со школой, профориентация в целом. Мы видим, что те меры, которые в
последние годы предпринимались, дают свой результат. У нас год от года растет доля выпускников
11-х классов, которые сдают экзамен по физике и информатике. Сейчас это уже почти 30 процентов.
Это означает, с одной стороны, что престиж инженерной профессии в глазах школьников растет, с
другой стороны, увеличивается их уверенность в своих силах, а значит, и повышается качество
преподавания физики и информатики в школе. Естественно, мы будем двигаться и дальше, но в
целом у нас здесь благоприятная тенденция.
Мы договорились с Российским союзом ректоров о том, что запустим несколько всероссийских
олимпиад школьников по инженерному делу на основе федеральных округов с привлечением наших
ведущих технических вузов и крупнейших компаний, которые там работают. Мы думаем, что это
также повысит мотивацию старшеклассников на изучение технических и естественнонаучных
дисциплин в школе.
Третий компонент – это всероссийский студенческий и аспирантский конкурс по инженерии,
который мы запускаем с нового учебного года. Для нас крайне важно было привлечь наши ведущие
высокотехнологичные компании. Все выразили готовность. И мы этот конкурс запускаем.
И, наконец, последний элемент этой работы – это инженерный фестиваль, который будет фактически
весь год проводиться. В начале мы его опробуем в Татарстане как инициаторе, а потом он будет
распространен на всю Россию. Это целая серия мероприятий для людей всех возрастов: от
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дошкольников до пенсионеров, будут показаны достижения современной науки, техники, технологий
и будет создаваться правильная мотивация, в том числе и для молодых.
В целом мы отмечаем, что у нас сегодня объемы подготовки инженеров в области техники и
технологий достаточны, мы по цифрам вышли на показатели 1980–1982 годов. Дефицита здесь нет. У
нас есть дефицит в другом – в знаниях, в умениях выпускников этих программ. Именно над этим мы
будем думать.
Что здесь очень важно? В докладе действительно была проведена, на наш взгляд, правильная
типология инженерной деятельности. Это деятельность по эксплуатации и управлению техническими
системами, и деятельность по разработке новых систем, их внедрению, созданию новых производств.
Здесь мы отмечаем, что в принципе уровневая система технического образования, которая у нас
сейчас есть (бакалавриат и магистратура), отвечает этой структуре, тоже по существу уровневой,
самой инженерной деятельности. Исходя из этого и будем действовать.
У нас введен сейчас новый тип образовательной программы, так называемый прикладной
бакалавриат – это инженерная программа с более высокой долей практической подготовки. Это уже
реализовано, в прошлом году в пилотном режиме мы приняли 4 тысячи студентов, в этом году
примем уже 25 тысяч студентов на этот тип программы. При этом действительно считаем, что
центры такой подготовки должны быть приближены к центрам размещения соответствующих
производств, для того чтобы оптимизировать эту работу, в том числе затраты на перемещение и так
далее.
Хочу отметить также, что больше трети этой подготовки будет выполняться в интересах предприятий
оборонно-промышленного комплекса, и мы впервые здесь включим механизм целевой контрактной
подготовки, который предполагается новым законом об образовании. Примем несколько тысяч
студентов уже в этом году на такие программы на конкурсной основе, когда, с одной стороны, мы
будем финансировать подготовку с удвоенным нормативом для обеспечения более высокой
интенсивности и качества и так далее. С другой стороны, предприятия-заказчики будут выплачивать
студентам стипендии, обеспечивать им другие меры социальной поддержки, а студенты, как третья
часть этого соглашения, будут принимать на себя обязательства три года отработать после окончания
программы. Надеемся, что это как раз создаст систему правильного баланса интересов и
предприятий, и студентов, и системы образования.
И, естественно, исследовательская, инженерно-технологическая, управленческая магистратура будет
реализовываться в наших ведущих университетах, где есть ресурсы и кадровые, и интеллектуальные,
и инфраструктурные для реализации проектного подхода, то есть более затратного подхода к этой
работе. Еще Андрей Владимирович [Адрианов] высказал, видимо, как любой человек, который не
знает толком, как работают высшие учебные заведения, несколько предложений.
Могу сказать, что они уже все почти реализованы. У нас сейчас нет никакого нормирования,
нагрузки на преподавателей. Мы отмечаем, что это дело самого вуза – распределять нагрузку. И
именно там, где преподаватели не ведут никакой научной работы, вузы как раз и нагружают их
учебной работой. А там, где преподаватели работают и занимаются наукой, там у них и нагрузки не
превышают 300–400 часов в год, как в наших ведущих вузах, поэтому путать причину и следствие,
мне кажется, не стоит.
Сейчас законодательство позволяет создание базовых кафедр университетов на предприятиях, не
только в научных организациях, как раньше, но и на предприятиях именно эти базовые кафедры, их
сеть уже создается, и станут базой для практик и для реализации новых образовательных программ.
Мы также с Минпромторгом вместе профинансировали создание сети инжиниринговых центров в
наших ведущих высших учебных заведениях, там тоже будут проходить эти практические проектные
работы, в том числе в области инжиниринга, в области технического дизайна.
Спасибо за внимание.
В.В. ПУТИН: Николай Михайлович, давайте в завершение, что хотели.
Н.М. КРОПАЧЕВ: Спасибо, Владимир Владимирович.
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В отличие от многих коллег, кто выступал, Санкт-Петербургский университет столкнулся со
сложностями при наборе инженеров в Санкт-Петербургский университет. Оказалось, что их не так
много.
Мы не так давно при Вашей поддержке создали научный парк. Это 27 тысяч метров площадей,
оборудование на сумму 4 миллиарда рублей. Это оборудование не принадлежит никакому
факультету, никакой лаборатории, оно в свободном (безусловно, по особому порядку) доступе к
студентам, сотрудникам, ученым, а вот инженеров найти было трудно. Мы вынуждены были искать
их за границей, мы должны были тех, кого не нашли за границей, учить в основном за границей.
Но найти для работы на таком высокотехнологичном оборудовании людей в России оказалось
невозможно. Возникает вопрос: зарплата была маленькая? Нет, зарплата от 40 до 140 тысяч рублей.
Работает оборудование 16 часов в сутки, работают выдающиеся ученые, приглашенные со всего
мира. То есть работа интересная, а удержать сейчас очень тяжело этих людей.
Но что мы получили в ответ? Мы получили вот этот научный парк. И интересный очень факт: 50
процентов наших студентов естественнонаучных специальностей хотят получить дополнительное
инженерное образование, для того чтобы быть потом востребованными, может быть, и в нашем
парке, но, думаю, не только. И в первую очередь даже не только там.
Мне кажется, что это переход к тезису, который уже сегодня прозвучал, о классических
университетах, о науке и возможности использования потенциала. Если учебный процесс построен
таким образом, что есть возможность пользоваться этим оборудованием для обеспечения как
основных, так и дополнительных образовательных программ, то открывается возможность и для
обучения внутри университета.
И что очень важно, сегодня прозвучал этот тезис, я его повторю: настоящий вуз – это вуз, где есть
наука. Замечу, что в докладе про науку не говорилось вообще ни одного слова. Может быть, это не
случайно, потому что ощущение, что наука должна быть где-то в других, специализированных
научных учреждениях. Но не придут инженеры, в том числе и линейные, на переобучение, если в
институте, если в вузе не занимаются наукой, которая ориентирована на то дело, которым занимается
инженер. Они придут и приходят уже в том числе и в классические университеты.
Вообще тезис о связи науки, практики и инженерного образования очень важен, он вообще важен для
любого образования. И здесь возможны как те механизмы, о которых говорилось уже, так и те,
которые предусмотрены действующим законодательством. Никто не мешает те стандарты, те
образовательные программы, которые есть в вузах, пропускать обязательно через работодателя. Так
делается во многих университетах. Точно так же никто не мешает включать в состав учебнометодических комиссий, научных комиссий вузов и государственных аттестационных комиссий
работодателей. Это право ректора вуза, и его надо реализовывать.
В целом ряде вузов просто внутрь затаскиваются предприятия. Я могу похвастаться, извините, снова
повторюсь, об этом уже как-то говорилось, рядом с нами и Курчатовский центр, и Эрмитаж, и тот
потенциал, который получился и у Курчатовки в результате такого человеческого и
организационного объединения, по-моему, всячески поощряется и с одной, и с другой стороны. Мы
создаем совместный центр коллективного пользования.
А теперь о них. Действительно, приобретено очень много дорогостоящего оборудования. Я помню,
как мы отбирали это оборудование, все наши обращения к потребителю, ваши предложения, они
практически не получили отдачи. Боюсь, что то же самое проходило и при формировании центров
коллективного пользования.
Между тем при приобретении дорогостоящего оборудования очень важно, на мой взгляд, чтобы был
заказ от потребителя, от тех руководителей конкретных отраслей, которые потом могут обеспечить
возможность использования этого оборудования в своей деятельности. Тогда и профессор,
работающий на этом оборудовании, и руководители или конкретные исполнители, работающие в той
или иной отрасли, получают в свой ресурс дополнительное оборудование. Не только ученые, но и
отрасль конкретная. Я думаю, что можно нормативно закрепить такое требование при приобретении
нового оборудования для центров коллективного пользования.
Требования к научно-педагогическим работникам. Почему-то в докладе они отдельно идут от очень
верно выстроенной схемы учебных программ. Учебные программы, стандарты должны
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действительно отталкиваться от тех требований, которые есть к работнику, поступающему работать.
Так и требования к педагогическому работнику – они от этого же идут, от этих же требований, а не от
чего-то другого. Это не отдельный раздел. Это последовательность: есть требования к работнику,
требования к учебному плану, требования к преподавателю, который должен учить.
И последнее обстоятельство. Мы почувствовали на себе, когда университет примерно в шесть раз
отставал от лучших вузов мира по уровню обеспеченности информацией цифровых журналов, наш
стандарт был ниже. Мы даже не понимали, на каком уровне находится мировой стандарт. ГОСТы,
которые действуют в Российской Федерации, например, требования к материалам при строительстве
дорог, ГОСТы 2009, 2008 года, а порой даже более ранние не отвечают современной науке. Они
закладывают, на мой взгляд, иные требования к ученым. Может быть, пора попробовать их системно
поменять?
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
Уважаемые коллеги!
Я предлагаю нам завершить дискуссию. Я вот что хотел бы сказать в конце. У нас заделы советского
времени явно закончились или заканчиваются по многим направлениям. Весь мир и наша экономика
втягиваются, если не вошли уже, в новый технологический уровень совершенно другого качества.
Вопрос, который мы обсуждаем, давно назрел. Повторю еще раз, уже дважды говорил об этом
сегодня в ходе нашего разговора, куда ни приедешь, везде на крупных передовых предприятиях один
и тот же вопрос: кадры, прежде всего инженерные кадры, их явно не хватает. Это так же, как
недостаток инфраструктуры становится ограничителем экономического роста. Это очевидная вещь.
Мы с вами сегодня поговорили по очень многим аспектам этой проблемы, затронули многие аспекты
проблемы: это и школьная подготовка, это фундаментальные знания, это география расположения
центров подготовки инженерных кадров, крупнейшие наши города и периферия, где работают
предприятия. У нас, знаете, сегодня есть и потребность в инженерных кадрах, и возможности их
подготовки.
Я уже упоминал в начале нашего разговора одну из своих последних поездок, это было в
Архангельской области: приехал на современный ГОК, «Алроса» запустила огромный ГОК по
добыче алмазов. Деньги есть, свыше миллиарда вложили евро, по-моему, готовы еще вкладывать,
пока отдачи нет, отдача будет через лет пять-шесть. Но они готовы. Финансы у компании есть,
источники есть. Они говорят: «Рядом федеральный университет. Где? Дайте нам научные (Николай
Михайлович прав) разработки, дайте нам оборудование, мы готовы заплатить. Мы не хотим
заказывать за границей, дайте нам то, что нам нужно».
И так по всей стране. Поэтому это не только то, что нам нужно, не только то, что востребовано, это
то, что мы можем сделать. Я надеюсь, что в ходе нашей сегодняшней дискуссии, сегодняшнего
разговора мы выйдем на документ, который поможет всем нам – и Правительству, и региональным
властям, и системе образования – двигаться в нужном направлении энергично, как этого требует
время.
Спасибо большое.

30

Указ и распоряжение Президента Российской Федерации о
создании межведомственных рабочих групп Совета при
Президенте по науке и образованию и утверждении их
руководителей, Москва, 23 июня 2014 года
23 июня 2014 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 440
созданы 6 межведомственных рабочих групп Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию, а Распоряжением Президента № 189 утверждены
их руководители.
Руководителем межведомственной рабочей группы по направлению «Подготовка
квалифицированных специалистов для социально-экономического развития
регионов» назначен Н.И. Булаев - депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
руководителем
межведомственной
рабочей
группы
по
направлению
«Инфраструктура научных исследований» назначен С.Н. Мазуренко - советник
директора международной межправительственной научно-исследовательской
организации «Объединенный институт ядерных исследований»;
руководителем межведомственной рабочей группы по направлению «Механизмы
поддержки научно-образовательной сферы» назначен А.В. Хлунов - генеральный
директор Российского научного фонда;
руководителем
межведомственной
рабочей
группы
по
направлению
«Междисциплинарные исследования» назначен М.В. Ковальчук - директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"»;
руководителем межведомственной рабочей группы по направлению «Научное
обеспечение повышения качества жизни» назначен А.А. Макаров - директор
федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук;
руководителем межведомственной рабочей группы по направлению «Научное
обеспечение эффективного использования природных ресурсов» назначен
А.А. Дынкин - академик-секретарь Отделения глобальных проблем и
международных отношений Российской академии наук, директор федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт мировой экономики и
международных отношений Российской академии наук.
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Встреча Президента Российской Федерации со студентами
Ставропольского государственного аграрного университета,
Ставрополь, 18 июня 2014 года
18 июня 2014 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин
посетил
Ставропольский
государственный
аграрный
университет. В рамках визита
Президент ознакомился с выставкой
сельхозтехники,
на
которой
студенты работают в учебноопытном хозяйстве.
В первую очередь Президент
поинтересовался, где производится это оборудование. Студент факультета
механизации сельского хозяйства Роман Карабут сказал, что самоходный
опрыскиватель фирмы «Джон Дир» собирается в подмосковном Домодедово, а
комбайн Терион, который студенческому отряду СтГАУ как лучшему в России
подарило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, собран в
Тамбове.
Студенты продемонстрировали В.В. Путину оборудование для точного земледелия.
«Благодаря ему можно оперативно определить химический состав почвы, какого
количества удобрений ей не хватает, а затем составить своего рода почвенную
карту поля и при помощи опрыскивателя с системой gps-навигации внести точное
количество удобрений на определенные участки поля», – прокомментировал студент
факультета механизации сельского хозяйства Андрей Панасенко.
Заинтересовала Президента и машина передвижной ветеринарной помощи. Студентка
факультета ветеринарной медицины Раиса Игнатьева рассказала, что машина
оборудована всем необходимым для диагностирования болезни, оказания скорой
помощи, реанимационных мероприятий и даже проведения выездной операции.
Последний объект, к которому подошел Президент, – сверхлегкий летательный
аппарат – гироплан. «На нем при помощи специальных камер мы проводим
мониторинг земель и можем определить истощенность и коррозию почвы,
плотность всходов и даже наличие сорняков на поле», – объяснил студент факультета
агробиологии и земельных ресурсов Александр Бурба.
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«Я прочитал, что в вашем
университете практически 100%
выпускников трудоустроены. А где
вы планируете работать?» –
спросил Президент студентов. Ребята
заверили,
что
все
собираются
вернуться в село.
Визит Президента в Ставропольский
край был, в том числе, посвящен 60летию
движения
ученических
производственных бригад, которое зародилось именно в Ставрополье.
Затем в стенах аграрного университета состоялось совещание по вопросу развития
сельского хозяйства в Российской Федерации.
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Встреча Президента Российской Федерации со студентами
Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова, 9 июня 2014 года
9 июня 2014 года в рамках рабочей
поездки в Архангельскую область
Президент
Российской
Федерации
В.В. Путин встретился со студентами
Северного
(Арктического)
федерального
университета
имени
М.В. Ломоносова.

Стенографический отчет о встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина со
студентами Северного (Арктического) федерального университета
В.В. ПУТИН: Здравствуйте.
Поскольку мы в Архангельск приехали, хотелось с вами увидеться, поговорить, услышать, как у вас
дела, поздравить вас с четырехлетием – четыре года вчера исполнилось Федеральному университету.
В свое время была проделана большая работа по сбору большого творческого, интеллектуального
потенциала в одну большую университетскую семью. Судя по всему, работа была проделана
недаром. Регион получил очень хороший, конкурентоспособный, как сейчас модно говорить, вуз,
многопрофильное высшее учебное заведение, работающее на интересы всей страны и региона в
частности. Ведь здесь у вас есть все необходимое для региона с точки зрения подготовки кадров.
Мы сейчас встречались с руководителями различных компаний, работающих в регионе, в
Архангельске. Некоторые из них как раз говорили о необходимости подготовки кадров по своим
отраслям и прямо указывали на то, что готовы и хотят принять участие в этой очень важной для них
совместной работе. Ну а для страны в целом это тем более важно и полезно.
У вас не только российские студены учатся, но и иностранные студенты, иностранные преподаватели
работают. Все это говорит о том, что интерес к региону, особенно к региону Арктики, растет, будет
возрастать. В этой связи, конечно, ваша работа, и научная работа, творческая работа, работа по
подготовке специалистов в высшей степени востребована.
Я на этом «фонтан закрываю» и хочу вас послушать, с вами поговорить, подискутировать.
Пожалуйста, кто начнет?
Л. ВЕШНЯКОВА: Владимир Владимирович, разрешите мне начать.
Очень радостно видеть Вас у нас здесь, на поморской земле. Не передать те эмоции, которые я
испытываю, когда вижу Вас.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Л. ВЕШНЯКОВА: Меня зовут Людмила Вешнякова. Я аспирант Института строительства и
архитектуры, по образованию инженер-строитель.
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Как Вы отметили, сейчас Арктике уделяется очень большое внимание. Когда мы говорим «Арктика»,
у нас в голове возникают следующие ассоциации: это Северный морской путь, это разработка
шельфовых месторождений, это строительство газопровода «Северный поток». Но я слышу, вижу за
этими словами людей, высококвалифицированных специалистов, которые нужны, которых
необходимо готовить, которые нуждаются в производственной практике. И наш университет, с моей
точки зрения, конечно, идет в этом направлении: готовит высококвалифицированных специалистов,
разрабатывает различные программы, как учебные, так и научно-исследовательские проекты мы
выполняем, которые направлены на развитие, на освоение Арктической зоны как особой территории.
В связи с этим хотелось бы выразить Вам благодарность, Владимир Владимирович, и Правительству
Российской Федерации за то, что проект федеральных университетов был поддержан, принято было
решение. И теперь все мы, здесь сидящие за круглым столом, имеем возможность получить диплом
университета федерального значения, это очень важно.
Хотелось бы еще отметить научную составляющую, ту составляющую, которую стало возможно
выполнять с приданием статуса федерального университета. Я, когда училась на инженера-строителя,
училась еще в Архангельском государственном техническом университете. И могу отметить, что те
преобразования – они стали существенным толчком для развития науки, по крайней мере про свой
институт могу сказать точно. И я вижу, что студентам стало заниматься интереснее. Они видят, что
что-то меняется, и мы стараемся привлекать студентов к науке. Это очень важно.
В.В. ПУТИН: Людмила, хочу и к ректору обратиться, и ко всем присутствующим: это, конечно,
хорошо, я с этого начал, что мы собрали интеллектуальные ресурсы в одном месте, под одну крышу,
в рамках федерального университета. У нас есть еще и целая система так называемых
исследовательских университетов. Но, Вы знаете, я сейчас хочу вернуться к своей встрече с
представителями бизнеса. Один из них – человек, который работает давно в лесопромышленном
комплексе, – говорил: «Ну хорошо, вы нам насоздавали институтов всяких. У нас оборудования нет,
отечественное оборудование уже все устарело и ничего не производит. Мы готовы вложить деньги,
даже свои – там компания большая, богатая, – в науку, в разработку новой техники».
Вы понимаете, одно дело, конечно, назвать университет исследовательским, федеральным, и я
неслучайно говорил, что много полезного сделано: он действительно стал развиваться на
собственной базе. Но просто создать и просто говорить о том, что это само по себе хорошо,
недостаточно. Нужны конкретные разработки, в том числе и, как бизнес просит, на базе
исследовательских университетов, тем более федеральных университетов, которые бы отвечали на
вопросы реального производства. Вот об этом я Вас прошу подумать.
И ведь самое главное, что есть в бизнесе, – это рынок. У нас есть такой рынок, который ждет вашего
продукта, может быть, конкретно не Вашего лично и не вашей кафедры, но много таких направлений,
которые реально нуждаются в интеллектуальном обеспечении, инженерном обеспечении и научном
обеспечении.
А у Вас что конкретно? Вы чем занимаетесь?
Л. ВЕШНЯКОВА: В частности, я как исполнитель и как руководитель теперь студенческого
коллектива, мы занимаемся строительными материалами, разработками современных строительных
композиционных материалов, применимых к условиям холодного климата, оценкой долговечности,
энергоэффективности. Конечно, мы учитываем экологический аспект, потому что Арктика,
территория Арктики и Севера, обладает хрупкой экосистемой, и мы не должны забывать о том, что
она конечна.
В.В. ПУТИН: А вы что-нибудь изобрели уже, какой-нибудь материал?
Л. ВЕШНЯКОВА: У нас есть несколько изобретений.
В.В. ПУТИН: Правда?
Л. ВЕШНЯКОВА: Мы находимся на стадии организации малого инновационного предприятия, нам
помогает руководство университета, у нас есть лаборатория…
В.В. ПУТИН: А как помогают?
Л. ВЕШНЯКОВА: Конечно, есть административные ресурсы, это очень важно.
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В.В. ПУТИН: Как они вам помогли? Они вам помещение предоставили, кредит обеспечили? Чего они
вам сделали хорошего?
Л. ВЕШНЯКОВА: Они нам предоставляют помещение, и во время решения, на программе развития,
допустим, если мы представляем бизнес-план какой-то, что вот в эти сроки мы решили. И у нас
получаются конкретные результаты. Дайте нам денег – мы дадим вам конкретные результаты.
Руководство нам помогает. Конечно, помогает обучением, то есть у нас есть так называемый …
В.В. ПУТИН: А вы какие хотите сделать материалы? Что там для строительства – дорожного
строительства, жилищного строительства, для какого?
Л. ВЕШНЯКОВА: Я занимаюсь конкретно жилищным строительством. Любые материалы. Вообще,
есть такая шутка среди строителей, если позволите: Бог создал землю, а остальное создали строители.
То есть любой строительный материал можно использовать где угодно, но, конечно, с учетом
специфики работы. Да, мы не должны забывать про место, где мы применяем. Для Арктики своя
специфика, постоянные знакопеременные температуры, высокая влажность, допустим, у нас.
В.В. ПУТИН: Это да.
Л. ВЕШНЯКОВА: Это очень влияет на качество. Мне кажется, я занимаюсь важным делом.
В.В. ПУТИН: Абсолютно точно. Это, конечно, важно. Но еще важнее найти применение, чтобы у вас
это брали потом.
Л. ВЕШНЯКОВА: Если Вы позволите, по поводу применения. Хотелось бы отметить, что в нашем
университете – я являюсь руководителем производственной практики студентов, знаю, что у нас в
университете очень большая база: около 5 тысяч предприятий области, которые непосредственно
готовы принять студентов. Они принимают на втором, на третьем, на четвертом курсах, и студенты
получают непосредственные знания, и уже после практики приходят и от преподавателей просят:
дайте нам эти знания, нам не хватает вот этого. То есть это очень важно. И хотелось бы отметить, что
мы не теряем контакт с производственниками. Я отвечаю, конечно, только за свою отрасль, но мне
кажется, что мы всегда находимся на одной волне, то есть строительство держим на пульсе.
В.В. ПУТИН: А вот вы, допустим, новый материал разработаете, а что вы дальше планируете, куда
отдать это в производство?
Л. ВЕШНЯКОВА: Вы сейчас задаете тот же самый вопрос, который задают на защите кандидатских
диссертаций: куда вы делаете свой материал? Конечно, очень важно внедрение, очень важно. И
собственное удовлетворение от того, что ты сделал что-то полезное, очень нужно. Но для этого, я так
считаю, нужны бизнес-инкубаторы.
В.В. ПУТИН: Точно.
Л. ВЕШНЯКОВА: То есть те места, где молодая идея может получить какое-то финансирование,
какой-то толчок, какую-то плодородную почву, для того чтобы развиться потом в бизнес.
В.В. ПУТИН: А у вас нет такого инкубатора?
Л. ВЕШНЯКОВА: У нас есть бизнес-инкубатор в Архангельске, да. Я участвую там.
В.В. ПУТИН: Местное начальство помогает?
Л. ВЕШНЯКОВА: Конечно, а как же, без них никуда! Иначе мы не были бы никому нужны. А тут мы
чувствуем какую-то заботу, помощь. Я часто там бываю. Программа «УМНИК», например, тоже
молодых ученых поддерживает, «УМНИК на СТАРТ». То есть все эти вещи есть у нас.
В.В. ПУТИН: Хочу пожелать Вам успехов.
Л. ВЕШНЯКОВА: Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо Вам.
Пожалуйста.
М. ТРОФИМОВА: Добрый вечер, Владимир Владимирович!
В.В. ПУТИН: Здравствуйте.
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М. ТРОФИМОВА: Я, конечно, также, безусловно, рада Вас видеть на нашей северной земле.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
М. ТРОФИМОВА: Видеть Вас вживую, а не на экране телевизора. Это такой адреналин своего рода.
Владимир Владимирович, для начала разрешите представиться: Мария Трофимова, магистрант I
курса Института естественных наук и биомедицины. В 2013 году я закончила специалитет по
направлению подготовки «Экология и природопользование» с красным дипломом и сейчас обучаюсь
в магистратуре по программе «Управление экологическими рисками в Арктике». Наш норвежский
партнер – Университет Тромсе.
Данная программа предусматривает решение вопросов арктической экологии, охраны окружающей
среды, вопросов экологического права, менеджмента, а также инновационных решений по
предотвращению и ликвидации загрязнений, как уже всем известно, крупных арктических экосистем.
Данная программа построена по модульному принципу и предусматривает прохождение студентами
обучения по двум модулям уже непосредственно в университете в Норвегии.
В.В. ПУТИН: Они вас там нехорошему не научат? Не будете лазить по платформам?
М. ТРОФИМОВА: Нет, не научат. Каждая программа из модулей завершает обучение разработкой
проекта и его защитой. Например, разработка управленческих решений по снижению экологических
рисков конкретного предприятия в Арктическом регионе.
Мое обучение в магистратуре мне очень нравится тем, что практически все предметы направлены на
профессиональную будущую деятельность. Вспоминая же свое обучение до магистратуры, мне
хочется отметить, что на первых курсах очень большое внимание уделяется каким-то общим
предметам, например гуманитарному блоку. При всем моем уважении к дисциплине «История
Отечества» и пониманию значимости хотелось бы уже на первых порах получать знания по введению
в специальность, по истории развития науки отрасли, какие-то основы бизнесоведения, юридические
нормы и правила.
И в связи с этим у меня к Вам вопрос. Может быть, в наших вузах стоит больше уделять внимания
обучению, направленному на практику, нежели повторению того, что мы изучали в школе?
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Повторение – мать учения, как говорят, но все должно быть в меру, все должно быть
сбалансировано. Конечно, нужны специалисты прежде всего в своих областях. Я не считаю себя
вправе вмешиваться, есть Министерство образования. У нас и бывший министр здесь сидит, который
сейчас тоже подруливает образованием – ни за что не отвечает, но подруливает, вот такая хорошая
работа. Ну и ректорат должен заниматься этим, причем, учитывая потребности рынка труда, о чем мы
говорили сегодня, и я уже об этом говорил.
Что касается общегуманитарных вопросов, в том числе и, скажем, истории Отечества, то, повторяю
еще раз, крутиться на одном месте, наверное, бессмысленно, надо всегда развиваться, в том числе и в
конкретных областях знаний. Но отечественная история нам всегда пригодится, иначе будет, знаете,
так – помните замечательный фильм советский «Иван Васильевич меняет профессию»: «Кемская
волость – да забирайте». Если человек не знает, что такое эта территория для страны, как она
досталась и какое значение она имеет для будущего и сегодняшнего нашего государства, то тогда
должного отношения специалиста, даже узкого специалиста, мы никогда не добьемся. А Вы-то ведь
занимаетесь такой чрезвычайно важной сферой, как экология, тем более применительно к Арктике.
Здесь вот уже Людмила говорила, и Вы сами сейчас повторили: это же очень хрупкая экосистема в
северных широтах. Поэтому и важно, чтобы природа была защищена, и в то же время чтобы развитие
не останавливалось. И это не может не сопоставляться с общегуманитарными вопросами. А как
подойти так по-серьезному, глубоко к этому, а не узко келейно? Без широких гуманитарных знаний,
наверное, сложно будет даже профессионально решать эти вопросы.
Но, повторяю еще раз, это все-таки дело прежде всего специалистов в конкретных областях, и
Министерство образования должно определять. Но, разумеется, чем раньше человек начинает
соприкасаться со своей специальностью, тем лучше. И еще лучше, если имеет место конкретная
работа в компаниях, в фирмах, которые занимаются практической деятельностью. Связь с практикой
– она незаменима.
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Хотел тоже Вас спросить по поводу того, чем все-таки Вы занимаетесь: какие-то такие общие
вопросы, подходы или разработкой конкретных материалов, что Вы делаете?
М. ТРОФИМОВА: На первых порах, курсах это, конечно, были общие вопросы: какая у нас экология,
каким потенциалом обладает наша система, какие ресурсы у нас имеются, вопросы чистого
производства, вопросы, какие загрязнители, как они проникают в нашу экосистему, насколько
неустойчива экосистема к этому, как правильно, рационально организовать хозяйственную
деятельность на территориях, относящихся к арктическому региону. Потому что, несомненно, это
сейчас интерес, это будущее, и человек будет с каждым годом все более активно его осваивать.
Но я как эколог и человек, который любит природу и старается оставить какой-то свой след в защите
этого, я думаю, что можно развивать не только в промышленных аспектах. В частности, как участник
экспедиции «Арктический плавучий университет», когда я защищала свой диплом, я
позиционировалась еще с точки зрения развития арктического туризма, то есть можно как-то
осваивать, привлекать доходы в наш регион несколько другим путем.
В.В. ПУТИН: Они все загрязняют, туристы. «Долой, долой туристов, бродяг-авантюристов» – это не
Ваш лозунг, нет?
М. ТРОФИМОВА: Нет.
В. ПУТИН: Понимаете, я не случайно спросил, потому что это чрезвычайно важная вещь. Мне бы
хотелось, конечно, то есть не хотелось, это абсолютно обязательное требование: нужно развитие
обеспечить и природу сохранить. Кажется, взаимоисключающие задачи, но если подойти к решению
этого вопроса по-современному, используя современные методики и современные материалы – я
почему и спросил, чем конкретно, я думал, что Вы занимаетесь реагентами какими-то, еще что-то, – и
того, и другого можно добиться, причем и выгоду даже извлекать из использования того, что мы
имеем, чем дорожим.
Хочу пожелать Вам успеха.
М. ТРОФИМОВА: Спасибо.
В.В. ПУТИН: Пожалуйста.
Е. ДАВЫДОВ: Владимир Владимирович, здравствуйте! Очень рад Вас видеть.
Егор Давыдов, студент 3 курса «Севмашвтуза», ныне это Институт судостроения и морской
арктической техники, филиал САФУ в городе Северодвинске.
Мы с другом представляем форму обучения «завод-втуз», которая позволяет уже на первых курсах
включаться в производственную деятельность предприятия. Я, например, прохожу
производственную практику на судоремонтном заводе «Звездочка». Насколько мы знаем, такая
форма обучения четко в законах не прописана. Считаем, что у вуза должна быть возможность
увеличивать срок обучения по сравнению с нормативным, который закреплен в Стандарте. Как Вы
считаете, Владимир Владимирович?
В.В. ПУТИН: Я не знаю, там, по-моему, есть какие-то люки в законодательстве. Но заводы-втузы
всегда были существенной частью высшего образования, они еще, по-моему, в советское время
зародились. Мы уже говорили о связи производства с процессом образования, но втуз – это
идеальное сочетание и того и другого. Вы мне уже что-то говорили о том, что не хватает там
нормативной базы, Андрей Александрович, не помните, в чем там проблема?
А.А. ФУРСЕНКО: Действительно не хватает нормативной базы, потому что все-таки завод-втуз – это
более серьезная вещь, чем просто практико-ориентированное обучение. Там же предполагается, что
на каких-то курсах обучение происходит в вечернее время, а в дневное время человек работает. И так
это было в советские времена. Поэтому там требуются некие нормативные вещи. Может быть, мы
вместе с Министерством поработаем над тем, чтобы внести это и в законодательство тоже, чтобы
было проще.
В.В. ПУТИН: Конечно. Я не помню детали. Для того чтобы поставить это на серьезную базу, и если
сегодня чего-то недостаточно, поработаем. Сформулируем поручение Министерству образования,
они подумают и сделают.
Е. ДАВЫДОВ: Спасибо.
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В.В. ПУТИН: Я здесь проблем больших не вижу. Не понятно, почему это исчезло, потому что,
повторяю, в советские времена целая сеть была, так они и назывались – заводы-втузы, и хорошее
очень образование давали. Тем более что у нас есть системная проблема, связанная с подготовкой
инженерных кадров, именно инженерных. Так что обязательно поработаем над этим. А «Звездочка» –
хорошее предприятие, и будет развиваться активно. Мы сейчас только разговаривали с генеральным
директором, он был на нашем совещании. Сегодня предприятие загружено военными заказами, но
уже достаточно активно работает над расширением номенклатуры и над гражданской тематикой. Оно
переходит к высокотехнологичным продуктам. Вот сегодня он с гордостью рассказывал о винтовых
группах, которые они производят, конкурируют с некоторыми международными компаниями,
причем серьезными международными компаниями, добиваются размещения заказов на
отечественных предприятиях. Безусловно, будем помогать.
Пожалуйста.
А. СОШНИКОВ: Владимир Владимирович, добрый вечер!
Меня зовут Сошников Артем, я студент 4-го курса Института комплексной безопасности.
Наш институт был создан в 2011 году, он еще молодой. У нас учат по направлениям в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также ведется разработка новых эффективных
методик борьбы с пожарами, как на промышленных объектах, так и в населенных пунктах. По таким
направлениям готовят в Москве, в Санкт-Петербурге, а вот у нас, в Архангельской области,
образовался огромный дефицит данных специалистов. И мне, как будущему квалифицированному
пожарному, очень интересно обучение тем, что мы проходим практические занятия, дежурим
регулярно на базе действующих пожарных частей и спасательных служб.
В.В. ПУТИН: Спите?
А. СОШНИКОВ: Нет, почему? Мы работаем.
В.В. ПУТИН: Говорят, пожарные спят в основном.
А. СОШНИКОВ: Это только былина такая.
В.В. ПУТИН: Былина? (Смех.)
А. СОШНИКОВ: Также у нас в институте можно получить профессию, связанную с освоением
Арктического региона, по вопросам безопасности и организации жизнедеятельности в условиях
Крайнего Севера. У нас готовят специалистов для работы в национальном парке «Русская Арктика»,
где проводят работу и подготовку их к нештатным аварийным ситуациям при работе в Арктике.
Также студенты нашего института имеют уникальную возможность обучаться в студенческом
пожарно-спасательном отряде «Поморспас» и добровольной пожарной дружине. Так, в 2013 году я и
пятеро моих однокурсников под командованием Российского союза спасателей участвовали при
ликвидации ЧС на Дальнем Востоке. За отличную работу мы были награждены нагрудными знаками
МЧС России. Но награды – это, сами знаете, не главное для нас. Главное – это помочь.
В.В. ПУТИН: Но все равно так, между прочим, отметил. (Смех.)
А. СОШНИКОВ: Нет, главное для нас – это помочь людям, терпящим бедствие, быть полезным
своему региону, ну и, конечно же, своей стране. И главная цель сейчас для нашего института, она
очень важна, – это развивать у нас центр подготовки спасателей, на севере России.
И скажите, пожалуйста, как Вы считаете?
В.В. ПУТИН: Как Вас зовут?
А. СОШНИКОВ: Артем.
В.В. ПУТИН: Артем, Вы не сердитесь на меня только за мои шуточки, ладно? Вы же сказали, что это
так люди говорят, что пожарные спят 24 часа в сутки. На самом деле это героическая профессия, и я
лично знаю много примеров абсолютно героического поведения пожарных в исключительных
условиях, когда они жизнью рисковали и даже отдавали свои жизни, спасая других людей.
У нас много по стране центров специализированных. Сейчас уже не припомню, по-моему, в
Новосибирске (почему-то в Новосибирске) занимаются подготовкой спасателей-водолазов. Не знаю,
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какие в Новосибирске моря, но, во всяком случае, по стране различных специализированных центров
подготовки спасателей достаточно. Но, конечно, и такой центр вполне востребован и здесь, на
Севере, особенно имея в виду наши грандиозные планы по освоению арктических широт, по
воссозданию Северного морского пути. У нас ведь, Вы наверняка знаете об этом, предусмотрена
целая система к строительству пунктов МЧС России, на всем протяжении Северного морского пути.
Имеется в виду и спасение на водах, и оказание помощи судам, и людям. В общем, там целая
большая программа. Поэтому я не знаю, с Владимиром Андреевичем переговорю завтра, он у меня
будет. И я так понимаю, что у вас как раз целый институт есть. Вас беспокоит, что здесь будут их
сворачивать, что ли, я не понимаю?
А. СОШНИКОВ: Просто развитие именно самого центра.
В.В. ПУТИН: Будет, конечно, 100 процентов. У нас целая система предполагается. Мы собираемся
минимум по трем федеральным ведомствам вести большую работу: по линии МЧС, по линии
Минобороны и по линии Минприроды. Я уж не говорю про пограничников и так далее. То есть это
будет такая серьезная, комплексная работа по всем северам. И, конечно, без спасателей просто
невозможно себе представить такую работу.
А. СОШНИКОВ: Спасибо.
А. НЕМАНОВА: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
В.В. ПУТИН: Добрый день.
А. НЕМАНОВА: Анастасия Неманова – студентка
информационных и космических технологий.

3-го

курса

Института

математики,

Все мы знаем, что сегодня каждый студент приходит в университет получать знания, умения, навыки,
понимая, что от этого зависит его будущее трудоустройство, успешность в выбранном деле,
продвижение по карьерной лестнице. В связи с этим очень важно, чтобы у студентов была
возможность активно участвовать в организации учебного процесса, иметь выбор учебных
дисциплин, а также самостоятельно строить свою образовательную траекторию. Важно, чтобы
мнение студентов о качестве обучения было услышано и учтено при принятии таких решений.
Сегодня в нашем университете создан совет обучающихся, также регулярно проводятся мониторинги
удовлетворенности студентов, преподавателей, работодателей, выпускников, результаты которых
учитываются при организации обучения. Например, в прошлом году у студентов появилась
возможность выбирать дисциплины не только своей образовательной программы, но и
общеуниверситетские дисциплины и факультативы, в том числе и на английском языке. Для этого на
электронной платформе действует личный кабинет студента, в котором он получает информацию о
таких курсах, а также делает свой выбор. Помимо традиционных экзаменов и зачетов проводятся
электронные тесты, которые позволяют более объективно оценить свои результаты.
В связи с этим у меня к Вам вопрос: учитывается ли мнение студентов в тех мониторингах
университетов, которые сегодня проводятся в нашей стране и о которых мы часто слышим из СМИ?
Нам кажется, что мнение студентов является одним из наиболее важных показателей в оценке
университета.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Не знаю, насколько оно учитывается, но должно учитываться. Потому что студент –
это потребитель (если так позволено будет сказать) услуги по получению знаний. А потребитель –
это главный оценщик, по сути, должен быть. У нас и в министерстве, по-моему, функционирует…
Нет, не функционирует, понятно (Смех.), а должен функционировать какой-то общественный
студенческий совет. Но, во всяком случае, мы всячески поддерживали и будем поддерживать
студенческое самоуправление по целому ряду направлений деятельности, по распределению
общежитий и стипендий и по другим вопросам. Но надо подумать обязательно, как обеспечить
участие студентов в оценке деятельности вузов, я согласен с Вами. Почему-то я сразу подумал, что
Вы математик. Вы очень похожи на математика.
А. НЕМАНОВА: Будущий учитель математики и информатики.
В.В. ПУТИН: Отлично. Успехов Вам хочу пожелать.
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Андрей Александрович, Вы все-таки пометьте и с министром поговорите.
А.А. ФУРСЕНКО: Там есть совет действительно, но в мониторинге, о котором, я так понял, говорила
Анастасия, вроде бы этой позиции нет. Я понял, мы попытаемся с Дмитрием Викторовичем этот
вопрос учесть.
В.В. ПУТИН: Это правильно абсолютно, абсолютно правильно.
Пожалуйста.
П. ОПАЛИШКИН: Владимир Владимирович, здравствуйте!
Зовут меня Опалишкин Павел. Я учусь в Институте судостроения и морской арктической техники по
специальности «Морские нефтегазовые сооружения». Некоторые мои сверстники покидают Север, а
я считаю, что Арктика – это перспективный регион, и я вижу дальнейшие перспективы для его роста.
Наш университет играет огромную роль в международном сотрудничестве. У нас очень близкие
отношения с университетами Баренцева региона, Арктического региона, и это обусловлено не только
географически, а еще и исторически. Также растут партнерские отношения с университетами
арктических стран, таких как Исландия, Финляндия, Канада. Насколько я знаю, более 400 студентов
за последний год побывали в университетах различных стран по программам академической
мобильности.
При поддержке университета мне также посчастливилось побывать в одной семестровой стажировке
в университете Memorial, Канада. Там я очень сильно расширил свои знания, я изучал различное
оборудование для добычи нефти и газа с морского дна, очень расширил спектр своих знаний. Также
получил навыки межкультурного общения, что в дальнейшем поможет моей карьере, а карьеру я
хочу строить в России.
И вот Вам такой вопрос: как Вы думаете, в связи с непростой современной международной
обстановкой стоит ли так же активно и интенсивно продолжать мобильность студентов,
преподавателей и исследователей Арктики?
В.В. ПУТИН: Обстановка – она всегда сложная. Когда она бывает такая спокойная? Когда нам
гуманитарную помощь присылают. Как только Россия становится посильнее, сразу почему-то
обстановка усложняется.
Сотрудничать мы все равно будем, и с нами будут сотрудничать, причем активно, я даже не
сомневаюсь. Интерес к нашим запасам Арктики просто колоссальный, он общепланетарный. Можно
без преувеличения сказать, что человечество просто вынуждено будет обратиться к этим мировым
запасам, а значит, будем работать все вместе. Главное, что мы никого не отталкиваем и активно
сотрудничаем. Ведь у нас энергетический рынок очень открытый, он очень либерализован. И я вас
уверяю, никто добровольно от этого отказываться не будет, от этого сотрудничества с нами.
То же самое касается и подготовки кадров. Мне представляется, что вообще лучше бы нам
стремиться к тому, чтобы привлекать специалистов иностранных для работы в наших учебных
заведениях. Но это, конечно, не исключает и стажировок, и того, что и наши преподаватели, и
студенты, и аспиранты должны проходить соответствующую практику или обучение в течение
какого-то времени у своих партнеров и коллег за рубежом. Современный мир набрал определенные
тенденции, связанные с универсальностью всех сфер деятельности и с объединением,
взаимопроникновением, от этого никуда не деться и никакими поверхностными окриками
административного характера эти тенденции мирового развития не остановить.
Что еще?
П. ОПАЛИШКИН: Спасибо.
В.В. ПУТИН: Пожалуйста.
А. САБУРОВ: Добрый вечер.
Меня зовут Александр Сабуров, я являюсь аспирантом второго года обучения на кафедре всеобщей
истории здесь, в САФУ. Я так же, как и Павел, принимал и принимаю участие в программах
международного академического обмена с арктическими странами, с Норвегией в частности. И тема
моего научного исследования также связана с Арктикой. Я занимаюсь изучением организаций
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арктических исследований в Советском Союзе и в Норвегии в 20–30-е годы. И, если позволите, я
перейду к своему вопросу.
Сегодня наш университет готовит кадры практически по всем направлениям, которые указаны в
Стратегии развития Арктической зоны, которая была утверждена Вами в прошлом году. И, кроме
того, наши ученые, они выступали в качестве экспертов для федеральных, региональных властей и
также для наших предприятий. Например, так было с перечнем регионов, которые включены в
список Арктической зоны Российской Федерации, и с новой госпрограммой по социальноэкономическому развитию Арктической зоны, которая была утверждена в апреле текущего года. И с
учетом опыта и потенциала САФУ не могли бы Вы дать поручение федеральным министерствам,
чтобы САФУ был включен в список соисполнителей по отраслевым программам, которые связаны с
Арктикой, что касается освоения Севморпути, нефте- и газодобычи, судостроения и так далее? И
также в этом отношении мы очень надеемся на то, что новая программа развития САФУ как
федерального университета на следующие пять лет также будет поддержана Вами.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Программу точно будем поддерживать. И Ваше предложение абсолютно является
обоснованным по поводу включения университета в число соисполнителей. Конечно. Ну, если мы
создали такой мощный центр, и образовательный, и научный, обязательно нужно, чтобы он работал
на государственную стратегию и на государственную программу развития Арктики. Обязательно.
Мы это сделаем. Если этого не сделано было, это упущение просто. Обязательно Правительство
попрошу включить университет. Да, правда, что вы смеетесь? Это серьезный вопрос. Поэтому
сделаем обязательно. Важно только, чтобы вы могли не просто попасть в программу, не просто
попасть в список предприятий и учреждений, которые этим занимаются, а могли что-то предложить
для реализации этих программ. Это, наверное, самое главное.
А. САБУРОВ: Я думаю, что университет более чем в состоянии это сделать.
В.В. ПУТИН: Дай бог. Потому что – сколько вы собрали под одной крышей? Пять примерно
учреждений?
Е.В. КУДРЯШОВА: По разным формам обучения сегодня 20 тысяч человек, включая среднее,
высшее, послевузовское образование. И возможности сейчас в плане технологии обучения у нас
колоссальные. Мы среди федеральных университетов вышли на первое место по электронному и
дистанционному обучению. И действительно, по всем институтам, которые у нас сейчас в
университете есть, главный упор делается на программы, связанные с подготовкой специалистов для
арктических российских проектов.
В.В. ПУТИН: Давайте. Андрей Александрович, напомните мне, пожалуйста, ладно? Сделаем
обязательно.
А. САБУРОВ: Спасибо.
В. ОСЕТРОВ: Добрый вечер! Уже ночь, наверное!
В.В. ПУТИН: Здравствуйте.
В. ОСЕТРОВ: Осетров Валерий, Институт нефти и газа, 4-й курс, председатель студенческого
самоуправления САФУ.
Вопрос такой. На данный момент все федеральные вузы имеют право устанавливать собственные
образовательные стандарты и реализовывать программы по этим стандартам. В САФУ у нас
реализуется восемь программ на данный момент по собственным стандартам. Одна из них, которая
меня больше всего интересует, – это программа «Прикладная математика в сфере медицины и в
социальной сфере». Она поддерживается 1-й Городской клинической больницей города Архангельска
и Национальным центром телемедицины города Тромсе. Но проблема в том, что…
В.В. ПУТИН: Какого города?
В. ОСЕТРОВ: Тромсе, Норвегия.
Е.В. КУДРЯШОВА: Там самый крупный в Европе центр телемедицины.
В. ОСЕТРОВ: Телемедицины, да. Уникальный проект, но проблема в том, что…
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В.В. ПУТИН: Архангельск знаю, а Тромсе – пока нет, не в курсе.
В. ОСЕТРОВ: Но там Вас знают. (Смех.)
В.В. ПУТИН: Слава богу.
В. ОСЕТРОВ: На данный момент выдавать диплом об образовании, стандарты которого
устанавливаются самим университетом, имеют право только МГУ и СПбГУ. Можно ли это право
распространить на все федеральные вузы как ведущие вузы страны?
В.В. ПУТИН: А зачем?
В. ОСЕТРОВ: Ну, чтобы просто…
В.В. ПУТИН: Нет, я не для того, чтобы поставить Вас в трудное положение, я просто хочу понять:
Вам это зачем? Что это дает?
В. ОСЕТРОВ: Диплом, который ты получаешь при окончании этой программы, он даже не
государственного образца получается, он слабее получается.
В.В. ПУТИН: Почему это? У нас все дипломы совершенно одинаковые. Кстати говоря, и МГУ, и
Петербургский университет, он хоть и выдает там какого-то своего образца, но они все одинаковые, а
по значению это не имеет никакой разницы.
В. ОСЕТРОВ: Нет, просто, насколько я знаю, законодательное право именно устанавливать свой
стандарт…
В.В. ПУТИН: Вы правы, по закону предусмотрено, что МГУ и Санкт-Петербургский университет,
они имеют право выдавать диплом своего образца, но по качеству он ничем не отличается от
дипломов других вузов страны, абсолютно ничем. Поэтому я и спросил, это не шутка и не ирония,
просто смысл-то какой?
Вы знаете, дополнительно в соответствии с действующим законодательством вузы имеют право
выдавать сопровождающие документы, подтверждающие уровень образования по отдельным
направлениям. Но образец-то вот такой, свой, зачем, я просто не очень понимаю. Ну, наверное,
можно и это сделать. У нас федеральных университетов сколько, десять?
Е.В. КУДРЯШОВА: Девять. Но скоро будет десять.
В.В. ПУТИН: И исследовательских еще у нас сколько?
А.А. ФУРСЕНКО: 29.
В.В. ПУТИН: 29. И каждый будет выдавать своего образца? Зачем? Если это в чем-то поможет, то, в
принципе, можно и на это пойти. Я просто хочу понять, в чем смысл?
В. ОСЕТРОВ: Насколько я понимаю, это моя информация, они, получается, ниже уровня, что ли.
В.В. ПУТИН: Да нет, это не так.
В. ОСЕТРОВ: Мне врут, значит.
В.В. ПУТИН: Нет, это не так, они все одинаковые. Просто действительно законодатель выделил МГУ
и Санкт-Петербургский университет в отдельную составляющую группу. И связано это прежде всего
было с объемами государственной поддержки по финансированию, но никак не связано с качеством
диплома.
В. ОСЕТРОВ: Хорошо. Спасибо.
В. КИСЕЛЕВ: Добрый вечер, Владимир Владимирович!
Меня зовут Виталий Киселев, я – аспирант кафедры политологии и социологии Института
социально-гуманитарных и политических наук САФУ.
Как нам всем известно, и Вы сами не раз об этом говорили, несмотря на ряд позитивных изменений,
демографическая проблема по-прежнему остается одной из самых актуальных. И в этой связи важное
значение принимает поддержка молодых семей. Есть много различных программ, в том числе на
федеральном уровне, в том числе в рамках национальных проектов. Собственные программы
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поддержки студенческих семей разрабатывают и вузы России. И Северный (Арктический)
федеральный университет – не исключение.
Владимир Владимирович, есть предложение под Вашим патронатом провести конкурс студенческих
семей и вузовских программ поддержки…
В.В. ПУТИН: А что такое «конкурс студенческих семей»? Это что такое?
В. КИСЕЛЕВ: У нас в университете ежегодно проводится конкурс студенческих семей, в рамках
которого молодые семьи, которые обучаются на очной форме, показывают себя во всей красе,
показывают, что они прекрасно справляются и с учебой в университете, и то, что они креативны,
занимаются спортом…
В.В. ПУТИН: Это типа «Мама, папа, я – спортивная семья и умная семья»?
В. КИСЕЛЕВ: Спортивная, умная студенческая семья, которая может служить образцом для
подражания.
В.В. ПУТИН: Понятно.
В. КИСЕЛЕВ: Мне кажется, было бы здорово провести подобный всероссийский конкурс и конкурс
программ поддержки вузов молодых семей, потому что студенческая семья – будущее России. И,
возможно, это может стать лозунгом даже для подобных конкурсов.
В.В. ПУТИН: Хорошая идея. Давайте подумаем.
В любом случае идея хорошая, и всероссийский конкурс точно можно провести. И вот эту Вашу
замечательную инициативу можно протиражировать на всю страну. Нет, серьезно. Это хорошая идея,
и практика хорошая.
Что касается поддержки студенческих семей, то у нас в рамках программы «Жилище» есть и
программа поддержки молодых семей. Там, по-моему, до 35 лет должен быть один из родителей,
чтобы получить соответствующую поддержку на приобретение жилья, софинансирование должно
быть. Но, по-моему, в Архангельской области такая программа существует?
И. ОРЛОВ: Да, есть, она работает.
Здесь очень важно, уважаемые коллеги, то, что если университет вместе с бюджетом сформирует
пакет поддержки с нашей стороны, то на эту же сумму увеличит нам федеральный бюджет
софинансирование. У нас очень хорошо получается в Северодвинске. Там предприятия показывают
внебюджетку, мы показываем бюджет, и в итоге у меня сегодня почти 70 процентов семей
поддерживается там, потому что там есть концентрированные предприятия. То же самое
университет. Если мы сможем сложить эти все наши формы поддержки, будет очень хорошая
работающая система. Мы всегда к этому открыты.
В.В. ПУТИН: Но нужно, чтобы ребята об этом знали и чтобы университет об этом знал. Знал, что
такой инструмент существует. Ну а сама идея по конкурсу – она хорошая. Ну и жилье важно, и идея
по конкурсу хорошая.
В. КИСЕЛЕВ: Спасибо
В.В. ПУТИН: Спасибо Вам.
А. КАРПОВ: Владимир Владимирович, добрый вечер!
Алексей Карпов, художественный руководитель творческого центра САФУ, выпускник САФУ, автор
гимна САФУ. У нас и студенты, и сотрудники – люди очень разносторонние, многогранные, если
хотите, как наш земляк Михаил Васильевич Ломоносов, в честь которого, собственно, и назван наш
университет. Мы стараемся преуспеть не только в образовании, в науке, но и в творчестве также:
пишем стихи об Арктике, слагаем песни об Арктике. И вот когда я слушал вопрос Виталия, у меня в
голове возникла вот такая идея, быть может, небезынтересная. Действительно, очень много пишется
стихов и песен об Арктике, и мы все ратуем с вами, все здесь, за развитие этого региона, в том числе
и за творческое развитие, не случайно наш вуз не только Северный, но и Арктический. И, быть
может, было бы интересно здесь у нас, в Архангельской области, на базе нашего университета
провести такой большой конкурс арктической песни и пригласить сюда авторов, которые пишут про
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Арктику, исполнителей из стран приарктического региона. Как Вы считаете, это нужно,
целесообразно, и можно ли здесь на Вашу поддержку рассчитывать?
В.В. ПУТИН: Под моим патронатом?
А. КАРПОВ: Если угодно. Было бы здорово.
И. ОРЛОВ: Он просто рассчитывает победить заранее…
В.В. ПУТИН: Без патроната, но идея очень хорошая. Почему нет? Конечно. А у вас факультет есть
какой-то?
А. КАРПОВ: Нет. У нас много очень творческих людей.
Е.В. КУДРЯШОВА: Владимир Владимирович, Вы не поверите, он сам юрист по образованию.
Человек очень разносторонний, играет на многих инструментах.
В.В. ПУТИН: Почему же я не поверю? Я сам юрист по образованию.
Идея хорошая, я с Министром образования поговорю и с Министром культуры Мединским, чтобы
они вас поддержали.
Ребята, спасибо большое вам. Будем заканчивать.
Хочу пожелать вам успехов и в творчестве, и в учебе, и очень рассчитываю на то, что ваш в клад в
развитие северных территорий, Архангельской области, да и вообще всей Арктики будет
существенный, значительный и заметный.
Спасибо вам большое. До свидания!
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Совет при Президенте Российской Федерации по русскому языку,
Москва, 9 июня 2014 года
9 июня 2014 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 409 в
целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как
государственного языка Российской Федерации, а также повышения эффективности
деятельности органов государственной власти Российской Федерации образован
Совет при Президенте по русскому языку.

Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по русскому языку
1. Совет при Президенте Российской Федерации по русскому языку (далее – Совет) является
консультативным и координационным органом при Президенте Российской Федерации,
образованным в целях совершенствования государственной политики в области развития, защиты и
поддержки русского языка, обеспечения прав граждан Российской Федерации на пользование
государственным языком Российской Федерации, а также в целях координации деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций
культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного
сотрудничества, по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации.
4. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных
направлений и механизмов развития, защиты и поддержки русского языка в Российской Федерации и
за рубежом, обеспечения прав граждан Российской Федерации на пользование государственным
языком Российской Федерации, а также по принятию мер, направленных на реализацию и
совершенствование государственной политики в этой области;
б) координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных
организаций, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с развитием, защитой и
поддержкой русского языка, обеспечением прав граждан Российской Федерации на пользование
государственным языком Российской Федерации;
в) анализ реализации программ и проектов, направленных на развитие, защиту и поддержку русского
языка в Российской Федерации и за рубежом, укрепление позиций русского языка в мире,
расширение географии и сфер его применения, поддержку русскоязычных сообществ за рубежом,
оценка эффективности реализации таких программ и проектов, а также подготовка предложений по
совершенствованию деятельности в этой области.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
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а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства,
научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, а также от
должностных лиц;
б) приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, представителей общественных объединений, организаций культуры и
искусства, научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества;
в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах,
проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями культуры и искусства, научными, образовательными и иными
организациями, в том числе некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в
сфере международного гуманитарного сотрудничества, по актуальным вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
г) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и
экспертных работ организации культуры и искусства, научные, образовательные и иные организации,
включая некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере международного
гуманитарного сотрудничества, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
д) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, государственными, в том числе
правительственными, системами связи и коммуникации.
6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителей, секретаря и членов Совета,
которые принимают участие в его работе на общественных началах.
7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами создает из числа своих членов, а также из
числа не входящих в состав Совета ведущих российских ученых, деятелей культуры и искусства,
педагогов, представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
межведомственные комиссии.
8. Направления деятельности межведомственных комиссий и их руководители утверждаются
Президентом Российской Федерации.
9. Совет, помимо межведомственных комиссий, вправе создавать временные рабочие группы,
подгруппы, советы и экспертные комиссии по направлениям своей деятельности для подготовки
предложений по отдельным вопросам, связанным с решением возложенных на Совет задач.
10. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум Совета.
Председателем президиума Совета является председатель Совета.
В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, его заместители, секретарь
Совета, руководители межведомственных комиссий и члены президиума Совета.
Состав президиума Совета утверждается Президентом Российской Федерации.
11. Президиум Совета:
а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
б) утверждает составы межведомственных комиссий, а также руководителей и составы создаваемых
Советом временных рабочих групп, подгрупп, советов, экспертных комиссий и координирует их
деятельность;
в) решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационноаналитических и экспертных работ;
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г) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета, в том числе вопросы
деятельности межведомственных комиссий, временных рабочих групп, подгрупп, советов и
экспертных комиссий.
12. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также решение
текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
14. Заседание Совета проводит председатель Совета либо по его поручению один из заместителей
председателя Совета.
Заседание Совета может проводиться Президентом Российской Федерации по его решению.
15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
Совета.
16. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета.
17. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании Совета.
В случае проведения заседания Совета Президентом Российской Федерации решения Совета
оформляются поручением Президента Российской Федерации.
18. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения, а также даваться
поручения и указания Президента Российской Федерации.
19. При принятии решений по организационным вопросам деятельности Совета возможно
голосование членов Совета с использованием опросных листов.
20. Заседания президиума Совета проводит председатель президиума Совета либо по его поручению
один из членов президиума Совета.
Решения
президиума
Совета
оформляются
протоколом,
председательствующим на заседании президиума Совета.

который

подписывается

21. Контроль за исполнением решений Совета и президиума Совета осуществляет секретарь Совета.
В случае проведения заседаний Совета Президентом Российской Федерации контроль за
исполнением решений Совета осуществляет Контрольное управление Президента Российской
Федерации.
22. Решения Совета направляются Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
23. Заседания Совета проводятся в г. Москве. По решению председателя Совета могут проводиться
выездные заседания Совета.
24. Обеспечение деятельности Совета осуществляют Администрация Президента Российской
Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации.
25. Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности Совета, в том числе расходов
на проезд и проживание иногородних членов Совета, прибывших для участия в его заседании, членов
создаваемых Советом межведомственных комиссий, временных рабочих групп, подгрупп, советов,
экспертных комиссий и лиц, привлекаемых для осуществления информационно-аналитических и
экспертных работ (в случае если участие в деятельности Совета предусматривает необходимость их
временного проживания вне постоянного места жительства), осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности
Администрации Президента Российской Федерации.
***
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Состав Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку
Толстой В.И. – советник Президента Российской Федерации (председатель Совета)
Вербицкая Л.A. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия образования» (заместитель председателя Совета)
Молдован А.М. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
русского языка имени В.В.Виноградова Российской академии наук (заместитель председателя
Совета)
Богатырев Е.А. – директор государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы
«Государственный музей А.С.Пушкина» (секретарь Совета, по согласованию)
Алпатов В.М. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
языкознания Российской академии наук
Багно В.Е. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
Вартанова E.Л. – декан факультета журналистики федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова» (по согласованию)
Веденяпина М.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Российская государственная детская библиотека»
Волгин И.Л. – писатель (по согласованию)
Гиппиус А.А. – профессор факультета филологии федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по согласованию)
Гончар Л.А. – главный редактор журнала «Русский язык» издательского дома «Первое сентября» (по
согласованию)
Горяева Т.М. – директор федерального казенного учреждения «Российский государственный архив
литературы и искусства»
Добродеев О.Б. – генеральный директор ВГТРК
Дощинский Р.А. – председатель общественной организации «Независимая ассоциация словесников»
(по согласованию)
Друговейко-Должанская С.В. – преподаватель кафедры русского языка филологического факультета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (по
согласованию)
Дудова Л.В. – заведующая кафедрой филологического образования государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования г. Москвы «Московский
институт открытого образования» (по согласованию)
Духанина Л.Н. – член Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)
Екимов Б.П. – писатель (по согласованию)
Замалетдинов P.P. – директор Института филологии и межкультурной коммуникации федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию)
Иксанов Т.Г. – исполнительный директор межгосударственной некоммерческой организации
«Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств» (по согласованию
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Казанский Н.Н. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
лингвистических исследований Российской академии наук
Киселев Д.К. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия
«Международное информационное агентство «Россия сегодня»
Клобукова Л.П. – заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных
факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова» (по согласованию)
Кольцова Л.М. – заведующая кафедрой русского языка филологического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Воронежский государственный университет» (по согласованию)
Левитская А. А. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Маркарова Т.С. – исполняющий обязанности директора федерального государственного научного
учреждения «Научная педагогическая библиотека имени К.Д.Ушинекого» Российской академии
образования
Мелетий (Соколов М.Н.) – игумен, преподаватель Московской православной духовной академии (по
согласованию)
Михайлов С.В. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Михальченко В.Ю. – руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым
отношениям федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания
Российской академии наук (по согласованию)
Михнова И.Б. – директор федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская государственная библиотека для молодежи»

культуры

Мунзук Г.М. – член правления общественного благотворительного фонда «Дерсу Узала» имени
Максима Мунзука по Республике Тыва (по согласованию)
Николина Н.А. – главный редактор журнала «Русский язык в школе» (по согласованию)
Плунгян В.А. – заместитель директора по научной работе федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт русского языка имени В.В.Виноградова Российской
академии наук (по согласованию)
Положевец П.Г. – главный редактор «Учительской газеты» (по согласованию)
Прохоров Ю.Е. – вице-президент некоммерческого партнерства «Общество преподавателей русского
языка и литературы» (по согласованию)
Ребковец О.А. – руководитель проекта «Тотальный диктант» (по согласованию)
Ремнева М.Л. – декан филологического факультета федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова» (по согласованию)
Сагалаев Э.М. – президент некоммерческой
телерадиовещателей» (по согласованию)

организации

«Национальная

ассоциация

Табаченко Т.С. – -декан Института филологии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
государственный университет» (по согласованию)
Фарисенкова Л.В. – декан филологического факультета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный институт
русского языка имени А.С.Пушкина» (по согласованию)
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Халеева И.И. – исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный лингвистический университет»
Шаклеин В.М. – заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский университет дружбы народов» (по согласованию)
Юферова Я.Б. – заместитель главного редактора федерального государственного бюджетного
учреждения «Редакция «Российской газеты» (по согласованию)
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Поиск и поддержка развития талантливых детей
Регистрация Минюстом России Приказа «Об утверждении
уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень
олимпиад школьников на 2013/14 учебный год, Москва,
18 июня 2014 года
18 июня 2014 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014
года № 575 «Об утверждении уровней олимпиад школьников, включенных в
Перечень олимпиад школьников на 2013/14 учебный год» (регистрационный
№ 32737).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014 г. № 575
«Об утверждении уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад
школьников на 2013/14 учебный год»
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014,
№ 6, ст. 562, ст. 566; Российская газета, 2014, № 101) приказываю:
1. Утвердить уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на
2013/14 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1421 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 марта 2014 г., регистрационный № 31473), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу 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., регистрационный № 28846).
Министр

Д.В. Ливанов

Уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников
на 2013/14 учебный год
№
п/п

Полное наименование олимпиады

Общеобразовательные предметы
(комплексы предметов), по
которым проводится олимпиада

Уровень
олимпиады

1.

VI Южно-Российская межрегиональная
олимпиада школьников "Архитектура и
искусство" по комплексу предметов
(рисунок, композиция, живопись,
черчение)

рисунок, композиция, живопись,
черчение

2

2.

VIII Всероссийская Интернет-олимпиада

химия, физика, математика,

1
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"Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

3.

4.

5.

6.

биология

Всероссийская олимпиада учащихся
музыкальных колледжей

Всероссийский конкурс научных работ
школьников "Юниор"

Всероссийский турнир юных физиков

Всесибирская открытая олимпиада
школьников

инструменты народного оркестра

3

струнные инструменты

3

теория и история музыки

3

хоровое дирижирование

3

физика и астрономия

3

математика

3

химия

3

физика

3

биология

3

информатика

2

математика

2

физика

1

химия

1

иностранные языки

2

7.

Герценовская олимпиада школьников

8.

Городская открытая олимпиада
школьников по физике

физика

1

9.

Инженерная олимпиада школьников

физика

3

10.

Интернет-олимпиада школьников по
физике

физика

1

11.

Кутафинская олимпиада школьников по
праву

право

2

12.

Междисциплинарная олимпиада
школьников имени В.И. Вернадского

гуманитарные и социальные
науки

2

13.

Международная Менделеевская олимпиада
школьников по химии

химия

1

духовые инструменты

3

народные инструменты

3

струнные инструменты

3

Международная Олимпиада учащихся
детских школ искусств, музыкальных
14.
училищ и колледжей искусств
"Музыкальный Владивосток 2014"
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Межрегиональная олимпиада МПГУ для
15.
школьников

16.

Межрегиональная Олимпиада по праву
"ФЕМИДА"

Межрегиональная олимпиада школьников
17.
"Высшая проба"

фортепиано

3

русский язык

2

география

3

право (обществознание)

3

востоковедение

3

история

1

литература

3

математика

1

обществознание

2

право

2

русский язык

2

экономика

1

18.

Межрегиональная олимпиада школьников
"Евразийская лингвистическая олимпиада"

иностранные языки: английский,
испанский, китайский, немецкий,
французский

2

19.

Межрегиональная олимпиада школьников
"САММАТ"

математика

3

биология

2

история

2

математика

3

русский язык

2

физика

2

химия

3

иностранный язык

2

математика

2

физика

3

математика

2

Межрегиональная олимпиада школьников
20.
"Будущие исследователи - будущее науки"

Межрегиональная олимпиада школьников
21. на базе ведомственных образовательных
учреждений

22.

Межрегиональная олимпиада школьников
по математике и криптографии
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Межрегиональная отраслевая олимпиада
23.
школьников "Паруса надежды"

24.

Межрегиональная предметная олимпиада
Казанского федерального университета

Межрегиональная экономическая
25. олимпиада школьников имени Н.Д.
Кондратьева
Межрегиональный экономический
26. фестиваль школьников "Сибириада. Шаг в
мечту"

27.

Многопредметная олимпиада "Юные
таланты"

28. Московская олимпиада школьников

29.

Объединенная межвузовская
математическая олимпиада

30. ОКЕАН ЗНАНИЙ

31. Олимпиада Курчатов
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математика

3

физика

3

физика

2

химия

2

экономика

2

экономика, обществознание

2

геология

3

химия

2

география

2

астрономия

3

география

3

история

3

обществознание

2

физика

1

математика

1

информатика

2

химия

1

лингвистика (русский язык,
иностранные языки)

3

математика

2

литература

3

обществознание

3

русский язык

3

математика

2

32.

33.

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для
школьников

Олимпиада по комплексу предметов
"Культура и искусство"

физика

2

гуманитарные и социальные
науки

2

академический рисунок,
живопись, композиция, история
искусства и культуры

2

технический рисунок и
декоративная композиция

3

история

3

русский язык

3

иностранный язык (английский)

3

обществознание

3

обществознание

3

медицина (химия, биология)

3

обществознание

3

математика

3

физика

3

русский язык

3

биология

1

история

1

литература

2

обществознание

2

история российской
государственности

1

русский язык

1

география

2

геология

3

информатика

3

34. Олимпиада РГГУ для школьников

Олимпиада Российской академии
народного хозяйства и государственной
35.
службы при Президенте Российской
Федерации
36.

37.

Олимпиада школьников "Государственный
аудит"

Олимпиада школьников "Звезда" - Таланты
на службе обороны и безопасности"

38. Олимпиада школьников "Ломоносов"
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39.

40.

Олимпиада школьников "Надежда
энергетики"
Олимпиада школьников "Россия в
электронном мире"

41. Олимпиада школьников "Шаг в будущее"

42.

Олимпиада школьников "Наследники
Левши" по физике

43.

Олимпиада школьников по информатике и
программированию

Олимпиада школьников Санкт44. Петербургского государственного
университета
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иностранные языки

2

международные отношения и
глобалистика

2

механика и математическое
моделирование

2

экология

3

робототехника

3

журналистика

2

математика

1

физика

2

химия

2

право

2

психология

3

политология

3

философия

3

математика

3

физика

2

история

3

математика

2

техника и технологии

2

физика

2

физика

2

информатика

1

биология

2

география

2

иностранные языки (английский,

2

испанский, немецкий,
французский)

45.

Олимпиада Юношеской математической
школы

46. Основы православной культуры
47.

Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада "Наше наследие"

Открытая межвузовская олимпиада
48. школьников Сибирского федерального
округа "Будущее Сибири"

история

1

математика

1

медицина

2

обществознание

1

право

1

социология

2

физика

2

филология

2

химия

2

экономика

3

математика

3

основы православной культуры

2

история

2

физика

2

химия

2

информатика

1

49.

Открытая олимпиада школьников
"Информационные технологии"

50.

Открытая олимпиада школьников по
математике

математика

3

51.

Открытая олимпиада школьников по
программированию

информатика

1

биохимия и биотехнология

3

физика

2

литература

3

история

2

Открытая региональная межвузовская
52.
олимпиада вузов Томской области (ОРМО)
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Открытый межвузовский конкурс
исследовательских работ школьников
математика, физика, информатика
53.
Сибирского федерального округа "Будущее
и ИКТ, химия
Сибири: техника и технологии"

3

математика

3

физика

1

55. Плехановская олимпиада школьников

английский язык

3

Поволжская открытая олимпиада
школьников "Будущее медицины"

медицина

3

биология

1

иностранные языки

2

история

1

литература

2

математика

1

обществознание

2

физика

2

Профильная Олимпиада по предметам
художественной направленности

живопись, рисунок, композиция

3

Региональный конкурс научных работ
59. школьников "13 элемент. ALхимия
будущего"

металлургия и материаловедение

3

иностранные языки

3

54.

56.

Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников "Росатом"

57. Покори Воробьевы горы!

58.

Региональный конкурс школьников
60. Челябинского университетского
образовательного округа
61.

Российская аэрокосмическая олимпиада
школьников

физика

3

62.

Санкт-Петербургская астрономическая
олимпиада

астрономия

2

математика

1

химия

2

физика

3

Санкт-Петербургская олимпиада
63.
школьников

64.

Северо-Восточная олимпиада школьников
по физике

59

Сибирская межрегиональная олимпиада
65. школьников "Архитектурно-дизайнерское
творчество"

рисунок, живопись, композиция,
дизайн

3

66.

Строгановская олимпиада на базе МГХПА
им. С.Г. Строганова

рисунок, живопись, скульптура

3

67.

Телевизионная гуманитарная олимпиада
школьников "Умницы и умники"

гуманитарные и социальные
науки

1

математика

1

астрономия и науки о Земле

3

биология

3

история

3

лингвистика

2

литература

3

математика

3

физика

2

химия

2

иностранные языки

3

композиция (рисунок)

3

черчение (архитектурная графика)

3

физика

1

математика

2

филология

3

68. Турнир городов

69. Турнир имени М.В. Ломоносова

70. Учитель школы будущего

71. Учись строить будущее

72. ФИЗТЕХ

73. Филологическая олимпиада

60

Развитие спорта
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Москва, 24 июня 2014 года
24 июня 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Закон направлен на развитие и популяризацию национальных видов спорта.
В соответствии с Федеральным законом по национальным видам спорта, включенным
во Всероссийский реестр видов спорта, могут создаваться общероссийские
спортивные федерации, что до принятия Федерального закона не допускалось
законодательством Российской Федерации. Перечень таких видов спорта
утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
Для
получения
общественной
организацией,
осуществляющей развитие
национального вида спорта, государственной аккредитации и статуса
общероссийской спортивной федерации достаточно того, чтобы члены этой
организации и (или) ее структурные подразделения, являющиеся региональными
спортивными федерациями, осуществляли свою деятельность на территориях менее
чем половины субъектов Российской Федерации.
С принятием Федерального закона на национальные виды спорта, развитие которых
осуществляется общероссийскими спортивными федерациями, распространяются
федеральные стандарты спортивной подготовки, порядок присвоения спортивных
званий, спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, а
также требования к разработке правил видов спорта, действующие в отношении
других видов спорта, за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта.
Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"
Принят Государственной Думой 10 июня 2014 года
Одобрен Советом Федерации 18 июня 2014 года
Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242;
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2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 19, ст. 2290; 2011, № 9, ст. 1207; № 49, ст. 7062; № 50, ст. 7354; 2012,
№ 53, ст. 7582; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4025, 4031) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившиеся в этнических группах
населения, имеющие социально-культурную направленность и развивающиеся на территории
Российской Федерации;";
б) в пункте 24.1 слова "и национальных видов спорта" заменить словами "видов спорта, а также
национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской
спортивной федерацией";
2) часть 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"10. В целях развития и популяризации национальных видов спорта, которые включены во
Всероссийский реестр видов спорта и развитие которых осуществляется общественной организацией,
возможны получение ею государственной аккредитации и приобретение ею статуса общероссийской
спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями являются
региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях менее чем
половины субъектов Российской Федерации. Перечень таких видов спорта утверждается
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.";
3) часть 10 статьи 22 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если развитие
национального вида спорта осуществляется соответствующей общероссийской спортивной
федерацией, спортивные звания, спортивные разряды, квалификационные категории спортивных
судей по такому национальному виду спорта присваиваются в соответствии с частями 6 и 7
настоящей статьи.";
4) в статье 25:
а) в части 1 слова ", за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных
видов спорта" заменить словами "(за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов
спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей
общероссийской спортивной федерацией)";
б) часть 3 дополнить словами "(за исключением национальных видов спорта, развитие которых
осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией)";
5) в части 1 статьи 33 слова "и национальных видов спорта" заменить словами "видов спорта, а также
национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской
спортивной федерацией".

Президент
Российской Федерации

В.В. Путин

Москва, Кремль
23 июня 2014 года
№ 170-ФЗ
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Распоряжение Правительства Российской Федерации об
утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
Москва, 30 июня 2014 года
30 июня 2014 года Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1165-р
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"
(ГТО)» утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.
Минспорт России определен координатором исполнения этого плана.
Первый этап – организационно-экспериментальный (май 2014 года – декабрь 2015
года). Предусмотрено внедрение комплекса ГТО среди учащихся образовательных
организаций в 12 субъектах Федерации.
В рамках этого этапа предусматривается апробация комплекса ГТО. Планируется
проведение зимних и летних фестивалей комплекса ГТО среди учащихся, реализация
организационных мероприятий, включая создание электронной базы данных и
интернет-портала; создание и материально-техническое оснащение центров
тестирования во всех субъектах Федерации, создание системы обучения кадров, а
также информационно-пропагандистское, научное и методическое обеспечение.
Второй этап (2016 год) – внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех
образовательных организаций страны, а также других категорий населения в 12
субъектах Федерации.
Третий этап (2017 год) – повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех
категорий населения России.
На втором и третьем этапах внедрения комплекса ГТО в субъектах Федерации
предусмотрена реализация следующих ключевых мероприятий:
- проведение начиная с 2017 года первого и второго этапов зимних и летних
фестивалей комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- проведение ежегодных региональных конкурсов на лучшую организацию внедрения
комплекса ГТО среди муниципальных образований, образовательных организаций,
трудовых коллективов и общественных организаций.
Планируются к принятию 24 нормативных правовых акта федерального уровня, а
также необходимые нормативные правовые акты субъектов Федерации.
В 2014–2017 годах в рамках комплекса ГТО в сдаче нормативов примут участие до 10
млн человек.
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В проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"»
предусмотрено перераспределение части субсидии для АНО «Оргкомитет "Сочи2014"» на финансовое обеспечение внедрения комплекса ГТО в объеме 79,1 млн
рублей в 2014 году. В том числе 10,8 млн рублей будет выделено на предоставление
субсидий субъектам Федерации на осуществление мероприятий по тестированию в
рамках внедрения комплекса ГТО, 68,3 млн рублей – на предоставление субсидии
некоммерческой организации, определенной Минспортом России в качестве
оператора мероприятий по внедрению комплекса ГТО.

Полный текст распоряжения:
http://government.ru/media/files/41d4ec4b9118c4004d8e.pdf
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Международная политика
Постановление Правительства Российской Федерации о порядке
дополнения перечня иностранных научных и образовательных
организаций, которые выдают документы об ученых степенях и
званиях, признаваемых в России, Москва, 18 июня 2014 года
18 июня 2014 года подписано Постановление Правительства Российской Федерации
№ 557 «О порядке включения иностранных научных организаций и образовательных
организаций в перечень иностранных научных организаций и образовательных
организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях,
признаваемых в Российской Федерации», разработанное в соответствии
с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
Изменения, внесенные в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», предусматривают признание ученой степени и ученого
звания, полученных в иностранном государстве, подпадающих под действие
международных договоров Российской Федерации, а также полученных в
иностранных научных организациях и образовательных организациях, перечень
которых с указанием соответствия иностранных ученых степеней, иностранных
ученых званий ученым степеням и ученым званиям, полученным в Российской
Федерации, устанавливается Правительством (далее – перечень).
Под признанием указанных степеней и званий понимается официальное
подтверждение значимости иностранных ученых степеней и званий в целях
обеспечения доступа их обладателей к профессиональной деятельности в России,
предоставления им профессиональных и (или) иных предусмотренных
международными договорами и законодательством Российской Федерации прав.
Обладателям иностранных ученых степеней и званий, признаваемых в России,
предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и
обладателям соответствующих ученых степеней и ученых званий, полученных в
Российской Федерации.
Постановлением утверждены критерии и правила, определяющие порядок включения
иностранных научных и образовательных организаций в перечень.
В соответствии с критериями отбираются иностранные научные и образовательные
организации, которые входили и (или) входят в одну из первых 300 позиций ведущих
мировых рейтингов одновременно и которые не располагаются в государствах, с
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которыми заключены соответствующие международные договоры Российской
Федерации.
Правилами включения иностранных научных и образовательных организаций в
перечень предусмотрено
размещение
на
интернет-сайте Национального
информационного центра перечня и образцов выдаваемых ими документов об
иностранных ученых степенях и званиях, признаваемых в России.
Ранее была предусмотрена процедура признания на территории Российской
Федерации не самих ученых степеней и званий, а документов иностранных
государств об этих степенях и званиях.
Принятые решения обеспечат действие механизма признания в России иностранных
ученых степеней и званий, что будет способствовать привлечению к работе в России
высококвалифицированных кадров, получивших ученые степени и звания в ведущих
мировых научных и образовательных центрах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 557 «О порядке
включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в перечень
иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают
документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Федерального закона "О науке и государственной научнотехнической политике" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
критерии включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в перечень
иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об
ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации;
Правила включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в перечень
иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об
ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 389 "Об утверждении критериев включения иностранных образовательных организаций в
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы иностранных
государств об уровне образования и (или) 2 квалификации, признаваемые на территории Российской
Федерации, и критериев включения иностранных образовательных организаций, научных
организаций в перечень иностранных образовательных организаций, научных организаций, которые
выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на
территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19,
ст. 2414).
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев
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Критерии включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в
перечень иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают
документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации
1. Иностранная научная организация и образовательная организация входила и (или) входит в одну из
первых 300 позиций академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World
Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) одновременно.
2. Иностранная научная организация и образовательная организация не располагается на территориях
государств, с которыми заключены международные договоры Российской Федерации, регулирующие
вопросы признания ученой степени, ученого звания, полученных в иностранном государстве и
подтвержденных соответствующими документами, и обеспечивающие доступ обладателей ученой
степени, ученого звания к осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации.
Правила включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в перечень
иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об
ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации
1. Настоящие Правила определяют порядок включения иностранных научных организаций и
образовательных организаций в перечень иностранных научных организаций и образовательных
организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в
Российской Федерации (далее - перечень).
2. Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет сбор информации о
вхождении иностранных научных организаций и образовательных организаций в академический
рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирный рейтинг
университетов (QS World University Rankings) и рейтинг университетов мира Таймс (The Times
Higher Education World University Rankings) на официальных сайтах рейтингов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
3. Министерство образования и науки Российской Федерации формирует проект перечня в
соответствии с критериями включения иностранных научных организаций и образовательных
организаций в перечень иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые
выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 557 "О
порядке включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в перечень
иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об
ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации".
Проект перечня формируется с указанием соответствия получаемых в иностранных научных
организациях и образовательных организациях, включенных в него, ученой степени и ученого звания
получаемым в Российской Федерации ученой степени и ученому званию.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством
иностранных дел Российской Федерации ежегодно представляет в Правительство Российской
Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении перечня.
5. Национальный информационный центр, предусмотренный пунктом 5 статьи 62 Федерального
закона "О науке и государственной научно-технической политике", в 6-месячный срок со дня
утверждения Правительством Российской Федерации перечня размещает его на своем сайте в сети
"Интернет", а также размещает перечень и образцы выдаваемых иностранными научными
организациями и образовательными организациями, включенными в перечень, документов об
иностранных ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации.
6. В случае если иностранная научная организация и образовательная организация отказалась
предоставить для открытого доступа в сети "Интернет" образцы выдаваемых ею документов об
иностранных ученых степенях и ученых званиях, национальный информационный центр публикует
контактную информацию этих научной организации и образовательной организации, на основании
которой может быть подтвержден факт выдачи конкретного документа об иностранной ученой
степени и ученом звании.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Ярославль.
Заседание Совета ректоров вузов Ярославской области,
5 июня 2014 года
5 июня 2014 года в Ярославской государственной медицинской академии состоялось
заседание Совета ректоров вузов Ярославской области под руководством
Председателя Совета, Президента ЯГМА, академика РАМН Ю.В. Новикова.
Заседание было посвящено разработке консолидированных действий ректорской
корпорации региона в части помощи вузовскому сообществу Крыма.
В рамках заседания Совета был подписан сертификат на передачу Таврическому
национальному университету имени В.И. Вернадского партии учебной и научной
литературы.
В ходе благотворительной акции силами пяти высших учебных заведений области
были собраны средства в объеме 160 тысяч рублей. На эту сумму в центральных
издательствах были закуплены 350 наименований учебников по юриспруденции,
экономике и менеджменту. Кроме того, около 100 изданий передают преподаватели
вузов.
Сертификат на передачу литературы будет вручен во время работы научной
конференции в Симферополе, куда выезжают ярославские ученые.
Помощь Крыму этим не ограничится. Уже осенью в ярославских вузах будут учиться
студенты из новой российской автономии.
Председатель Совета Ю.В. Новиков подчеркнул, что оказываемая вузовской
корпорацией помощь – это «Хорошее общее наше дело!».
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Сыктывкар.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми,
16 июня 2014 года
16 июня 2014 года в Сыктывкарском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Республики
Коми
под
руководством Председателя Совета,
Ректора Ухтинского государственного
технического
университета
Н.Д. Цхадая с участием Министра
образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанова, Главы
Республики Коми В.М. Гайзера, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению необходимости совершенствования
критериев оценки деятельности образовательных организаций, в том числе в части
учета особенностей северных регионов.
Председатель Совета Н.Д. Цхадая отметил, что модернизация вузовской системы
региона происходит только во благо развития образования: «Приятно отметить,
что от 42 филиалов разных вузов, которые существовали в Коми, осталось только
14. И надо понимать, что политика руководства республики и министерства
образования не сводится к выхолащиванию конкуренции между образовательными
учреждениями», – подчеркнул Председатель, делая упор на то, что ликвидированы
были филиалы, которые позволяли получить диплом, не прилагая больших
интеллектуальных усилий.
Одна из основных проблем, которую
Председатель Совета озвучил перед
Министром, касалась приказа о порядке
определения затрат на содержание
имущества
образовательных
организаций и вопроса учета специфики
работы высших учебных заведений в
северных субъектах России: «Это боль
всех вузов республики. В предлагаемой
формуле расчета затрат изначально
заложены коэффициенты 0,5 на тепло и 0,9 на электричество. Это может быть
приемлемо на юге или в средней полосе, но не у нас… к примеру, в Воркуте
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отопительный сезон длится почти десять месяцев. И затраты, которые учебные
заведения несут на содержание необходимой инфраструктуры кратно выше, чем на
юге или даже в Центральной части России. Между тем этот показатель одинаково
учитывается для определении эффективности работы всех вузов».
Д.В. Ливанов поблагодарил Н.Д. Цхадая за активную работу в качестве
Председателя Совета ректоров вузов Республики Коми, отметив, что руководитель
УГТУ думает не только о своем университете, но и вузовской системе республики в
целом.
«Работа по сокращению количества филиалов будет продолжаться. Мы не против
филиалов, мы против реализации в них других стандартов обучения. Сейчас
необходимо наводить порядок с нормативами финансирования, в том числе с
оплатой коммунальных услуг», – добавил Министр.
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Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми,
19 июня 2014 года
19
июня
2014
года
в
Коми
республиканской
академии
государственной службы и управления
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Республики
Коми
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора Ухтинского государственного
технического университета Н.Д. Цхадая.
Совет в своем собрании обсудил
результаты работы за последние 5 лет, подвел итоги благотворительной акции
«Российский Союз ректоров – Дальнему Востоку», а также провел выборы
Председателя Совета.
Н.Д. Цхадая выступил с докладом о работе Совета за 5-летний срок руководства им,
приведя статистические данные, озвучив результаты работы постоянно действующих
комиссий в составе Совета и тематику рассмотренных вопросов в период с 2009 по
2014 годы.
Председатель поблагодарил коллег за поддержку, выстроенный диалог и
заинтересованность в решении задач, стоящих перед Советом в деле содействия
развитию доступного и качественного образования в Республике.
Совет провел голосование по вопросу
избрания
Председателя
Совета.
Единогласно им вновь был избран
Ректор Ухтинского государственного
технического
университета
Н.Д. Цхадая.
Неизменными остались также и
заместители Председателя Совета:
Ректор
Сыктывкарского
государственного университета М.Д. Истиховская, Ректор Сыктывкарского лесного
института В.В. Жиделева и Председатель Президиума Коми НЦ УрО РАН
А.М. Асхабов.
Информацию о подготовке к Всероссийскому слету Российских студенческих
отрядов, посвященному 55-летию движения студенческих отрядов в России,
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представил Совету Председатель Коми Республиканского отделения Российских
Студенческих Отрядов Д.Н. Безгодов. В результате обсуждения было вынесено
предварительное решение провести Студенческий слет в Сыктывкаре, который
запланирован на октябрь с.г.
Также Совет обсудил еще ряд вопросов, среди которых – подготовка к изданию
сборника воспоминаний участников Великой отечественной войны «Память о войне
длиною в жизнь», посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой
отечественной войне, итоги благотворительной акции «Российский Союз ректоров –
Дальнему Востоку», подготовка к форуму ИННОВАТИКА: Крохаль – 2014, который
состоится с 8 по 12 июля 2014 года.
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Саратов.
Заседание Совета ректоров вузов Саратовской области,
16 июня 2014 года
16 июня 2014 года в профессиональнопедагогическом колледже Саратовского
государственного
технического
университета
имени
Ю.А. Гагарина
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Саратовской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора Саратовской государственной
юридической академии С.Б. Сурового с
участием Губернатора Саратовской области В.В. Радаева, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению направлений сотрудничества высшей школы
и Правительства региона в части научной и информационной политики.
Первым вопросом рассматривалось создание Совета по науке и инновациям при
Губернаторе области. Предложения создать подобный общественный орган
прозвучали на февральской встрече главы региона с учеными ряда саратовских
научных и образовательных организаций.
Члены Совета подчеркнули необходимость создания структуры, которая выстроит
четкое взаимодействие науки, производства и органов власти, и в конечном
результате будет содействовать экономическому развитию региона.
«Наши
вузы,
академические
институты,
лучшие
предприятия
обладают
большим
научным
потенциалом и опытом реализации
научных
идей.
Важно
это
не
растерять,
а
преумножить
и
использовать
для
реализации
конкретных проектов в экономике и
социальной сфере области. Совет мог
бы координировать эту деятельность и
искать оптимальные решения», – отметил В.В. Радаев.
В ходе заседания обсуждался вопрос информационного сотрудничества вузов с
Правительством области. Участники заседания были едины во мнении, что данная
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деятельность будет полезна для продвижения позитивного имиджа региона,
деятельности правительственных структур у молодого поколения.
Совет принял решение создать в своей структуре рабочую группу по данному
направлению с целью выработки механизмов расширения взаимодействия с органами
исполнительной власти в информационной сфере.
В рамках заседания также был рассмотрен вопрос о реализации комплекса ГТО,
который начнет свое действие на территории страны с 1 сентября. Обсуждались
механизмы реализации проекта по сдаче нормативов студентами. При этом
отмечалось, что в университетах ведется большая работа по развитию физкультуры и
спорта.
Губернатор обратился к ректорам вузов с предложением создать свои спортивные
команды, которые будут готовы отстаивать честь региона на соревнованиях всех
уровней.
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Красноярск.
Заседания Совета ректоров вузов Красноярского края,
17-18 июня 2014 года
17-18 июня 2014 года в Сибирском
федеральном университете состоялись
заседания Совета ректоров вузов
Красноярского края под руководством
Председателя Совета, Ректора СФУ,
академика Е.А. Ваганова с участием
врио Губернатора Красноярского края
В.А. Толоконского,
Председателя
Законодательного
Собрания
Красноярского края А.В. Усса, и.о.
Министра спорта, туризма и молодежной
С.И. Алексеева, членов Совета.

политики

Красноярского

края

Первая часть заседания Совета была посвящена обсуждению внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на территории Красноярского края, а вторая, прошедшая с участием главы
региона, – обсуждению актуальных направлений деятельности Совета в части
развития края, в т.ч. в формировании его имиджа.
С докладом о внедрении комплекса ГТО выступил и.о. Министра спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края С.И. Алексеев, отметив, что первый этап
внедрения в образовательных организациях экспериментальных субъектов
Российской Федерации планируется начать уже в сентябре этого года: «На данный
момент более 2 тысяч второкурсников прошли тестовые испытания.
Немаловажную роль в столь успешном старте пилотного проекта сыграли ректоры
красноярских вузов, которые откликнулись на приглашение поучаствовать в
эксперименте».
И.о. Министра подчеркнул, что основная цель проекта – увеличение числа
систематически занимающихся физкультурой людей разного возраста, а основной
принцип – добровольность: «Личная динамика спортивных достижений человека,
который регулярно занимается спортом, гораздо важнее факта достижения им
сухих цифр норм».
Члены Совета были единодушны во мнении относительно недопустимости как
возможных «приписок», так и карательных мер по отношению к тем, кто не пожелает
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работать над собственным здоровьем, а также последовательно придерживаться
принципа предварительной тренировки.
Председатель Совета, академик Е.А. Ваганов подчеркнул: «На данный момент одно
из слабых мест – нехватка спортивных объектов. Их увеличение должно повлечь за
собой и увеличение желающих регулярно заниматься спортом».
18 июня Председатель Совета выступил с докладом об основных направлениях
работы Совета. Он перечислил основных партнеров, с которыми существуют
«продуманные, узаконенные отношения», рассказал о работе региональных
технологических платформ, инициатором создания которых также выступал в свое
время Совет, очертил научный потенциал организаций, работающих в регионе.
По словам Е.А. Ваганова, финансирование, получаемое научными организациями
края, не сопоставимо с тем научным продуктом, который производится нашими
учеными. Так, по сравнению с Томской областью финансирование научных
исследований и разработок краевых ученых ниже в 4 раза, количество выдаваемых
грантов РФФИ – в 5 раз, в то время как количество изданных монографий примерно
одинаково, а количество научных статей, публикуемых красноярскими учеными в
рецензируемых научных журналах, выше.
В ходе заседания представители ректорского сообщества подняли ряд актуальных для
вузов края проблем, в числе которых поддержка целевого приема, развитие
материальной базы вузов, участие Правительства в формировании контрольных цифр
приема по значимым для края специальностям, отработка нормативной базы по
поддержке инновационного развития, в частности «четких правил игры» для
участников РТП и др.
По мнению В.А. Толоконского, имидж края во многом зависит от имиджа высшей
школы, от того, насколько эффективно решаются вопросы обеспечения кадрами и
научными и опытно-конструкторскими разработками ведущих отраслей в регионе.
Он подтвердил намерение оказывать поддержку научно-образовательным проектам,
вместе с тем предложил ректорскому сообществу активнее участвовать в процессах
интеграции с научными организациями края.

76

Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
20 июня 2014 года
20 июня 2014 года в Воронежском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Воронежской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого.
В рамках заседания члены Совета
обсудили
направления
совместной
работы в рамках приемной кампании
2014 года, а также подвели итоги мониторинга деятельности высших учебных
заведений региона.
Д.А. Ендовицкий выступил с докладом по вопросу о соблюдении вузами
согласованных принципов работы на 2-ом и 3-ем этапах приемной кампании 2014
года: «Существует ряд уловок, нарушающих ход приемной кампании. Ситуация в
этом году непростая – количество выпускников соотносится с количеством
бюджетных мест всех вузов Воронежа. Я призываю руководство вузов к честной
конкуренции! Мы планируем задействовать Общественную палату Воронежской
области, куда можно обратиться по вопросам поступления, нарушений в ходе
приемной кампании».
В 2012 году на заседании Совета
ректоров вузов Воронежской области при
поддержке Департамента образования,
науки и молодежной политики и
администрации
г. Воронежа
было
подписано Соглашение о взаимодействии
вузов в период приемной кампании. Его
целью является
соблюдение прав
абитуриентов,
противодействие
недобросовестной
конкуренции
и
коррупционным проявлениям.
Совет ректоров одобрил и поддержал изложенные принципы работы комиссий вузов
в приемной кампании-2014.
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Также Совет в своем собрании обсудил итоги мониторинга деятельности вузов и
направления повышения их эффективности. Ректор Воронежской государственной
лесотехнической академии В.М. Бугаков провел сравнительный анализ
лесотехнических вузов по всем показателям. Он также сообщил о снижении
пороговых и минимальных итогов ЕГЭ, результатах ЕГЭ по Воронежской области.
«По нашему региону в мониторинге участвовало 15 вузов и 4 филиала. По сравнению
с прошлым годом основные показатели остались неизменными, добавились лишь
дополнительные показатели, устанавливающие пороговое значение в зависимости
от специфики вузов», – отметил Ректор.
С информацией о результатах мониторинга эффективности аграрных вузов выступил
Ректор Воронежского государственного аграрного университета имени Императора
Петра I В.И. Котарев: «В России насчитывается 55 аграрных вузов. Наш вуз
занимает 14 место по баллу ЕГЭ. Это самый сложный показатель».
В завершении заседания ученый секретарь Совета ректоров В.С. Листенгартен
информировал об организации в Воронеже Ассоциации студенческих объединений
России и призвал членов Совета наладить с ней тесное сотрудничество.

78

Владивосток.
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,
24 июня 2014 года
24 июня 2014 года в Морском
государственном
университете
имени
адмирала Г.И. Невельского состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Приморского края под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Тихоокеанского
государственного
медицинского
университета
В.Б. Шуматова.
Совет в своем собрании обсудил вопросы развития системы профессионального
образования региона в соответствии с реализацией Государственной программы
«Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 гг., а также формирования
здорового образа жизни студенческой молодежи.
Заслушав и обсудив доклад заместителя директора Департамента образования и
науки Администрации Приморского края Е.В. Черновицкой по вопросу: «Развитие
системы профессионального образования Приморского края в соответствии с
реализацией Государственной программы «Развитие образования Приморского края»
на 2013-2017 гг.», Совет принял решения:
-в
рамках
сетевых
(договорных)
механизмов
взаимодействия
вузов,
колледжей, предприятий и организаций
при
поддержке
региональных
(муниципальных)
органов
власти
реализовать создание образовательнопроизводственных кластеров подготовки
кадров для развивающихся производств и
отраслей экономики края;
- в целях улучшения инженерно-технического образования и повышения его
престижности организовать широкомасштабную профориентационную работу с
молодежью региона, в том числе поддержать следующие мероприятия: развитие
олимпиадного движения (системы конкурсов по профмастерства) в формате
WorldSkills; развитие научно-технического творчества детей и молодежи; проведение
ежегодной профильной смены «Интеллект» в ВДЦ «Океан» в соответствии с новой
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концепцией; проведение чемпионатов предпринимательских идей на базе бизнесинкубаторов вузов для студентов колледжей и школьников.
По итогам обсуждения доклада Ректора Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского С.А. Огая по вопросу: «Профилактика наркомании
в образовательной среде вузов и формирование здорового образа жизни студенческой
молодежи», Совет решил:
- ходатайствовать перед Департаментом образования и науки, Департаментом по
делам молодежи Администрации Приморского края о распространении опыта работы
по профилактике наркомании МГУ имени адмирала Г.И. Невельского в других
учебных заведения Приморья и иных молодежных коллективах;
- ходатайствовать перед УФСКН по Приморскому краю по предоставлению
материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здорового
образа жизни, а также содействовать в приобретении действенных аудиовидеоматериалов антинаркотической направленности;
- ходатайствовать перед УФСКН по Приморскому края по предоставлению
материалов для подготовки лекторов из студентов и курсантов по профилактике
наркомании среди обучающихся.
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Краснодар.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Краснодарского
края и Республики Адыгея, 26 июня 2014 года
26 июня 2014 года в Кубанском
государственном
технологическом
университете
состоялось
заседание
Президиума
Совета
ректоров
вузов
Краснодарского края и Республики Адыгея
под руководством Председателя Совета,
Ректора КубГТУ В.Г. Лобанова с участием
Министра образования и науки Республики
Адыгея
А.Ш. Хуажевой,
заместителя
Министра
образования
и
науки
Краснодарского края К.А. Федоренко,
членов Президиума.
Президиум обсудил вопросы оптимизации сети организаций высшего образования и
филиалов вузов на территории региона, а также контроля соблюдения
законодательства в процессе приемной кампании.
Заслушав и обсудив выступления К.А. Федоренко и А.Ш. Хуажевой, Президиум
принял решения рекомендовать Министерству образования Краснодарского края:
- проинформировать
Минобрнауки
России об отсутствии в Протоколе
заседания Межведомственной комиссии
по
проведению
мониторинга
эффективности
образовательных
организаций высшего образования от 3
июня 2014 года № ДЛ-25/05пр ряда вузов
(филиалов вузов), расположенных на
территории
Краснодарского
края,
которые
выполнили
менее
4-х
показателей или не представили данные к
мониторингу;
- проинформировать Рособрнадзор и Прокуратуру Краснодарского края об
отсутствии лицензии на право ведения образовательной деятельности у СевероКавказского и Северского филиалов Московского института современного
академического образования;
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- продолжить контроль за изменением сети образовательных организаций высшего
образования и их филиалов, расположенных на территории Краснодарского края.
По итогам обсуждения выступления К.А. Федоренко по вопросу о контроле
соблюдения законодательства при приеме в учреждения высшего образования, члены
Президиума решили:
- рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования
и филиалов соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере образования
в части организации приемной кампании;
- рекомендовать Министерству образования и науки Краснодарского края совместно
с Советом ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея обратиться к
учредителям вузов и филиалов вузов, нарушивших законодательство при приеме, с
целью их закрытия, а также информировать о нарушениях Прокуратуру
Краснодарского края.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Университетская книга // Садовничий: Завершается мониторинг
деятельности вузов, 26 мая 2014 года
"Завершается мониторинг деятельности образовательных организаций высшего
образования Российской Федерации.
Мониторингу предшествовала длительная совместная работа Министерства
образования и науки Российской Федерации, Российского союза ректоров, других
профессиональных ассоциаций высшего образования. Методика мониторинга и
показатели эффективности обсуждались на заседаниях советов ректоров всех
федеральных округов, в каждом из которых участвовали Президент Российского
союза ректоров и руководители Минобрнауки России.
Основой оценки работы вузов и филиалов стал набор из 7 критериев, среди которых:
средний балл ЕГЭ, доход вуза из всех источников, доход от научных разработок в
расчете на одного научно-педагогического работника, доля иностранных студентов и
др. Поскольку среди высших учебных заведений наряду с классическими
университетами есть вузы спортивной, медицинской и иной направленности, для них
вводились индикаторы, отражающие их специфику.
По данным, представленным вузами, были определены медианные значения для
отдельных групп регионов. По каждому федеральному округу и крупным регионам,
таким как Москва и Санкт-Петербург, были созваны рабочие группы
Межведомственной комиссии по мониторингу с участием представителей регионов,
совета ректоров, ассоциаций вузов, органов исполнительной власти, общественных
организаций. Рабочим группам было предложено обсудить деятельность вузов и
филиалов, которые по большинству критериев оказались ниже среднего
регионального уровня.
Представители советов ректоров, участвовавшие в заседаниях, отмечают, что рабочие
группы рассматривали не только основные индикаторы, но чрезвычайно широкий
спектр характеристик каждого вуза и филиала. Во внимание, например, принималось
наличие и квалификация научно-педагогического персонала, состав и число
обучающихся по различным направлениям, показатели финансовой устойчивости
учреждения. Поддержку рабочих групп получили вузы, реализующие программы по
подготовке специалистов, наиболее востребованных экономикой страны, вузы и
филиалы вузов, реализующие программы, нужные для устойчивого развития
регионов.
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По большинству вузов рабочие группы достигли единогласного решения о
сохранении или реорганизации. Например, поддержку участников заседаний
получили многие вузы, готовящие кадры для таких сфер деятельности, как культура,
транспорт, спорт, развивающиеся региональные отрасли экономики, а также вузы,
играющие важную роль в своих регионах, обеспечивающие педагогическими кадрами
удаленные регионы. Следует отметить, что реорганизация не обязательно
предполагает закрытие вуза: вузы могут изменить спектр дисциплин, объединиться с
другими вузами или филиалами или выполнить программу оптимизации
деятельности.
По некоторым вузам согласованного решения достичь не удалось. В число последних
попал ряд вузов, расположенных в крупных городах, включая вузы, имеющие
многолетнюю историю успешного функционирования, но оказавшиеся по ряду
показателей ниже среднего по региону. Нерешенные вопросы будут обсуждены на
заседании Межведомственной комиссии, которая вынесет рекомендации о
дальнейшей деятельности вузов и их филиалов.
Важно отметить общий вектор обсуждения, поддержанный представителями
регионов, государственных структур и общественных организаций: необходимо
создание условий развития тем вузам, которые обеспечивают экономику страны и
регионов качественными специалистами. Абитуриенты должны быть уверены в том,
что вузы, имеющие государственную аккредитацию, гарантируют высокий уровень
подготовки. Образовательные организации, не обеспечивающие качественную
подготовку, не должны иметь права выдавать дипломы".

http://www.unkniga.ru/news/3066-sadovnichiy-o-monitoringe-deyatelnosti-vuzov.html
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Бизнес FM // 20% учеников получили бы неуд за ЕГЭ по
русскому, если бы не минимальный балл – Виктор Садовничий,
19 июня 2014 года
Снижение минимального балла по ЕГЭ по русскому языку спасло в этом году 20%
российских школьников, которые могли бы вместо аттестатов получить «двойки» за
экзамен. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции ректор МГУ Виктор
Садовничий. «Снижение балла по русскому языку диктовалось статистикой», —
приводит его слова ИТАР-ТАСС.
Он лично считает, что одной из причин столь низких оценок стала проблема
национальных школ, в которых ребятам плохо преподают русский язык. Садовничий
считает, что в будущем ситуация будет меняться при финансовой поддержке таких
школ. Ректор пояснил, что в этих учебных заведениях нужно ввести мощную
программу по русскому языку.
Садовничий также выразил мнение, что в школах нужно активно заниматься
изучением математики и истории. «Математика, русский язык и история — три
предмета, которые формируют умение мыслить», — подчеркнул он.
Напомним, что сдача ЕГЭ в этом году завершилась 11 июня. По словам министра
образования и науки Дмитрия Ливанова, реальных вариантов ЕГЭ этого года в
Интернете не было. «Никаких утечек не зафиксировано», — утверждает чиновник.
Он добавил, что, по его личной оценке, в этот раз сдача экзамена прошла более
объективно по сравнению с предыдущими годами.

http://www.bfm.ru/news/262158
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Вечерняя Москва / Екатерина Шитикова // Виктор Садовничий:
«Мы ожидаем, что в этом году желающих поступать в МГУ будет
больше, чем в предыдущем», 19 июня 2014 года
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий провел
пресс-конференцию в своей приемной в Главной здании на Воробьевых Горах.
Посвящена встреча с журналистами была началу приемной комиссии 2014 года.
Ректор МГУ и по совместительству президент Российского Союза ректоров отметил,
что в этом году перечень предметов для сдачи экзаменов в вуз останется таким же,
как и в прошлом году.
- На мой взгляд три предмета из школьной программы формируют у человека умение
мыслить и развивают его – это математика, русский язык и история, - рассказал
Владимир Антонович. – Я не хочу сказать, что не нужно при этом изучать физику и
химию. Но именно эти предметы заставляют подростка думать. Я являюсь
сторонником глубокого, неспешного преподавания математики и естественных наук.
Когда школьник размышляет над предметом и доказывает свою точку зрения. Надо
научить школьника мыслить, и тогда ЕГЭ будет следствием этой подготовки. Хорошо
бы было, чтобы подобные ЕГЭ экзамены были не только при выпуске, но и в
начальных классах, и в средней школе, а не один раз и на всю жизнь. И хотелось бы,
чтобы сама сдача была более творческой, чтобы было сочинение, обязательный
экзамен по истории, но выглядел он не как тест с вопросами, в каком году произошло
то или иное событие, а чтобы ученик мог обосновать, почему, на его взгляд, оно
произошло, чтобы он показал, что действительно разбирается в теме.
По словам ректора МГУ, он полагает, что конкурс в этом году будет выше, чем в
прошлом.
- Мы ожидаем, что в этом году желающих поступать в МГУ будет больше, чем в
предыдущем, - добавил Садовничий. – Сроки подачи документов и сдачи экзаменов
подробно изложены на сайте МГУ. (…).

http://vm.ru/author/5808/

86

Вечерняя Москва / Сергей Лютых // Два миллиарда на науку,
30 июня 2014 года
Среди прочих правок и дополнений в документе о развитии главного столичного
вуза, подписанном Медведевым, значится: «Повышение международной
конкурентоспособности Московского университета и укрепление его позиций в
международных рейтингах».
На развитие МГУ в ближайшие два года из государственного бюджета будет
выделено 2 миллиарда рублей. В постановлении правительства России,
опубликованном на официальном сайте кабмина, по пунктам и в точности до рубля
указано, куда данные средства будут направлены. Для повышения международной
конкурентоспособности на базе МГУ планируется создание новых исследовательских
и инновационных кластеров, таких как Центр перспективных исследований
«Ломоносовский».
— Главное — дальнейшее повышение качества образования. Образование в
Московском университете должно быть не только хорошим, но и доступным любому
талантливому школьнику, — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании
попечительского совета вуза.

http://vm.ru/news/2014/06/30/dva-milliarda-na-nauku-255405.html
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Накануне.RU // Как мониторинг эффективности вузов поставил
под угрозу срыва "майские указы" Путина, 26 мая 2014 года
Мониторинг эффективности российских вузов из года в год теряет прозрачность и
начинает дестабилизировать систему образования. В действующем формате он не
создает возможностей для развития регионов и отраслей - фактически он работает на
срыв указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., которые направлены
на формирование условий для опережающего развития образовательной отрасли,
считает генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина. Такое
заявление она сделала по окончании рассмотрения итогов мониторинга на рабочих
группах Межведомственной комиссии, рассказали Накануне.RU в пресс-службе РСР.
"Ключевая цель мониторинга – это не сокращение вузов, а формирование устойчивой
системы образования, которая будет способна самостоятельно, а не в ручном режиме,
гибко реагировать на изменение социально-экономической ситуации в регионе,
отрасли и России в целом. Сегодняшняя политика Министерства образования и науки
Российской Федерации построена на противоположном принципе, когда идеалом
является ситуация "1 регион – 1 вуз", - указала генеральный секретарь.
"Нынешний подход - это подход не государственника, который намерен развивать
социальное разнообразие и социальную стабильность, а подход монополиста,
который хочет законсервировать систему и убивает малейшие признаки конкуренции.
Именно поэтому вызывает много вопросов механизм распределения регионов и вузов
по группам и постоянное повышение медианного значения критериев за счет
сокращения вузов", - заключила она.
По мнению Ольги Кашириной, система мониторинга, фактически, не прозрачна
обществу, хотя формально Минобрнауки России рапортует о доступности и
прозрачности итогов мониторинга. В представленных Министерством материалах нет
данных, позволяющих понять, на каком основании происходит распределение
регионов, тогда как примененная технология профанирует отраслевую специфику
вузов.
Например, в региональной группе, состоящей из Свердловской, Тюменской и
Челябинской областей, всего один вуз военной и силовой направленности –
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России. Один
вуз не может быть неэффективным по определению, так как его не с чем сравнить. Но
технология Минобрнауки России отнесла его в зону риска: 4 из 7 показателей ниже
групповой медианы.
Это происходит потому, что показатели образовательной, научно-исследовательской,
международной, финансово-экономической деятельности и инфраструктуры
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отраслевого вуза оценивались вместе с остальными вузами этой группы, не
имеющими специфики деятельности. "Такой подход в корне противоречит духу учета
отраслевой специфики вуза", – уверена генеральный секретарь РСР.
Наконец, данные Минобрнауки России о распределении вузов по группам,
заявленные его официальными представителями, существенным образом отличаются
от фактических. Российский Союз ректоров провел детальный анализ результатов
мониторинга. В официальных данных Минобрнауки России говорится, что вузы, не
имеющие специфики деятельности, распределены по четырем группам: вузы Москвы,
Санкт-Петербурга и две региональные группы. Однако без каких бы то ни было
дополнительных объяснений, регионы оказались объединены не в 4, а в 16 групп. При
этом Калининградская область, как Москва и Санкт-Петербург, оказалась в группе,
состоящей из одного региона – ее самой. В принципе непонятно, на каком основании
некоторые регионы выделяются в отдельные группы, если к остальным применяется
социально-экономический критерий группировки. В этом явно прослеживается
принцип волюнтаризма и коррупционогенности.
В итоге пострадала репутация таких вузов, как МАТИ имени К.Э. Циолковского,
Московской государственной академии водного транспорта, МАрхИ, Российской
правовой академии Минюста России. "Недопустимо под видом борьбы за качество
образования, разваливать всю систему образования, – заявила Ольга Каширина. –
Лучшие отраслевые вузы, это не коммерческие вузы социального профиля деятельность отраслевых вузов закладывает основу развития всей экономики страны.
Помещая такие вузы в зону риска, мы помещаем в зону риска экономику России".
Итоги мониторинга разрушают не только целые отрасли, но и столичную
образовательную систему в целом. "Удивляет легкость решений, с которой ведущие
вузы столицы помещаются в зону риска. Правительство прикладывает массу усилий,
формируя в центре России ведущие вузы, а Минобрнауки России закладывает под
них мониторингом репутационную бомбу. Что же тогда остается вузам из регионов?
– подчеркнула Ольга Каширина. – Мониторинг из фактора развития превратился в
фактор разрушения всей образовательной системы России".
Принципы мониторинга не согласованы с приоритетами государственного
социально-экономического курса, он проводится без учета госпрограмм,
федеральных и региональных стратегий развития. В итоге оказывается не учтена
отраслевая и территориальная роль ряда университетов, в числе которых
Комсомольский-на-Амуре гостехуниверситет, Грозненский нефтяной техуниверситет
имени Миллионщикова, Самарский госуниверситет путей сообщения.
Кроме того, действующая методология мониторинга эффективности вузов, в
результате которой 35 из 75 государственных вузов, оказавшихся в зоне риска, –
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инженерные, создает существенные препятствия решению задачи импортозамещения,
поставленной Президентом России.
Генеральный секретарь заявила, что государственная политика импортозамещения
еще более остро ставит перед мониторингом задачи развития, существенно меняет
его характер: "Нельзя основывать решения о судьбе вузов только на региональных
интересах. Задачи, которые решает вуз, много шире регионального контекста".
Представители отраслевых вузовских ассоциаций и объединений работодателей
должны на постоянной основе войти в состав Межведомственной комиссии по
подведению итогов мониторинга. "Отраслевые вузовские ассоциации – члены РСР, и
без учета их мнения нельзя выносить решение от имени всей академической
корпорации, – заявила Ольга Каширина. – Также нельзя ограничивать присутствие
работодателей в МВК только общероссийской организацией. Необходимо ввести в ее
состав отраслевые объединения. Отраслевые ассоциации вузов и работодателей
должны получить законное право лоббировать свои корпоративные интересы".
Непоследовательность методологии мониторинга особенно заметно прослеживается в
том, что инженерные вузы из зоны риска еще полгода назад оценивались как
устойчивые, а снижение их показателей обусловлено начавшимися в них процессами
реорганизации: "К ним как к сильным присоединили более слабые вузы - естественно,
что за полгода полностью подтянуть коллективы присоединившихся вузов до
необходимого уровня невозможно. Из-за этого необъективно оценены Московский
государственный строительный университет и Московский государственный
университет путей сообщения", – акцентировала внимание генеральный секретарь
РСР.
В мониторинге в отношении вузов, которые находятся в процессе реорганизации,
необходимо организовать отдельную группу и установить отдельные пороговые
значения, а в идеале, оценивать их по выполнению специально созданной программы
развития нового объединенного университета. Также должно состояться выделение
инженерных и педагогических вузов в отдельную отраслевую группу с рядом
специальных критериев оценки.
Очень важным недостатком нового мониторинга стали его сроки. Предварительные
итоги мониторинга были опубликованы к началу вступительной кампании. "Урон
репутации вузов, оказавшихся в зоне риска, особенно опасен перед началом
приемной кампании, поскольку дестабилизирует как вузовское сообщество, так и
сообщество абитуриентов. Это классическая технология игры на бирже, – отметила
Ольга Каширина. – Но образовательная система – это не зона для спекуляций. Чтобы
не происходило нарушения прав школьников, необходимо проводить мониторинг не
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по итогам финансового года – после декабря, – а по итогам учебного года – после
августа".
"Необходим пересмотр методологии и, как следствие, пересмотр итогов мониторинга
с раскрытием всех данных общественности и приглашением в состав рабочих групп и
Межведомственной комиссии представителей отраслевых ассоциаций вузов и
работодателей", – подытожила Ольга Каширина.

http://www.nakanune.ru/articles/19046
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Оружие России // В Госкорпорации Ростех прошла церемония
награждения талантливых школьников, 1 июня 2014 года
В Госкорпорации Ростех прошла церемония награждения победителей олимпиады
школьников «Звезда – таланты на службе обороны и безопасности» и лауреатов
программы содействия образовательному и профессиональному становлению детей с
ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления – 2014».
В 2013-2014 учебном году участие в олимпиаде «Звезда – таланты на службе обороны
и безопасности» приняли более 100 тыс. школьников. Более тысячи из них стали
призерами, 35 – победителями. 12 призеров и победителей олимпиады получили
подарки и дипломы Союза машиностроителей России за высокие достижения в
интеллектуальных соревнованиях. За стремление к знаниям награды получили семь
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Они стали победителями и
призерами конкурсов Российского совета олимпиад школьников, а также лауреатами
программы «Талант преодоления» 2014 года.
Школьники получили знаки отличия из рук главы Ростеха, председателя Союза
машиностроителей Сергея Чемезова. Именно по его инициативе в рамках соглашения
о стратегическом партнерстве с Российским союзом ректоров Союзмаш
поддерживает проекты по интеллектуальному и профессиональному становлению
талантливой молодежи.
Открывший церемонию награждения первый вице-президент Союзмаша России
Владимир Гутенев подчеркнул, что чествование победителей проходит там, где
формируется будущее страны и обсуждаются стратегии развития различных отраслей
российской промышленности. Он отметил, что участие Ростеха и Союзмаша в
программе «Талант преодоления» дало ощутимый положительный результат.
«Благодаря этой работе, многие российские школьники с ограниченными
возможностями здоровья закончили вузы, теперь они трудятся на наших
предприятиях и их, действительно, ничего не сковывает», – отметил Владимир
Гутенев. Сергей Чемезов подчеркнул, что нынешние победители и лауреаты уже
совершили маленький подвиг, став лучшими среди большого количества участников
интеллектуальных состязаний.
«Чтобы победить, нужно иметь и знания, и волю к победе. Совсем скоро вы станете
студентами вузов, вас ожидает непростое, но интересное время обучения тем
профессиям, которые вы выберете. И я надеюсь, что в будущем мы увидим вас
работающими на предприятиях нашей корпорации. А мы ждем именно таких, как вы
– увлеченных и целеустремленных», – сказал глава Ростеха школьникам.
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Сергей Чемезов напомнил, что у Госкорпорации есть свои кафедры по подготовке
специалистов – в МГИМО и РЭУ им. Плеханова. Обучаться на них поступают
бакалавры из разных российских вузов. «Конкурс у нас, к сожалению, большой, но
процесс обучения очень интересен», – добавил гендиректор корпорации.
Генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина выразила
надежду, что эта встреча с участниками программы «Талант преодоления» не станет
единственной и в следующий раз школьников можно будет увидеть на
производственных практиках в организациях Ростеха.
«Не исключено, что многие из них свяжут свою судьбу именно с Госкорпорацией: ее
ресурс – интеллектуальный, а сплав интеллекта и патриотизма будет востребован
нашей страной на годы вперед», – сказала Ольга Каширина. Олимпиаду «Звезда –
таланты на службе обороны и безопасности» проводят Российский союз ректоров,
Союзмаш России, Лига содействия оборонным предприятиям в сотрудничестве с
предприятиями оборонно-промышленного комплекса для развития инженерного
творчества школьников.

http://www.armsexpo.ru/news/politics_and_society/rostekh_i_soyuzmash_nagradili_talantlivykh_shkolniko
v/
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Известия / Светлана Субботина // Сергей Чемезов и ректоры
просят ввести обязательный ЕГЭ по физике, 2 июня 2014 года
Глава «Ростехнологий», ректоры ведущих вузов и депутаты заявляют о нехватке
инженерных кадров
Ректоры вузов, представители машиностроительной отрасли и депутат Госдумы
просят президента России Владимира Путина поддержать предложение по
включению физики в перечень обязательных предметов для сдачи единого
госэкзамена (ЕГЭ). Письмо с такой просьбой на имя главы государства (есть в
распоряжении «Известий») подписали гендиректор госкорпорации «Ростехнологии»
и глава союза машиностроителей Сергей Чемезов, президент ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», депутат Госдумы Владимир Гутенев, генсек
Российского союза ректоров Ольга Каширина, ректор МГТУ имtyb Баумана Анатолий
Александров и член Общественной палаты, академик Евгений Велихов.
Свою просьбу подписанты объясняют данными, полученными от Министерства
образования и науки, которые свидетельствуют, что количество выпускников школ,
сдающих физику и, соответственно, выбирающих технические специальности, с
каждым годом увеличивается.
«Просим также рассмотреть вопрос о господдержке проведения школьных олимпиад
с инженерным уклоном», — отмечают авторы письма.
Один из инициаторов обращения к президенту Владимир Гутенев пояснил
«Известиям», что Россия как никогда нуждается в новом инженерном потенциале.
— Существуют две фундаментальные науки: математика и физика, без которых
молодой человек, достигая зрелости, не имеет необходимой степени свободы. Если
человек не знает физику, перед ними закрыт целый пласт наук, — говорит Гутенев.
Депутат считает, что если вопрос будет решен положительно, то практика сдачи ЕГЭ
по физике не должна вводиться немедленно. Необходимо провести эксперименты и
только в случае положительной динамики внедрять обязательный экзамен по физике
на территории всей страны.
— Мы рассчитываем, что президент обратит серьезное внимание на этот вопрос и даст не
менее серьезные поручения для того, чтобы глубоко его изучить. Я считаю, что если
решение будет принято, то практика сдачи ЕГЭ по физике должна вводиться не раньше,
чем с 2016–2017 годов. Мы не можем ставить детей, которые сейчас находятся в
предвыпускном классе, в некомфортные условия, — высказал мнение Гутенев.
По его мнению, эксперимент по введению ЕГЭ по физике прояснит ситуацию: если
требования слишком высоки и дети не могут в рамках часов, отведенных школьной
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программой, усвоить материал, то, возможно, стоит пересмотреть наполнение
учебной программы, увеличить количество часов.
— Цена ошибок в сфере образования чрезвычайно высока, и если мы не изменим
отношение Минобрнауки к высокотехнологичной промышленности, к инженерному
образованию, к рабочим профессиям, то столкнемся в недалеком будущем с
серьезными проблемами, — говорит депутат.
Кроме того, парламентарий уверен, что привлечение внимания к точным наукам
позволит не только сохранить, но и развивать технические вузы в стране.
— Прошлогодние оценки эффективности вузов поставили нас перед сложной
дилеммой: почему-то в числе неэффективных оказываются много инженерных,
технических вузов. Более того, после исследования того, как распределяются
бюджетные места, мы поняли, что доминирующее количество бюджетных мест
приходится на бакалавриат гуманитарных направлений. Наступил некий «час
истины», когда мы столкнулись с тем, что явная недружественная позиция
зарубежных стран, которая в России видит конкурентов, не позволяет нам опираться
исключительно на западные технологии. Мы усиленно заговорили о технической
безопасности страны, — подчеркивает Гутенев.
Эту позицию поддержала и генеральный секретарь Российского союза ректоров (РСР)
Ольга Каширина.
— Если мы посмотрим на олимпиады школьников, мы увидим, что до 400 тыс. детей
ежегодно выбирают физику и участвуют в олимпиадах по этому предмету. То есть
треть наиболее мотивированных и активных детей-олимпиадников и их родителей
выбирают физику как предмет своего интереса, начиная с начальной и средней
школы, — говорит она. — В ежегодном перечне олимпиад школьников доля
олимпиад естественнонаучного и технического профиля достигает 30% — это
немало. Это свидетельствует о готовности большой части общества к введению
обязательного ЕГЭ по физике.
Каширина также считает, что российская система образования должна растить не
узких специалистов, а широкообразованных людей.
— Инженерная сфера, безусловно, шире — с ней связаны и химия, и биология, и
информатика. И если мы принимаем, что ЕГЭ — это единая оценка качества
школьных знаний, то мы в конечном итоге придем к выводу, что ЕГЭ надо сдавать по
всему спектру школьных дисциплин, не отменяя школьную аттестацию. Сегодня же
ректоры констатируют падение общего уровня абитуриентов и их крайне узкие
знания: к примеру, гуманитариям повсеместно приходится в вузе читать курс
естествознания, — отмечает Каширина.
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Эксперты говорят, что введение в качестве обязательного экзамен по физике не
должно привести к перекосу в общеобразовательном процессе. Зампред комитета по
образованию Госдумы Алена Аршинова разделяет беспокойство авторов письма,
однако считает, что с введением обязательной сдачи ЕГЭ по физике торопиться не
стоит.
— Ввести подобное нововведение, например, к 2016 году не получится, поскольку
необходимо увеличить количество часов по данной дисциплине, подготовить
выпускников к сдаче экзамена. Кроме того, не вижу необходимости испытывать
выпускника по физике, если он поступает в МГИМО или Институт культуры и
искусств, — заявила она.
Депутат уверена, что важно проанализировать, сколько именно государству
необходимо специалистов инженерно-технического профиля.
— Для подготовки хороших инженеров требуется в среднем 10–12 лет. По этой
причине во многих странах такая подготовка начинается с 12–15-летнего возраста,
при непосредственной заинтересованности родителей в развитии своих детей в
инженерно-техническом направлении, развивается институт подмастерьев, —
говорит Аршинова. — Привлекать молодых в инженеры предприятиям нужно
образовательными кредитами и практикой. Дальше, к примеру, хочешь —
выплачивай предприятию кредит, а хочешь — отрабатывай вложенные в тебя деньги
и строй карьеру.
Член Общественной палаты Сергей Марков полагает, что будущее за другой наукой
— биологией.
— Главной наукой XIX века была химия, именно там были сделаны основные
изобретения, главная наука XX века — физика, а главная наука XXI века — биология.
Если вводить новый предмет ЕГЭ, то нужно поставить вопрос и о биологии. Главной
задачей государства должен быть не только полет на Луну, но и увеличение средней
жизни человека до 100 и более лет, а это возможно только при развитии
биотехнологий, — подчеркнул Марков.
В августе прошлого года ввести обязательную сдачу ЕГЭ по физике предлагал
замглавы комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев.
— Физику, я считаю, нужно сделать обязательным предметом при сдаче ЕГЭ. Мы
как нация сделали многие прорывы благодаря тому, что в школе углубленно изучали
физику, — заявлял Дегтярев.

http://izvestia.ru/news/571765
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Алтапресс.RU / Елена Маслова // Ректор педакадемии рассказала
о том, как вузу помогло попадание в "черный список", 9 июня
2014 года
Еще два года назад Алтайская государственная педагогическая академия попала в
"черный список" Министерства образования, проведшего первый мониторинг
эффективности вузов. Cегодня же академия получила согласие Москвы на
возвращение статуса университета. О причинах таких радикальных изменений и о
том, как реформа высшей школы коснулась педагогического образования, мы
побеседовали с ректором академии Ириной Лазаренко.
— Ирина Рудольфовна, за короткий период педакадемия прошла путь от попадания в
список неэффективных вузов до возвращения наименования университета. С чем
связаны такие "качели" в оценке работы вуза?
— На самом деле первый шок мы испытали, когда утратили статус университета. Но
это совсем давняя история. С тех пор произошло много событий, которые изменили
уклад нашей жизни. И одно из них — это как раз непрохождение в первый раз
мониторинга в 2012 году. Хорошо, что после этого идея его проведения у
министерства не пропала. Процедура мониторинга дает возможность критически
взглянуть на свои результаты и скорректировать вектор развития. Мы недолго
расстраивались по поводу того, что попали в список неэффективных. Нам дали шанс
в виде разработки программы оптимизации, и мы спокойно взялись за это. К тому
времени программа развития вуза у нас уже была. Когда меня избрали ректором и я
создала команду, а управленческий аппарат обновился на 99%, первое, что мы
сделали, — разработали программу развития. Это был 2012 год. 11 июля меня
утвердили в должности, а уже к 15 августа документ у нас был. Мониторинг
проходил с 15 августа по 15 сентября. В октябре мы узнали, что попали в список
неэффективных. Программу оптимизации мы подготовили в течение месяца и сейчас
успешно ее реализуем.
— То есть можно говорить, что результаты первого мониторинга касались работы не
вашей команды? — Нет, не моей. Я вступила в должность, а через месяц начался
мониторинг.
— Каких направлений работы вуза касались параметры, по которым академия была
признана неэффективной? — Разных. Это и ЕГЭ, и инфраструктура, и
финансирование. Я не могу сказать, что у нас все было плохо. Просто мы никогда не
акцентировали внимание на механизмах просчета этих показателей. Почему многие
вузы выпали из обоймы? Тогда механизм мониторинга только запускался, и мы не
знали, какие компоненты нужно включать в тот или иной показатель, какие договоры
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необходимо срочно ратифицировать, чтобы соответствовать требованиям. Но все это
касалось только первого мониторинга. Позже мы проанализировали все свои
недочеты. В результате второй мониторинг мы прошли в крае лучше всех по всем
показателям. А третий, в этом году, мы не прошли только по одному параметру, но
все равно успешнее всех в регионе. Теперь что касается статуса университета. У меня
есть письмо, подписанное Ириной Аркадьевной Мосичевой, заместителем директора
департамента госполитики в сфере высшего образования, где говорится, что
министерство рассмотрело наше обращение и согласовывает новое наименование
вуза — Алтайский государственный педагогический университет.
— Как скоро вы станете так называться официально?
— Мы сейчас направили в Москву пакет документов. Я надеюсь, что, поздравляя
коллектив с Новым, 2015 годом, я смогу всем сказать: "Мы — университет".
— Что вам даст возвращение статуса?
— Ничего в плане численности кадров, спектра реализуемых программ это не дает.
Но это возвращение высокого общественно-педагогического статуса.
— После первого мониторинга в "черный список" вошло много именно
педагогических вузов. И тогда прошла волна дискуссий на тему влияния властей на
педобразование. Можно ли говорить о каком-то особенном отношении государства к
педагогическим вузам?
— Да, реформа высшей школы началась с педобразования. Один из посылов —
кризис перепроизводства педагогических кадров. Возможно, для европейской части
России это и так, но у нас нехватка кадров была и в 2011-м, и в 2012 году,
сохраняется и сейчас. Поэтому говорить, что у нас кризис, нельзя. Эту ситуацию
достаточно глубоко проанализировали в министерстве, и был сделан вывод, что
педобразование — это не тот компонент системы высшего образования, который дает
кадров сверх необходимого. Это первое. Второе. Пришло понимание, что
педагогическое образование является базовым, причем не только для социальной
сферы. Ты не станешь инженером, пока тебя за руку в школу не введет учитель.
Никогда ты не будешь работать в силовых структурах, если не пройдешь ступени
общего образования, и т. д. Министерство, регионы внимательно проанализировали
статистику по трудоустройству, и одни из лучших показателей — у выпускников
педагогических вузов. Администрация края системно поддерживает педобразование:
это губернаторские гранты, которые каждый год увеличиваются, это программа
закрепления молодых педагогов на селе. Все это вместе дает понять, что отношение к
педобразованию меняется. Сегодня министерством принята комплексная программа
развития педагогических кадров, она включает в себя четыре подпрограммы, одна из
них называется "Престиж педагогической профессии". Мы задумались об имидже
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педагога, о том, что мы показываем в рекламе про учителей, какие фильмы мы
снимаем, как мы шутим по поводу учительской профессии и т. д. Это очень отрадно.
— Но есть ли сегодня у учителей, особенно у молодых, уверенность, что они, их
профессия уважаемы? Почему при большом количестве выпускников вуза дефицит
кадров в школах края по-прежнему актуален?
— Когда в течение длительного времени говорилось, что быть учителем
непрестижно, вокруг профессии сформировалось соответствующее общественное
мнение. И параллельно складывалось мнение вокруг профессий юриста, экономиста,
с ними связывался карьерный рост, иное качество жизни, иные личностные
возможности. При таком противоречии и при низких заработных платах профессия
учителя была дискредитирована. Но как я уже сказала, сегодня вектор меняется.
Государство, заинтересованное в удержании позиций на мировом рынке, не может не
понимать значимости педагогической профессии. Даже те проблемы, которые
возникают с новыми стандартами, их ускоренным выпуском, недостаточной
нормативно-методической проработанностью, преодолимы и решаемы.
— Сегодня стоит открыть интернет или послушать родителей, и станет понятно, что
претензий к системе образования — масса. Начиная от качества программ до ошибок
в учебниках. Учитывается ли это как-то при обучении студентов?
— Сейчас сама школьная среда очень разнородна — в плане образовательных
запросов, интересов, потребностей. Настолько разнообразны механизмы поиска
информации и само ее содержание. Настолько много было свободы творчества при
разработке учебников, в том числе и в финансировании их подготовки, что
одномоментно изменить систему сложно. Мы проводим исследования и по
начальному образованию, и по регионоведению, и по дошкольному образованию. Но
самое главное сейчас — так подготовить учителя, чтобы он мог работать с учеником
на раскрытие его внутреннего потенциала.
— Да, в какую школу сейчас ни придешь, везде говорят, что "наша программа
направлена на развитие внутреннего потенциала ученика", часто звучат слова
"индивидуальный подход". Вместе с тем есть такие объективные моменты, как
большое число учеников в классах, что делает этот подход весьма условным, как
абсолютно обезличенная система оценки знаний — ГИА, ЕГЭ и т. д.
— Противоречие, конечно, есть. Стандартизированная система оценки знаний
существует, и вряд ли от нее скоро откажутся. Индивидуальность проявляется в
результатах. Но индивидуальный подход — это лишь один из методов. Есть чудесные
формы парной, групповой, командной работы. Есть замечательный метод кейс-стади,
который позволяет ребенку учиться по собственному заданию. Сейчас
индивидуальная оценка ученика выражается еще и в наличии портфолио. Ребенок
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моих знакомых обучается в начальной школе, и они уже сейчас озадачены тем, какое
портфолио будет у него при переходе из начальной в среднюю школу. Чтобы
положить в него какую-то грамоту, надо принять в чем-то участие, значит —
подняться над стандартом, то есть сделать что-то, что только от него зависит. Уже в
этом году мы, принимая наших студентов, будем смотреть на их достижения и
учитывать их при наличии общего балла ЕГЭ. Когда говорят о недостаточном
качестве школьного образования и предъявляют претензии к вузу, я этого разделить
не могу. Потому что школьное образование — это несколько составляющих. Это
стандарты, которые разрабатываются не в вузах. Это учителя, которых мы готовим, и
здесь свою меру ответственности несем. Это те предпочтительные методики, которые
применяют в школе. Но есть механизмы, которые нам позволяют реагировать на
технологию подготовки учителя. По инициативе академии и на нашей базе создан
Совет работодателей в сфере образования. Мы постоянно находимся на острие
проблем, чтобы вовремя скорректировать процесс подготовки.
— То есть ситуаций, когда бы ваш выпускник, знакомый с эффективными
методиками, приходя в школу, сталкивался бы с невозможностью реализовать эти
навыки, нет? Он не наталкивается на непонимание и рутинность в самих школах?
— Я вам, как говорится, не скажу за всю Одессу. Всякие школы есть, и коллективы
тоже разные. Наши выпускники в целом подготовлены к работе в поисковом,
творческом режиме. Но для того чтобы молодому специалисту реализоваться, в самой
школе должна быть тоже творческая атмосфера. У нас немало школ, где она есть. Я
отработала 20 лет в системе дополнительного профобразования и знаю много школ в
Алтайском крае, во многих была. Мне за наши кадры не стыдно. На 60% система
образования края состоит из наших выпускников.
— Сегодня министерство ставит задачу перед вузами об увеличении собственных
доходов. Вам, мне кажется, ее решать сложнее, чем классическим, техническим
вузам. За счет чего вы справляетесь?
— Сегодня у нас две трети — это федеральное финансирование и треть —
собственные средства. Педагогическая сфера по определению не должна быть
направлена на зарабатывание денег, у нас другие приоритеты. Испокон веку система
подготовки педкадров была затратна. Но то, что мы будем увеличивать собственную
составляющую, однозначно. За счет чего? Это второе высшее, программа
дополнительного образования, это формирование такой образовательной среды,
которая будет привлекать к себе новые целевые группы. Это студенческая наука,
различного рода гранты, в том числе международные, это патенты, это
коммерциализация нашей педагогической и гуманитарной науки. Приведу только
один пример. Количество нездоровых детей с каждым годом увеличивается, в связи с
чем сегодня много говорится о необходимости создания инклюзивной
100

образовательной среды. Кто исследовал, как адаптируются в социуме слабовидящие
дети, как дети с ДЦП учатся в школе, как к ним относятся родители здоровых
одноклассников, как воспринимают учителя? Как избежать влияния проблем в речи
на успеваемость и успешность ребенка? Это абсолютно наше поле деятельности.
О чем еще рассказала собеседница
О лингвистическом институте — У нас есть несколько направлений подготовки, на
которых традиционно большой конкурс. Лингвисты всегда входят в тройку лидеров.
Однажды наша студентка выехала в Германию на стажировку, причем первый раз.
Меня спросили: "Как долго она прожила за границей?" Я поинтересовалась, почему
возник такой вопрос. И мне ответили, что у нее произношение соответствует
стандартам Западной Германии. Это такой комплимент! Снизился набор на немецкий
язык, но это связано с тем, что этот язык стал меньше изучаться в школах.
Об общежитиях — В прошлом году мы провели в общежитиях хороший
косметический ремонт, я бы сказала — на уровне пластической хирургии
(улыбается). Заменили оконные блоки, серьезно обновили мебель. Для иностранных
студентов условия созданы на твердую "четверку". Что касается наших студентов, то
мы тоже практически полностью удовлетворяем их потребности.

http://altapress.ru/pda/story/135022
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Взгляд / Ольга Каширина // Мониторинг как момент истины,
11 июня 2014 года
Казалось бы, мониторинг вузов, предложенный Минобром, должен выявить перекос,
когда экономистов и юристов в разы больше, чем нужно. Однако в нынешнем году в
зону риска попали 35 инженерных вузов.
Завершившийся мониторинг вузов стал моментом истины, наконец-то прояснившим
для экспертов, да и для общества в целом, чего же на самом деле ждет Минобрнауки
России от долгосрочного развития образования. А ждет оно снижения уровня
«головной боли» от принятия сложных решений и усиления репрессивного стиля
управления системой.
Симптоматично, что министерство делегировало решение о судьбе вузов «красной
зоны» учредителям, по сути заявив, что мониторинг ему не нужен. «Хвосты
отрезаны» – и теперь мониторинг должен поддерживать всех на поводке? Такая
философия – крах самой сути проекта, который был предложен президентом России
как системообразующий, связующий инструмент. Главной задачей единой системы
оценки эффективности было и остается формирование для вузов комплекса
ориентиров и стимулов, помогающих достичь нового результата.
Здесь критерии оценки должны быть маркерами развития, показывающими, что для
государства приоритетно и куда надо идти. А выявленные слабые места должны
показывать точки внимания вузовских управленческих команд на будущее.
На этом основании вузы совместно с органами управления образованием, пусть даже
с привлечением антикризисных специалистов, должны формировать эффективную
программу, которая не только поможет исправить проблемы, но выработает
перспективный путь развития вуза с учетом его индивидуальности, ожиданий региона
и отраслей. Это как при медицинской диагностике: кардиограмма показывает
проблемы, а врач на этом основании разрабатывает курс лечения.
Именно этой главной функции мониторинг был лишен в нынешнем году. Если ранее
после рассмотрения результатов была возможна так называемая оптимизация,
которая предполагала программный подход, то с 2014 года стал возможен лишь
вердикт «реорганизация», что в сути своей означает ликвидацию вуза.
С самого начала проведения мониторинга многие эксперты выступали категорически
против реорганизации госвузов как панацеи в борьбе за их качество. Иначе
получается борьба ради борьбы, система для самой себя.
Но образование – это основа роста всего социально-экономического комплекса
страны. Мы помним, насколько опережающее развитие образования определяло наш
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технологический и кадровый успех в индустриальную эпоху. На этапе же тотальной
интеллектуализации современной жизни эффективное образование становится
условием существования государства.
Мы подошли к черте, за которой сокращение вузов должно уйти на второй план
вузовской политики. Иначе нас ждет ослабление региональных вузовских комплексов
и полный дисбаланс возможностей развития территорий.
Напротив, приоритетом образования должно стать укрепление региональных и
отраслевых узлов единого образовательного организма страны. И в образовании
наступило время собирать камни.
Судите сами, в Ненецком автономном округе нет не только вузов, но даже их
филиалов. Между тем там проживает 42 тысячи человек, что вполне сопоставимо с
числом жителей, приходящихся на один вуз, в Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах, Камчатском крае, Тюменской и Смоленской
областях, Еврейской автономной области и Якутии.
В таких регионах, как республики Алтай, Хакасия, Чеченская, Кабардино-Балкарская
и Ингушетия, Тульской и Костромской областях число жителей на одну организацию
высшего образования, включая филиалы, более чем в полтора раза превышает
среднероссийский уровень. При этом число студентов на число жителей в возрасте от
18 до 35 лет более чем на 30% ниже, чем в среднем по России. Это явно
свидетельствует о недостаточном уровне обеспеченности образованием в этих
регионах.
Схожая ситуация наблюдается и в отдельных отраслях. Так, например, в обеспечении
военной безопасности и обрабатывающих производствах темп выбытия специалистов
более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. Тогда как в области
финансов и торговли наблюдается увеличение числа специалистов.
Это не удивительно, ведь число вузов, профилирующихся на менеджменте и
финансах, существенно превышает число тех же инженерных вузов.
Казалось бы, мониторинг должен выявить этот перекос. Однако в нынешнем году в
зону риска попали 35 инженерных вузов. И хотя они не будут реорганизованы, их
репутации нанесен колоссальный урон – в момент приемной кампании, в ситуации,
когда мы боремся за внимание абитуриента к инженерным специальностям.
Министерство выплеснуло с водой ребенка. И идет к тому, чтобы, как марионеток,
связать вузы с пороговым значением мониторинга – «как дергают, так и пляшут». Это
крайне вредно. Ежегодная болтанка с критериями ориентирует вузы на работу в
короткой дистанции – всего лишь в год. Потом методология мониторинга меняется:
то, что ранее было важным, отодвигается на задний план и наоборот.
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Это категорически не позволяет вузам видеть управленческие горизонты, а главное,
ставит крест на реальном желании коллектива проявлять инициативу в развитии.
Высокоинтеллектуальная образовательная среда в ситуации тотального давления
никогда не дает отдачи. Ставя жесткие требования, ориентированные на стратегию,
вузам необходимо давать свободу определения тактики.
Когда в критерии наконец-то будут включены показатели выполнения индикаторов
программ развития, мониторинг объединит в своей сути контроль качества и стимулы
развития. Это поставит в основу оценочных процедур не угрозу репрессий, а
доверительный диалог государства с вузовским сообществом.
В мае президент России подписал поручения по вопросам повышения качества
высшего образования. Одна из главных задач касается обеспечения единства
управления высшей школой.
Мониторинг эффективности вузов здесь – ключевой управленческий инструмент и
мощная база планирования развития системы. В этой связи упрощать мониторинг –
значит класть под сукно. Вузовское сообщество ждет, когда мониторинговая
штурмовщина сменится стратегически выверенной работой, давая понять, что
система образования сохраняет доказанную временем способность к обновлению.

http://www.vz.ru/opinions/2014/6/11/690671.html
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Московский комсомолец – Ижевск / Александра Андреева //
Вопрос качества, 11 июня 2014 года
По мнению многих аналитиков, в последние годы происходит деградация
отечественного образования. Это касается не только школ, но также вузов,
техникумов и колледжей. Вместе Валерием Никулиным, ректором Камского
института гуманитарных и инженерных технологий, зам. председателя Высшего
инженерного совета России, исполнительным вице-президентом Российской
инженерной академии (РИА) мы постарались выяснить, с чем связано снижение
качественного уровня образования и что нужно сделать, чтобы выпускники вузов
работали по специальности.
- Стратегической целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики и современным потребностям общества.
Однако, в настоящее время многие россияне обеспокоены снижением качества
образования. Как вы считаете, с чем это связано?
- Я бы хотел напомнить, что образование начинается с дошкольного воспитания.
Затем идет школа, а вуз является только третьей ступенью в данной системе, к тому
же не самой последней, поскольку есть еще дополнительное профессиональное
образование (повышение квалификации и переподготовка). И поэтому, говоря о
снижении качества образования, необходимо рассматривать все ступени в целом. Я
остановлюсь только на высшем образовании.
Недавно в Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана я в качестве ректора института и
исполнительного вице-президента РИА участвовал в заседании Совета Ассоциации
технических вузов России. В нем приняли участие высококвалифицированные
специалисты и уважаемые люди: ректора, депутаты Госдумы РФ, директора НИИ,
крупные ученые и представители Минобрнауки РФ, руководство Российского союза
ректоров и другие. Анализ современного состояния высшего образования приводит к
нескольким очевидным выводам. Одна из основных проблем современной высшей
школы – устаревшая материальная база. Не будет современной материальной базы, не
будет и качественного образования. Так, если для гуманитариев зачастую достаточно
компьютера и наличия свободного доступа в электронную библиотеку, то для
технического вуза – это современная техника. При этом, даже если у вуза появились
деньги на новую технику, всегда необходимо помнить, не устареет ли эта техника
уже через четыре года, поскольку технический прогресс движется сегодня
семимильными шагами. И чем чаще обновляется материальная база вуза, тем более
обученные кадры выходят из него. Конечно, при этом основой является базовая
подготовка. Не зная хорошо математики, физики, химии и информатики – не станешь
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инженером. Кстати, не зная русского языка – не станешь не только хорошим
журналистом, но и российским инженером, как представителем технический
интеллигенции.
Следующая проблема – квалификация кадров. Ведь кадры для вузов на сегодняшний
день никто не готовит. Так, например, у нас множество педагогических вузов,
которые готовят преподавателей для школы. А для вузов где? Как вы думаете, почему
так? Да потому что и спроса нет. Человека, который с молодости решил стать
преподавателем вуза, надо на руках носить. Чтобы получить должность старшего
преподавателя, ему нужно три года поработать в вузе на 10-12 тыс. рублей, а чтобы
стать доцентом – закончить аспирантуру, стать кандидатом наук. Профессор должен
быть доктором наук, только на этой последней ступени зарплата выходит на более
высокий уровень.
Еще одна проблема – отношение работодателей к студентам. Если руководитель
производства не будет вкладывать деньги в образование, помогать учебным
заведениям, создавать базовые кафедры, если государство не примет участие в этом
процессе, то мы получим никому не нужных специалистов. Система распределения в
советское время, конечно, была не очень удачная, но она позволяла производству
получать выпускников. Сегодня же получается, что наиболее умные и способные
выпускники уезжают работать зарубеж. Я горячий сторонник российских олимпиад,
но не всегда приветствую международные. Потому что одновременно с победой на
международной олимпиаде или чемпионате мира по программированию, наряду с
медалью и дипломом, студент зачастую получает приглашение на работу в какойнибудь зарубежной компании (от которого трудно отказаться)...
- Одним из важных критериев признания вуза на федеральном уровне является
наличие в нем так называемых бюджетников. Обучаются ли у вас такие студенты?
- Да, в 2012 году наш институт открыл новую страницу в своей истории: в числе
немногих из отечественных негосударственных вузов, впервые в истории
Российского образования приняли участие в открытом публичном конкурсе на
установление контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
федерального бюджета и выиграли 229 бюджетных мест по восьми образовательным
направлениям. В этом году у нас около 100 бюджетных мест, на следующий 2015 г.
уже выиграно 150 бюджетных мест. В этом году у нас обучается примерно 2000
студентов, из них 300 бюджетников. Но к 2016 году планируем выйти на уровень
более 2500 студентов. Дело в том, что пока все вузы находятся на дне
демографической ямы, и только сейчас начинается незначительный рост
выпускников. Кроме того, около тысячи слушателей в год обучаются по программам
дополнительного профессионального образования.
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Мы второй год успешно преодолеваем мониторинг эффективности вузов.
- Какие специальности вашего учебного заведения наиболее востребованы? Почему?
- В этом году вузу исполнился 21 год и хочется отметить, что мы – вуз, который
организован преподавателями и учеными Удмуртии. Подчеркиваю, что мы не
являемся дочерним вузом или, (как некоторые почему-то считают) филиалом другого
учебного учреждения, имеем бессрочную лицензию на высшее образование и
госаккредитацию по всем лицензированным специальностям и направлениям
бакалавриата. В этом году будем аккредитовывать магистратуру и аспирантуру.
Сегодня в институте 14 укрупненных групп специальностей и направлений и более
сорока
образовательных
программ
высшего
образования.
Наибольшей
популярностью обычно пользуются направления «Нефтегазовые технологии»,
«Техносферная безопасность», «Энергоресурсосбережение», «Строительство». В
сегодняшней обстановке это весьма перспективные направления.
Набирают обороты наши относительно новые направления – «Энергоресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
биотехнологии», «Архитектура», «Информационная безопасность».

и
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Мы также гордимся подготовкой выпускников по специальности «Дизайн». По этому
направлению готовят и другие вузы нашей республики. Однако, по количеству
призов на выставках на одного студента-дизайнера мы «впереди планеты всей». Так,
например, именно наш факультет дизайна и архитектуры - единственный на весь
ПФО является коллективным членом Союза дизайнеров России.
- Как работает ваше учебное заведении с потенциальными работодателями? Как вы
считаете, стоит ли вернуться к системе распределения выпускников вузов и
техникумов?
- Со многими крупными предприятиями республики и Приволжского федерального
округа у нас действуют договоры о сотрудничестве, в том числе и по вопросам
трудоустройства выпускников. Например, с помощью ДОАО «Спецгазавтотранс»
создан Учебный полигон для обучения рабочим профессиям на дорожностроительной технике, используемой при прокладке газовых и нефтяных
трубопроводных магистралей, выполнения практических занятий по дисциплинам
специализации. Неизменными партнерами, с которыми КИГИТ тесно сотрудничает в
области подготовки кадров, являются: ОАО «Газпром» ДОАО «Спецгазавтотранс»,
ОАО «Воткинский завод», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Башнефтьдобыча», ОАО «Татнефть», предприятия МЧС и Минприроды УР; ОАО «Чепецкий
механический завод», ООО «Удмуртские коммунальные сети», компьютерно-
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информационные фирмы, банки и многие другие организации и компании, где знают
и ждут выпускников КИГИТ.
Кроме того, самых авторитетных профессионалов мы приглашаем в качестве
председателей государственной аттестационной комиссии. Например, по
нефтегазовому делу председателями Государственной экзаменационной комиссии в
разные годы у нас являлись такие люди, как академики РИА, доктора наук Валентин
Кудинов, Владимир Тумаев, Виктор Чичелов, Богдан Будзуляк (член Правления
«Газпрома»), ныне – генеральный директор СГАТа Алексей Фарафонтов. По охране
окружающей среды – это министр Михаил Кургузкин, по защите в чрезвычайных
ситуациях – начальник управления МЧС по УР Петр Фомин, а по дизайну и
архитектуре – доктор архитектуры из Казани Александр Михайлов, вице-президент
Союза дизайнеров России, президент Союза дизайнеров ПФО. Таким образом, мы
стараемся, чтобы высшие профессионалы оценили качество подготовки наших
выпускников.

http://izhevsk.mk.ru/articles/2014/06/11/vopros-kachestva.html
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Он был первым. Зачем
СПбГУ выкладывает в интернет зарплату ректора и
преподавателей, а также тексты диссертаций, 18 июня 2014 года
Легко ли быть ректором университета, попечительский совет которого возглавляет
премьер-министр, факультетами руководят мировые знаменитости, а в числе
выпускников - президент страны? Об этом на "Деловом завтраке" в редакции "РГ"
рассказал Николай Кропачев - ректор Санкт-Петербургского университета,
старейшего вуза России, которому исполнилось 290 лет.
Николай Михайлович, в вузах начинается приемная кампания. И только МГУ и
СПбГУ кроме учета результатов ЕГЭ имеют право проводить и собственные
экзамены. В МГУ они есть, а у вас - нет. Почему?
Николай Кропачев: Не всякий школьник даже с хорошими баллами ЕГЭ готов
сдавать дополнительные экзамены. Сильная сторона ЕГЭ - возможность талантливым
ребятам из глубинки поступить в СПбГУ, не тратя лето и деньги на приезд и
проживание. Да и в обществе еще не восстановлено доверие к вузовским испытаниям.
В нашем вузе есть только дополнительные испытания на творческих специальностях
(например, вокальное искусство или дизайн), и все экзамены уже не первый год
проходят под аудио- и видеозапись.
Некоторые ректоры предлагают ввести в вузах обязательное обучение на английском.
У вас в университете лекции на английском читают?
Николай Кропачев: Дело не в том, на каком языке читаются лекции, а в том, что
после окончания вуза будет уметь студент. Сможет ли он работать с иностранными
документами, свободно говорить, выигрывать дела в иностранных судах или
публиковаться в зарубежных научных журналах? Мы единственные в России ввели в
собственных образовательных стандартах требование к владению английским на
уровне B2 (по европейской шкале) к выпускнику бакалавриата по любому
направлению. Защиты PhD в СПбГУ проходят на русском и английском. Владение
иностранным языком на уровне, позволяющем преподавать, - требование к
кандидатам на должности. Обучение наших студентов в течение одного или двух
семестров в иностранном вузе становится нормой.
В СПбГУ 70 процентов студентов - иногородние. В свое время у вас были большие
проблемы с общежитиями. Удалось их решить?
Николай Кропачев: Места в общежитиях есть - проблема в другом. Большая часть
мест, свыше 7 тысяч, находится в Петергофе. Когда в 70-е годы там построили
учебно-научные корпуса и общежития, туда планировался переезд всего
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университета, который, однако, не состоялся. К сожалению, неопределенность в этом
вопросе привела к тому, что тогдашние руководители не удосужились должным
образом создать и оформить окружающую инфраструктуру: дороги, сети, не сумели
поддерживать здания в надлежащем порядке. В итоге, при отсутствии хозяина, наша
территория в Петергофе стала небезопасной, и заселять туда студентов и продолжать
переезд университета я как ректор просто не мог. Сейчас многие проблемы с этим
учебно-научным комплексом решены.
В начале этого года многие вузы подняли плату за общежитие. У вас тоже она
выросла?
Николай Кропачев: Мы оставили плату на прежнем уровне: 5 процентов от
стипендии. Ее можно вообще отменить - она не покрывает расходов на содержание
общежитий. Чтобы их компенсировать, студенты должны платить несколько тысяч, а
не 67 рублей.
А комендантский час у вас есть?
Николай Кропачев: Круглосуточный доступ в общежитие студентов-юристов мы
ввели еще в 2005 году, а после обращения студентов-журналистов в 2010 году - во
всех общежитиях университета. Жилищный кодекс гарантирует право на пользование
жилым помещением независимо от того, когда ты пришел домой.
С тройкой на юрфак?
Все эксперты единодушны: в России слишком много юристов и экономистов.
Некоторые считают, что на страну достаточно 200 юридических факультетов. Как
думаете вы?
Николай Кропачев: Ассоциация юристов России аккредитовала всего несколько
десятков вузов. У нас нет "перепроизводства" настоящих юристов, а вот лиц,
получивших "диплом юриста", слишком много. Нужно и далее проводить
мониторинг вузов. Может быть, пора ввести и своеобразный ЕГЭ для выпускников.
Такие меры со временем помогут "отсеять" слабые вузы. Необходимо повысить
ответственность высших учебных заведений. Каждый вуз должен выдавать свой
диплом и за него отвечать своей репутацией. СПбГУ выдает свои собственные
дипломы с 2011 года.
Чем такой документ отличается от федерального? Он выглядит как-то иначе?
Николай Кропачев: Главное - это диплом нашего вуза, за качество которого отвечает
коллектив. В дипломе содержится гораздо больше информации, что дает
работодателю реальное представление о будущем работнике и позволяет включать
работодателя в совершенствование наших образовательных программ. Есть и
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формальные отличия: наш диплом выдается на двух языках - русском и английском.
Но если студенту нужно, можем перевести и на японский.
У вас в университете приняты свои правила защиты диссертаций. А дипломы,
которые вы выдаете кандидатам наук, тоже чем-то отличаются?
Николай Кропачев: Защита собственных ученых степеней (PhD СПбГУ) происходит
по более жестким правилам, чем у ВАКа. Ученым, которые получают эту степень,
важна не форма документа, а то, что обеспечивается высокое качество защиты
диссертации. Сначала на сайте появляются тема и текст диссертации на русском и
английском языке, затем гласно идет формирование совета. Все мнения обсуждаются
на сайте. Совет из семи человек создается под конкретную защиту. В нем не менее
двух иностранных специалистов и не менее двух из других образовательных или
научных организаций России. Каждый член совета пишет отзыв, который
размещается на сайте. Защита происходит (по выбору) на английском или русском
языке, транслируется в Интернете и доступна на сайте. В течение трех месяцев после
защиты любой может высказать свои претензии к защите. И только после этого
принимается решение о присвоении степени.
Не боятся кандидаты такой строгой защиты?
Николай Кропачев: Не боятся только дураки или наоборот - умные. Первые при такой
процедуре обязательно провалятся, а умные защитятся. За год прошло девять защит.
Но у нас пока продолжают работать и ВАКовские советы. Защитившиеся получают
обычную степень кандидата или доктора наук.
Ректорские миллионы
Правительство заставило ректоров и проректоров отчитаться о доходах. Страна
узнала, что у некоторых есть по нескольку огромных участков земли, квартиры, дачи,
дорогие машины. Может, такая открытость все же излишняя?
Николай Кропачев: Еще в 2011 году на заседании Ассоциации ведущих вузов России
я предлагал публиковать информацию о зарплатах ректоров. Хотя тогда эта
инициатива не была поддержана, это не мешало мне говорить открыто о моих
доходах. В 2011-2014 годах эта информация не раз публиковалась в газетах и
информагентствах, а также на интернет-портале СПбГУ.
Зачем вы это сделали, если вас никто не заставлял?
Николай Кропачев: В нашей ситуации просто нельзя было по-другому. Когда я стал
ректором, в университете была очень напряженная обстановка. В 2009 году никто не
мог точно сказать, сколько в университете сотрудников: 11, 15 или 16 тысяч.
Понятные принципы материального стимулирования отсутствовали. Это приводило к
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тому, что разрыв в зарплате между помощником декана и обычным профессором мог
быть десятикратным (и не в пользу профессора!), хотя именно "простой профессор"
каждый день проводит занятия и публикуется в научных журналах. Сейчас для
каждого коллектива установлены четкие критерии, выполнение которых дает
возможность нашим лучшим ученым получать и 100, и 200, и 500 тысяч рублей в
месяц. Тогда же недостоверная информация была везде! На бумаге значилось 600
зданий, в действительности их было 387. Количество научного оборудования вообще
никто не считал и, соответственно, не планировал деньги ни на расходные материалы,
ни на обслуживание.
У нас было более 1500 незаконно проживающих в общежитиях; на территории
университета были рестораны, рынки, гостиницы, кондитерская и мебельная
фабрики, сауны, ветеринарная клиника и даже мастерская по изготовлению
надгробных камней! В такой обстановке сотрудники были уверены, что все кругом
воруют, поэтому уровень доверия к руководству был "ниже плинтуса". Доверие
можно было заслужить только делами и полной открытостью.
Мы стали публиковать информацию о доходах, среднюю зарплату по подразделениям
и правила определения зарплаты руководителей. Мы заставили многих, кто
незаконно наживался за счет государственной собственности, вернуть участки земли,
оборудование, десятки тысяч редких книг, финансовые средства... Помимо этого
вернули более 200 миллионов рублей переплаченных налогов. Смогли бы и больше,
но бухгалтерская документация за прошлые годы почему-то сгорела... В результате
всех наших действий университет вернул более двух миллиардов рублей!
Все ректоры обычно жалуются на то, что минобрнауки дает им слишком мало денег.
А сколько получаете из бюджета вы?
Николай Кропачев: В последние три года мы получали из бюджета около 10
миллиардов, плюс почти 3 миллиарда внебюджетных доходов. Это открытая для всех
информация.
Какой оклад получает преподаватель СПбГУ?
Николай Кропачев: Средняя зарплата научно-педагогических работников в
университете превышает 62 тысячи рублей в месяц. На стимулирующие выплаты
приходится более 50 процентов от общего фонда заработной платы. Премии научнопедагогических работников определяют деканы. Наиболее значимые программы
стимулирования реализуются на конкурсной основе, ведь доплаты за
публикационную активность составляют от 5 до 125 тысяч рублей в месяц.
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У вас в университете есть деканы с мировыми именами. Я имею в виду Валерия
Гергиева, Михаила Пиотровского, Михаила Ковальчука, Андрея Костина, Алексея
Кудрина. Как вам с ними работается?
Николай Кропачев: Я получаю удовольствие от работы с ними. Конечно, у нас
бывают и споры. Но все наши дискуссии касаются академических вопросов, ведь
главная задача декана - руководить научной и учебно-методической работой.
Квартирный вопрос
Наука у нас сейчас реформируется. Предполагается, что большая ее часть будет
сосредоточена в ведущих вузах. Что уже удалось сделать СПбГУ?
Николай Кропачев: По мнению международных рейтинговых агентств, наука и
сейчас во многом сосредоточена в ведущих вузах. Мы проводим открытые конкурсы
на финансирование исследований за счет собственных средств университета (до 250
млн рублей в год), в которых может участвовать любой профессор - и российский, и
зарубежный. Решение о том, кому и сколько будет выделено, принимает не
администрация, а экспертный совет, куда приглашены независимые эксперты из
других организаций и ведущие ученые, которые не могут лоббировать свои интересы.
Заключения экспертов доступны участникам конкурса. Мы приглашаем постдоков молодых ученых из российских или зарубежных вузов, недавно защитивших
диссертации. Сначала проходит конкурс среди ведущих ученых, победители которого
получают право без конкурса пригласить постдока. Университет обеспечивает
постдокам вполне конкурентный по мировым меркам уровень доходов. И поэтому
сейчас в общей сложности в СПбГУ работают постдоки из более чем 20 стран мира.
Иностранцам надо не только платить зарплату, но и как-то решить их квартирный
вопрос. Вы что же, квартиры им даете?
Николай Кропачев: У нас есть служебное жилье, которое мы предоставляем на
конкурсной основе. Ни в одном другом крупном университетском городе вам такое
не предложат.
Мы активно участвуем во внешних конкурсах, проводим свои конкурсы на создание
научных лабораторий. На сегодня в университете 12 новых лабораторий. Например,
одну из них возглавляет известный в мире климатолог Йорн Тиде, другую - лауреат
Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес. Кстати, 80
процентов средств на развитие его лаборатории дает лично декан факультета.
Университет выделяет примерно 200 тысяч долларов в год, декан - целый миллион.
У вас все деканы так хорошо зарабатывают?
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Николай Кропачев: Отар Маргания, о котором идет речь, выпускник университета, а
в прошлом и его преподаватель. В какой-то момент стал заниматься бизнесом. Сейчас
он не только ученый, но и успешный бизнесмен. Я рад тому, что он вернулся назад, в
родной университет, и стал деканом.
Цитата
Про Путина и Медведева
Николай Кропачев: У Владимира Владимировича была тема диплома: "Принцип
наиболее благоприятствуемой нации в международном праве". Этот принцип
означает, что государство обязано предоставить государству-партнеру наиболее
благоприятные условия, которые есть у любой третьей страны. Как учился Владимир
Владимирович? Для юриста достаточно сказать, у кого он писал дипломную работу у почетного профессора СПбГУ Людмилы Никифоровны Галенской. У нее не меньше
10 процентов студентов выпускного курса на экзамене получают оценку
"неудовлетворительно", а Владимир Владимирович диплом защитил на "отлично".
Причем качество и актуальность работы были таковы, что и через десяток лет
студенты пытались списывать именно его диплом, получая, замечу, хорошие отметки.
А когда Дмитрий Анатольевич Медведев уехал в Москву с должности преподавателя
юрфака, на доске объявлений рядом с расписанием, помню, кнопками была
приколота бумажка: "Пропал преподаватель. Молодой, красивый, умный. Дмитрий
Анатольевич, возвращайтесь, мы вас любим!"
О Куницыне и Иоффе
Николай Кропачев: У нас в университете собрана богатейшая библиотека. Как-то,
еще в советские годы, приехал к нам декан юрфака МГУ, питерский коллега повел
его к стеллажам. Доходят до книги Иоффе - великого юриста, который в 80-е годы
эмигрировал. Москвич спрашивает: "Как у вас Иоффе сохранился, его же велено
было убрать?" Идут дальше. Стоит книга Филановского, который тоже уехал из
СССР. "И его оставили?" - удивляется москвич. "А вот, посмотрите, на полке книга
учителя Пушкина Александра Куницына, - ответил декан нашего юрфака Вадим
Семенович Прохоров. - Книгу изъяли, тираж уничтожили еще в начале XVIII века, а в
библиотеке императорского Петербургского университета она осталась. И будет
стоять".
Юбилейное
Николай Кропачев: Юбилейная программа запланирована на весь год. Уже был
великолепный подарок от Валерия Гергиева и труппы Мариинского театра - балет
"Сильфида". 7 июня для студентов и выпускников университета состоялся спектакль
"Корсар" в Михайловском театре. Многое ждет нас впереди. В честь 290-летия
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СПбГУ пройдет концерт Василия Герелло, в Исаакиевском соборе выступит хор
университета, откроется выставка в Президентской библиотеке. Все перечислить
трудно.
Например, 18 мая, в государственном музее-заповеднике "Петергоф" в честь юбилея
состоялось открытие знаменитых фонтанов. Гостями стали 3000 человек - студенты и
преподаватели, иностранные ученые. После того как фонтаны Петродворца
салютовали первому университету России, ко мне подошел один из профессоров:
"Николай Михайлович, наши гости из Франции восхищены! Невозможно даже
представить, чтобы юбилей Сорбонны прошел в Версале". А тут российский
университет отмечает юбилей в императорской резиденции - потрясающе красивом
Петергофе!
О личном
Николай Кропачев: У меня двое детей - Сережа и Лиза. Как ни упрашивал сына не
идти по родительским стопам, он выбрал "Юриспруденцию". Четыре года назад
окончил университет и уже более года работает не по специальности. Чему я очень
рад, потому что всегда говорил: что бы ты ни делал в области юриспруденции, ни
себе самому, ни окружающим не сможешь доказать, что добился всего сам, а не
благодаря папе.
Лизе восемь лет, она очень хорошо учится, занимается в музыкальной школе, любит
рисовать, кататься на горных лыжах, занимается теннисом и плаванием. У нее
большие успехи в английском языке.
Кстати
4 июня 2014 года указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи,
значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации,
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную
деятельность, многолетнюю добросовестную работу ректор Санкт-Петербургского
государственного университета Николай Михайлович Кропачев награжден орденом
"За заслуги перед Отечеством" III степени

http://www.rg.ru/2014/06/18/kropachev-dz.html
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Учительская газета // Генсек союза ректоров призвала вузы
обратить особое внимание на абитуриентов с инвалидностью,
21 июня 2014 года
Генеральный секретарь Российского союза ректоров, член Комиссии при Президенте
России по делам инвалидов Ольга Каширина обратилась к председателям
региональных советов ректоров по вопросу активизации мероприятий по
обеспечению академических прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Напомним, вчера, 20 июня, в России стартовала приемная кампания. В обращении
генерального секретаря отмечается: "Прием должен проходить в полном
соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов. Известны факты, когда
абитуриенты-инвалиды скрывают свою инвалидность - только по причине
инертности и определенного равнодушия среды. Сегодня, после подписания
Конвенции, таки факты недопустимы, на вузовском этапе мы должны это преодолеть.
И всецело поддерживать стремления абитуриентов-инвалидов быть активными
членами общества, получить реальные знания, чтобы в будущем самостоятельно
строить свою профессиональную траекторию".
По словам Ольги Кашириной, вузам следует отказаться от нарочитого занижения
требований и ориентировать абитуриентов на получение качественных знаний,
которые позволят успешно конкурировать на рынке труда, устойчиво чувствовать
себя в профессии после вуза: "Льготы при поступлении не должны стать для
инвалидов "медвежьей услугой", настраивая на снисхождение и заниженные
требования. Они должны помочь им включиться в академическую семью в
социальном плане".
Вместе с тем, для тех абитуриентов с инвалидностью, которые не смогли показать
достаточных знаний при поступлении, Генеральный секретарь РСР предлагает
создавать специальные группы на подготовительных отделениях этих вузов: "Вузы
ответственны за судьбу тех инвалидов, которые не смогли пройти по конкурсу. Для
них следует создать специальные группы на подготовительных отделениях, чтобы
дать еще один шанс подтянуть знания и вновь попробовать свои силы. Так, на мой
взгляд, должна проявляться реальная забота вузов".
Ольга Каширина призвала вузы обеспечить максимальную открытость спектра
специальностей для поступления инвалидов: "Известны случаи, когда, к примеру,
абитуриентам с инвалидностью незаслуженно отказывали в поступлении на ядерную
физику по причине установленного кардиостимулятора. В действительности
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нормативных препятствий для этого нет, и решение приемной комиссии было
субъективно мотивированным".
Генсек попросила высшие учебные заведения с уважением отнестись к
профессиональному выбору абитуриентов-инвалидов и устранить искусственно
созданные академические преграды. "От этого зависит, как сложится
профессиональная судьба молодого человека, и его доверие к социальной системе в
целом",- заключила она.

http://www.ug.ru/news/12146
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Московский комсомолец / Ольга Каширина // Человеческий
фактор ЕГЭ, 30 июня 2014 года
675 тыс. школьников совсем недавно сдали выпускной ЕГЭ. 135 тыс. из них получили
неудовлетворительную оценку по математике и еще 135 тысяч – по русскому языку.
Хотя эти множества пересекаются, результат удручает. Реакция органов управления
образованием – снижение уровня минимального балла ЕГЭ по этим предметам в 1,5 и
2 раза соответственно.
А как же по другим предметам? Рособрнадзор определил, что минимальные баллы по
ним не изменятся относительно прошлогоднего уровня. Это означает, что доля
получивших неудовлетворительные оценки сопоставима с уровнем прошлых лет. По
некоторым направлениям это достаточно значимые показатели: в прошлом году доля
не справившихся с ЕГЭ по истории, физике и географии составила 11-12% - около 50
тыс. школьников. И здесь надо учитывать, что экзамены сдавали лучшие - те, кто
сделали самостоятельный выбор в пользу этих предметов.
В чем причина? В нерадивости школьников, халатности родителей,
непрофессионализме учителей? В последние дни мы слышим на все эти вопросы
множественное «Да!». Именно это и побуждает меня высказать свое мнение о
причинах произошедшего.
Доля школьников, показавших неудовлетворительные результаты по математике и
русскому языку, недопустимо огромна для нашей страны. И это уже не локальные
выбросы отрицательных результатов, как было раньше. В целом по России доля
неудовлетворительных результатов выросла минимум в 2 раза, что академическое
сообщество объясняет дистанцией между количеством учебных часов на предмет и
требованиями ЕГЭ. Для меня в этом плане показательно сокращение числа учебных
часов по математике, русскому языку, физике и химии, которое по сравнению с
уровнем 1990 года снизилось в 1,5 раза. Это означает, что система управления
образованием не обеспечила возможность получения качественных знаний! А ЕГЭ2014 лишь выявил неудовлетворительный результат работы этой системы.
Исходя из этой логики и следует искать выходы из сложившейся ситуации. Но речь
не идет о снижении уровня требований по ЕГЭ. Осталось 2 месяца до начала нового
учебного года. Это достаточное время, чтобы увеличить количество часов по
приоритетным дисциплинам – математике, физике, химии, а не играть на повышение
или понижение уровня отсечки минимального балла ЕГЭ. Известно, что именно эти
предметы закладывают основы инженерной профессии, столь важной сегодня для
нашей страны. Им, а не «факультативным» дисциплинам и должен быть отдан
безусловный приоритет по часам!
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Таким образом, мы подтверждаем, что ЕГЭ - мощный инструмент оценки качества
управления образованием России с большой управленческой перспективой. На мой
взгляд, это его головная функция.
Развитие ЕГЭ – многоступенчатость, прежде всего, выход на вузовский уровень, где
это станет независимым экзаменом на профпригодность выпускников и будет
проводиться ведущими отраслевыми работодателями. Развитие ЕГЭ – это смена
стиля его проведения с репрессивного на стимулирующий. Система должна не
внушать страх, а мотивировать желание познавать. Для этого ЕГЭ должен
проводиться круглогодично в независимых федеральных центрах. Необходимо
расширить число его заданий и полностью открыть доступ к ним для школьников, как
это происходит в международных системах оценки качества образования TOEFL,
SAT и других.
Сегодня перед нами стоит задача помочь судьбам детей, которые в этом году
фактически получили неудовлетворительные оценки по ключевым дисциплинам.
Важно дать всем желающим возможность подтянуть свои знания, пройдя в течение
года курс подготовки по математике и русскому языку. И подготовившись, снова
пройти ЕГЭ по этим предметам. Ведь русский язык во все времена – это квинтэссеция
национальной идентичности, а математика – рациональное мышление и способность
видеть и формировать перспективу, будущее. Мы увидим высокий результат
образования лишь тогда, когда система ЕГЭ, равно как и вся система управления
образованием, повернется лицом к Человеку.

http://www.mk.ru/social/2014/06/27/v-etom-godu-ege-po-russkomu-i-matematike-ne-sdali270-tys-vypusknikov.html
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Гудок / Мария Хлопотина // Рейтинг о двух концах,
30 июня 2014 года
Министерство образования и науки подвело итоги очередного мониторинга вузов.
Тысяча учебных заведений признана не соответствующими минимальным критериям
эффективности. Отражает ли оценка чиновников реальное положение дел в
университетах, в частности железнодорожных?
Борис Левин, ректор Московского государственного университета путей сообщения
(МИИТ), президент Ассоциации вузов транспорта
– Борис Алексеевич, как вы оцениваете результаты мониторинга вузов?
– Любой мониторинг важен в первую очередь для тех, кого оценивают. Прежде чем
определить, куда двигаться дальше, нужно трезво взглянуть на настоящее, и взгляд со
стороны – отличная возможность сделать это. Мониторинг вузов в идеале мог бы дать
толчок развитию высшего образования в стране, но справедливо оценить их работу по
установленным сегодня критериям просто невозможно. По меньшей мере
некорректно сравнивать экономические, юридические и другие гуманитарные вузы с
вузами транспорта по одинаковым показателям и говорить при этом об их
эффективности или неэффективности.
Транспортные вузы в системе образования вообще стоят особняком. Более 200 лет
они выполняют свою миссию – обеспечивают кадрами отечественный транспорт,
удовлетворяя потребность отрасли в таких областях, как транспортная безопасность,
логистика, экономика и финансы, экология и другие. И лучшее доказательство их
успешной работы – оценка работодателей. По нашим данным, они полностью
удовлетворены качеством подготовки наших выпускников и с готовностью берут их
на работу. К такой близости с производством должны стремиться все вузы, особенно
технические. Однако в рейтинге Министерства образования и науки это попросту не
учитывается, как не учитываются и наши отраслевые особенности.
– Один из главных критериев при оценке вузов – результаты ЕГЭ абитуриентов.
Насколько это важно, по-вашему?
– Эффективность вуза измеряется не уровнем поступающих, а знаниями и навыками
выпускников. Для нас важнее не принять стобалльника, а дать возможность учиться
студенту, действительно «заболевшему» транспортом, тому, кто по завершении
учебы точно пойдет работать по специальности. Да, к нам приходят в том числе
ребята не с самыми высокими результатами ЕГЭ. Каждый второй приезжает из
отдаленных регионов, где средний балл экзамена, как правило, ниже, чем в крупных
городах, но они восполняют пробелы в знаниях, успешно осваивают программу и в
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итоге выходят из стен альма-матер компетентными специалистами. Способствует
этому и тесное сотрудничество со школами, когда уже в их стенах начинают готовить
к обучению в вузе с учетом нашего уровня и требований. МИИТ, в частности, за
собственные средства организует мастер-классы для школьных преподавателей,
чтобы те могли скоординировать ребят. В результате большая часть бюджетных мест
занята выпускниками ведомственных школ. К слову, эта цифра могла быть и больше,
но поступить в вуз на технические и управленческие специальности сегодня можно,
только сдав ЕГЭ по физике, а таких смельчаков немного. И если в стране
действительно собираются возрождать престиж технических специальностей, это
правило нужно менять.
Однако даже в таких условиях наши показатели по вступительному среднему баллу
ЕГЭ не отражают реальной ситуации. Дело в том, что при их расчете просто не
учитывались результаты студентов целевой подготовки. Отказавшись от их
подготовки в угоду рейтингу и установив минимальный порог при поступлении в 80
баллов, через пять лет железная дорога недополучила бы необходимое число
специалистов, а еще через пять нельзя было бы рассчитывать на эффективность и
безопасность ее работы. Целевая подготовка – особенность транспортных вузов,
именно она позволяет полностью удовлетворять потребности отрасли.
– Характерный показатель качества подготовки в вузе – трудоустройство его
выпускников. Каковы позиции университетов транспорта в этом плане?
– Число наших выпускников, зарегистрированных на бирже труда, невелико – доли
процента, и обращаются они туда не из-за проблем с трудоустройством, а в поиске
более интересной и высокооплачиваемой работы. Прежде всего это говорит о том,
что они высоко оценивают свои компетенции и сориентированы на постоянный
профессиональный рост. Даже переходя на ту же должность, но на более крупном
предприятии, молодые специалисты приобретают новый опыт, расширяют круг
знаний и умений, и для нас это крайне важный показатель.
В мониторинге, однако, причины обращения на биржу труда не учитываются. И
получается, что в одном ряду с нашими выпускниками оказываются те, кто не смог
устроиться самостоятельно и не получил помощи от вуза. В транспортных вузах
таких ситуаций не бывает, и рабочие места после окончания учебы предоставляются
всем. Мы дорожим тем, что наша тесная связь с производством, в частности вузов
железнодорожного транспорта с ОАО «РЖД» и его дочерними предприятиями,
обеспечивает ребятам перспективу, уверенность и трудоустройство, а наши
выпускники максимально отвечают задачам, которые ставят перед ними
производство и компания.
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– Какие еще критерии нужно учитывать для объективной оценки работы вуза?
– В принципе все аспекты деятельности высшего учебного заведения в мониторинге
Минобрнауки уже охвачены, но сами критерии требуют корректировки. Возьмем, к
примеру, соотношение площади помещений на одного студента. Наши вузы каждый
квадратный метр используют по максимуму, тогда как у многих других учебных
заведений остаются незанятые в учебном процессе площади. Логичнее было бы
задуматься о недостаточно рациональном использовании помещений или недоборе
студентов и поощрить тех, кто получает максимально возможный результат. Пока же
все наоборот.
Вызывает вопросы и оценка научно-исследовательской деятельности вуза. К
сожалению, у отраслевой системы образования нет бюджетной науки, и по
соотношению объема науки, приходящегося на одного ученого, транспортные вузы
не на первых позициях. С другой стороны, научную деятельность наших вузов
высоко оценивают на производстве, а ученые востребованы у конкретных заказчиков
во всех отраслях транспорта. Поэтому я не стал бы критиковать даже отстающие по
этому показателю транспортные вузы, а, напротив, поддержал бы их, начислив
дополнительные баллы.
Похожая ситуация, кстати, складывается и с приглашением иностранных студентов.
Все, кто приезжает к нам учиться из-за границы, должны поступать на платное
отделение, потому что бюджетных мест для иностранцев нам не выделили. И то, что,
несмотря на это, к нам едут получать образование из-за рубежа, и есть показатель
высокого международного рейтинга. Однако при оценке вузов в нашей стране
подсчет идет из расчета один балл на одного студента. Из-за отсутствия в
транспортных вузах иностранных студентов-бюджетников показатели оказываются
вдвое меньше, но привлечь учиться за собственные деньги сложнее и престижнее. Я
бы предложил в таких случаях начислять за одного студента два балла. Тогда
положение выравняется и рейтинг станет более корректным.
– Если говорить о репутации российских вузов за рубежом, то, судя по
международным рейтингам, она все еще не слишком высока. Отстают ли они на
самом деле или дело опять же в критериях оценки?
– Нужно четко представлять, кто нас оценивает. Системы образования у нас и за
рубежом развивались немного в разных направлениях. Поскольку кадровая
потребность у нас большая, то и превалирует специалитет, когда за пять лет высшего
образования и за четыре года среднего образования мы готовим специалистов под
конкретную специальность, должность и направление деятельности. В Европе в
основном, за исключением Германии, дается общее образование, а специализация
идет непосредственно на предприятии. И для них это тоже оправданно из-за
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меньшего числа предприятий и, соответственно, меньшей потребности. Работать в
таких условиях по нашей схеме было бы экономически неэффективно. Но мы не
должны слепо следовать каким-то стандартам. Нужно совершенствовать свою
систему образования и идти по собственному пути.

http://www.gudok.ru/pda/adetail.php?ELEMENT_ID=1184434
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