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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Благотворительная помощь учебным заведениям
Дальневосточного федерального округа, пострадавшим
в результате наводнения
В сентябре Российский Союз ректоров организовал
масштабную акцию высших учебных заведений по
сбору помощи образовательной системе Дальнего
Востока. Усилия Союза направлены на то, чтобы
дальневосточные студенты и школьники как можно
быстрее приступили к занятиям в полноценном
режиме, чтобы, несмотря на паводок, они были обеспечены возможностями
получения качественного обучения и нормальными условиями проживания.
По состоянию на 30 сентября с. г. благотворительные средства для Дальнего Востока
общей суммой 12 824 712 рублей поступили от 114 высших учебных заведений.
По рекомендации Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа
первыми вузами, получившими помощь от РСР, стали наиболее пострадавшие во
время наводнения:


Благовещенский
(2 млн руб.)

государственный

педагогический

университет

Средства РСР направлены на восстановление:







цокольных помещений 3 учебных корпусов;
4 общежитий;
библиотеки;
комбината питания;
электропроводки;
приборов учета тепловой энергии и управления температурой теплоносителя;
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асфальтового покрытия на внутреннем дворе центрального корпуса;



Дальневосточный государственный аграрный университет (4 млн руб.)

Средства РСР направлены на восстановление:





цокольных помещений 2 учебных корпусов;
4 общежитий;
спортивно-оздоровительного центра;
энергетического оборудования;



Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет
(975 тыс. руб.)

Средства РСР направлены на восстановление:




подвальных помещений учебного корпуса № 1;
подвальных помещений 1 общежития;
электропроводки.

Также в зоне особого внимания Союза – поддержка специальных коррекционных
школ для инвалидов и детских домов, которым нанесен ущерб стихийным бедствием.
РСР уже оказал помощь:


Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида № 3
г. Комсомольска-на-Амуре (1 млн 523 тыс. руб.)

В школе обучается 234 ребенка с психофизическими особенностями (умственно
отсталые). В настоящее время занятия в школе не ведутся, учебный процесс
перенесен в школу № 22.
7

Средства РСР направлены на:






восстановление вентиляции и устройства продухов;
прочистку линевых колодцев и канализационных отводов;
заделку просадок, щелей, трещин, образовавшихся в отмостках;
заделку зазора в месте прохода трубопровода теплосетей через стену;
проведение теплоизоляции внутреннего трубопровода в подвальных
помещениях;
устройство дренажной системы на стадионе и детской площадке;
ремонт наружного водоотводного устройства на кровле;
замену дверей в вентиляционных камерах, подвальных помещениях и на
запасных выходах;







Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату
с. Ленинское Еврейской автономной области (1 млн 500 тыс. руб.)

В школе обучается 90 детей с различными ограничениями по здоровью (глухие,
слепые, умственно отсталые и др.).

Средства РСР направлены на восстановление:






фасада здания;
электрооборудования;
теплооборудования;
асфальтового покрытия;
ограждения
8

и строительство нового спортивного зала для занятий лечебной физкультурой
(затопленный спортзал восстановлению не подлежит);


Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату
№ 9 с. Ивановка Амурской области (93 тыс. руб.)

В школе обучается 120 детей (инвалиды, а также дети из неблагополучных,
многодетных, малообеспеченных семей).

Средства РСР направлены на восстановление:
 овощехранилища;
 крыш мастерской и гаража
и приобретение установки для бактерицидной обработки питьевой воды;


Детскому дому № 35 г. Комсомольска-на-Амуре (1 млн руб.)

В детском доме живут и обучаются 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3-х до 18-ти лет. В целях превентивных мероприятий
воспитанники были эвакуированы в общежитие профессионального училища № 18.

Средства РСР направлены на устранение подтопления дренажными водами;


Детскому дому № 37 п. Найхин Хабаровского края (1 млн руб.)

В детском доме живут и обучаются 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3-х до 18-ти лет.
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Средства РСР направлены на устранение подтопления дренажными водами.

Председатель
Совета
ректоров
вузов
Дальневосточного федерального округа, Ректор
Тихоокеанского
государственного
университета
С.Н. Иванченко выразил благодарность всей
ректорской корпорации, подчеркнув: «Сегодня
огромное значение для нас имеет то, что на эту
беду столь активно откликнулся Российский Союз
ректоров и все вузовское сообщество страны. Это
для нас – колоссальная поддержка!
Это говорит о том, что, несмотря на большие
расстояния, наша корпорация удерживает единое
образовательное пространство. И также, как мы сильны единым
образованием, мы сильны единением духа».

Ректор Благовещенского государственного
педагогического
университета
Ю.П. Сергиенко обратился со словами
благодарности к членам Российского
Союза ректоров, отметив: «Сегодня, когда
только начался учебный год, необходимо,
чтобы вуз работал так, как ему положено.
Благодаря помощи нам сегодня удается
удалять воду из подвалов.
Я благодарю всех ректоров вузов, кто внес средства, чтобы помочь не
только нашему вузу, но и всем вузам Амурской области».
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Ректор Дальневосточного государственного
аграрного университета П.В. Тихончук особо
подчеркнул, что «соучастие ректорского
сообщества
в
преодолении
ситуации,
с которой столкнулся Дальний Восток и его
вузы,
безусловно,
очень
впечатляет.
Это – пример колоссальной поддержки,
который укрепил всех нас в понимании того,
что мы – единая вузовская семья.
Конечно, сегодня для нас чрезвычайно важна материальная помощь,
поступившая от Союза ректоров – солидная сумма в 4 млн рублей.
Но еще более важно внимание, оказанное коллегами – это большая
моральная поддержка».

Ректор Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета А.А. Шумейко от имени
коллектива университета выразил членам Российского
ректоров «искреннюю и глубокую признательность за
организацию акции по оказанию помощи вузам
Дальнего
Востока,
пострадавшим
от
наводнения….Несмотря на трудную ситуацию, в
которой оказался наш университет, мы не только
смогли сохранить полноценный режим работы вуза,
но и нашли возможность развернуть на базе
общежития № 1 АмГПГУ пункт временного размещения жителей из
затопленных поселков Комсомольского муниципального округа…
Мы все остро ощутили в условиях этого небывалого паводка, что такое
человеческая и профессиональная солидарность».
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Государственная политика в области образования и науки
Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина со
студентами и преподавателями Дальневосточного федерального
университета, Владивосток, 1 сентября 2013 года

1 сентября 2013 года в День Знаний
Президент
Российской
Федерации
В.В. Путин в ходе рабочей поездки в
Приморский
край
встретился
с
преподавателями,
аспирантами
и
студентами
Дальневосточного
федерального университета.
Президент отметил усилия государства
по
развитию
образовательного
пространства на Дальнем Востоке и призвал профессиональное сообщество
последовательно продолжать избранный курс: «Очень рассчитываю на то, что те
вложения, которые были сделаны, та заявка на создание здесь, на Дальнем Востоке,
одной из интеллектуальных доминант России в целом, и тем более дальневосточных
доминант, будет развиваться в том ключе, в котором была задумана».
В.В. Путин подчеркнул, что основой
успешного вузовского развития является
наращивание интеллектуальной мощи
высших учебных заведений, расширение
их связей с научными учреждениями и
субъектами реальной экономики: «Самое
главное
–
это
интеллектуальная
составляющая,.. профессорско-преподавательский состав, качественный отбор
тех, кто здесь обучается, выстраивание программ, нужных для региона и страны в
целом, это кооперация с нашими ведущими научными учреждениями и
международными учреждениями научного профиля, это кооперация с
производственными площадками, с крупнейшими предприятиями нашей страны».
Президент указал, что развитие вузов должно происходить в соответствии с
региональными нуждами регионов и страны в целом: «Важно, чтобы университет
был настроен на подготовку и выпуск специалистов, которые крайне нужны для
развития Дальнего Востока Российской Федерации. Это касается и строящегося не
так далеко отсюда нового космодрома Восточный. Это касается развития
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судостроительного кластера… Это и
сельское
хозяйство,
это
и
машиностроение, это авиация».
В
обращении
к
студенческому
сообществу Президент России призвал
учащихся вузов занять активную
позицию в освоении профессии и
гражданской деятельности: «Самая
главная студенческая активность – это
получение…
современного
уровня
образования, знаний, которые должны быть востребованы в вашей будущей работе.
Но… очень важно правильным образом организовать… процесс совместной работы
с производством и с другими учебными заведениями,… создать условия для
реализации тех положений закона,
которые
позволяют
вузовской
молодежи – аспирантам, студентам
старших
классов,
профессорскопрепода-вательскому
составу
–
создавать
предприятия
и
зарабатывать деньги».
В.В. Путин
подчеркнул,
что
«внутриуниверситетская демократия…
должна помогать эффективно функционировать высшему учебному заведению и
делать его более конкурентоспособным».

Стенографический отчет о встрече Президента Российской Федерации
В.В. Путина со студентами и преподавателями ДВФУ опубликован на
официальном сайте Президента России – http://www.kremlin.ru/news/19117.
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Утверждение перечня иностранных образовательных
организаций, выдающих документы об образовании и (или)
квалификации, признаваемых в Российской Федерации, Москва,
19 сентября 2013 года

19 сентября 2013 года Распоряжением Председателя Правительства Российской
Федерации № 1694-р утвержден перечень иностранных образовательных
организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации,
признаваемых в Российской Федерации.
В перечень включены иностранные образовательные организации, которые входили и
(или) входят в одну из первых 300 позиций академического рейтинга университетов
мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов
(QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира Таймс (The Times
Higher Education World University Rankings) одновременно, и которые не
располагаются на территориях государств, с которыми заключены международные
договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы признания и (или)
установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве. Всего перечень содержит 201 иностранную
образовательную организацию из 23 стран мира.
Перечень разработан в соответствии с критериями и правилами включения
иностранных образовательных организаций в перечень, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 660.
Перечень впервые сформирован с указанием соответствия образования и (или)
квалификации, получаемых в иностранных образовательных организациях,
образованию и (или) квалификации, получаемым в Российской Федерации.
Распоряжением признается утратившим силу распоряжение Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 811-р «Об утверждении перечня
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые
на территории Российской Федерации». Указанным распоряжением был утвержден
перечень, содержащий 212 иностранных образовательных организаций.
Реализация положений распоряжения позволит обеспечить реализацию процедуры
признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных
в иностранных образовательных организациях.
Образование и (или) квалификация, полученные в иностранных образовательных
организациях, включенных в перечень, будут признаваться по упрощенной схеме, без
каких-либо дополнительных процедур. Это будет способствовать в том числе
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привлечению к работе в Российской Федерации высококвалифицированных
специалистов, получивших образование в ведущих мировых образовательных
центрах (например, Кембриджский университет, Мюнхенский технический
университет, Тринити-колледж в Дублине, Национальный университет Сингапура,
Массачусетский технологический университет, Стокгольмский университет,
Киотский университет).
Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации
Австралия
1.

Австралийский национальный университет (Australian National University)

2.

Мельбурнский университет (University of Melbourne)

3.

Сиднейский университет (University of Sydney)

4.

Университет Аделаиды (University of Adelaide)

5.

Университет Западной Австралии (University of Western Australia)

6.

Университет Квинсленда (University of Queensland)

7.

Университет Маккуори (Macquarie University)

8.

Университет Монаш (Monash University)

9.

Университет Нового Южного Уэльса (University of New South Wales)

Австрийская Республика
10.

Венский университет (Universität Wien) (University of Vienna)

11.

Инсбрукский университет (Universität Innsbruck) (University of Innsbruck)

Королевство Бельгия
12.

Брюссельский свободный университет (Université libre de Bruxelles) (Bruxelles Free University)

13.

Гентский университет (Universiteit Gent) (Ghent University)

14.
Левенский католический университет (Katholieke Universiteit Leuven) (Catholic University of
Leuven)
15.
Лувенский католический университет (L’Université catholique de Louvain) (Catholic University
of Louvain)
16.

Университет Антверпена (Universiteit Antwerpen) (University of Antwerp)

Федеративная Республика Бразилия
17.
Кампинасский государственный университет (Universidade Estadual de Campinas) (State
University of Campinas)
18.

Университет Сан-Паулу (Universidade de São Paulo) (University of Sao Paulo)

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
19.

Абердинский университет (University of Aberdeen)

20.

Бирмингемский университет (University of Birmingham)

21.

Бристольский университет (University of Bristol)

22.

Даремский университет (Durham University)

23.

Йоркский университет (University of York)
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24.

Кембриджский университет (University of Cambridge)

25.

Ланкастерский университет (Lancaster University)

26.

Лестерский университет (University of Leicester)

27.

Ливерпульский университет (University of Liverpool)

28.

Университет Лидса (University of Leeds)

29.
Лондонская школа экономики и политических наук (London School of Economics and Political
Science)
30.
Лондонский королевский колледж - Лондонский университет (King’s College London University of London)
31.

Лондонский университет королевы Марии (Queen Mary, University of London)

32.

Манчестерский университет (University of Manchester)

33.

Ноттингемский университет (University of Nottingham)

34.

Оксфордский университет (University of Oxford)

35.

Сассекский университет (University of Sussex)

36.

Университет Сент-Эндрюс (University of St. Andrews)

37.

Университет Восточной Англии (University of East Anglia)

38.

Университет Глазго (University of Glasgow)

39.

Университет Кардиффа (Cardiff University)

40.

Университет Ньюкасла (Newcastle University)

41.

Университет Рединга (University of Reading)

42.

Университет Саутгемптона (University of Southampton)

43.

Университетский колледж в Лондоне (University College London)

44.

Уорикский университет (University of Warwick)

45.

Шеффилдский университет (University of Sheffield)

46.

Эдинбургский университет (University of Edinburgh)

Федеративная Республика Германия
47.
Рейнский Боннский университет имени Фридриха Вильгельма (Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn) (University of Bonn)
48.
Вестфальский университет имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms - Universität Münster)
(University of Münster)
49.
Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана (Julius-Maximilians-Universität
Würzburg) (University of Würzburg)
50.

Гамбургский университет (Universität Hamburg) (University of Hamburg)

51.
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
(University of Heidelberg)
52.
Геттингенский университет имени Георга Августа (Georg-August-Universität Göttingen) (Georg
August University Göttingen)
53.
Кильский университет имени Христиана Альбрехта (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
(University of Kiel)
54.
Мюнхенский технический университет (Technische Universität München) (Technical University
of Munich)
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55.
Мюнхенский университет имени Людвига Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität
München) (Ludwig-Maximilians-University of Munich)
56.
Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH Aachen) (RWTH Aachen
University)
57.
Тюбингенский университет имени Эберхарда и Карла (Eberhard Karls Universität Tübingen)
(University of Tübingen)
58.
Фрайбургский университет имени Альберта и Людвига (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
(University of Freiburg)
59.
Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете (Goethe-Universität Frankfurt am
Main) (Goethe University Frankfurt am Main)
Королевство Дания
60.
Технический университет Дании (Danmarks Tekniske Universitet) (Technical University of
Denmark)
61.

Копенгагенский университет (Københavns Universitet) (University of Copenhagen)

62.

Орхусский университет (Aarhus Universitet) (Aarhus University)

Государство Израиль
63.

Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem)

64.

Тель-Авивский университет (Tel Aviv University)

65.

Технион - Израильский технологический институт (Technion - Israel Institute of Technology)

Ирландия
66.

Тринити-колледж в Дублине (Trinity College Dublin)

Королевство Испания
67.

Барселонский университет (Universitat de Barcelona) (University of Barcelona)

68.
Мадридский автономный университет (Universidad Autónoma de Madrid) (Autonomous
University of Madrid)
Итальянская Республика
69.

Болонский университет (Università di Bologna) (University of Bologna)

70.

Миланский университет (Università degli Studi di Milano) (University of Milan)

71.

Университет Падуи (Università degli Studi di Padova) (University of Padua)

Канада
72.

Альбертский университет (University of Alberta)

73.

Монреальский университет (University of Montreal)

74.

Оттавский университет (University of Ottawa)

75.

Университет Британской Колумбии (University of British Columbia)

76.

Университет Ватерлоо (University of Waterloo)

77.

Университет Виктории (University of Victoria)

78.

Университет Далхаузи (Dalhousie University)

79.

Университет Западного Онтарио (University of Western Ontario)

80.

Университет Калгари (University of Calgary)

81.

Университет Куинс (Queen's University)

82.

Университет Макгилла (McGill University)
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83.

Университет Макмастера (McMaster University)

84.

Университет Саймона Фрейзера (Simon Fraser University)

85.

Университет Торонто (University of Toronto)

Королевство Нидерландов
86.
Амстердамский свободный университет (Vrije Universiteit Amsterdam) (VU University
Amsterdam)
87.

Амстердамский университет (Universiteit van Amsterdam) (University of Amsterdam)

88.

Вагенингенский университет (Wageningen Universiteit) (University of Wageningen)

89.

Гронингенский университет (Rijksuniversiteit Groningen) (University of Groningen)

90.
Дельфтский технологический университет (Technische Universiteit Delft) (Delft University of
Technology)
91.

Лейденский университет (Universiteit Leiden) (Leiden University)

92.

Маастрихтский университет (Universiteit Maastricht) (Maastricht University)

93.
Университет имени Эразма Роттердамского (Erasmus Universiteit Rotterdam) (Erasmus
University Rotterdam)
94.
Университет Неймегена имени св. Радбода (Radboud Universiteit Nijmegen) (Radboud
University Nijmegen)
95.

Утрехтский университет (Universiteit Utrecht) (Utrecht University)

Новая Зеландия
96.

Оклендский университет (University of Auckland)

97.

Университет Отаго (University of Otago)

Королевство Норвегия
98.

Бергенский университет (Universitetet i Bergen) (University of Bergen)

99.
Норвежский университет естественных и технических наук (Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet) (Norwegian University of Science and Technology)
100.

Университет Осло (Universitetet i Oslo) (University of Oslo)

Республика Сингапур
101.

Наньянский технологический университет (南洋理工大學) (Nanyang Technological University)

102.

Национальный университет Сингапура (新加坡国立大学) (National University of Singapore)

Соединенные Штаты Америки
103.

Айовский университет (University of Iowa)

104.

Бостонский университет (Boston University)

105.

Вашингтонский университет (University of Washington)

106.

Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis)

107.

Висконсинский университет в Мэдисоне (University of Wisconsin - Madison)

108.

Гавайский университет в Маноа (University of Hawaii at Mānoa)

109.

Гарвардский университет (Harvard University)

110.

Дартмутский колледж (Dartmouth College)

111.

Западный резервный университет Кейза (Case Western Reserve University)

112.

Иешива-университет (Yeshiva University)
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113.

Иллинойский университет в Урбане-Шампейне (University of Illinois at Urbana-Champaign)

114.

Иллинойский университет в Чикаго (University of Illinois at Chicago)

115.

Индианский университет в Блумингтоне (Indiana University Bloomington)

116.

Йельский университет (Yale University)

117.

Калифорнийский технологический институт (California Institute of Technology)

118.

Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley)

119.

Калифорнийский университет в Дэвисе (University of California, Davis)

120.

Калифорнийский университет в Ирвайне (University of California, Irvine)

121.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles)

122.

Калифорнийский университет в Риверсайде (University of California, Riverside)

123.

Калифорнийский университет в Сан-Диего (University of California, San Diego)

124.

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (University of California, Santa Barbara)

125.

Калифорнийский университет в Санта-Круз (University of California, Santa Cruz)

126.

Колорадский университет в Болдере (University of Colorado at Boulder)

127.

Колумбийский университет (Columbia University)

128.

Корнеллский университет (Cornell University)

129.

Массачусетский технологический университет (Massachusetts Institute of Technology)

130.

Миннесотский университет в Твин Ситиз (University of Minnesota, Twin Cities)

131.

Мичиганский университет в Анн-Арбор (University of Michigan, Ann Arbor)

132.

Мэрилендский университет в Колледж Парке (University of Maryland, College Park)

133.

Нью-Йоркский университет (New York University)

134.

Пенсильванский университет (University of Pennsylvania)

135.

Питтсбургский университет (University of Pittsburgh)

136.

Политехнический институт Ренсселира (Rensselaer Polytechnic Institute)

137.

Принстонский университет (Princeton University)

138.

Рочестерский университет (University of Rochester)

139.

Северо-Западный университет (Northwestern University)

140.

Стэнфордский университет (Stanford University)

141.

Техасский аграрно-технический университет (Texas A&M University)

142.

Техасский университет в Остине (University of Texas at Austin)

143.

Технологический институт штата Джорджия (Georgia Institute of Technology)

144.

Университет Брауна (Brown University)

145.

Университет Вандербильта (Vanderbilt University)

146.

Университет в Стоуни-Брук (Stony Brook University)

147.

Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University)

148.

Университет Джорджа Вашингтона (George Washington University)

149.

Университет Дюка (Duke University)

150.

Университет Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University)

151.

Университет Майами (University of Miami)
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152.

Университет Нотр-Дам-дю-Лак (University of Notre Dame du Lac)

153.

Университет Пердью - Уэст-Лафайетт (Purdue University - West Lafayette)

154.

Университет Райса (Rice University)

155.

Университет Северной Каролины в Чейпл-Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill)

156.

Университет Тафтса (Tufts University)

157.

Университет Флориды (University of Florida)

158.

Университет штата Аризона (University of Arizona)

159.

Университет штата Айова (Iowa State University)

160.

Университет штата Вирджиния (University of Virginia)

161.

Университет штата Массачусетс в Амхерсте (University of Massachusetts, Amherst)

162.

Университет штата Мичиган (Michigan State University)

163. Университет штата Нью-Джерси имени Г.Рутгерса в Нью-Брансуике (Rutgers, The State
University of New Jersey, New Brunswick)
164.

Университет штата Огайо - Колумбус (Ohio State University - Columbus)

165. Университет штата Пенсильвания - Юниверсити-Парк (Pennsylvania State University University Park)
166.

Университет штата Цинциннати (University of Cincinnati)

167.

Университет Эмори (Emory University)

168.

Университет Южной Калифорнии (University of Southern California)

169.

Университет Юты (University of Utah)

170.

Чикагский университет (University of Chicago)

Финляндская Республика
171.

Университет Хельсинки (Helsingin yliopisto) (University of Helsinki)

Французская Республика
172.

Высшая нормальная школа (Париж) (Ecole Normale Supérieure (Paris))

173. Университет имени Дени Дидро (Париж VII) (Université Denis Diderot (Paris VII)) (University
Denis Diderot (Paris VII))
174.

Политехническая школа (Ecole Polytechnique)

175.

Страсбургский университет (Université de Strasbourg) (University of Strasbourg)

176. Университет имени Пьера и Марии Кюри (Париж VI) (Université Pierre et Marie-Curie (Paris
VI)) (University Pierre and Marie Curie (Paris VI))
Швейцарская Конфедерация
177.

Базельский университет (Universität Basel) (University of Basel)

178.

Бернский университет (Universität Bern) (University of Bern)

179.

Женевский университет (Université de Genève) (University of Geneva)

180.

Университет Лозанны (Université de Lausanne) (University of Lausanne)

181.

Цюрихский университет (Universität Zürich) (University of Zürich)

182. Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich) (Swiss Federal Institute of Technology Zürich)
Королевство Швеция
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183.

Гетеборгский университет (Göteborgs universitet University of Gothenburg)

184. Королевский технологический институт (Kungliga Tekniska högskolan) (КТН Royal Institute of
Technology)
185.

Лундский университет (Lunds universitet) (Lund University)

186.

Стокгольмский университет (Stockholms universitet) (Stockholm University)

187.

Университет Умео (Umeå universitet) (Umea University)

188.

Упсальский университет (Uppsala universitet) (Uppsala University)

189. Технологический университет Чалмерса (Chalmers tekniska högskola) (Chalmers University of
Technology)
Республика Корея
190.

Корейский институт науки и технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology)

191.

Сеульский национальный университет (서울대학교) (Seoul National University)

192.

Университет Ионсей (연세대학교) (Yonsei University)

Япония
193.

Киотский университет (京都大学) (Kyoto University)

194.

Токийский технологический институт (東京工業大学) (Tokyo Institute of Technology)

195.

Токийский университет (東京大学) (University of Tokyo)

196.

Университет Кюсю (九州大学) (Kyushu University)

197.

Университет Нагоя (名古屋大学) (Nagoya University)

198.

Университет Осаки (大阪大学) (Osaka University)

199.

Университет Тохоку (东北大学) (Tohoku University)

200.

Университет Хоккайдо (北海道大学) (Hokkaido University)

201.

Университет Цукуба (筑波大学) (University of Tsukuba)

Полный текст Распоряжения опубликован на
Правительства Российской Федерации –
http://government.ru/media/files/41d48f1a19f3af32323d.pdf.

21

официальном

сайте

Совещание Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева с заместителями Председателя Правительства
по вопросам привлечения квалифицированных специалистов в
ОПК, усовершенствования системы научных кадров,
Москва, 30 сентября 2013 года

30
сентября
2013
года
состоялось совещание Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева с
заместителями
Председателя
Правительства, в рамках которого
были
обсуждены
вопросы
привлечения квалифицированных
специалистов
в
ОПК,
усовершенствования
системы
научных кадров и ряд других.

Извлечение из стенографического отчета о совещании
Д.А. Медведев: Начнем работать. У нас завершился форум в Сочи. Хотел бы еще раз поблагодарить
членов Правительства, которые в нем принимали активное участие. Мне кажется, это полезно,
потому что и площадка стала более современной, более энергичной, и удалось поговорить и с
представителями бизнеса, и с нашим губернаторским корпусом по наиболее актуальным вопросам
развития нашей страны.
Теперь к повестке дня. Одна из тем касается привлечения квалифицированных специалистов в
оборонно-промышленный комплекс. Мы все время сетуем на то, что там работает много людей,
очень заслуженных, но, к сожалению, мало молодежи, и нужно, чтобы молодые люди, которые
приходят на работу в ОПК, оставались на этой работе. Здесь главное – жилье. Один из путей –
создание соответствующих жилищно-строительных кооперативов при государственной поддержке.
Участие в них, во всяком случае по информации Фонда по развитию жилищного строительства,
позволяет людям экономить до 1/3 стоимости жилья на рынке. Я считаю, что это неплохой стимул.
Такая мера была предусмотрена раньше для оборонщиков со стажем, которые отработали не менее 5
лет. Подготовлено новое постановление, по которому это ограничение снимается. Думаю, что это
правильно. Сегодня средний возраст тех, кто трудится в ОПК, составляет 46 лет, а специалистов до
35 лет – менее трети, и это недостаточно для того, чтобы считать этот вопрос решенным. Мы
обсуждали эту тему неоднократно и с Дмитрием Олеговичем. Приводил молодых талантливых
оружейников, и первое, что я спросил тогда (вы помните, когда разговаривали с директором одного
из крупных оружейных предприятий): квартиру дадут или нет? Естественно, они сказали, что дадут,
но нужен инструмент. Доложите, Дмитрий Олегович (обращаясь к Д.О. Рогозину), какие идеи на сей
счет есть.
Д.О. Рогозин: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, по Вашему поручению Военно-промышленная
комиссия при Правительстве Российской Федерации завершает работу по созданию системы,
стимулирующей молодых работников оборонно-промышленного комплекса к тому, чтобы оставаться
на предприятиях, связывать свою дальнейшую судьбу с этими предприятиями. Напомню, что в конце
прошлого года были внесены изменения в федеральный закон о содействии развитию жилищного
строительства. Эти изменения предусматривают предоставление возможности работникам
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организаций оборонно-промышленного комплекса вступать в жилищные кооперативы, которые
созданы при поддержке государства и фонда РЖС.
Хочу сказать, что речь идет о работниках тех предприятий, которые внесены в реестр обороннопромышленного комплекса (это более 1 тыс. предприятий). Сейчас уже реализуются пилотные
проекты. В частности, назову несколько предприятий: корпорация «МиГ», ОАО «Арсеньевская
авиационная компания “Прогресс”», Улан-Удэнский завод, корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», Уралвагонзавод, КамАЗ и Саратовский радиоприборный завод. Это пилотные проекты,
по которым уже началось фактически строительство жилья для молодых работников. Сейчас мы
сняли ограничения, которые связаны были с необходимостью иметь не менее пяти лет стажа работы
на данных предприятиях, поэтому действуем последовательно.
В конце октября проведем отдельное заседание Военно-промышленной комиссии, выездное, в
Казани, которое также посвятим полностью вопросу решения кадровой проблемы в обороннопромышленном комплексе.
Кроме того, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 октября прошлого года
«О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций обороннопромышленного комплекса Российской Федерации» в настоящее время Военно-промышленной
комиссией одобрены предложения Министерства промышленности и торговли и наших
интегрированных структур о кандидатурах на назначение в этом году 681 стипендии за значительный
вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и
специальной техники в интересах обороны и безопасности Российской Федерации. Размер
единовременной выплаты по такой стипендии составляет 350 тыс. рублей. Хочу сказать, что эти
стипендии будут выдаваться работникам, 60% которых – в возрасте до 35 лет. В общем, в принципе
можно сказать, что система стимулов создается, и мы надеемся, что она приведет к омоложению всех
кадров в оборонно-промышленном комплексе.
Д.А. Медведев: Очень важно, чтобы это понимали и руководители оборонных предприятий. Они не
должны ждать указаний от ВПК, тем более от Председателя Правительства. Они сами должны
решать эту задачу, потому что это в их интересах.
Д.О. Рогозин: Совершенно точно.
Д.А. Медведев: Теперь еще один вопрос, уже касающийся науки и образования. Есть два документа
– «О порядке присуждения ученых степеней» и связанный с ним «Об утверждении положения о
Высшей аттестационной комиссии». Вы помните, некоторое время назад мы начали эту тему
серьезным образом изучать и потом решили навести там порядок и изменить ситуацию. Я имею в
виду усовершенствование системы аттестации научных кадров. Проблемы в этой сфере, к
сожалению, застарелые. Не скрою, это сказывается и на престиже науки, поэтому качество
диссертаций, прозрачность защиты диссертаций, исключение злоупотреблений при защите должны
оставаться в числе приоритетов правительственной работы.
В постановлениях много нового, включая специальную ответственность соискателя за нарушение
правил заимствования, о чем сейчас много говорят и пишут. Это не значит, что до этого не было,
просто тема не была резонансной, а вообще эта беда, если говорить откровенно, была свойственна и
советской науке. Тогда никаких компьютеров и никаких поисковых систем не было, но воровали
прилично тоже, к сожалению. А сейчас в эпоху компьютера и глобальной сети заимствования, к
сожалению, стали весьма распространены, и здесь вопрос скорее даже из области нравственности,
потому что цитирование всегда в науке считалось очень важным моментом, и всех нас, во всяком
случае, учили правильным образом цитировать, чтобы, упаси бог, не присвоить себе чью-то мысль. Я
думаю, что это важно будет и в будущем, для того чтобы наука была чистой и все, кто ею
занимаются, следовали бы не только правовым нормам, но и определенным нравственным
установлениям.
Есть сложности с соавторством, есть проблемы конфликта интересов. Здесь, как я понимаю, есть
предложения соответствующего исключения возможности
конфликта
интересов
для
государственных служащих, если этот конфликт интересов может повлиять на присуждение ученой
степени. На самом деле, если ты что-то контролируешь и потом по этой же проблематике
защищаешься, мне трудно себе представить спецсовет, который откажет такому начальнику в
присуждении ученой степени, поэтому здесь нужно всем соблюдать меры корректности. В конце
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концов человек может уйти с государственной службы, а потом защититься, и тогда это будет
гораздо более обоснованно, может быть.
Кроме того, увеличивается срок давности для рассмотрения заявлений о лишении ученой степени с
3 до 10 лет. Предусмотрена обязательная ротация членов Высшей аттестационной комиссии, многое
другое предусмотрено. Ольга Юрьевна (обращаясь к О.Ю. Голодец), я знаю, что вы и Министерство
образования этим занимались. Чуть более подробно, может быть, скажете, было бы полезно.
О.Ю. Голодец: Да, уважаемый Дмитрий Анатольевич, Вы уже назвали основные положения этого
постановления о порядке присуждения ученых степеней. Действительно, основная задача введения
этого документа – это развитие нашей науки, это восстановление престижа ученых степеней и это
избавление нашей науки от псевдоработ. Ужесточены требования к самим диссертационным советам,
которые создаются на базе различных учебных и научных институтов, и изменен порядок доступа к
защите диссертации. Как Вы сказали, основное требование – это устранение конфликта интересов.
Теперь ни государственные и муниципальные служащие, которые имеют конфликт интересов с
данным диссертационным советом, ни сами сотрудники научных институтов, которые также могут
повлиять в той или иной степени на диссертационные советы, не будут иметь права защищать
диссертации на базе данных диссертационных советов. Для части государственных служащих эта
норма становится действительно препятствием для защиты диссертации в момент прохождения
государственной службы.
Д.А. Медведев: Ольга Юрьевна, я хорошо помню, когда диссертацию писал. В советские времена это
было на самом деле событие, может, сейчас не так. Конечно, очень важно, чтобы не пострадали
добросовестные люди. Потому что если человек, например, занимается управлением какими-то
экономическими процессами и защищает диссертацию по экономике, это абсолютно не должно
препятствовать одно другому. Речь идет, надеюсь, о прямой соподчиненности, когда
специализированный совет, например, находится в том же научном учреждении, которым
непосредственно управляется, или в котором так или иначе принимает участие соответствующий
государственный служащий, но не о том, чтобы вообще запретить защищаться, – это тоже будет
неправильно и нехорошо.
О.Ю. Голодец: Второй момент, о котором Вы тоже упомянули, – срок давности, по поводу которого
могут вноситься апелляции. Я приведу пример: за прошлый год было внесено 423 апелляции в
отношении диссертаций и в восьми случаях соискателям было отказано в присуждении ученой
степени. Это очень важный механизм, который сегодня работает. Установление нового срока
давности повышает ответственность соискателей за те материалы, которые используются в работах.
Следующий очень важный момент – это само качество работы и запрещение, ограничение
использования монографий или других трудов, которые раньше позволялось использовать вместо
диссертационной работы. Диссертационная работа теперь должна быть оформлена в том виде, в
котором она предполагается, и замена одного другим…
Д.А. Медведев: То есть по книжке защититься нельзя.
О.Ю. Голодец: По книжке защититься нельзя. Существенно изменен перечень работ, он увеличен, и
требования к работам изменены – те публикации, которые должны быть представлены для того,
чтобы защитить диссертацию, будь то кандидатская или докторская. Все эти новации были широко
обсуждены профессиональным сообществом прежде всего. Это консолидированная позиция.
Д.А. Медведев: Ученые поддерживают это?
О.Ю. Голодец: Ученые эту позицию целиком и полностью поддерживают, потому что сегодня все
заинтересованы в качественном изменении тех людей, которые сегодня имеют ученые степени. Это
импульс развития нашей науки.
Д.А. Медведев: Тема такая довольно энергично обсуждаемая. Поэтому нужно этот документ
начинать применять после его вступления в силу. Причем речь идет о том, что он будет действовать
только в перспективном порядке. Ретроспективного действия, обратной силы он иметь не будет,
просто для того чтобы не взрывать, что называется, весь ландшафт этих диссертаций. Это именно
указание на то, что в будущем халявные диссертации не пройдут. Мне кажется, об этом должны все
призадуматься.
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Поиска и поддержка развития талантливых детей
Первый олимпиадный рейтинг школ по итогам 2012-2013
учебного года, Москва, 5 сентября 2013 года

5 сентября 2013 года Российский Союз ректоров опубликовал результаты Первого
олимпиадного рейтинга школ по итогам 2012-2013 учебного года.
Рейтинг, впервые подготовленный РСР, обобщил данные о качестве школ по
критерию работы с одаренными детьми – дипломантами олимпиад школьников,
проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников.
Рейтинг возглавили образовательные учреждения г. Москвы, заняв места с 1 по 10.
При этом в ТОП-20 присутствуют школы Северо-Западного, Сибирского и
Приволжского федеральных округов.
Все школы-лидеры находятся в тесном взаимодействии с вузами, имея многолетние
традиции совместного проведения олимпиад, специальных лекториев и научных
школ.
Структура распределения дипломантов олимпиад по федеральным округам, несмотря
на заслуженно высокие позиции столичных школ, свидетельствует о том, что регионы
в развитии своей работы с талантами сильны и амбициозны. Школы райцентров и
малых городов составляют 1/3 рейтинга. В рейтинге также присутствует несколько
десятков сельских школ.
Олимпиадный рейтинг в будущем должен стать основой для формирования
Комплексного, многофакторного федерального рейтинга школ и стать базовым
параметром институт портфолио.
В ходе исследования были проанализированы данные о 22 603 дипломантах
олимпиад, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников, из
выпускных и невыпускных классов. В результате были ранжированы 4 872 школ из
всех федеральных округов.
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дан ных о 22 6 03 д ипл оман тах о лимп иад ,
про вод имых под эги до й РС ОШ

Олимпиадный рейтинг школ
То п-2 0

№

Ш ко ла

Чи сло д и пло мант ов

С убъ ект

Фе де рал ьный окр уг

1

М осква, ГБ ОУ Ц О №5 7 «П ят ьдеся т сед ьмая шк ола»

412

М осква

Ц ен тра льный

2

М осква, ГОУ С УНЦ - ф акульт ет М ГУ и м М .В.Л о моно сова, шко ла и м. А.Н .К олмо го ров а

316

М осква

Ц ен тра льный

3

М осква, ГБ ОУ ли цей " Вт ора я школ а"

277

М осква

Ц ен тра льный

4

М осква, ГБОУ лиц ей №15 81 пр и М ГТУ и м. Н .Э. Бауман а

206

М осква

Ц ен тра льный

5

Мо сква, ГБОУ лиц ей № 15 80 при М ГТУ и м Бауман а

201

М осква

Ц ен тра льный

6

М осква, ГБОУ СОШ №1 79 М И ОО

181

М осква

Ц ен тра льный

7

М осква ,ГБ ОУ г имна зи я №1 514

164

М осква

Ц ен тра льный

8

М осква, ГБ ОУ Л ице й № 153 5

158

М осква

Ц ен тра льный

9

М осква, ГБОУ СОШ № 2007 с уг луб лен ным изуче ние м ф изики и мат емат ики

150

М осква

Ц ен тра льный

10

М осква, ГБ ОУ Л ице й № 156 8

114

М осква

Ц ен тра льный

11

Сан кт- Пе тер бург , ГБ ОУ ф изик о-математ ич еский ли цей №23 9

110

С анкт-П ет ер бург

Сев еро- Запа дный

12
13

Но вокузн ецк, М Б НОУ Ли цей №8 4
Кра сн ояр ск, МБ ОУ С ОШ № 14 4

108
107

Кеме ровская обл асть
Кр асноя рский кр ай

Сиб ирски й
Сиб ирски й

14

Ки ров , КОГОАУ " КЭП Л "

101

К иро вская об ласт ь

П риво лжски й

15

Н ово сиби рск, М БОУ Гимна зи я №1

99

Но воси бир ская обл асть

Сиб ирски й

16

В ол огд а, БОУ ВО "Во лог од ский мног оп роф ил ьный лиц ей" , В ол огд а

92

В оло го дская о бласть

Сев еро- Запа дный

17

Че бокса ры, М АОУ Л и цей №3

92

Чуваш ская респуб лика

П риво лжски й

18

Сар анск, ГБН ОУ Р М " Р еспубл икан ский л иц ей- Це нт р д ля о дар енных д ет ей"

86

Респуб лика М о рдо вия

П риво лжски й

19

М осква ,ГБ ОУ Л иц ей № 155 3 " Ли цей на Д о нской "

82

М осква

Ц ен тра льный

20

Н о воси бир ск,С трукт урно е по др аздел ени е Н ово си би рског о г осуд арст венн ог о
ун иве рсит ета Сп еци ализи ров анн ый учебн о- научн ый це нтр Н ГУ

79

Но воси бир ская обл асть

Сиб ирски й

26

Олимпиадный рейтинг ш кол

Рейтинг составлен на основе анализа
данных о 22 603 дипломантах олимпиад,
проводим ыхподэгидой РСОШ

Топ-20 сельских школ

№

Школа

Чис ло диплома нтов

Субъек т

Федера льны йокру г

244

с. Пес тре цы , МБОУ СО Ш "Л ицей- инте рнат №7"

16

Ре спублика Т атарста н

П риволжский

315

с . Новиковка , МБОУ - СО Ш с. Нов иков ки Асиновск ого ра йона Т ом ской

13

Том ска я область

Сибирский

352
634
755
756

с. Петропа влов ка, МАОУ Петропа влов ская СО Ш №1
с. З ырянское , МОУ Зы ря нская СО Ш
с. Ка рга сок , МО У с. Ка рга сок ска я СО Ш №1
с. Пе рв ом айское , МОУ Перв ом айска я СОШ

12
7
6
6

Ре спублика Бурятия
Том ска я область
Том ска я область
Саратовска я облас ть

Сибирский
Сибирский
Сибирский
П риволжский

897
977

с. Студеново, М ОУ Студе новск ая СО Ш
д.Каза нце во, МБОУ лицей №31

5
4

Кировск ая облас ть
Курганска я область

П риволжский
Ура ль ский

1137

с. Ися нгулов о, Школа №3

4

Республик а Башкортостан

П риволжский

1138
1139
1140

с. Ка рга сок , МО У с. Ка рга сок ска я СО Ш №2
с. Ла мск ое, МБОУ СОШ
с. О ронгой, МО У О ронгойская СО Ш

4
4
4

Том ска я область
Липецкая обла сть
Ре спублика Бурятия

Сибирский
Центральный
Сибирский

1141
1170
1265
1525

с. Чурапча , ГОУ ЧРССОШИ им . Д. П.Корк ина
се ло Ката ш- Каран, МБОУ Лице й-интерна т№ 79
д.Св етоза ре во, МКОУ СО Ш
с. Бу рла, М ОУ Бурлинс кая С( п) ОШ

4
4
3
3

Республика Са ха ( Якутия)
Ре спублика Т атарста н
Кировск ая облас ть
Алтайский кра й

Да льне восточ ны й
П риволжский
П риволжский
Сибирский

1526

с. Мишк ино, МБОУ СО Ш №2

3

Республик а Башкортостан

П риволжский

1527

с. Пе тропав ловка , МАО У Пе тропав ловск ая районная гимназия

3

Ре спублика Бурятия

Сибирский

3

Бе лгородска я область

Центральный

3

Том ска я область

Сибирский

1528
1529

с. Погоре ловк а Короча нск ого ра йона, МБОУ "П огоре ловс кая СО Ш
Корочанск огора йона Белгородск ой области"
с. Т егульдет, МКОУ Те гу ль де тска я СОШ
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Рейтинг составлен на основе анализа
данных о 22 603 дипломантах олимпиад,
проводим ыхпод эгидой РСОШ

Олимпиадный рейтинг школ
Гео гра фи я л учши х шко л

№

Школа

Число дипломантов

Субъект

Федеральный округ

1

Москва, ГБОУ ЦО №57 «П ятьдесят седьмая школа»
Санкт- Пет ер бур г, ГБОУ ф изико-математи ческий лицей
№239
Новокузнец к, МБН ОУ Л ицей №84
К расноярск, МБОУ СОШ №144
Киров КОГОАУ " КЭП Л")
Новосиби рск, М БОУ Гимназия №1
В ологда, БОУ ВО "Волог одский мног опрофильн ый
лицей", Вологда

412

Москва

Центр альн ый

110

Санкт -Пет ербург

Северо-Западный

108
107
101
99

Кемеро вская область
Красноярский край
Кировская область
Новосиби рская область

Сибирский
Сибирский
П риволжский
Сибирский

92

Волог одская област ь

Сверо-Западный

Ч еб оксары, МА ОУ Л ицей №3
Саран ск, ГБНОУ РМ " Респ убл икан ский лицей- Ц ентр
для одаренн ых дет ей"

92

Чувашская республи ка

П риволжский

86

Респуб лика М ордовия

П риволжский

74

Свердловская область

Уральски й

68

Новосиби рская область

Сибирский

67

Томская област ь

Сибирский

66

Челябин ская область

Уральски й

63

Нижегород ская област ь

П риволжский

59

Тамб овская область

Центр альн ый

57
57
55

В ладимирская обл аст ь
Удмуртская республика
Московская област ь

Центр альн ый
П риволжский
Центр альн ый

45

Гусь-Хрустальный, М БОУ С ОШ №15
Ижевск, М БОУ л ицей №41
Х имки, М АОУ Лицей №17 Химки
Сарато в, М АОУ Физи ко- технический лиц ей №1
Саратова

53

С аратовская об ласт ь

П риволжский

46

Уфа, М АОУ гимнази я №93 имени В.В. Ковалёнка

53

Респуб ликаБ ашкорт остан

П риволжский

11
12
13
14
15
16
17
18

22
28
31
33
34
37
38
39
43

Екат еринбург, Специализированный учебно-н аучный
цент р Уральского федеральног о университет а имени
первого П рези дента Р оссии Б. Н . Ельцина
К арасук, МБОУ СОШ №13
Томск, М БОУ Л ицей при Томском Полит ехн ическом
Университет е
Челябин ск, МБОУ лицей №11
Н ижний Н овгород, МБОУ лицей №87 имени Л .И.
Н овиковой
Тамбов, МАОУ лиц ей №14 имен и Заслуженного
учителя Российской Федерации А.М. Кузьмин а
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Рейтинг составле н на основе анализа
данных о 22 603 дипломантах олимпиад,
проводим ыхпод эгидой РСОШ

Олимпиадный рейтинг школ

топ-20 регионов-лидеров по числу дипломантов

Субъ ект

Число дипломантов

Федеральный округ

1
2

Моск ва
Санк т- Петербург

6091
1818

Центральный
Сев еро-Западный

3
4

Московская область
Новосибирская область

1696
900

Центральный
Сибирский

5

Нижегородская область

713

Прив олжский

6

РеспубликаБашк ортостан

549

Прив олжский

7

Красноярский кра й

539

Сибирский

8

Челябинская область

528

Ура льский

9

Ростовская область

466

Юж ный

10

Свердловская область

442

Ура льский

11

Самарская область

441

Прив олжский

12

Кемеровская область

382

Сибирский

13

Белгородская область

370

Центральный

14

Чува шская ре спублика

359

Прив олжский

15

Республика Татарстан

338

Прив олжский

16
17

Ту льская область
Алтайский край

304
263

Центральный
Сибирский

18

Томск аяобласть

238

Сибирский

19

Киров ская область

231

Прив олжский

20

Удмуртская ре спублика

230

Прив олжский

29

Рейтинг составле н на основе анал иза
данных о 22 603 дипломантах олимпиад,
проводим ыхпод эгидой РСОШ

Олимпиадный рейтинг школ

№

Федеральный округ

1

Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-З ападный федераль ный ок руг
Уральский федеральный округ
Южный федеральный ок руг
Северо-Кавказский федеральный ок руг
Дальневосточный федераль ный окру г

2
3
4
5
6
7
8

30

Число
дипломантов
10239

3647
2959
2497
1193
887
301
244

Рейтинг составлен на основе анализа
данных о 22 603 дипломантах олимпиад,
проводим ыхпод эгидой РСОШ

Олимпиадный рейтинг школ

Структура распределени я дипломантов олимпиад
по федеральным округам (%)
Северо -К авказский; 1,37
Южный; 4,04

Дальневосточный; 1,11

Уральский ; 5,43
Центральный; 46,61
Северо-Зап ад ный; 11,37

Сиб ирски й; 13,47

При волжский; 16,60

Полная версия рейтинга опубликована на официальном сайте Российского Союза ректоров – http://www.rsronline.ru/research_rsr_8.php
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Международная политика
Рейтинг лучших мировых университетов – 2013 по версии
Quacquarelli Symonds, Лондон, 10 сентября 2013 года

10 сентября 2013 года британская компания QS (Quacquarelli Symonds) опубликовала
рейтинг лучших мировых университетов, в который вошли 18 высших учебных
заведений Российской Федерации.
Особенностью рейтинга стало расширение представительства российских вузов. В
него вошли авторитетные высшие учебные заведения, имеющие статус национальных
исследовательских и федеральных, имеющие высокий авторитет у российского и
зарубежного экспертного сообщества. В то же время в рейтинге присутствуют
активно развивающиеся университеты, не имеющие специального статуса, но
поступательно наращивающие академический авторитет и узнаваемость бренда.
Прирост присутствия российских вузов в рейтинге с 2009 года составляет 34 университета в год.
В числе вузов, отмеченных в рейтинге QS, – Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный
университет, Московский государственный технический университет имени
Н.Э.Баумана, Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России, Российский университет дружбы народов, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Дальневосточный федеральный
университет,
Нижегородский
государственный
университет
имени
Н.И. Лобачевского, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Впервые в рейтинг QS вошли 4 университета: Московский физико-технический
институт (государственный университет), Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, Южный федеральный университет, Воронежский
государственный университет.
В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести
критериев: репутация в академической среде (40%), репутация среди работодателей
(10%), отношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов
(20%), индекс цитирования (20%), доля иностранных студентов (5%), доля
иностранных преподавателей (5%).
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации, Москва, 25 сентября 2013 года

25 сентября 2013 года состоялось заседание Аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации под руководством
Министра Д.В. Ливанова, на котором были рассмотрены кандидаты на должность
ряда российских вузов:
- Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина;
- Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского;
- Грозненского государственного нефтяного технического университета имени
академика М.Д. Миллионщикова;
- Липецкого государственного технического университета;
- Кубанского государственного университета;
- Сочинского государственного университета;
- Курганского государственного университета;
- Национального исследовательского Томского государственного университета.
В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие
в состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан,
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университет И.Р. Гафуров;
Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, Ректор Воронежского
государственного университета Д.А. Ендовицкий; Председатель Совета ректоров
вузов Москвы и Московской области, Ректор Московского физико-технического
института
(государственный
университет),
член-корреспондент
РАН
Н.Н. Кудрявцев; Председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального
округа, Ректор Южно-Уральского государственного университета (НИУ)
А.Л. Шестаков;
Генеральный
секретарь
Российского
Союза
ректоров
О.В. Каширина.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
- Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина;
- Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского;

34

- Грозненского государственного нефтяного технического университета имени
академика М.Д. Миллионщикова;
- Липецкого государственного технического университета;
- Сочинского государственного университета;
- Национального исследовательского Томского государственного университета.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР

Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное
попечительство детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
Заседание Межвузовской экспертной группы РСР
по инклюзивному высшему образованию, Москва,
11 сентября 2013 года
11 сентября 2013 года состоялось
расширенное заседание Межвузовской
экспертной группы Российского Союза
ректоров по инклюзивному высшему
образованию
В ходе заседания эксперты высших
учебных заведений обсудили проекты
предложений РСР по законопроектам
«Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» и «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов», подготовленные по результатам межвузовского обсуждения для
представления в Совет при Президенте России по делам инвалидов.
В мероприятии посредством онлайн-подключения приняли участие представители
более чем 80 высших учебных заведений из всех федеральных округов России. С
экспертной оценкой документов выступили представители Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Новосибирского
государственного университета, Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики, Южно-Уральского государственного
университета,
Нижегородского
государственного
университета
имени
Н.И. Лобачевского, Южного федерального университета. Также по итогам
мероприятия были представлены экспертные отклики ряда вузов, в том числе СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
13 сентября 2013 года Российский Союз ректоров представил в Комиссию при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов пакет законодательных
предложений, направленных на совершенствование правовых основ обеспечения
высшим образованием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Предложения, сформированные по поручению Председателя Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Т.А. Голиковой,
резюмируют позицию около 200 высших учебных заведений, которые приняли

участие в межвузовском обсуждении законопроектов «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» и «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
Суть позиции вузовского сообщества заключается в закреплении положений о
социально активной позиции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, создании для них условий образовательного и профессионального
становления как основы успешной социализации.
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Предложения Российского Союза ректоров
к проекту федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»

№
1.

Содержание
предложения
Ввести в
законопроект
понятие
«инвалид студент».

Краткая мотивация

Редакция законопроекта

Предлагаемая редакция РСР

Ввод данного понятия
позволит
распространить
действие
рассматриваемого
законопроекта на
обучающихся
инвалидов как
самостоятельную
категорию
получателей
социальных услуг.

Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
1) трудная жизненная ситуация - обстоятельство
(совокупность обстоятельств), признанное по
основаниям,
определенным
настоящим
Федеральным законом, как объективно нарушающее
или способное нарушить жизнедеятельность
гражданина, привести в положение, которое
представляет опасность для жизни и (или) здоровья,
последствия которого он не может преодолеть
самостоятельно и которое требует на основе
определения
индивидуальной
нуждаемости
предоставления социального обслуживания;
2) социальное обслуживание - деятельность,
направленная на предоставление гражданину,
признанному находящимся в трудной жизненной
ситуации, социальных услуг в целях улучшения
жизнедеятельности и (или) повышения степени
самостоятельного
удовлетворения
основных
жизненных потребностей;
3) социальная услуга - действия (действие) в области
социального обслуживания по оказанию постоянной,
периодической либо разовой помощи гражданину в
целях улучшения жизнедеятельности и (или)
повышения
степени
самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей
либо в целях предупреждения возникновения
трудной жизненной ситуации;
4) поставщик социальных услуг
38 - юридическое лицо
независимо от организационно-правовых форм и

Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
1) трудная жизненная ситуация - обстоятельство
(совокупность обстоятельств), признанное по
основаниям,
определенным
настоящим
Федеральным законом, как объективно нарушающее
или способное нарушить жизнедеятельность
гражданина, привести в положение, которое
представляет опасность для жизни и (или) здоровья,
последствия которого он не может преодолеть
самостоятельно и которое требует на основе
определения
индивидуальной
нуждаемости
предоставления социального обслуживания;
2) социальное обслуживание - деятельность,
направленная на предоставление гражданину,
признанному находящимся в трудной жизненной
ситуации, социальных услуг в целях улучшения
жизнедеятельности и (или) повышения степени
самостоятельного
удовлетворения
основных
жизненных потребностей;
3) социальная услуга - действия (действие) в области
социального обслуживания по оказанию постоянной,
периодической либо разовой помощи гражданину в
целях улучшения жизнедеятельности и (или)
повышения
степени
самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей
либо в целях предупреждения возникновения
трудной жизненной ситуации;
4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо
независимо от организационно-правовых форм и

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие деятельность по социальному
обслуживанию;
5) получатель социальных услуг - гражданин,
которому для преодоления трудной жизненной
ситуации предоставляется социальная услуга;
6) стандарт социальной услуги - описание основных
требований к срокам, условиям, качеству и
результативности
предоставления
социальной
услуги;
7) индивидуальная нуждаемость гражданина в
социальных услугах - потребность гражданина в
социальных услугах, необходимых для преодоления
трудной
жизненной
ситуации
и
(или)
предупреждения причин ее возникновения.

2.

Предлагается
полномочия по
определению
порядка
социального
обслуживания
населения
закрепить за

Централизация
законодательной базы
на федеральном
уровне будет
способствовать
единому подходу к
порядку социального
обслуживания.

Статья 10. Добровольность социального
обслуживания
1. Социальное обслуживание осуществляется с
согласия
гражданина
либо
его
законного
представителя на получение социальных услуг.
2. Гражданину либо его законному представителю в
порядке, определяемом законодательством субъекта
Российской
Федерации,
предоставляется
в
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индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие деятельность по социальному
обслуживанию;
5) получатель социальных услуг - гражданин,
которому для преодоления трудной жизненной
ситуации предоставляется социальная услуга;
6) стандарт социальной услуги - описание основных
требований к срокам, условиям, качеству и
результативности
предоставления
социальной
услуги;
7) индивидуальная нуждаемость гражданина в
социальных услугах - потребность гражданина в
социальных услугах, необходимых для преодоления
трудной
жизненной
ситуации
и
(или)
предупреждения причин ее возникновения;
8) инвалид-студент – гражданин, осваивающий
программу
профессионального
образования,
имеющий стойкие нарушения функций организма,
обусловленные
заболеваниями,
последствиями
травм или дефектами (нарушениями структур
организма),
приводящие
к
ограничениям
жизнедеятельности, которые при взаимодействии с
различными барьерами могут мешать полному и
эффективному
освоению
им
программы
профессионального образования наравне с другими
обучающимися, которому в целях обеспечения
возможности
освоения
программы
профессионального образования предоставляется
социальная услуга.
Статья 10. Добровольность социального
обслуживания
1. Социальное обслуживание осуществляется с
согласия
гражданина
либо
его
законного
представителя на получение социальных услуг.
2. Гражданину либо его законному представителю в
порядке,
определяемом
законодательством
Российской
Федерации,
предоставляется
в

федеральными
органами
государственной
власти.

доступной форме полная информация о видах,
сроках, условиях, порядке предоставления, оплаты и
стоимости социальных услуг, о поставщиках
социальных услуг.
3. Согласие гражданина либо его законного
представителя на социальное обслуживание или
отказ от социального обслуживания оформляется в
письменном виде.
Статья 13. Полномочия федеральных органов
государственной власти в области социального
обслуживания
1. К полномочиям федеральных органов
государственной власти в области социального
обслуживания относятся:
1) защита прав и свобод человека и
гражданина в области социального
обслуживания;
2) установление основ государственной
политики и законодательного регулирования
в области социального обслуживания;
3) управление федеральной государственной
собственностью, используемой в области
социального обслуживания;
4) установление и ведение единой
федеральной системы статистического учета
и отчетности в области социального
обслуживания;
5) утверждение методических указаний по
расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг;
6) утверждение примерного положения о
порядке признания гражданина находящимся
в трудной жизненной ситуации;
7) международное сотрудничество
Российской Федерации и заключение
международных договоров Российской
Федерации в области социального
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доступной форме полная информация о видах,
сроках, условиях, порядке предоставления, оплаты и
стоимости социальных услуг, о поставщиках
социальных услуг.
3. Согласие гражданина либо его законного
представителя на социальное обслуживание или
отказ от социального обслуживания оформляется в
письменном виде.
Статья 13. Полномочия федеральных органов
государственной власти в области социального
обслуживания
1. К полномочиям федеральных органов
государственной власти в области социального
обслуживания относятся:
1) защита прав и свобод человека и
гражданина в области социального
обслуживания;
2) установление основ государственной
политики и законодательного регулирования
в области социального обслуживания;
3) управление федеральной государственной
собственностью, используемой в области
социального обслуживания;
4) установление и ведение единой
федеральной системы статистического учета
и отчетности в области социального
обслуживания;
5) утверждение методических указаний по
расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг;
6) утверждение примерного положения о
порядке признания гражданина находящимся
в трудной жизненной ситуации;
7) утверждение порядка определения
индивидуальной нуждаемости граждан в
социальных услугах в Российской
Федерации;

обслуживания;
8) иные полномочия, относящиеся к сфере
социального обслуживания,
устанавливаемые федеральными законами.

2. К полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
выработку государственной политики и
нормативное правовое регулирование в области
социального обслуживания (далее уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти) относятся:
1) выработка и реализация государственной
политики в области социального
обслуживания, реализация мер по
совершенствованию предоставления
социальных услуг;
2) координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и общероссийских
общественных организаций в области
социального обслуживания;
3) методическое обеспечение деятельности
по социальному обслуживанию, а также по
профилактике возникновения трудной
жизненной ситуации;
4) мониторинг социального обслуживания в
субъектах Российской Федерации;
5) организация и координация научных
исследований в области социального
обслуживания;
6) утверждение порядка ведения
информационных систем в области
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8) международное сотрудничество
Российской Федерации и заключение
международных договоров Российской
Федерации в области социального
обслуживания;
9) иные полномочия, относящиеся к сфере
социального обслуживания,
устанавливаемые федеральными законами.
2. К полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
выработку государственной политики и
нормативное правовое регулирование в области
социального обслуживания (далее уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти) относятся:
1) выработка и реализация государственной
политики в области социального
обслуживания, реализация мер по
совершенствованию предоставления
социальных услуг;
2) координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и общероссийских
общественных организаций в области
социального обслуживания;
3) методическое обеспечение деятельности
по социальному обслуживанию, а также по
профилактике возникновения трудной
жизненной ситуации;
4) мониторинг социального обслуживания в
субъектах Российской Федерации;
5) утверждение примерного регламента
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации в связи с реализацией
полномочий субъекта Российской Федерации

социального обслуживания (реестра
поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг), форм
предоставления данных о получателях
социальных услуг и поставщиках
социальных услуг;
7) иные полномочия, определяемые
Правительством Российской Федерации.

в области социального обслуживания;
6) установление порядка направления
граждан в специальные стационарные
организации социального обслуживания;
7) утверждение типовой формы заявления о
предоставлении социальных услуг, типовой
формы договора с гражданином о
предоставлении социальных услуг, а также
типовой формы индивидуальной программы
предоставления социальных услуг
8) утверждение порядка представления
заявления о предоставлении социального
обслуживания в электронной форме;
9) утверждение порядка предоставления
социальных услуг за плату;
10) утверждение условий предоставления
социальных услуг и размера платы за
предоставление социальных услуг;
11) установления порядка утверждения
подушевых нормативов финансирования
социальных услуг;
12) организация и координация научных
исследований в области социального
обслуживания;
13) утверждение порядка ведения
информационных систем в области
социального обслуживания (реестра
поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг), форм
предоставления данных о получателях
социальных услуг и поставщиках
социальных услуг;
14) иные полномочия, определяемые
Правительством Российской Федерации.
Статья 14. Полномочия органов государственной Статья 14. Полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в власти субъектов Российской Федерации в
области социального обслуживания
области социального обслуживания
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К полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области
социального обслуживания относятся:
1) защита прав и свобод человека и гражданина в
области социального обслуживания;
2)
правовое
регулирование
социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации в
пределах полномочий, установленных настоящим
Федеральным законом;
3)
координация
деятельности
поставщиков
социальных услуг, общественных организаций, а
также благотворителей и добровольцев в области
социального обслуживания;
4) утверждение регламента межведомственного
взаимодействия органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в связи с
реализацией полномочий субъекта Российской
Федерации в области социального обслуживания;
5) утверждение схемы развития и размещения
организаций социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
6) утверждение структур, штатных нормативов,
норм питания, нормативов обеспечения мягким
инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг в организациях
социального обслуживания субъекта Российской
Федерации;
7) формирование и ведение реестра поставщиков
социальных услуг и регистра получателей
социальных
услуг
в
субъекте
Российской
Федерации;
8) разработка, финансовое обеспечение и реализация
региональных
целевых программ социального
обслуживания, включая мероприятия, направленные
на профилактику возникновения трудной жизненной
ситуации;
9)
утверждение
подушевых
нормативов
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К полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области
социального обслуживания относятся:
1) защита прав и свобод человека и гражданина в
области социального обслуживания;
2)
правовое
регулирование
социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации в
пределах полномочий, установленных настоящим
Федеральным законом;
3)
координация
деятельности
поставщиков
социальных услуг, общественных организаций, а
также благотворителей и добровольцев в области
социального обслуживания;
4) утверждение регламента межведомственного
взаимодействия органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в связи с
реализацией полномочий субъекта Российской
Федерации в области социального обслуживания;
5) утверждение схемы развития и размещения
организаций социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
6) утверждение структур, штатных нормативов,
норм питания, нормативов обеспечения мягким
инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг в организациях
социального обслуживания субъекта Российской
Федерации;
7) формирование и ведение реестра поставщиков
социальных услуг и регистра получателей
социальных
услуг
в
субъекте
Российской
Федерации;
8) разработка, финансовое обеспечение и реализация
региональных целевых программ социального
обслуживания, включая мероприятия, направленные
на профилактику возникновения трудной жизненной
ситуации;
9)
утверждение
подушевых
нормативов

финансирования социальных услуг;
10)
утверждение
порядка
определения
индивидуальной
нуждаемости
граждан
в
социальных услугах в субъекте Российской
Федерации;
11) установление порядка направления граждан в
специальные
стационарные
организации
социального
обслуживания;
12) утверждение порядка государственного контроля
(надзора) в области социального обслуживания в
субъекте
Российской
Федерации
и
его
осуществление;
13) утверждение типовой формы заявления о
предоставлении социальных услуг, типовой формы
договора с гражданином о предоставлении
социальных услуг, а также типовой формы
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг;
14) утверждение порядка представления заявления о
предоставлении социального обслуживания в
электронной форме;
15)
утверждение
предельной
величины
среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг за плату в
субъекте Российской Федерации;
16)
утверждение
порядка
предоставления
социальных услуг за плату в субъекте Российской
Федерации;
17)
утверждение
условий
предоставления
социальных
услуг
и
размера
платы
за
предоставление социальных услуг;
18) обеспечение открытого бесплатного доступа
населения к информации о получателях социальных
услуг с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных
данных, а также о социальных услугах,
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финансирования социальных услуг;
10) утверждение порядка государственного контроля
(надзора) в области социального обслуживания в
субъекте
Российской
Федерации
и
его
осуществление;
11)
утверждение
предельной
величины
среднедушевого
дохода
для
предоставления
социальных услуг за плату в субъекте Российской
Федерации;
12) обеспечение открытого бесплатного доступа
населения к информации о получателях социальных
услуг с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных
данных, а также о социальных услугах,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в
субъекте Российской Федерации, видах, сроках,
условиях, порядке предоставления и стоимости
социальных услуг, в том числе через средства
массовой информации, включая размещение
информации
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет";
13) установление мер социальной поддержки и
стимулирования труда работников государственных
учреждений социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
14) ведение учета и отчетности в области
социального обслуживания в субъекте Российской
Федерации;
15)
установление
порядка
осуществления
социального
обслуживания
на
принципах
государственно-частного партнерства;
16)
организация
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев, осуществляющих
деятельность в области социального обслуживания в
субъекте Российской Федерации;

предоставляемых поставщиками социальных услуг в
субъекте Российской Федерации, видах, сроках,
условиях, порядке предоставления и стоимости
социальных услуг, в том числе через средства
массовой информации, включая размещение
информации
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет";
19) установление мер социальной поддержки и
стимулирования труда работников государственных
учреждений социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
20) ведение учета и отчетности в области
социального обслуживания в субъекте Российской
Федерации;
21)
установление
порядка
осуществления
социального
обслуживания
на
принципах
государственно-частного партнерства;
22)
организация
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев, осуществляющих
деятельность в области социального обслуживания в
субъекте Российской Федерации;
23) разработка и реализация мероприятий по
формированию и развитию рынка социальных услуг,
в том числе по развитию негосударственных
организаций социального облуживания;
24) иные полномочия, предусмотренные настоящим
Федеральным законом.
Статья 26. Организация профилактики трудной
жизненной ситуации
1. Индивидуальные профилактические мероприятия,
направленные
на
предотвращение
трудной
жизненной ситуации, осуществляются по месту
жительства (фактического пребывания) граждан
организациями,
подведомственными
органам
государственной власти субъекта Российской
45

17) разработка и реализация мероприятий по
формированию и развитию рынка социальных услуг,
в том числе по развитию негосударственных
организаций социального облуживания;
18) иные полномочия, предусмотренные настоящим
Федеральным законом.

Статья 26. Организация профилактики трудной
жизненной ситуации
1. Индивидуальные профилактические мероприятия,
направленные
на
предотвращение
трудной
жизненной ситуации, осуществляются по месту
жительства (фактического пребывания) граждан
организациями,
подведомственными
органам
государственной власти субъекта Российской

Федерации в соответствии с их учредительными
документами с привлечением заинтересованных
коммерческих
организаций,
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев.
2. Перечень мероприятий по профилактике трудной
жизненной
ситуации,
а
также
порядок
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации по осуществлению профилактики
трудной
жизненной
ситуации
определяется
нормативными
правовыми
актами
субъекта
Российской Федерации.
3. Профилактические мероприятия, направленные на
устранение причин и условий, способных привести к
возникновению трудной жизненной ситуации,
разрабатываются и реализуются в составе
региональных целевых программ социального
обслуживания.

Статья 34. Порядок предоставления социальной
услуги
1. Социальная услуга предоставляется получателю
социальных услуг в соответствии с порядком
предоставления социальной услуги, обязательным
для исполнения поставщиками социальных услуг на
территории субъекта Российской Федерации.
2. Порядок предоставления социальных услуг
формируется по видам социальных услуг.
3. Порядок предоставления социальной услуги
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Федерации в соответствии с их учредительными
документами с привлечением заинтересованных
коммерческих
организаций,
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев.
2. Перечень мероприятий по профилактике трудной
жизненной
ситуации,
а
также
порядок
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации по осуществлению профилактики
трудной
жизненной
ситуации
определяется
нормативными
правовыми
актами
субъекта
Российской Федерации.
Примерный перечень мероприятий по профилактике
трудной жизненной ситуации, а также примерный
порядок
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
по
осуществлению
профилактики
трудной
жизненной
ситуации
определяется нормативными правовыми актами
федеральными органами Российской Федерации.
3. Профилактические мероприятия, направленные на
устранение причин и условий, способных привести к
возникновению трудной жизненной ситуации,
разрабатываются и реализуются в составе
региональных целевых программ социального
обслуживания.
Статья 34. Порядок предоставления социальной
услуги
1. Социальная услуга предоставляется получателю
социальных услуг в соответствии с порядком
предоставления социальной услуги, обязательным
для исполнения поставщиками социальных услуг на
территории субъекта Российской Федерации.
2. Порядок предоставления социальных услуг
формируется по видам социальных услуг.
3. Порядок предоставления социальной услуги

включает в себя:
1) наименование социальной услуги;
2) требования к поставщику социальной
услуги, в том числе квалификационные
требования к работникам, непосредственно
предоставляющим социальные услуги;
3) перечень документов, определенных
законодательством субъекта Российской
Федерации,
необходимых
для
предоставления социальной услуги, с
разделением на документы и информацию,
которые должен представить в обязательном
порядке получатель социальной услуги, и
документы,
которые
подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия либо
представляются получателем социальной
услуги по собственной инициативе;
4) максимальный срок ожидания в очереди с
момента
оформления
индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг;
5) подушевой норматив финансирования
социальной услуги;
6) порядок финансирования и оплаты
социальной услуги;
7) стандарт социальной услуги;
8) иные положения исходя из особенностей
предоставления
социальной
услуги,
определяемые законодательством субъектов
Российской Федерации.
5. Стандарт социальной услуги, предусмотренный
пунктом 7 части 3 настоящей статьи, устанавливает
основные требования к виду и качеству социальной
услуги, срокам и условиям ее предоставления и
включает:
1) описание вида социальной услуги;
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включает в себя:
1) наименование социальной услуги;
2) требования к поставщику социальной
услуги, в том числе квалификационные
требования к работникам, непосредственно
предоставляющим социальные услуги;
3) перечень документов, определенных
законодательством субъекта Российской
Федерации,
необходимых
для
предоставления социальной услуги, с
разделением на документы и информацию,
которые должен представить в обязательном
порядке получатель социальной услуги, и
документы,
которые
подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия либо
представляются получателем социальной
услуги по собственной инициативе;
4) максимальный срок ожидания в очереди с
момента
оформления
индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг;
5) подушевой норматив финансирования
социальной услуги;
6) порядок финансирования и оплаты
социальной услуги;
7) стандарт социальной услуги;
8) иные положения исходя из особенностей
предоставления
социальной
услуги,
определяемые законодательством субъектов
Российской Федерации.
4. Стандарт социальной услуги, предусмотренный
пунктом 7 части 3 настоящей статьи, устанавливает
основные требования к виду и качеству социальной
услуги, срокам и условиям ее предоставления и
включает:
1) описание вида социальной услуги;

2)
описание
сроков
предоставления
2)
описание
сроков
предоставления
социальной услуги;
социальной услуги;
3) показатели качества и результативности
3) показатели качества и результативности
предоставления социальной услуги;
предоставления социальной услуги;
4)
описание условий
предоставления
4)
описание условий
предоставления
социальной услуги, в том числе условий
социальной услуги, в том числе условий
доступности предоставления социальной
доступности предоставления социальной
услуги
для
инвалидов
и
других
услуги
для
инвалидов
и
других
маломобильных лиц с учетом ограничений
маломобильных лиц с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
их жизнедеятельности;
5) иные положения, необходимые для
5) иные положения, необходимые для
повышения уровня, качества и
повышения уровня, качества и безопасности
безопасности предоставления социальной
предоставления
социальной
услуги,
услуги, определяемые законодательством
определяемые законодательством субъектов
субъектов Российской Федерации.
Российской Федерации.
6. Порядок предоставления социальной услуги 5. Порядок предоставления социальной услуги
утверждается органами государственной власти утверждается
федеральными
органами
субъекта Российской Федерации.
государственной власти Российской Федерации.

Предложения Российского Союза ректоров
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
№
1.

Содержание
предложения
Признавая, что для
инвалидов важна их
личная
самостоятельность и
независимость,
включая свободу
делать свой
собственный выбор
статью 19
Федерального закона
от 24 ноября 1995 г.

Краткая мотивация

Действующая редакция законопроекта

Предлагаемая редакция РСР

Итогом реализации
нормы должна стать
самостоятельность и
независимость
инвалидов в выборе
профессии или
специальности,
реализации
возможности
трудоустроиться
после окончания

Статья 19. Образование инвалидов
Государство поддерживает получение инвалидами
образования и гарантирует создание инвалидам
необходимых условий для его получения.
Поддержка
общего
образования,
профессионального
образования
и
профессионального
обучения
инвалидов
направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод человека
наравне с другими гражданами;
2)
развитие
личности,
индивидуальных

Статья 19. Образование инвалидов
Государство
поддерживает
получение
инвалидами образования и гарантирует создание
инвалидам необходимых условий для его
получения.
Поддержка
общего
образования,
профессионального
образования
и
профессионального
обучения
инвалидов
направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод
человека наравне с другими гражданами;
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№181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»
«Образование
инвалидов»
расширить
направленность
поддержки
образования и
обучения инвалидов.

обучения.

способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество.
Органы, осуществляющие управление в сфере
образования, и образовательные организации
совместно с органами социальной защиты
населения
и
органами
здравоохранения
обеспечивают
получение
инвалидами
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования и среднего профессионального
образования, а также бесплатного высшего
образования.
Общее
образование,
профессиональное
образование и профессиональное обучение
инвалидов осуществляются в соответствии с
адаптированными образовательными программами
и индивидуальными программами реабилитации
инвалидов.
Органы, осуществляющие управление в сфере
образования, и организации, осуществляющие
образовательную деятельность, обеспечивают
инвалидов
и
их
родителей
(законных
представителей) информацией по вопросам
получения
общего
образования,
профессионального
образования,
профессионального обучения и реабилитации
инвалидов.
Органы государственной власти и организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
оказывают психолого-педагогическую поддержку
при получении инвалидами образования, в том
числе при получении общего образования детьмиинвалидами на дому и в форме семейного
образования.
Инвалидам создаются необходимые условия для
получения
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
49

2) развитие личности, индивидуальных
способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество как субъектов
социально-экономической деятельности.
Органы, осуществляющие управление в сфере
образования, и образовательные организации
совместно с органами социальной защиты
населения
и
органами
здравоохранения
обеспечивают
получение
инвалидами
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
а
также
бесплатного высшего образования.
Общее
образование,
профессиональное
образование и профессиональное обучение
инвалидов осуществляются в соответствии с
адаптированными
образовательными
программами и индивидуальными программами
реабилитации инвалидов.
Органы, осуществляющие управление в сфере
образования, и организации, осуществляющие
образовательную деятельность, обеспечивают
инвалидов
и
их
родителей
(законных
представителей) информацией по вопросам
получения
общего
образования,
профессионального
образования,
профессионального обучения и реабилитации
инвалидов.
Органы государственной власти и организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
оказывают психолого-педагогическую поддержку
при получении инвалидами образования, в том
числе при получении общего образования
детьми-инвалидами на дому и в форме семейного
образования.
Инвалидам создаются необходимые условия для

по реализации основных общеобразовательных
программ, в которых созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также
в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
При невозможности обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,
органы,
осуществляющие
управление в сфере образования, с согласия
родителей (законных представителей) детейинвалидов обеспечивают организацию обучения
детей-инвалидов
по
основным
общеобразовательным программам на дому.
Основанием для организации обучения детейинвалидов на дому являются обращение в
письменной форме их родителей (законных
представителей) и заключение медицинской
организации, выданное в порядке и на условиях,
которые определяются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
выработку
и
реализацию
государственной
политики и нормативное правовое регулирование в
сфере здравоохранения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает
право
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам на дому,
утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Порядок регламентации и оформления отношений
государственной
или
муниципальной
образовательной
организации
и
родителей
(законных представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным
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получения
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации основных общеобразовательных
программ, в которых созданы специальные
условия
для
получения
образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, а также в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам.
При невозможности обучения детей-инвалидов
по основным общеобразовательным программам
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
органы,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования, с согласия родителей (законных
представителей) детей-инвалидов обеспечивают
организацию обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам на
дому. Основанием для организации обучения
детей-инвалидов на дому являются обращение в
письменной форме их родителей (законных
представителей) и заключение медицинской
организации, выданное в порядке и на условиях,
которые определяются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
выработку и реализацию государственной
политики и нормативное правовое регулирование
в сфере здравоохранения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает
право
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам на дому,
утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Порядок
регламентации
и
оформления
отношений государственной или муниципальной

общеобразовательным программам на дому
устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.
Размеры
компенсации
затрат
родителей
(законных
представителей) детей-инвалидов на эти цели
определяются законами и иными нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации
и
являются
расходными
обязательствами субъектов Российской Федерации.
(данная редакция закона вступила в силу с 01
сентября 2013 года)
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образовательной организации и родителей
(законных представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому
устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. Размеры
компенсации затрат родителей
(законных
представителей) детей-инвалидов на эти цели
определяются законами и иными нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации
и
являются
расходными
обязательствами
субъектов
Российской
Федерации.

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Москва.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области, 4 сентября 2013 года
4 сентября 2013 года в Московском
физико-техническом институте (государственный университет) состоялось
заседание Президиума Совета ректоров
вузов Москвы и Московской области под
руководством
Председателя
Совета,
Ректор МФТИ, члена-корреспондента РАН
Н.Н. Кудрявцева с участием Исполняющего
обязанности
Руководителя
Департамента образования г. Москвы И.И. Калины, Вице-президента РСР,
Председателя Совета ректоров вузов Центрального федерального округа, Президента
МГТУ имени Н.Э. Баумана, академика И.Б. Федорова, Президента Международной
ассоциации строительных вузов, Ректора Московского государственного
строительного университета В.И. Теличенко, Президента Ассоциации вузов
транспорта, Ректора Московского государственного университета путей сообщения
Б.А. Левина, Заместителя Председателя Совета, Ректора Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» М.Н. Стриханова, других
членов Президиума Совета.
Основным вопросом повестки заседания
стало обсуждение реализации поручений
Мэра Москвы С.С. Собянина по итогам
встречи с членами Президиума Совета
ректоров вузов Москвы и Московской
области 4 июля с. г.
Члены
Совета
заслушали
доклад
специалистов Департамента образования
г. Москвы о проекте программы создания, согласно Поручениям, в структуре высших
учебных заведений Москвы университетских лицеев для учащихся 10-11 классов
московских школ. Была поддержана инициатива 12 вузов скорейшего включения в
данную программу, в числе которых особо отмечены НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ,
МИИТ и РГГУ, открывшие соответствующие подразделения к 1 сентября с. г.

Согласно выступлениям участников
заседания, вузовские лицеи послужат
выработке
эффективных
практик
обучения и ранней профориентации
школьников, а также в корне изменят
характер подготовки выпускников школ
к ЕГЭ, ориентируя их на глубокое
освоение знания и научное творчество.
Члены Президиума выступили с
сообщениями в рамках поручений о оптимизации структуры профессионального
образования в г. Москве и создании пилотных образовательных кластеров
непрерывной подготовки на базе федеральных вузов, расположенных в Москве с
участием школ и колледжей Москвы и привлечением ведущих объединений
работодателей. Было отмечено, что такой подход позволит согласовать процесс
профессиональной подготовки кадров с запросами субъектов реальной экономики.
В ходе заседания были затронуты вопросы социальной политики в сфере
образования. Члены Президиума поддержали инициативу Правительства г. Москвы о
выделении вузам субсидий на обеспечение бесплатного для студентов Wi-Fi-доступа
в Интернет в общежитиях.
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Астрахань.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Юга России,
15 сентября 2013 года
15 сентября 2013 года в Астрахани в
рамках Международного молодежного
образовательного
форума
«СелиАс»
состоялось заседание Президиума Совета
ректоров вузов Юга России под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Южного
федерального
университета М.А. Боровской.
Президиум
рассмотрел
вопросы
актуализации нормативной правовой базы
молодежной политики, механизмов взаимодействия вузов с молодежью
направления совершенствования системы образования в этой области.

и

Говоря о нормативной правовой базе молодежной политики в Российской Федерации,
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре,
спорту и делам молодежи М.М. Бариев отметил: «Сейчас в разных регионах России
есть свои нормативно-правовые акты по молодежной политике, но в одном месте
человек причисляется к молодежи до 35 лет, а в другом – до 30, из-за чего
происходит ущемление прав. Закон [о государственной молодежной политике]
позволит также создать равные возможности для самореализации молодежи».
В рамках заседания поднимался вопрос о студенческом самоуправлении в свете
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Советник при ректорате
Южного федерального университета по молодежной политике А.В. Кононенко разъяснил
положения закона и рассказал о роли студентов в управлении вузом. Еще одним
инструментом по взаимодействию молодежи с вузом и государством должен стать
институт советников ректоров по молодежной политике, который был представлен
членам Президиума. В презентации были обозначены цели и задачи такого нововведения,
а также качества, которыми должен обладать кандидат на эту должность.
Проректор по научной работе Астраханского государственного университета
А.В. Федотова представила доклад об опыте АГУ по проектному обучению студентов на
основе международной инициативы инженерного образования CDIO. Такая программа
обучения применяется всего в шести вузах по всей России и была одобрена участниками
заседания в качестве возможности для расширения географии ее реализации.
Также на заседании прошли выборы председателя комитета по делам молодежи
Совета ректоров вузов Юга России. Им стал А.В. Кононенко. Через три месяца он
представит доработанное положение комитета.
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Сыктывкар.
Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми,
16 сентября 2013 года
16
сентября
2013
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
Заместителя
Главы
Республики Коми Т.Н. Николаевой,
Министра образования Республики Коми В.В. Шаркова, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению вопроса о ходе реализации Концепции
модернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2015 г.
Открывая заседание, Т. Николаева отметила, что у Правительства Республики Коми
большие надежды на высшие учебные заведения республики:
Ректор СыктГУ М.Д. Истиховская в своем выступлении уделила особое внимание
теме открытия новых направлений подготовки: «В настоящее время по итогам серии
рабочих встреч в Министерстве здравоохранения Российской Федерации мы
совместно с Правительством республики осуществляем разработку «дорожной
карты» развития направления «Лечебное дело».
Дискуссионным стал вопрос о создании
университетских
комплексов,
препятствием на пути решения которого
являются
особенности
статусов
различных
учебных
заведений.
Резюмируя обсуждение этого вопроса,
Т.Н. Николаева высказала мнение о
необходимости приведения Концепции
модернизации
профессионального
образования в соответствие с законодательными нормами и действующими реалиями.
Вместе с тем, Т.Н. Николаева подчеркнула особую значимость деятельности Совета
ректоров в развитии региона: «Вузы – флагман, который позволит успешно
реализовать стратегию развития региона. Надеюсь, вы станете единой командой
для работы на благо республики, командой, которая во взаимодействии будет
продвигать республику вперед».
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Томск.
Заседание Совета ректоров вузов Томской области,
16 сентября 2013 года
16 сентября 2013 года состоялось
заседание Совета ректоров
вузов
Томской области под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета Г.В. Майера с участием
Заместителя
Губернатора
Томской
области по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике
А.С. Князева, Начальника Департамента по высшему профессиональному
образованию Томской области А.Б. Пушкаренко, членов Совета.
На заседании Совета были подведены итоги приемной кампании 2013 года в томских
вузах, а также рассмотрен вопрос о стоимости проживания в студенческих
общежитиях.
Подводя итоги приемной кампании 2013
года в регионе, Совет отметил ее
следующие основные тенденции:
- увеличение среднего балла ЕГЭ и
количества зачисленных «стобальников»
во всех томских вузах;
- сокращение
количества
поданных
заявлений от одного абитуриента;
- сокращение количества студентов-платников из-за государственного регулирования
цен на обучение;
- увеличение количества иногородних студентов в отдельных томских университетах;
- уменьшение потока абитуриентов из Восточной Сибири (в связи с отменой поезда
Томск-Чита).
Члены Совета обсудили вопрос о стоимости проживания в студенческих общежитиях.
Совет принял решение о недопущении резкого повышения платы за жилые
помещения в вузовских общежитиях.

56

На заседании членам Совета также были
представлены
итоги
работы
Межведомственной комиссии по оценке
готовности
общежитий
и
учебных
корпусов университетов г. Томска к 20132014 учебному году. Члены комиссии
отметили хороший уровень готовности
учебных корпусов и общежитий к
учебному году (возросший уровень
комфортности проживания в общежитиях,
приобретение нового инвентаря в спортивные комнаты, работу по озеленение холлов
и территории общежитий); эффективность системы использования стройотрядов и
ремонтных
бригад;
опыт
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета по использованию возможностей программ Центра
занятости населения г. Томска.
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Заседание Совета ректоров вузов Томской области,
30 сентября 2013 года
30 сентября 2013 года состоялось
заседание Совета ректоров вузов
Томской области под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета Г.В. Майера с участием
Заместителя Губернатора Томской
области по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике
А.С. Князева, Начальника Управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Томской области И.В. Толстоносова, и.о. Генерального
директора
Особой
экономической
зоны
технико-внедренческого
типа
К.В. Каминского, членов Совета.
В рамках заседания Совет обсудил вопросы противодействия распространению
наркотических веществ в студенческой среде, перспективы строительства Музея
науки и техники в г. Томске и ряд других.
И.В. Толстоносов выступил с сообщением о проблемах противодействия
распространению наркотиков в студенческой среде. Совет поддержал направления
активизации совместной работы с
УФСН по Томской области по
профилактике
наркомании
и
пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи, а также об оказании
поддержки деятельности волонтерских
студенческих организаций.
А.С. Князев информировал членов
Совета о результатах деятельности
рабочей
группы
по
разработке
концепции строительства Музея науки и техники в г. Томске. Рабочей группой под
руководством Губернатора Томской области С.А. Жвачкина, в состав которой
вошли ректоры томских вузов, была сформулирована общая концепция музея,
определены три варианта архитектурного оформления и размещения музея, были
отобраны кандидатуры на должность руководителя музея. Проект должен быть
реализован к 2016 году.
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В рамках заседания в соответствии с запросом Российского Союза ректоров члены
Совета обсудили проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения о докторантуре» и сформировали позицию по данному
вопросу, которая будет представлена в РСР.
Совет согласовал кандидатов на замещение должности Ректора Национального
исследовательского Томского политехнического университета, а также рассмотрел
вопрос о деятельности и планах развития Особой экономической зоны техниковнедренческого типа.
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Челябинск.
Встреча Совета ректоров вузов Челябинской области
с Губернатором области, 17 сентября 2013 года

17 сентября 2013 года в ЮжноУральском государственном университете
(национальный
исследовательский
университет) состоялась встреча Совета
ректоров вузов Челябинской области с
Губернатором области М.В. Юревичем.
На встрече с Главой региона обсуждались
вопросы развития регионального высшего
образования и науки.
Губернатор отметил, что в высшей школе сейчас происходят серьезные перемены: «В
целом вузы стремятся отвечать социально-экономическим потребностям региона.
Это подтверждает статистика трудоустройства выпускников по специальности –
уровень свыше 73 процентов. Это на 16 процентов больше, чем в среднем по
стране».
Речь на встрече также шла о научных исследованиях. Глава региона привел в пример
ЮУрГУ, где только в 2012 году было проведено научных работ на сумму свыше 600
млн. рублей. «Научные изыскания, прикладные исследования способны стать
дополнительной точкой роста в новой экономике
региона. По итогам 8 месяцев текущего года
индекс
промышленного
производства
в
Челябинской области остается на уровне
прошлого года. Это достижение, так как во
многих отраслях у нас наблюдается падение – в
железнодорожных
перевозках,
производстве
электроэнергии, металлургии. Регион у нас в
значительной части металлургический. То, что
при «падении» другие отрасли замещают ее,– это
уже неплохо», – сказал М.В. Юревич.
Отдельно Губернатор остановился на оценке эффективности вузов. Этот вопрос
сейчас вызывает острую дискуссию. По мнению М.В. Юревича, учреждения
образования не нужно делить на эффективные и неэффективные, опираясь на
определенные показатели. «Рынок сам расставляет приоритеты, исходя из
которых, студент должен выбирать, куда ему идти учиться. Кто серьезно изучает
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те вузы, куда собирается поступать, понимает,
какой репутацией пользуется вуз, какие мнения и
суждения есть. Загонять институты умышленно
в кем-то обозначенные рамки неправильно», –
подчеркнул Губернатор.
По словам Главы области, скорее усиление
высшего образования и расширение географии
студентов должно стать приоритетным для
региона. «Объем промышленного производства в
области
сохраняется,
и
инвестиции
в
ближайшем будущем будут поступать активнее.
А значит, будут создаваться новые рабочие места в современных отраслях с
высокой производительностью труда. Нам необходимо привлекать молодежь не
только из Челябинской области, но и других территорий, так как не хватает
грамотных специалистов, готовых работать на современных производствах. Вузы
играют огромную роль в привлечении молодежи из других регионов. Как правило,
молодой человек, закончив вуз, редко уезжает к
себе домой, если город и условия его
устраивают», – пояснил Губернатор.
Председатель Совета ректоров вузов Уральского
федерального
округа,
Ректор
ЮУрГУ
А.Л. Шестаков, в свою очередь, рассказал
Губернатору о проектах, которые осуществляет
университет
в
области
энергосбережения,
коммунальной и промышленной энергетики.
В
завершение
встречи
Губернатор
прокомментировал, что в области сложился очень
сильный коллектив руководителей вузов и ректоров, и в целом он доволен тем, как
складывается ситуация в системе высшего образования.
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Чебоксары.
Заседание Совета ректоров вузов Чувашской Республики,
17 сентября 2013 года
17 сентября 2013 года в Чувашском
государственном университете имени
И.Н. Ульянова
состоялось
заседание
Совета ректоров вузов Чувашской
Республики
под
руководством
Председателя Совета, Ректора ЧувГУ
В.Г. Агакова с участием Заместителя
Министра образования и молодежной
политики
Чувашской
Республики
С.В. Кудряшова, членов Совета.
Совет в своем собрании обсудил итоги приемной кампании 2013 года, вопросы
организации профориентационной работы в вузах, а также сбора средств на
восстановление системы образования Дальнего Востока, пострадавшего от
наводнения.
С докладом по первому вопросу выступил Ученый секретарь Совета Н.А. Петров,
отметив, что на 1 курс в 2013 году в вузы, расположенные на территории Чувашии,
зачислено 8315 человек (в 2012 году – 9208). Популярностью среди абитуриентов
пользовались направления подготовки и
специальности: электроэнергетика и
электротехника, строительство, лечебное
дело,
стоматология,
фармация,
юриспруденция,
правоохранительная
деятельность, клиническая психология,
экономика и др.
В текущем году 408 выпускников школ
республики набрали 70 и более баллов на
ЕГЭ по математике и физике, из них в вузы Чувашии поступили 80 человек. По
распоряжению Главы республики М.В. Игнатьева им на первом курсе ежемесячно
будет выплачиваться дополнительная стипендия в размере 2 тысяч рублей. В целом,
вузы республики в этом году получили достойное пополнение.
В своем выступлении Председатель Совета В.Г. Агаков подчеркнул, что высшие
учебные заведения республики в 2012/2013 учебном году, как и в прошлом учебном
году, при поддержке Министерства образования и молодежной политики республики
проводили согласованную профориентационную работу. Делегации вузов вместе
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выезжали в районы республики, где
встречались с учащимися выпускных
классов образовательных учреждений.
Результат совместной слаженной работы –
на лицо, вузы республики получили
достойных студентов. В.Г. Агаков также
сделал акцент на том, что руководители
ряда вузов установили в текущем году
стоимость обучения на контрактной основе
ниже
рекомендованной
Минобрнауки
России. Подводя итоги обсуждения вопроса, Председатель отметил грамотную работу
приемных комиссий вузов, что позволило провести прием без сбоев и нарушений.
По итогам обсуждения Совет принял решения:
1. Считать положительным практику проведения вузами республики при поддержке
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
согласованной профориентационнной работы с учащимися выпускных классов,
выпускниками школ, лицеев, гимназий, с учреждениями среднего профессионального
образования
и
начального
профессионального образования;
2. Рекомендовать руководителям вузов и
филиалов, расположенных на территории
республики, строго выполнять принятые
решения по ценовой политике при приеме
в высшие учебные заведения в 2014 году;
3. Подготовить от Совета ректоров вузов
Чувашской Республики обращение к
Министерству образования и науки Российской Федерации о необходимости
выделения бюджетных мест для подготовки национальных кадров по направлениям
подготовки «Филология», «Журналистика».
Председатель Совета проинформировал участников заседания о ситуации на Дальнем
Востоке, который пострадал в результате наводнения, и действиях, предпринимаемых
в связи с этим Российским Союзом ректоров. Посильную помощь оказали Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чувашский государственный
педагогический университет имени И.Я. Яковлева. Сбор средств для пострадавших от
наводнения продолжается.
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Вологда.
Заседание Совета ректоров вузов Вологодской области,
18 сентября 2013 года
18 сентября 2013 года состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Вологодской
области
с
участием
Губернатора области О.А. Кувшинникова.
Основным вопросом повестки заседания
стало обсуждение направлений подготовки
высшими
учебными
заведениями
специалистов,
соответствующих
актуальным
социально-экономическим
потребностям региона.
В своем вступительном слове глава региона особо подчеркнул, что сегодня вопросы
подготовки специалистов вузами области требуют всестороннего и детального
обсуждения именно на уровне Правительства области, поскольку развитие
региональной экономики напрямую зависит от того, насколько она обеспечена
необходимыми кадрами.
Вузы, по мнению Главы региона, должны стать базой для экономики региона.
Сегодня ситуация в этой сфере далека от желаемой. При подготовке специалистов
вузы зачастую основываются не на
потребностях региональной экономики, а на
том,
какие
специальности
наиболее
востребованы у населения. В итоге, в
последние годы высшие учебные заведения
избыточно
выпускают
менеджеров,
юристов,
экономистов.
При
этом
производство нуждается в инженерах,
химиках,
специалистах
отрасли
лесопереработки.
«Я поддерживаю реорганизацию вузов, потерявших связь с реальной экономикой,
которая проводится сейчас на уровне правительства страны», – сказал Губернатор
и заверил, что Правительство области будет всемерно поддерживать те вузы области,
которые играют решающую роль в подготовке кадров для экономики региона.
Для того чтобы обеспечить баланс между потребностями региональной экономики в
специалистах и деятельностью вузов по их подготовке, Правительство области
наметило реализацию ряда мер, направленных на интеграцию сферы образования и
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экономики региона. В частности, уже со
следующего учебного года планируется
сформировать
государственный
и
муниципальный заказ вузам области на
подготовку специалистов, который в
перспективе составит не менее 20%
выпускников наиболее востребованных для
области специальностей.
Губернатор подчеркнул, что необходимо
также усилить гарантии возвращения в
область тех студентов, которые обучаются по целевым направлениям области и
муниципалитетов в иногородних вузах, предусмотрев в заключаемых с ними
договорах более жесткие условия обязательной отработки по специальности.
«Необходимо
активнее
развивать
государственно-частное партнерство в
сфере подготовки специалистов. Студенты
должны уже в процессе обучения
знакомиться с предприятиями, на которых
им предстоит работать, понимать, чем им
предстоит заниматься и знать, как это
необходимо
делать»,
–
отметил
О.А. Кувшинников.
Также в рамках заседания был рассмотрен
вопрос о реорганизации Вологодского государственного технического университета
путем присоединения к нему Вологодского государственного педагогического
университета. Губернатор обратил внимание на то, что Правительство области
ходатайствовало о создании на базе двух вузов Вологодского государственного
университета.

65

Иркутск.
Заседание Совета ректоров вузов Иркутской области,
18 сентября 2013 года
18 сентября 2013 года в ВосточноСибирском институте МВД России
состоялось заседание Совета ректоров
вузов
Иркутской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора Байкальского государственного
университета экономики и права
М.А. Винокурова с участием Министра
по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области П.В. Никитина, членов Совета.
В рамках заседания состоялось обсуждение вопросов развития студенческого спорта
в вузах Иркутской области.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области предложило Совету ректоров на базе высших учебных заведений региона
создать спортивные клубы со статусом юридического лица, что позволит
эффективнее развивать студенческий спорт и организовать внутривузовскую
спортивную работу. Как сообщил П.В. Никитин, в регионе также будет создана
Ассоциация студенческих спортивных клубов, на сегодняшний день подобные
объединения действуют в 30 субъектах Российской Федерации.
«В настоящее время в Иркутской
области
доля
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей
численности
студентов
составляет всего 12,3%, что ниже
общеобластного
показателя.
Согласно
Стратегии
развития
физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 года,
разработанной
по
поручению
Президента России, к 2015 году этот показатель должен составлять 60%, к 2020 –
80% студентов. То есть доля студентов, занимающихся физической культурой и
спортом в Иркутской области, к 2015 году должна увеличиться в пять раз.
Создание спортивных клубов позволит систематически вести спортивную работу и
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повысить массовость занятий
физкультурой и спортом среди
студентов», – отметил Министр.
Одна из проблем – это низкая
обеспеченность вузов спортивной
инфраструктурой. Из 37 высших
учебных заведений и филиалов
информацию
о
наличии
собственной спортивной базы в
министерство предоставили только 13. Только у 12 есть собственная спортивная база.
Как пояснил Министр, если в вузах будет вестись активная спортивная работа среди
студентов, то можно было бы рассмотреть вопрос о строительстве межвузовского
студенческого спортивного комплекса.
Для укрепления материально-технической базы было предложено активнее
участвовать в конкурсе среди учреждений среднего и высшего профессионального
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди
студентов.
Совет ректоров поддержал основные предложения Министра. Как подытожил
Председатель Совета М.А. Винокуров, необходимо создать аналог ранее
существующего спортивного общества «Буревестник», обратиться к руководству
Иркутска и области по вопросу выделения земли под открытые спортивные
площадки, которые вузы готовы обустроить сами. Совет ректоров на федеральном
уровне намерен проработать вопрос о строительстве бассейна для студентов.
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Ростов-на-Дону.
Заседание Совета ректоров вузов Ростовской области,
20 сентября 2013 года
20 сентября 2013 года в Донском государственном техническом университете
состоялось заседание Совета ректоров вузов Ростовской области под руководством
Председателя Совета, Ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи с участием Председателя Комитета
по молодежной политике Ростовской области В.Н. Бабина, членов Совета.
В рамках заседание состоялось рассмотрение актуальных вопросов молодежной
политики в Российской Федерации.
Члены Совета в своем собрании обсудили проект концепции законопроекта «О
молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации» и
проект Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации
до 2025.
Поддерживая проекты документов, Совет
руководителям вузов Ростовской области:

принял

решения

рекомендовать

1. Активизировать работу по информированию студентов о мероприятиях,
реализуемых в рамках федеральных программ и программ Росмолодежи, с целью
вовлечения в них студентов;
2. Провести общественное обсуждение проекта федерального закона «О
государственной молодежной политике в Российской Федерации» и проекта
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025
года.
Совет также принял решение о формировании в своей структуре Комитета по делам
молодежи.
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Самара.
Заседание Совета ректоров вузов Самарской области,
25 сентября 2013 года
25 сентября 2013 года в Самарском
государственном
аэрокосмическом
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Самарской
области под руководством Председателя
Совета,
Ректора
Самарского
государственного
медицинского
университета Г.П. Котельникова с
участием
Губернатора
Самарской
области Н.И. Меркушкина, членов
Совета.
Главной темой повестки дня стала выработка сбалансированной модели развития
регионального вузовского комплекса, основанной на обеспечении равных условий и
стимулов роста университетов различного статуса и отраслевой принадлежности.
Согласно общему мнению, перспективной признана кооперационная модель, в
рамках которой вуз, получающий от государства ресурсную поддержку, посредством
сетевого межвузовского взаимодействия становится донатором роста региональной
системы образования в целом.
Открывая заседание, Председатель Совета
Г.П. Котельников
заявил:
«Важно
собрать всех, чтобы задумались, что
творится в вузах. Сегодня самое
страшное – это консервативные подходы
к работе. Так дальше жить нельзя,
несмотря на вхождение СГАУ в топ-15
российских вузов… Развивая один из вузов,
сделавший резкий шаг вперед, все мы
должны встроиться в эту колонну и
двигаться вместе».
Ректор СГАУ Е.В. Шахматов подчеркнул, что сегодня наметилась серьезная
тенденция взаимодействия университета с промышленными предприятиями, что
является залогом востребованности кадров и инновационного развития. «Мы
настроены использовать все возможности при строительстве кампуса в районе
Радиоцентра, чтобы в итоге привлекать и студентов, и иностранных партнеров.
Но все эти обязательства могут быть выполнены только вместе с партнерами,
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развитие таких университетских центров – задача не одного вуза, а всей
кооперации», – отметил Ректор. И совместная работа уже начата: совместно со СГАУ
в Самарском государственном университете создается институт материаловедения.
Руководители вузов согласились с озвученной позицией. «Сегодня диалог только
начинает выстраиваться», – сказал ректор СамГУ И.А. Носков. По его мнению,
взаимодействие вузов может идти по линии создания единой инфраструктуры,
межвузовских кафедр, реализации совместных проектов, выпуску изданий и т. д.
Ректор СамГТУ Д.Е. Быков констатировал, что в регионе «вузы развивались
самостоятельно и каждый казался самодостаточным». «Нас связывают дружеские
отношения, есть обмен кадрами. Но как таковых нет серьезных совместных
исследований, кооперация между вузами очень слабая и фрагментарная. Хотя у
каждого есть много серьезных разработок», – заявил он.
Подводя итог заседания, Н.И. Меркушкин сообщил: «За следующие годы должен
быть создан механизм, который бы постоянно крутил маховик, создавая условия для
конкурентоспособности вузов. Мы накапливаем опыт объединения усилий, и это не
только строительство новых кампусов. Процесс непростой, федеральный центр еще
не нащупал все дорожки: делалась ставка на федеральные университеты, теперь от
них отказываются, но пошло направление кооперации».
Губернатор заявил, что вузам нужно делать активные шаги, чтобы кооперироваться:
«Может быть, стоит пересмотреть направления совместной работы, активнее
привлекать ученых, в целом поднимать вузовский уровень. Тем более что площадка
для того, чтобы кооперироваться, есть: на днях Председатель Правительства
Российской Федерации подписал постановление о выделении 240 га земли на
Радиоцентре, так что мы можем официально работать над планировкой кампуса».
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аргументы недели // И в нашей стране тоже есть
университеты…», 21 сентября 2013 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень иностранных учебных
заведений (201 вуз), дипломы которых будут признаваться в России. Специально для
«АН» на вопрос «Вы верите, что и наши дипломы за границей тоже будут
признаны?» отвечают…
Виктор Садовничий, ректор Московского Государственного университета им.
М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров, академик РАН:
«За рубежом такие документы об образовании признаваться не будут»
– И в нашей стране тоже есть университеты, вузы, в которых можно получить
качественное образование, а дипломы, которые они выдают по окончании учебного
процесса, тоже признаются за рубежом. Однако таких вузов у нас в стране, к
сожалению, пока не так много. Но, скажем, с дипломом нашего университета можно
всегда найти работу в зарубежной лаборатории в тех же США.
А вот если мы будем там предлагать наши дипломы, у которых в большинстве
случаев невысокое качество, то нет никаких сомнений в том, что за рубежом такие
документы об образовании признаваться не будут. Так что главной задачей сейчас и
является повышение качества образования. (…)

http://argumenti.ru/live/2013/09/285425
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Аргументы и факты / Наталья Кожина // Виктор Садовничий:
«То, что я сделал для МГУ, оценит история», 23 сентября 2013
года

Опубликованный в сентябре рейтинг мировых университетов по версии британской
консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) поставил МГУ на 120 строчку
Но ректор учебного заведения номер один в России Виктор Садовничий относится к
мнению зарубежных коллег спокойно, утверждая, что если бы рейтинги
соответствовали действительности, «вряд ли бы ведущие лаборатории западных и
американских университетов брали наших специалистов на ведущие позиции». С
такой логикой сложно спорить, выпускников МГУ за границей десятки тысяч. Мы
встретились с Виктором Антоновичем и поговорили о том, чему мы можем поучиться
у зарубежных коллег, о минусах ЕГЭ, контрактниках в университете и слухах о его
собственной отставке.
Главное, чтобы школьник мыслил
Наталья Кожина, АиФ.ru: Как ректор МГУ, вы ежегодно видите «плоды»
современного среднего образования. Какова тенденция — уровень абитуриентов
растет или падает?
Виктор Садовничий: Каждое поколение сильнее предыдущего, потому что стоит на
его плечах. Я всегда говорил, что новая генерация, которая приходит в университет, –
другая, лучше. Но если речь идет о профессиональной готовности школьников к
поступлению, то я давно, наверное, лет тридцать, наблюдаю за этим процессом –
уровень школьной подготовки за это время не усилился. Он стал более
разнообразным, школьники чуть шире знают другие дисциплины, но, если говорить о
фундаментальной подготовке в школе, она не стала сильнее. Более того, мы многие
годы наблюдали снижение этого уровня.
Н.К., АиФ.ru: Говоря о современной школе, не могу не затронуть ЕГЭ. Недавно на
одной из пресс-конференций вы сказали: «…если его (ЕГЭ) оставить в том виде, в
каком он есть сегодня, то система образования понесет большие потери». Хочется
понять, какие изменения должны произойти?
В.С.: Главное – оставить школе приоритет научить учиться, научить размышлять,
доказывать, понимать и воспринимать. Главное, чтобы школьник мыслил. К
сожалению, мы ввели ЕГЭ «по-нашему», школьник начиная с 9-го класса понимает,
что он любой ценой должен сдать ЕГЭ по математике или русскому языку, тем самым
отодвигая изучение химии, физики, астрономии, которой в школе уже нет. Печально
даже не то, что он это не изучал, а то, что у него и подход другой – он должен
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подготовиться к решению определенного типа задач или ответить на определенный
вид вопросов. Это сужает сам подход к обучению. А ведь наша страна всегда
готовила мыслителей. Поэтому я и сказал, что если оставить все в таком виде, когда
приоритетом будет подготовка к сдаче ЕГЭ, а не учеба в школе, то лучше о ЕГЭ
забыть. Надо поставить во главу угла, что мы вас учим, мы готовим вас мыслить, мы
готовим вас к тому, чтобы вы стали образованными, фундаментально
подготовленными людьми. Только тогда наша школа пойдет вверх.
Н.К., АиФ.ru: Вы – президент Российского Союза ректоров. Чего, по-вашему, не
хватает российским вузам, чтобы конкурировать с лучшими университетами США и
Европы?
В.С.: Дело в том, что так называемые приложения фундаментальных наук ранее были
переданы в нашей стране в отраслевую науку. Была целая отрасль огромная, намного
больше, чем система образования, которая брала результаты научных исследований и
доводила их до технологий. Отраслевая наука была как бы на стыке университетской
науки, Академии наук и приложения. В 90-е годы отраслевая наука в нашей стране
была полностью закрыта. Ее просто нет, поэтому университеты сейчас вынуждены
прибавлять к своей деятельности приложения своих исследований, доведение своих
идей до изделия, до технологии. Для нас это непривычно, потому что у нас была
другая система. В этом смысле мы отстаем от зарубежных университетов, у них это
всегда было. У них не было отраслевой науки, этим всегда занимались университеты.
У них и Академия наук по-другому устроена.
Но мы учимся, конкурируем. Если сравнивать объективно, то несколько десятков
наших университетов находятся на самом высоком уровне, даже если их поставить в
ряд с Йелем, Стэнфордом. По многим позициям мы им не уступаем.
Н.К., АиФ.ru: Диплом МГУ дает гарантию трудоустройства?
В.С.: Конечно, более того, диплом Московского университета дает стопроцентную
гарантию работы в любой зарубежной лаборатории. Я знаю факт, что в Соединенных
Штатах есть лаборатория, где говорят только по-русски, потому что нет
необходимости говорить по-английски. Мы знаем об огромной волне наших
уехавших в начале 90-х специалистов, которые очень сильно продвинули и подняли
уровень в исследованиях зарубежных лабораторий. Это ответ на часто возникающий
вопрос о рейтингах МГУ. Если бы мы были в рейтингах на пятисотой позиции, как
говорят некоторые, то вряд ли бы ведущие лаборатории западных и американских
университетов брали наших специалистов на ведущие позиции. А их там тысячи и
десятки тысяч.
Слухов было много всегда
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Н.К., АиФ.ru: Хорошо, что ваши выпускники востребованы за границей, но было бы
куда приятней, если бы они реализовывали весь свой талант на Родине, проект
строительства Университетской долины поможет в этом?
В.С.: У Московского университета есть территория, и мы хотим на третьем этапе
развития университета построить современные лаборатории, корпуса, может быть,
даже небольшие производства с тем, чтобы сделать цепочку: школьник – абитуриент
– студент – аспирант – магистр – выпускник – работник лаборатории –
возглавляющий группу или лабораторию в этой технологической долине. Тем самым
мы хотим замкнуть исследования и приложения.
Масштабы большие. Если раньше за всю свою историю Московский университет
имел кампус в миллион квадратных метров, то нам удалось с 2005 года по нынешний
день его удвоить. Долина, о которой я говорю, это еще миллион квадратных метров
новейших лабораторий, исследовательских корпусов. Сейчас в одном из корпусов мы
готовим как бы стартовую площадку. Хотим около тысячи молодых людей увлечь
проектами, чтобы, как только будет заканчиваться строительство лабораторий на
новой территории, они были готовы приступить там к работе. Мы строим как бы
университетские гаражи – то, чего нам не хватало в наших приложениях. Если эта
программа будет реализована, а я надеюсь, что будет, ее поддержал В.В. Путин, то
мы станем тем университетом будущего, которого в России пока еще в таком виде
нет.
Н.К., АиФ.ru: Виктор Антонович, прокомментируйте данные о том, что около 75 %
всех мест для студентов на созданных во время вашего ректорства факультетах – это
места для обучения по контракту. Некоторые созданные факультеты и вовсе не имеют
бюджетных мест. Университет все сильнее ориентируется на студентов-платников?
В.С.: Московский университет – это один из тех университетов, которые имеют очень
небольшой процент «платников» в целом. У нас есть бюджетные студенты, а есть
контрактники (платные). Традиционно процент контрактников составлял 40%, мы его
не превышали. Последние год – два мы выходим уже на 50%. Очень многие
университеты «платников» имеют гораздо больше.
У нас как раз нет ориентации на платных студентов. Речь идет о том, что последнее
время было создано несколько маленьких (по количеству приема – 25–30 человек)
факультетов, так называемые «корпоративные университеты». Это университеты,
созданные в интересах крупной корпорации, где готовят магистров с учетом их
будущей работы, то есть, отталкиваясь от базового образования, мы настраиваем
выпускников уже в интересах корпорации.
Мы создали довольно много корпоративных университетов, чаще мы их называем
«высшая школа». Так как там учится небольшое количество студентов, то, как
74

правило, они – контрактники. Поэтому здесь немного смещены акценты. Обычно у
нас бюджетные студенты, но на маленьких факультетах есть контрактники. Всего
контрактников на этих новых факультетах и в высших школах – около 400 человек.
Так что это не есть ориентация на контрактников, но раз мы создаем высшую школу в
интересах корпорации, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы обучающиеся
платили. Нам тоже надо обеспечивать учебный процесс, жить, ремонтироваться,
платить зарплату и т. д.
Н.К., АиФ.ru: Вот уже несколько лет ходят слухи о вашей отставке, справедливы ли
они? И как вы сами оценивает проект «ректор Садовничий», успешен ли он?
В.С.: Слухов было много всегда. Я работаю и надеюсь, что буду работать. Как любой
человек, я думаю обо всем, но считаю, что это двадцать лет большого труда. Те, кто
меня ближе знает, это понимают. Я считаю, что многое удалось вместе с
университетом сделать, и я не считал бы для МГУ этот период неуспешным. Но это
оценивает история. Пройдут годы, будут писать, оценивать. Я убежден, что труд
потрачен на благо молодых людей, и надеюсь, на благо нашей страны.

http://www.aif.ru/society_education/trend/933092
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Телеканал «Культура» // Виктор Садовничий предложил создать
Клуб научных исследований, 24 сентября 2013 года

Клуб научных исследований при Форуме творческой и научной интеллигенции стран
СНГ, с идеей которого выступил сегодня ректор МГУ Виктор Садовничий, охватит
различные сферы – от экологии до вопросов народонаселения. «Тема нынешнего 8-го
форума – экология – станет одним из направлений исследования, но есть много и
других актуальных для стран СНГ тем и проблем, это – вопросы безопасности в
широком плане, народонаселения», – сказал в беседе Виктор Садовничий.
По его словам, реализуя данную идею, ее инициаторы не хотели бы какой то
сенсационности. «Это будет конкретная работа. Мне кажется, что я смог бы для
участия в этом проекте найти глубоко, глобально мыслящих ученых», – сказал
Садовничий. При этом отметил, что работа Клуба будет эффективной в том случае,
если доклады будут готовиться выдающимися учеными, не связанными с
конъюнктурой.
Что касается вопросов финансирования подготовки таких докладов, то, по словам
ректора МГУ, оно потребуется, главным образом, для экспертизы. Садовничий также
не исключил возможности координации с учеными Римского клуба. По его словам,
после окончательного решения о создании Клуба будет определен механизм его
формирования, согласован первоначальный состав.

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/99948
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Телекомпания «МИР» // Виктор Садовничий: Главная задача сохранить единое образовательное пространство в СНГ,
25 сентября 2013 года

В Минске проходит VIII форум творческой и научной интеллигенции государствучастников СНГ. Одним из приглашенных был ректор МГУ Виктор Садовничий. В
интервью телеканалу «МИР 24» он рассказал… о том, насколько востребовано в
странах Содружества образование на русском языке. (…)
– У МГУ есть сеть филиалов в разных странах Содружества. Насколько сегодня
популярно образование на русском языке в постсоветских странах?
В. Садовничий: Оно очень востребовано. Филиалы были созданы по просьбе
руководителей этих стран, поскольку они понимают, что в стране должен быть
филиал Московского университета, где преподавание ведут профессора и
преподаватели нашего вуза. Также выпускники получают дипломы МГУ. Мы даем
очень хороший уровень по разным направлениям наук. И это, конечно, будущая
элита. Мы вообще очень благодарны и президентам стран, которые попросили
московский университет создать эти филиалы, и обществу, и родителям – они
мечтают, чтобы ребенок поступил в наш филиал в той или другой стране, готовят
специально. Преподавание идет на русском языке, и тем самым мы поддерживаем
русскоязычный сектор, и русскоязычные школы. Сейчас уже около трех с половиной
тысяч студентов учится в наших пяти филиалах. Думаем о создании еще двух.
– Какие формы сотрудничества МГУ с высшей школой в странах Содружества вам
видятся наиболее оптимальными сегодня?
В. Садовничий: Мы, конечно, разные. У нас разные системы, и мы независимые
государства. Но все-таки, главное, что мы соседи, и должны думать о том, чтобы
каждой стране было лучше. А лучше будет тогда, когда молодые люди будут хорошо
себя чувствовать, свободно общаться, иметь возможность между собой сотрудничать
и конкурировать, если угодно. А это может сделать только образование. И мне
кажется, что главное направление вообще в сотрудничестве, скрепа наших государств
– это образование, потому что оно направлено на будущее, предназначено для
молодых. Мы всячески будем поддерживать эту идею и служить цели сохранения
возможности
академической
мобильности
сотрудничества,
единства
образовательного пространства наших стран.
– Считаете ли вы необходимым принятие закона о реформе РАН? Насколько, на ваш
взгляд, академия нуждается в реформировании?
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В. Садовничий: Для любой системы требуются те или иные преобразования с целью
улучшить ситуацию. Если закон будет принят в трактовке, что каждому ученому
будет лучше работать, и он почувствует себя более свободным – конечно, такие
преобразования нужны. Есть спорные темы, ученые по ряду вопросов не
соглашаются, они имеют на это право. Но мне кажется, что по основные пункты,
которые вызывали вопросы, были согласованы с высшим руководством страны,
президентом, он поддержал все предложения академиков. И после рассмотрения
закона мы должны продумать, как нашу науку сделать более конкурентоспособной –
и в университетах, и в академии наук. Будем жить.
– Продолжая тему разного рода реформ, в Министерстве образования и науки
Казахстана уже активно ведется разговор о том, чтобы с 2015 года отменить Единое
национальное тестирование и вернуть привычные экзамены. Насколько, на ваш
взгляд, оправдывает себя система ЕГЭ в России?
В. Садовничий: Я сторонник того мнения, что абсолютизировать такую форму, как
Единый государственный экзамен, нельзя. Ведь школьник чаще всего перестает
воспринимать общий багаж знаний, учиться фундаментальным наукам и пониманию,
а больше времени начинает уделять – он просто обязан – подготовке к конкретным
двум-трем экзаменам для сдачи их в рамках ЕГЭ. А это самое плохое. Школа должна
учить мыслить, думать. Может быть, эти ребята что-то забудут или что-то не умеют
точно описать, но мыслят они в правильном направлении, иногда идея в правильном
направлении важнее, чем ответ на конкретный вопрос. Хорошо, если мы сумеем нашу
систему школьных аттестаций модернизировать так, чтобы школьник вернулся к
спокойной учебе, а учитель будет иметь возможность творить на занятиях. И,
конечно, как само собой разумеющееся, обязательно должны быть какие-то тестовые
испытания, может быть, в форме письменных экзаменов, и их должно быть много –
так всегда было в школе, мы помним свои контрольные работы, выпускные экзамены
– это всегда было и будет. Но мой тезис- не абсолютизировать и не создавать вот
этого напряжения, что надо сдать ЕГЭ, потому что это путевка на всю жизнь.
Путевкой на всю жизнь являются знания, глубокие фундаментальные знания,
полученные в школе, а потом в университете.
– Но ведь здесь посыл был другой, как и в Беларуси, - чтобы талантливые дети из
глубинки имели доступ к самым престижным университетам…
В. Садовничий: ЕГЭ уравнял школьников, дал больше шансов поступать ребятам из
небольших городов, сельской местности, они стали меньше думать, как приехать, как
сдать. Это правда. Но ведь эту проблему можно решать и другими способами - через
олимпиады, творческие конкурсы, поездки и так далее. Но Единый государственный
экзамен здесь сработал. В этом его плюс. Однако есть и минусы, о которых я говорю.
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И здесь нужен хороший спокойный анализ. Мы подумаем. Но моя позиция на этот
вопрос понятна.
– В прессе сейчас активно муссируется тема рейтинга вузов. Какими вы видите
наиболее объективные критерии оценки высшей школы?
В. Садовничий: Все университеты должны быть разными. И построить университеты
по каким-то показателям, тем более пяти вопросам, пяти критериям, нельзя. Это
самое плохое, что может быть – выстроить университеты в шеренгу и сказать, кто
выше ростом. Все университеты своеобразные и разные. Конечно, можно сравнивать,
проводить сравнительный анализ, но он должен быть очень широким, очень научным,
и этих критериев должны быть десятки, а может быть, и сотни. И главным в оценке
университета должно быть качество образования и востребованность выпускников.
Рейтинги, которые могут создаваться вновь, должны быть более широкими,
учитывать национальные аспекты университетского образования в той или иной
стране, учитывать роль вуза, его своеобразие, значение для будущего тех людей,
которым он служит.

http://mir24.tv/news/society/8045834
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Московский комсомолец / Марина Лемуткина // В 2014 году
аттестат при поступлении в вузы учитываться не будет,
5 сентября 2013 года

В четверг ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов представил
результаты сделанного по заказу Общественной палаты анализа среднего балла
абитуриентов, зачисленных на бюджетные места по итогам ЕГЭ. А генеральный
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина – олимпиадный рейтинг
школ. Главный тренд нынешнего года – рост абитуриентских оценок на 3,5 баллов.
Cредний балл зачисленных на бюджетные места в 2013 году увеличился на 3,5 – это
меньше, чем ожидали летом (тогда думали, что средний балл подскочит на 10-15), –
рассказал Ярослав Кузьминов. – Значит, что в принципе катастрофы с массовым
списыванием на ЕГЭ не было. По оценке независимых экспертов, 2,5 балла дало
улучшение качества подготовки ребят к экзаменам. А еще 1 балл – это вклад
списывания. Правда, насколько при этом улучшились знания, непонятно: налицо
лишь улучшение подготовки.
В отношении набора в конкретные вузы ситуация в этом году, согласно данным
исследования, выглядит так. Кое-кто существенно улучшил качество набора.
Например, Московский областной гуманитарный институт повысил средний балл
макси мально: на 9,8. Хорошее улучшение дали также МИФИ (на 8,8 балла),
Московский городской психолого-педагогический университет (на 8,4 балла), а среди
технарей – Университет тонких химических технологий (на 7,7 балла) и МИФИС (на
7,3 балла).
В топ-25 по качеству приема изменений по сравнению с прошлым годом практически
не произошло. Группу лидеров, как прежде, возглавляют МГИМО, Физтех, Вышка,
МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет. Однако в этом году впервые из 25
лучших высших учебных заведений страны 11 являются медицинскими вузами.
Практически не изменилась и Топ-10 классических университетов: как и прежде ее
возглавляют Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты. А Топ-10
технических вузов – Физтех, МИФИ и Российский университет нефти и газа имени
Губкина (керосинка). Существенно повысил качество набора Санкт-Петербургский
медуниверситет им. Павлова. В этом году он занял 1 место, оттеснив 1-й московский
мед.
Топ-10
педуниверситетов
возглавил
Московский
педагогический
госуниверситет, московский городской педагогический университет и упомянутый
выше психолого-педагогический. При этом в этом году сразу 5 педагогических вузов
впервые вошли в группу высокобалльных.
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В целом, отметил Кузьминов, итоги нынешнего набора таковы: федеральные
университеты не оправдали возлагавшихся на них надежд и не продемонстрировали
особого качества набора. Главное же, что студенты, как свидетельствуют данные
исследования, по-прежнему выбирают не столько направление подготовки, сколько
конкретный вуз.
И, наконец, о школах. По оценке Ольги Кашириной, олимпиадники у нас учатся лишь
в 10% российских школ. Последний рейтинг из 25 таких учебных заведений
возглавляют 8 московских школ, во главе с 57-й школой. (в группу лидеров входят
также школа им.Колмогорова при МГУ, лицей «Вторая школа», лицеи №№1581,
1535, 1580, школа №179, гимназия №1514).
Между тем. Как уточнил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, «в 2014 году при
поступлении в вузы ни портфолио, ни средние баллы аттестатов учитываться еще не
будут, поскольку мы к этому не готовы. Но в 2015 году так или иначе внеучебная
деятельность школьника учитываться будет».

http://www.mk.ru/social/education/article/2013/09/05/910888-v-2014-godu-attestat-pripostuplenii-v-vuzyi-uchityivatsya-ne-budet.html
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ИТАР-ТАСС // Российские вузы пожертвовали около 4 млн рублей
на восстановление системы образования на Дальнем Востоке,
5 сентября 2013 года

Почти 4 млн рублей выделили из своего бюджета 40 российских вузов на
восстановление системы образования в Дальневосточном федеральном округе,
пострадавшем от сильного наводнения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе
Российского Союза ректоров /РСР/, который занимается сбором средств.
«На данный момент Российский Союз ректоров смог собрать уже около 4 млн рублей,
– рассказали в пресс-службе организации. – Сегодня РСР осуществил первый транш
благотворительной помощи, перечислив 2 млн рублей в адрес Благовещенского
государственного педагогического университета».
Из-за подтопления в вузе требуется восстановление цокольных помещений трех
учебных корпусов, общежития, библиотеки и комбината питания. Подъем уровня
грунтовых вод также привел к образованию провала асфальта на внутреннем дворе
центрального корпуса. Кроме того, в одном из зданий произошла просадка пола и
возникли трещины в стенах.
По информации РСР, сегодня в бедственном положении в результате наводнения
находится 21 высшее учебное заведение и 26 филиалов российских вузов, в том числе
Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровский
государственный институт искусств и культуры, Хабаровский филиал Новосибирской
государственной академии водного транспорта.

http://www.itar-tass.com/c95/865920.html
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STRF.ru / Марина Муравьева // Союз ректоров составил
олимпиадный рейтинг школ, 6 сентября 2013 года
Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина представила I олимпиадный рейтинг
школ по итогам 2012/2013 учебного года.
Рейтинг обобщил данные о качестве школ по критерию работы с одаренными детьми
– дипломантами олимпиад школьников, проводимых под эгидой Российского совета
олимпиад школьников.
Рейтинг возглавили образовательные учреждения Москвы, заняв места с 1-е по 10-е.
При этом в топ-20 присутствуют школы Северо-Западного, Сибирского и
Приволжского федеральных округов.
Структура распределения дипломантов олимпиад по федеральным округам
свидетельствует о том, что регионы в развитии своей работы с талантами сильны и
амбициозны. «Уже сегодня доля центра в рейтинге составляет менее половины.
Считаю, уместно прогнозировать возрастание доли региональных участников
рейтинга в будущем», – сказала Ольга Каширина.
Регионы, следующие за Москвой, находятся на близких друг к другу позициях в
части активности работы с одаренными детьми: «Рейтинг подтверждает
интеграционные процессы в российском образовании».
Важным фактом, иллюстрирующим динамику развития отечественного образования,
Ольга Каширина назвала присутствие в верхних позициях рейтинга школы районного
уровня (лицей № 84 Новокузнецка Кемеровской области). Школы райцентров и
малых городов составляют 1/3 рейтинга, а также присутствуют несколько десятков
сельских школ. «Это свидетельствует о способности школ из малых и удаленных
городов, а также сел, конкурировать со столичными коллегами в вопросах качества и
говорит о том, что единое образовательное пространство на территории нашей
страны сохранено», – заключила генеральный секретарь РСР.
Олимпиадный рейтинг в будущем должен служить основой для формирования
комплексного, многофакторного федерального рейтинга школ и стать базовым
параметром института портфолио.
В ходе исследования были проанализированы данные о 22 603 дипломантах
олимпиад, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников, из
выпускных и невыпускных классов. В результате были ранжированы 4 872 школы из
всех федеральных округов.
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62172#.UkqA2vqGgiQ
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Строительство.RU / Татьяна Шавина // Здесь куют строительные
кадры, 9 сентября 2013 года
Архитектурно-строительные вузы России вступают в новый учебный год. Какие
изменения ждут их в этом году, куда их поведут дальше реформы высшего
образования — об этом наш корреспондент беседует с президентом Международной
ассоциации строительных вузов, ректором МГСУ Валерием Теличенко.
– Валерий Иванович, какие основные проблемы, на Ваш взгляд, стоят перед
строительными вузами России?
– К сожалению, пока не удается добиться того, чтобы строительство, а вслед за ним и
строительная наука были признаны приоритетными. Это негативно сказывается на
финансировании научных исследований, а теперь и на нормативном финансировании
профильных высших учебных заведений. А между тем именно строительная отрасль
является мощнейшим двигателем экономики. Задачи, стоящие перед строителями, без
преувеличения, огромны. Достичь запланированного роста темпов строительства,
развиваясь экстенсивно, невозможно. Искать решение можно только лишь в новых
технологиях, позволяющих увеличить производительность без ущерба для
безопасности и экологии, а при этом исключительно важным является
государственная поддержка и внимание.
Среди приоритетных направлений развития системы образования в современных
условиях – формирование устойчивого взаимодействия образования и производства.
Нам необходимо приближать подготовку специалистов к требованиям строительного
комплекса и конкретных работодателей, обеспечивать связь процесса обучения с
предприятиями, на которых предстоит работать нашим выпускникам. Кроме того, в
связи с переходом российского образования на двухуровневую систему подготовки
кадров остро встал вопрос налаживания взаимодействия образовательных
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
Только идя этим путем, сегодня можно ответить на возрастающие потребности рынка
труда в высококвалифицированных кадрах. И, конечно, важно развивать
материально-техническую базу образовательных учреждений и проводить грамотную
кадровую политику, чтобы привлечь к преподавательской деятельности
высококвалифицированных научно-педагогических работников.
– Сколько вузов ведет подготовку кадров для строительной отрасли?
– У нас в стране 12 специализированных государственных архитектурностроительных университетов. Кроме того, подготовка по направлению
«Строительство» ведется еще в более чем 100 вузах Российской Федерации на
профильных факультетах (институтах), включая федеральные университеты, а также
в 18 филиалов крупных вузов. Все эти образовательные организации входят в
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Международную ассоциацию строительных вузов (АСВ), на которую в настоящее
время, по сути, возложены функции поддержания высокого качества образования.
Всего в ассоциацию входит более 150 российских и зарубежных вузов, подавляющее
большинство из которых государственные, впрочем, есть и несколько
негосударственных и даже частный. АСВ проводит большую работу по оценке
качества строительного образования, взаимодействуя с международными
образовательными организациями, Российским союзом строителей и Российской
академией архитектуры и строительных наук. Стратегию же методологического и
методического
обеспечения
образования
выполняет
Учебно-методическое
объединение (УМО) вузов России по образованию в области строительства.
– Как, на Ваш взгляд, продвигается реформа образования, какие новации
заслуживают одобрения, а что спорно?
– За прошедшие два десятилетия система российского архитектурно-строительного
образования, как и вся высшая школа, претерпела и продолжает претерпевать
существенные изменения. В их основе лежат социальные, экономические и даже
политические процессы, которые протекают в нашей стране. К числу основных
итогов реформ следует отнести вступление в действие федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, информатизацию и повышение
доступности
информационных,
компьютерных,
телекоммуникационных
и
мультимедийных ресурсов. Наша страна присоединилась к концепции Болонского
процесса, мы перешли к уровневому образованию (бакалавр, специалист, магистр).
Среди новаций – переход к системе приема в высшие учебные заведения на основе
Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Возникла система платного образования в
рамках формирования рынка образовательных услуг. К сожалению, можно
констатировать тот факт, что интерес абитуриентов к инженерному образованию
несколько снизился.
В целом же пока еще трудно оценить преимущества и недостатки нововведений.
Изменения или реформы тогда эффективны, когда они управляемы. Это относится и к
сфере образования, ее содержательной основе. В систему управления входят
организация учебного процесса, программы преподавания учебных дисциплин,
информатизация образовательной деятельности, увеличение объема самостоятельной
работы обучающихся, творческое и научное сопровождение учебы, методы контроля
и оценки уровня освоения учебного материала — все то, что сегодня называют
инновационным образованием.
– Насколько МГСУ удается сочетать образовательную деятельность с научными
исследованиями?
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– На мой взгляд, нам удается успешно сочетать образовательную и научную
деятельность. Наши преподаватели проводят широкий спектр фундаментальных и
прикладных исследований. У нас создана эффективная система программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
– Отвечают ли сегодня российские вузы на потребности отрасли?
– Мы стремимся к этому. Приведу пример. В нынешнем году ряд университетов (в
том числе МГСУ) получил право готовить и выпускать прикладных бакалавров по
направлению «Строительство». Основная задача прикладного бакалавриата – сделать
так, чтобы вместе с дипломом о высшем образовании молодые люди получили
полный набор знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для того, чтобы
сразу же, без дополнительных стажировок, начать работать по специальности. Речь
идет о высокотехнологичных отраслях экономики, в которых работодатели крайне
заинтересованы в высоком уровне подготовки молодых специалистов.
Мы начали привлекать работодателей к активному участию в разработке
образовательных программ и учебных планов. Предполагается, что они будут
приглашать будущих сотрудников на производственную практику в течение срока
обучения, а в конечном итоге работодатель получит специалиста, в подготовке
которого он четыре года принимал участие. Прикладной бакалавр-строитель — это
технолог-эксперт, который разбирается в изысканиях и проектировании, возведении,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов. Успех в реализации программ
по подготовке такого класса специалистов зависит от поддержки отрасли, бизнессообщества, работодателей, содействия со стороны федеральных и муниципальных
органов исполнительной власти и, конечно, от самих вузов, от того, насколько
отвечает высоким требованиям уровень их учебно-производственных баз.
– Каковы перспективы развития строительного образования в России? Как меняется
качество образования в последние годы?
– Серьезным шагом на пути улучшения качества образования должна стать
профессионально-общественная аккредитация образовательных программ и общественная
аккредитация образовательных организаций. В апреле нынешнего года наша
ассоциация подписала соглашение с Российским союзом строителей о создании системы
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и
общественной аккредитации образовательных организаций в сфере строительства,
жилищно-коммунального комплекса и в смежных областях деятельности. Надеемся, такое
сотрудничество позволит поднять качество образования на более высокий уровень…

http://rcmm.ru/content/topics/307.html
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Фонтанка.ру / Жанна Зарецкая // Ректор СПбГУКиТ Александр
Евменов: Междисциплинарные связи формируют у выпускников
большее количество компетенций, 9 сентября 2013 года

Сегодня Санкт-Петербургскому университету кино и телевидения исполняется 95 лет. В
этом году он признан лучшим профильным вузом страны, а его ректор, Александр
Евменов, назван ректором года. Причем, это не юбилейные знаки отличия, а итог
серьезного конкурса. На данный момент в СпбГУКиТ учатся более 6 тысяч студентов,
преподают ведущие российские кинорежиссеры: Игорь Масленников, Константин
Лопушанский, Сергей Снежкин, Сергей Овчаров. Однако бытует мнение, что до ВГИКа
нашему «КИТу» далеко. Впрочем, у ректора вуза на этот счет своя точка зрения.
– Такой по структуре университет, как наш, – единственный в Европе, если не в мире.
Так что сравнения, о которых вы говорите, некорректны. Если сравнивать по частям –
например, наш Институт экранных искусств со ВГИКом, – то мы по определению
проигрываем, как по количественным показателям, так и по историческому прошлому.
Но опять-таки, не числом, а умением: на последнем конкурсе студенческих и дебютных
фильмов «Святая Анна» львиную долю призов, включая и главные, забрали именно
наши, студенты. Кроме того, изучая историю нашего университета мы узнали, что
первый стране операторский факультет был открыт именно у нас в 1930 году. Потом он
был переведен в Москву во ВГИК. То есть, именно наши специалисты стояли у истоков
вгиковской школы операторкого мастерства.
– А уникальность СПбГУКиТ в чем?
– В том, что у нас в университете органично взаимодействуют три института –
Институт экранных искусств, Институт медиатехнологий, Институт экономики и
управления. Три направления – творческое, техническое и экономическое –
сосуществуют и взаимообогащаются. И я вижу свою задачу в том, чтобы усиливать
межинститутские связи. Это способствует формированию у наших выпускников
гораздо большего количества компетенций. Например, на стыке взаимодействия
творцов и экономистов родилась кафедра продюсерства, инженеров и творцов –
кафедра телевидения. И так далее.
– Что стимулирует развитие вуза, если соревноваться не с кем?
– Стимулирует мировой уровень кино- и телепроизводства, которому должны
соответствовать наши выпускники. Например, для инженеров – это знание всех
новинок технического оснащения кино и телевидения. Мы обязаны к нему
стремиться. Не случайно мы каждый год участвуем в конференции IBC – в рамках
крупнейшего в мире форума телерадиовещательных технологий в Амстердаме: туда
съезжаются все гранды телевидения. Организаторы, чтобы познакомиться с самой
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талантливой и продвинутой молодежью, выделяют средства для приезда туда 12
молодых профессионалов со всего мира. Так вот в течение последних двух лет четыре
места выпадало на Россию, и все они доставались студентам нашего университета.
Когда я в прошлом году был в Амстердаме, мне было очень приятно, что
председатель конференции в своей речи отдельно отметил именно наших ребят. Двум
из них там была сразу предложена магистратура - и они остались. И, что любопытно:
если брать тематику докладов, то, если два года назад 90 процентов из них были
посвящены чисто техническим проблемам, то сейчас – только 40 процентов, а
остальные 60 – технико-экономическим. Что-то принципиально новое в телевидении
уже очень сложно придумать. Поэтому все поиски направлены на максимальное
использование уже открытых технических возможностей, - и здесь роль экономики
очень велика. А у нас в нашем вузе экономисты учатся рядом с техниками и имеют
возможность делать совместные проекты. Или вот чем отличаются сейчас лучшие
операторы? Например, Сергей Астахов. Тем, что он все время ищет новые
технические возможности. А у нас операторы могут напрямую обратиться к технарям
со своими идеями. И технари, зная творческий процесс изнутри, разумеется, более
осмысленно и качественно спроектируют новую аппаратуру. А творцы, в свою
очередь, занимаясь на технических кафедрах, автоматически получают
дополнительные знания о том, как устроена современная техника. Потому что в
принципе любую суперсовременную технику можно ведь и в аренду взять, но если
художник не имеет представления о всех ее возможностях, он гораздо меньшего
сможет добиться при реализации своего творческого замысла.
– Каков для вас самый главный критерий качества работы вуза?
– Вот мне часто приходится слышать, что многих режиссеров старшего поколения не
устраивает уровень нынешнего кинообразования. Но, уверяю вас, когда эти
режиссеры сами учились, их старших коллег тоже не устраивал уровень их знаний.
Так было всегда: не может ученик на первых шагах своей деятельности знать больше
своих учителей. И еще. Во всем мире действует закон постоянно возрастающих
потребностей. Операторов, например, никогда не будет удовлетворять та или иная
киносъемочная техника. Поэтому мы в вузе должны в первую очередь научить
студентов учиться, учиться в течении всей жизни. Вот тогда выпускники нашего вуза
будут всегда востребованы. Сейчас в мониторинге вузов появляется еще и показатель
трудоустройства. Правда, пока мы не знаем, как будут рассчитывать этот показатель,
но не в этом дело. А в том, что мне действительно важно, чтобы диплом нашего
университета котировалась в профессиональном сообществе. И мы над этим работаем
очень активно.
У нас с 29 киношными университетами мира заключены договора – это Сорбонна,
Мюнхенский университет, университет в Аликанте в Испании, два вуза в Англии,
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один в Корее и так далее. Каждый год создаются так называемые творческие
«тройки»: например, продюсер из Англии, режиссер – француз, а оператор – наш. Им
даются темы, и они снимают в течение сезона. Для чего это делается? Чтобы ребята
освоились в международном кинопроизводстве. Ведь они еще получают возможность
работать на крупнейших студиях. Недавно выпускница технического факультета
Олеся Киреева, имея за плечами двухлетний опыт в творческих "тройках" в поехала в
Данию на студию, основанную Ларсом фон Триером, попросилась на работу – и ее
сразу поставили на картину, которая получила «Оскар». И это технический
специалист, который постоянно участвовал в творческом процессе и сумел доказать
свое преимущество перед чистыми технарями из разных стран.
Далее, я уверен, что уровень тележурналистов необходимо поднимать прямо в стенах
вуза. Потому что количество интернет-каналов растет – к 2014 году прогнозируют,
что их будет уже 500. У нас есть кафедра тележурналистики – с этого года ее
возглавил Сергей Ильченко. И мне важно, чтобы выпускник имел достаточно
компетенции, чтобы и сюжет подготовить, и изображение получить, и звук – и все это
максимально быстро. Поэтому сейчас у нас создается студия, которая будет оснащена
современным оборудованием, на котором ребята с помощью наших преподавателей
смогут обучиться всему необходимому.
– А вы сами телевизор смотрите?
– Я даже кино-то нечасто смотрю.
– Но своих-то успеваете посмотреть?
– Своих – да. С удовольствием. Кстати, мне очень нравится идея, что сегодня на
церемонии 95-летия вуза каждому гостю в качестве подарка будет вручен диск с
лучшими фильмами наших ребят.
Да, еще один очень важный для меня показатель – наличие в университете молодых
квалифицированных кадров. Потому что тмы живем в такое время, когда новации
сыплются нам на голову, как дождь во время грозы. Я еще когда был директором
Института экономики старался поддерживать молодых, и это дало свои плоды: сейчас
это у нас самый молодой институт, средний возраст – до 40 лет. Каждый год в России
проходит конкурс «Лучший молодой преподаватель до 35 лет», где соревнуются
педагоги по всем направлениям. И не случайно, что в этом году лучшим
преподавателем России стала Нина Ефремова, педагог моей кафедры, она
единственная, кто набрал абсолютный результат. Было очень приятно, потому что
участвовали представители от крупнейших университетов-грандов в сфере
образования. Я всегда поддерживаю и у студентов, и у подчиненных здоровый
авантюризм: в одном конкурсе не выиграешь, победишь в другом – главное,
целеустремленность и наличие необходимого соревновательного опыта. Как там у
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Филатова? «Те, какие выживают, те до старости живут»… Если человек хочет и
может, мы обязаны его стимулировать.
Кстати, к вопросу о новом. Сейчас ведь даже структура вуза меняется постоянно. Это
раньше работает кафедра себе и работает десятилетиями. А мы какие-то кафедры
закрываем, другие сливаем, переформатируем – происходит адаптация к
динамичности социальных процессов. Никто не гарантирует, что это сразу даст
эффект в творческом и экономическом плане, но надо пробовать и мониторить. Там
более, что студенты-внебюджетники выбирают именно вот эти наши новые кафедры,
на стыке специальностей. Это тоже очень важный показатель - пользуется ли
специальность популярностью у внебюджетников, готовы ли люди платить за этот
вид обучения деньги, потому что бюджетных средств не хватает.
– Но ведь на внебюджетные средства учатся, по большей части, ученики с низкими
показателями школьных знаний. Или нет?
– Нет, сегодня это уже не так. Очень много толковых ребят вынуждены работать,
потому что у них нет возможности пять лет существовать на стипендию. При этом мы
много талантливых ребят теряем, потому что отсутствуют льготные кредиты на
образование. Кстати, именно эти люди сейчас идут в вузы за знаниями. Это раньше
было заочное – тире – заушное образование. А теперь им не корочка нужна, а знания.
Заочники сегодня гораздо более требовательны, их общие слова не интересуют. Они
теряют личное время, они вкладывают деньги. Работает система: деньги – знания –
деньги штрих.
– Вы ведь в этом году и сами поучаствовали в конкурсе и стали ректором года, а чем
вы скромно помалкиваете. Расскажите.
– Это был конкурс «Сто лучших вузов и НИИ России», который проводила
организация, сотрудничающая с министерством образования. И мне тут важнее, что
наш вуз назван лучшим профильным вузом страны. А кроме того, в мае 2013 года в
условиях возросших требований к наш вузам успешно прошел аккредитацию и
подтвердил свой статус университета на ближайшие 6 лет. Особенно приятно, что все
это случилось в год 95-летия.
– А 9 сентября – это что за дата? Что случилось в этот день 95 лет назад?
– Это день, когда вышел декрет Совнаркома «Об открытии Высшего института
фотографии». Потом присоединилось кино, потом телевидение, потом остальное. И
два самых важных для нас события этого года – аккредитация и открытие нового
зала, которого совершенно точно нет ни у одного вуза страны.
– Расскажите про зал – в чем его уникальность? И про то, как юбилей отмечать
собираетесь?
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– Юбилей мы отмечаем в рабочем порядке. 95 лет – все-таки не 100. Знаете, когда я
стал ректором, то у меня сразу существовали очень четкие приоритеты по поводу
ремонта помещений. Первым пунктом стояло общежитие для студентов – 30 лет оно
без ремонта стояло. Затем библиотека – мало в каких вузах есть библиотека,
настолько оснащенная технически: система учета книг, сдачи-выдачи у нас почти
полностью автоматизирована, например, чтобы сдать книгу, студенту достаточно
опустить ее в накопитель – машина считывает штрих-код, и книга со студента
списывается. Ну и зал, о котором я говорил. До сих пор de facto он у вуза был, а de
jure не было, потому что он изначально был сделан с нарушением норм пожарной
безопасности. 25 лет зал стоял, бездействуя, немым укором. И то, что удалось убедить
министерство культуры – колоссальное, конечно, достижение, и спасибо большое
министерству, потому что оно выделило на зал средства, превышающие годовой
бюджет университета.
– Как вам удалось убедить чиновников?
– А чиновники, если им все объяснить, они всегда тебя услышат. У нас был такой
опыт: нам давали небольшие суммы, мы их осваивали, они приезжали, смотрели, и
выдавали следующие суммы. Я пообещал, что до нового учебного года зал будет
пущен. Зал сделали за 5 месяцев. У нас собрание коллектива планировалось в другой
организации, но 28 августа мы поняли, что успеваем, и объявили, что 30
августа встречаемся в своем зале. Так у пожилых преподавателей буквально слезы
были на глазах – такая там красота: тем более, когда устроили презентацию звука и
света. Причем, это не зал только для просмотра фильмов – это современный учебнолабораторный комплекс и для творцов, и для инженеров. А ребята у нас очень
талантливые. Вы придите хоть раз на ЛИКИ-сейшен (ЛИКИ – это аббревиатура,
которая была у нашего вуза 70 лет, Ленинградский институт киноинженеров). Там
наши студенты собираются и показывают все, что умеют – и я не скажу, что
факультет экранных искусств тут кого-то опережает. Мы, конечно, не БДТ и не Новая
Александринка, но возможности и таланты у нас колоссальные, поверьте.
– Что именно там такое особенное – в вашем зале?
– 64-канальный звук, камеры современнейшие стоят, такого расстояния между
проектором и экраном нет в кинотеатрах, установлены так называемые 4Кпроекторы. У нас шла презентация светового оборудования, и одновременно на экран
проецировались кадры – то есть мощность проекторов такова, что кино можно
показывать при полном освещении в зале. Инженеры во время доводки в зале дневали
и ночевали – во главе с директором Института медиатехнологий Александром
Перегудовым. И глаза у них просто горели, потому что ничего подобного у нас (да
пока и нигде в России) никогда не было. Сейчас надо будет максимально все эти
возможности использовать. Но тут, я думаю, проблем не возникнет, потому что
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ребята у нас замечательно талантливые – последний раз финальный концерт ЛИКИсейшена длился четыре часа, а через отборочные конкурсы по 300 участников
прошло. И тут трудно недооценить значение психологической службы, которая
работает в институте: потому что, зачастую человеку прежде всего важно
раскрепоститься, и тогда он уже начинает творить.
Кстати, по поводу техники. У нас же тут мастер-класс с нашими студентами проводил
Рутген Хауэр – голливудский актер, режиссер, продюсер. Так вот у него есть точка
зрения: если человек не может за 60 секунд с помощью простейшей аппаратуры снять
свою историю, то он и на супертехнике ничего не сделает.
– Вообще известные люди, насколько я понимаю, очень часто с вашими студентами
встречаются. Трудно ли их уговорить? Дорого ли берут?
– У нас сформировалась группа ребят-продюсеров,
договариваться, чтобы встречи проходили бесплатно.

которые

умудряются

– И люди соглашаются?
– Еще как! Вы бы слышали, с каким азартом многие включаются в беседы, забывая о
времени. Вместо полутора часов такие встречи продолжаются и три, и четыре.
Причем, формат «вопрос-ответ» нам надоел, и мы приглашаем в том числе и
ведущих. Ну и разумеется, вопросы о личной жизни у нас категорически запрещены –
захотят, сами расскажут.
Конкурс «Что? Где? Когда?» у нас проводит Александр Друзь – был опыт, когда мы
пригласили участвовать еще и старшеклассников, так тут все ходуном ходило.
Кстати, мы же тут провели форум продюсеров – так через три месяца эти же
голливудские продюсеры, которых мы приглашали, вернулись к нам уже за свой счет:
сказали, что их потрясла атмосфера, и они соскучились по нашим ребятам.
– Это кто именно был?
– Эрик Аллард, Джон Труби. Кстати, Эрик Аллард подарил нашим технарям
механическую руку стоимостью более несколько миллионов долларов, которая у него
была задействована в «Конане». Но преодолеть нашу таможню ей было не суждено.
А вот в юбилейном вечере на сцене знаменитостей у нас не будет. У нас вуз, праздник
это – наш. И участвовать в нем будут только наши замечательные студенты со всех
без исключения факультетов. Особенно повезло первокурсникам, ведь через пять лет
они будут участвовать в праздновании 100-летнего юбилея нашего родного
университета!
http://calendar.fontanka.ru/articles/980/
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РИА Новости // Каширина: при создании рейтинга школ
первичны качественные показатели, 9 сентября 2013 года

Российский Союз ректоров (РСР) на прошлой неделе в РИА Новости представил
первый в России федеральный рейтинг школ по количеству дипломантов олимпиад,
проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников (РСОШ).
Генеральный секретарь Союза ректоров Ольга Каширина в интервью РИА Новости
рассказала об особенностях этого рейтинга, причинах его создания, основных
выводах и его перспективах.
– Ольга Валентиновна, расскажите, пожалуйста, в связи с чем возникла мысль
провести рейтинг школ?
– РСОШ, координирующий проведение олимпиад российскими вузами, сегодня
является одним из главных интеграторов процессов интеллектуального творчества
детей в нашей стране. Эксперты Совета и организаторы олимпиад аккумулируют
лучшие практики работы с юными талантами. Для общества мы стали своего рода
консультационным центром в этой области. Уже много лет на горячую линию
портала, в твиттер «Мир олимпиад» поступают вопросы детей и их родителей о том,
как подготовиться к олимпиаде, какие школы являются лучшими в творческой
работе, какие из них дают не просто знания, но и учат нестандартно мыслить,
креативные решения и не бояться сложных задач. Таким ответом на многочисленные
обращения стал Олимпиадный рейтинг школ. Поскольку мы обладаем значимой
базой информации об олимпиадниках, мы решили ответить на запрос родителей
созданием соответствующего рейтинга школ.
Ведь рейтинги это своего рода социальный навигатор для общества и одновременно –
инструмент добросовестной конкуренции для профессионалов сферы образования.
Убеждена, что пример лидеров нашего рейтинга станет примером для развития
широкого числа образовательных организаций.
– Союз ректоров проводит также рейтинг вузов, которым олимпиадники отдали
предпочтение при поступлении…
– Действительно, олимпиадный рейтинг школ стал продолжением проводимого нами
уже три года подряд исследования предпочтений олимпиадников при выборе вуза, в
рамках которого также формируется олимпиадный рейтинг, только не школ, а вузов.
Учитывая, что школы и вузы это «сообщающиеся сосуды», олимпиадный рейтинг
вузов, просто по определению нуждался в дополнении олимпиадным рейтингом
школ.
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Основной целью нового олимпиадного рейтинга школ было укрепление единого
образовательного пространства России.
– Каковы основные выводы первого олимпиадного рейтинга школ?
– Во-первых, хотелось бы отметить, что мы обнаружили отсутствие существенного
разрыва между лучшими школами различных регионов, в противовес
сформировавшемуся в ряде СМИ тезису о том, что образование в России можно
получить только в Москве или Санкт-Петербурге. Москва – действительно лидер в
олимпиадном движении. Общее число московских дипломантов составляет 2/3 от
победителей и призеров Центрального федерального округа и 1/3 от их
общероссийского числа. И это не удивительно: самые сильные в олимпиадном
отношении школы это те, которые издавна поддерживают связь с вузами, и в Москве
таких много.
Первые десять школ нашего рейтинга это московские школы. Их история – это
история научного творчества молодежи, которая воплощается в тесной связи с
вузами. С учащимися этих школ работают МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ
имени Баумана, МИФИ, МФТИ, РГГУ. Традиция совместной работы школ и вузов
с одаренными детьми дает достойный результат, которым можно гордиться. В этом
плане регионам стоит брать пример со столицы.
– Какие еще регионы в рейтинге на хороших позициях?
– При обсуждении результатов важно отметить, что среди сильнейших регионов
Северо-Западный федеральный округ представлен только одним субъектом РФ –
Санкт-Петербургом. В отличие от Центрального федерального округа, в котором в
топ-20 сильнейших регионов вошли, кроме Москвы, еще четыре субъекта:
Московская, Белгородская, Калужская и Тульская области. Так же пять субъектов
вошли в топ-20 сильнейших в олимпиадном движении регионов от Сибирского
федерального округа: Новосибирская, Кемеровская и Томская области и
Красноярский и Алтайский края. Но безусловным лидером в этом отношении
является Приволжский федеральный округ, у которого в топ-20 сильнейших регионов
вошли 6 субъектов: Нижегородская и Самарская области, республики Башкортостан,
Татарстан, Чувашская и Удмуртская.
В целом, стоит отдельно отметить высокий уровень диверсификации олимпиадной
активности в Приволжском федеральном округе, где медианный уровень доли одного
субъекта РФ в общеокружном количестве дипломантов составляет 6%. Такой же
уровень в Сибирском федеральном округе. Это очень позитивно характеризует
уровень работы в этих федеральных округах с талантливыми детьми. Выше только
в Южном федеральном округе – 11%. Но там это связано с небольшим общим числом
олимпиадников, которые почти равномерно распределены по всем субъектам округа.
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Совершенно другой уровень активности демонстрируют Северо-Западный и
Центральный федеральный округа, где медианная доля субъекта России от
общеокружного числа дипломантов составляет всего 2%. Это означает, что в этих
округах необходимо существенно расширять сетевые межрегиональные и
межвузовские проекты. Они способствуют активизации работы с талантливыми
детьми, как это видно на примере Приволжского и Сибирского федеральных округов,
где таких проектов много.
В результате, при сопоставлении общего числа дипломантов по федеральным
округам, Приволжский и Сибирский обгоняют Северо-Западный федеральный округ.
Что само по себе развенчивает миф о пассивности и удручающем состоянии
региональных школ. Этот же миф развеивает и тот факт, что на долю безусловного
лидера Центрального федерального округа  приходится менее половины всех
олимпиадников (47%).
Еще один важный вывод, подтверждающий активность региональных учителей и
высокий уровень регионального образования – присутствие в рейтинге школ из
районных центров, малых городов и сел. Так, например, в топ-20 лучших школ
входит лицей №84 Новокузнецка. В первой сотне – школа №15 Гусь-Хрустального,
Новомосковский «Лицей», Магнитогорская школа №5, Бийский лицей-интернат,
лицей №4 Таганрога, школа №1 города Карасук, Лицей №15 имени академика
Харитона города Сарова, школа №30 имени Медведева города Волжского,
Снежинская гимназия №127 и Городская гимназия Димитровграда.
В целом, доля школ из районных центров и малых городов от общего их числа,
присутствующих в рейтинге, составляет не менее 1/3. А сельских школ в рейтинге
насчитывается несколько десятков, что уже само по себе показатель, насколько
высоким бывает образование на селе. И заранее отождествлять региональное и
сельское образование с некачественным было бы крайне неверным. Нам необходимо
опираться на регионы и на село – это истоки, которые питают Россию.
Лучшей сельской школой является лицей-интернат №7 села Пестрецы Татарстана.
Вообще, Приволжье и Сибирь и в этом отношении наиболее сильны: в топ-20
сельских школ по 8 из этих федеральных округов. Отмечу успех сибирских школ сел
Новиковка, Зырянское и Каргасок Томской области. В Приволжье хорошие
результаты показали школы сел Первомайское Саратовской области, Студеново
Кировской области. Крайне важно, что из этих школ в большую жизнь выходят
выпускники, способные на равных конкурировать со своими товарищами из крупных
образовательных центров.
– Каким вы видите будущее олимпиадного рейтинга школ?
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– Считаю, что олимпиадный рейтинг должен стать базовой платформой для
построения комплексного рейтинга школ, учитывающего целый спектр показателей
деятельности общеобразовательных учреждений – от академической до социальной и
воспитательной. Многофакторный подход, в котором количественные показатели
базируются на оценке способности школ развивать интеллектуальный и творческий
потенциал, – залог построения максимально объективного рейтинга. Но качественные
показатели креативности, то есть способности школы добиться внутреннего роста
школьника, которая фиксируется нашим олимпиадным рейтингом, здесь первичны.
Существенным подспорьем в повышении эффективности формирования рейтинга
станет запускаемый этой осенью Советом олимпиад проект «Олимпиадных
портфолио». В ходе проекта каждый олимпиадник сможет зарегистрироваться на
соответствующем портале и внести информацию как о своей школе, так и о личных
достижениях. Таким образом, один из путей развития данного рейтинга связан с
формированием портфолио школьников.
В заключение отмечу, что задачи создания комплексного рейтинга школ находятся в
плоскости интересов различных групп. Прежде всего, это учащиеся и их родители –
рейтинг позволит им опираться в принятии решений на четкие факты. Рейтинг крайне
нужен профессиональному сообществу, поскольку он обращает внимание на школы с
лучшими практиками, а, значит, очерчивает планку и ориентиры развития для
остальных. Наконец, рейтинг, являясь интегратором большого количества данных о
развитии школ, важен для органов управления образованием.
Сегодня многие говорят о профессионально-общественной оценке в образовании.
Олимпиадный рейтинг школ – ее важное звено.

http://ria.ru/sn_opinion/20130909/961966731.html
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РИА Новости // Два вуза северной столицы: как попасть в
мировой рейтинг, 10 сентября 2013 года

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в этом году занял 240
место, поднявшись на 13 строчек вверх по сравнению с прошлым годом. СанктПетербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ)
участвовал в данном рейтинге впервые, заняв позицию в кластере 441-460.
В мировом рейтинге лучших университетов, опубликованном во вторник, оказались
18 российских вузов, два из которых – петербургские. Ректоры считают, что
небольшое количество российских вузов в этом рейтинге объясняется малым
количеством экспертов из России, которые дают характеристики нашим вузам для
участия в международных рейтингах, а также невозможностью соблюдения
некоторых критериев отбора рядом технических вузов.
Как попасть в топ
В итоговую таблицу TOP-800 ведущих университетов мира, составленную QS World
University Ranking, вошли 18 российских вузов. Всего, по данным компании, в этом
году было подано около 3 тысяч заявок, в том числе 61 из России.
По словам представителей QS, в данный рейтинг университеты попадают двумя
способами: «органически» и по собственной инициативе.
«Органически в рейтинг попадают университеты, которые часто фигурируют у
работодателей-экспертов, в Scopus (библиографическая база данных и инструмент
для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях – прим.
ред.). Это означает, что по данному вузу есть достаточно данных, поэтому мы его
включаем в рейтинг», – сказала региональный директор по странам Центральной
Европы и Центральной Азии QS Зоя Зайцева.
Однако она отметила, что большинство вузов сейчас участвуют в рейтинге по
собственной инициативе.
Два вуза северной столицы
Если говорить конкретно о Петербурге, то в рейтинг вошли лишь два университета из
северной столицы. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в
этом году занял 240 место, поднявшись на 13 строчек по сравнению с прошлым
годом. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
(СПбГПУ) участвовал в данном рейтинге впервые, заняв позицию в кластере 441-460.
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Для руководителей петербургских вузов занятые места в рейтинге не стали
неожиданностью. «Введение рейтинговой системы – это новое дело для всех
российских вузов, даже если некоторые работали с ней несколько лет. Мы сделали
первый вброс (попытку – прим. ред.) только-только в этом году. Но он показал
вполне объективную картину, которую мы и ожидали увидеть», – сказал ректор
Политехнического университета Андрей Рудской.
В свою очередь в СПбГУ отметили, что они рассчитывали на некоторое улучшение
показателей в рейтинге, но резкого скачка при этом не ожидали.
Что мешает вузам
Небольшое количество российских вузов в данном рейтинге ректоры объясняют в
большей степени теми критериями, которые лежат в его основе. Так, например,
одним из необходимых условий являются рекомендации вузам от экспертов
(сотрудников вузов, имеющих подтвержденный научный авторитет).
Председатель Совета ректоров Петербурга Владимир Васильев отметил, что
существует взаимосвязь между количеством экспертов из определенной страны и
количеством вузов из этой же страны, попавших в рейтинг. «Если посмотреть: из 26
тысяч экспертов только 1,7% из России. Будем считать, что это 2%. И 18 российских
вузов попали в рейтинг – это тоже 2%», – сказал Васильев, отметив, что необходимо
привлекать больше российских экспертов, которые смогут дать характеристику
нашим вузам.
Кроме того, ректор Политехнического университета Андрей Рудской отметил, что в
силу нашего законодательства бывает сложно соблюсти критерии по численности
иностранных преподавателей. «Большая проблема с привлечением иностранных
профессоров <…> это система оплаты, налогообложения, регистрации и прочее», –
сказал он.
Ректор Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ Владимир Кутузов
считает, что, среди прочего, не все вузы имеют возможность соблюсти критерии по
цитируемости и публикациям научных работ.
«Главная проблема инженерных вузов, как ЛЭТИ, это небольшое количество
цитирований и публикаций, приходящихся на одного научного сотрудника <…> Не
все заказчики наших научно-исследовательских работ согласны с тем, чтобы мы
публиковали результаты в научных журналах. Поскольку прикладные исследования
требуют защиты объектов интеллектуальной деятельности», – сказал Кутузов.
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По его словам, ЛЭТИ впервые участвовал в данном рейтинге, но в итоговую таблицу
так и не попал.
В то же время председатель Совета ректоров отмечает, что рейтинги – это
сильнейший маркетинговый ход, который был придуман на «той стороне», и «в сотне
первых вы всегда увидите вузы англо-саксонской направленности».
«Играть в это все равно надо, потому что никуда от интернационализации и
глобализации не деться», – сказал Васильев.

http://ria.ru/spb/20130910/962294041.html
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РИА «Воронеж» // Ректор ВГУ: В следующем рейтинге QS мы
утрем нос 15 вузам России, получившим господдержку,
10 сентября 2013 года

Так как ВГУ не получил статуса федерального университета, масштабных
госинвестиций не последовало. И все-таки вуз вошел в рейтинг лучших вузов мира.
Как уже сообщало РИА «Воронеж», Воронежский государственный университет
впервые вошел в международный рейтинг лучших вузов по версии британской
компании Quacquarelli Symonds.
ВГУ вошел в группу 700+ лучших вузов мира, выйдя на один уровень с РЭУ им.
Плеханова, НИУ им. Лобачевского и Дальневосточным федеральным университетом.
Ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий, не считает такой результат
феноменом:
– Российские вузы, не вошедшие в число «ведущих вузов» (федеральных,
национальных, исследовательских), показывают порой лучшие результаты в
международной активности, открывая за рубежом центры русского языка (как,
например, ВГУ), реализуя программы двойных дипломов, осуществляя совместные
научные исследования, приглашая к себе ведущих ученых из зарубежных стран. В
этой связи очень важен прозрачный механизм ротации федеральных и национальноисследовательских вузов. Не скрою, ВГУ на протяжении двух лет активно боролся за
статус федерального университета, были получены поручения президента, премьерминистра, поддержка ТПП РФ и даже патриарха Кирилла. Но, увы, ВГУ остался без
статуса, а следовательно, и без масштабных госинвестиций. Коллектив университета
принял решение: на деле показать возможности Воронежского (Дерптского,
Юрьевского) университета, и вот первые результаты нашей стратегически
выверенной деятельности. В следующем году мы утрем нос 15 вузам, получившим
господдержку, в международном рейтинге QS.

http://riavrn.ru/news/rektor-vgu-v-sleduyushchem-reytinge-qs-my-utrem-nos-15-vuzamrossii-poluchivshim-gospodderzhku/
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РИА Новости // Южный федеральный университет впервые
вошел в рейтинг мировых вузов QS, 10 сентября 2013 года

Ректор ЮФУ Марина Боровская считает, что вхождение в этот кластер рейтинга
присоединяет университет к группе динамично развивающихся вузов мира.
Южный федеральный университет (ЮФУ) впервые вошел в итоговую таблицу
рейтинга TOP-800 ведущих университетов мира QS World University Ranking,
свидетельствуют данные, опубликованные во вторник ведущим мировым аналитиком
высшего образования и трудоустройства британской компанией QS (Quacquarelli
Symonds).
В начале сентября РИА Новости заключило соглашение с QS, известной рейтингами
вузов. Теперь агентство будет регулярно публиковать рейтинги высших школ России
и зарубежья, в том числе по предметным зонам. В новый рейтинг впервые вошел
Южный федеральный университет, заняв позицию в кластере 601-650.
Ректор ЮФУ Марина Боровская считает, что вхождение в этот кластер рейтинга
присоединяет университет к группе динамично развивающихся вузов мира.
«Присутствие ЮФУ в рейтинге QS гарантированно подтверждает признание со
стороны мирового экспертного сообщества, также для нас это – соответствие
высокому качеству образования и уровню проводимых исследований», – сказала РИА
Новости Боровская.
Она добавила, что появление ЮФУ в рейтинге закономерно, поскольку вуз был
одним из двух первых федеральных университетов, созданных в России. Государство
выделяло средства на поддержку ЮФУ. А достойное позиционирование
университета в мировых рейтингах было стратегической задачей.
«За последний год ЮФУ уделял большое внимание повышению международной
конкурентоспособности,
росла
публикационная
активность
ученых,
мы
концентрировали ресурсы на прорыве научных направлений, старались укреплять
коммуникацию с российскими и международными экспертами», – отметила ректор.
По ее мнению, дальнейшее продвижение в рейтинге будет еще сложнее из-за
высококонкурентной образовательной среды. Однако ЮФУ все-таки планирует
подняться выше. Для этого в университете предполагается финансирование
мегапроектов по прорывным научным направлениям, оценка потенциала
сотрудников, а также укрепление связей с работодателями и международным
научным сообществом.
Какие еще российские вузы вошли в рейтинг
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В русскоязычный рейтинг Топ-200 попал только один российский вуз – Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, заняв в нем 120-е место. В
полную версию рейтинга, в котором представлены свыше 700 учебных учреждений,
кроме МГУ, вошли еще 17 российских вузов, а именно: Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Московский
государственный
технический
университет имени Н.Э. Баумана, Новосибирский государственный университет,
Московский государственный институт международных отношений, Московский
физико-технический
институт,
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет, Российский университет дружбы народов, НИУ
«Высшая школа экономики», Уральский федеральный университет имени Бориса
Ельцина, Томский политехнический университет, Томский государственный
университет, Казанский федеральный университет, Южный федеральный
университет, Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова, Воронежский государственный университет.

http://ria.ru/society/20130910/962074545.html
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Вечерняя Москва / Наталья Гурова, Алексей Зернаков, Элина
Ибрагимова // Не только для студентов. Столичные вузы на пути
к вершинам рейтинга, 10 сентября 2013 года

На повышение конкурентоспособности наших вузов скоро будет выделено
9 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил премьер-министр России Дмитрий
Медведев. Меры эти своевременные, поскольку регулярно публикуемые рейтинги
пока не очень радуют. Хотя и полностью провальными назвать их тоже нельзя.
Российские вузы, согласно данным британской компании Quacquarelli Symonds,
продолжают держаться в твердых «середняках».
Московские лидеры
Академиям, институтам и университетам пришлось пройти жесткий конкурсный
отбор. Лучших из лучших выбирали по шести основным параметрам: репутация,
цитируемость научных работ сотрудников, соотношение числа преподавателей и
студентов, карьерный успех выпускников и численность иностранных
преподавателей и студентов. Из 18 вузов, попавших в этот «чарт» – семь столичных:
МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МГИМО, МФТИ, РУДН, НИУ ВШЭ и
РЭУ им. Плеханова.
Московский госуниверситет стал стодвадцатым в этом списке, просев на четыре
пункта по сравнению с предыдущим годом. Однако общая тенденция пока
складывается положительная. Особенно, если учесть, что до 2010 года российские
вузы вообще не рассматривались международными экспертами. Сейчас в
академическом сообществе уверены – упрочить позиции нашей высшей школы на
международной арене поможет принятие всеми университетами специальных
программ развития, на реализацию которых и направлены премьерские миллиарды.
– Это инструмент, активно способствующий расширению и развитию сетевого
взаимодействия вуза со всеми участниками академического процесса, помимо
«профессуры» и «школяров»: государством, обществом, бизнес-сообществом, –
считают сами ученые.
Популярная экономика
Никаких достижений не может быть без популяризации науки. Чем активно
занимались накануне преподаватели из Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В
парке Горького они провели очередной «день Вышки».
– Не важно, кто ты – аспирант, студент или просто прохожий. Все приходят сюда,
чтобы вместе повеселиться, – рассказала «ВМ» первокурсница Леся Пономаренко.
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На традиционном мероприятии все желающие могли поиграть в КВН, поучаствовать
в строительстве корабля и прослушать интересные и познавательные лекции
(далее...).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Берулава, зампред комитета Госдумы по образованию:
– Российское высшее образование в мире не на самом плохом счету. Поэтому я
считаю, что дело в необъективной оценке наших вузов за рубежом. Мне кажется что
раньше, когда мировые организации подводили итоги работы высших учебных
заведений, в этой работе большую роль играла политика. И сейчас, думаю, на
результаты влияют те же самые факторы. У нас в стране вузы сегодня находятся на
подъеме и темпы их развития усиливаются. Я надеюсь, что в будущем они займут
лучшие места в мировых рейтингах - для этого объективно есть все предпосылки.
Ольга Каширина, генеральный секретарь Российского Союза ректоров:
– Глобальные рейтинги важны не сами по себе, это не медаль, чтобы ею гордиться.
Глобальный рейтинг – это важный инструмент международного маркетинга,
привлечения зарубежных студентов, заказов на фундаментальные и прикладные
научные исследования. Международный академический рынок оценивается многими
экспертами не менее чем в 100 млрд долларов, при этом Россия занимает на нем
менее 0,1%. И значимое упущение здесь – длительное отсутствие академического
взаимодействия. Для нас важно сохранить и даже увеличить сложившуюся
позитивную динамику. Безусловно, ей будет способствовать принятие всеми вузами
программ развития, включающих в качестве обязательного элемента блок повышения
международной конкурентоспособности.
Максим Братерский, заведующий кафедрой Центра комплексных европейских и
международных исследований Высшей школы экономики:
– Есть два момента, есть ли нам чем гордиться, и то, как составляются рейтинги, и
какие факторы в них играют роль. Весьма важное место в рейтингах занимают такие
вещи, как: сколько Нобелевских лауреатов работает в вашем вузе. Вы знаете хоть
одного лауреата, который бы работал в российском вузе? Очень важный фактор –
успех выпускников. И это очень разумно.
Спрашивается, сколько составляет средняя стартовая заработная плата выпускника.
Но это зависит не столько от вуза, сколько от состояния экономики. Одно дело, если
человек выходит на работу в Нью-Йорке, другое если в Москве, хотя столица не в
проигрышном варианте. А если это Томск? Какая там средняя заработная плата
выпускника?
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Третий момент – это публикации в научных журналах. На самом деле, мир разделен
на два типа академических журналов. Есть американские и все остальные.
Практически, никакого способа опубликоваться в американском журнале для
русского исследователя нет. Не потому что они нас не любят. Просто наш способ
мысли отличается от принятой там системы. У нас другая проблематика, другая
система доказательств.
Евгений Бурый, профессор МГТУ им. Баумана:
– Те методы преподавания, которые были сформированы с начала прошлого века и во
время войны, и после войны, они признаны в мировом масштабе. МГТУ в свое время
получил диплом за уникальный русский метод обучения, в основе лежит сочетание
практических занятий с изучением теоретических дисциплин. Это никуда не делось.
Но при том объеме капиталовложений, которые мы имели последние 20 лет, и при
таком отношении к преподавательскому составу, рассчитывать на высокие рейтинги
невозможно. Потом, многие вещи сильно изменились. Например, общение ученых.
Всем нужно знать английский язык. Я работал в Берлинском университете, там
студенты совершенно спокойно переключались с немецкого языка на английский.
Мы тратим колоссальное количество сил на то, чтобы оформить грант. Это отнимает
силы, но не способствует тому, чтобы мы сделали что-то новое.

http://vmdaily.ru/news/2013/09/10/milliardi-na-obrazovanie-stolichnie-vuzi-na-puti-kvershinam-mirovih-rejtingov-213329.html?print=true&isajax=true
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РИА новости // Союз ректоров собрал более 7 млн руб в помощь
Дальнему Востоку, 12 сентября 2013 года

Амурскую и Еврейскую автономную области и Хабаровский край охватило сильное
наводнение, от которого пострадали около 100 тысяч человек. Российский Союз
ректоров собрал пожертвования для пострадавших.
Российский Союз ректоров (РСР) собрал более 7 миллионов рублей для
восстановления образовательной системы Дальнего Востока, сообщает в четверг
пресс-служба РСР.
Мощный паводок на Дальнем Востоке продолжается с конца июля, сильнейшее
наводнение охватило Амурскую и Еврейскую автономную области и Хабаровский
край, режим ЧС введен в Приморье. В числе пострадавших и понесших ущерб –
около 100 тысяч человек, более 20 тысяч эвакуированы. Самая сложная ситуация
сейчас в Комсомольске-на-Амуре, где ожидается пик паводка.
«Средства направлены из добровольных пожертвований вузовских коллективов,
поступивших в РСР в рамках акции по сбору средств для образовательной системы
Дальнего Востока. На сегодняшний день общая сумма средств, перечисленных 68
высшими учебными заведениями, составляет более 7 миллионов рублей», – говорится
в сообщении.
Отмечается также, что 2 миллиона рублей перечислены в адрес Благовещенского
государственного педагогического университета, в котором в результате подтопления
требуют восстановления, в том числе, цокольные помещения трех учебных корпусов,
четыре общежития, библиотека и комбинат питания вуза. При этом 4 миллиона
рублей перечислены в адрес Дальневосточного государственного аграрного
университета, где в результате паводка пострадали 35 объектов социальной
и производственной инфраструктуры.

http://ria.ru/society/20130912/962718719.html
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Портал Общественной палаты Российской Федерации / Плюсы и
минусы «хит-парада» школ, 13 сентября 2013 года
12 сентября в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Основные подходы к
оценке результатов». Участники обсудили преимущества и недостатки формирования
рейтингов дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Эксперты в области образования представили несколько вариантов построения
общественных рейтингов, которые, по их мнению, будут наиболее точно отражать
сложившуюся в школах ситуацию и способствовать улучшению качества
образования. Однако, как утверждают эксперты, возможны и негативные
последствия, такие как «накручивание» рейтинга, переполненность лидирующих
школ и недобор в школах-«аутсайдерах».
Разногласия участников круглого стола вызвал вопрос значимости результатов ЕГЭ и
школьных олимпиад. По мнению директора Московского центра непрерывного
образования Ивана Ященко, именно они являются основными статистически
достоверными инструментами для создания рейтингов.
Эксперт Татьяна Мерцалова, напротив, считает, что ЕГЭ не может рассматриваться
как основной параметр оценки образовательного учреждения. Мерцалова отметила,
что существует опасность «выращивания» рейтинга определенных образовательных
учреждений в ущерб остальным.
«ЕГЭ – это инструмент, который показывает итоговый результат в стрессовой
ситуации, – заявил в свою очередь заместитель секретаря Российского Союза
ректоров Борис Деревягин, – Он не характеризует школу с точки зрения текущих
результатов обучения или проявления талантов ребенка».
Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов считает, что не
нужно формировать рейтинг не зная, кто будет использовать его результаты. Также
эксперт уверен, что роль школ в результатах ЕГЭ и олимпиад требует отдельного
обсуждения, так как высоким баллам способствует еще и самостоятельная подготовка
детей с репетиторами.
Говоря о рисках составления рейтингов, член ОП Ефим Рачевский отметил: «Если не
будет опасности – не будет и развития». «Рейтинги школ – это важная информация,
которая должна быть открыта для всех, – заявил эксперт, – и единый рейтинг может и
должен стать важным и решающим для всех, кто связан с системой школьного
образования – и в первую очередь родителей нынешних и будущих школьников».
В заключении Рачевский заявил, что Комиссия Общественной палаты по развитию
образования будет дальше курировать вопрос формирования рейтингов
общеобразовательных учреждений и создания системы сборы информации для
наиболее достоверных показателей.
http://oprf.ru/press/news/2013/newsitem/22508
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Фонтанка.Ру // Союз ректоров выступил за доступное высшее
образование для детей с инвалидностью, 13 сентября 2013 года

Российский Союз ректоров (РСР) разработал и представил в комиссию при
президенте РФ по делам инвалидов предложения по законодательному закреплению
доступности высшего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья, сообщает в пятницу пресс-служба РСР.
Ранее глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что необходимо создать все
условия для обучения особенных детей во всех школах и вузах. Он отмечал, что
министерство разрабатывает комплект стандартов для детей с ограниченными
возможностями, на основании которого будут разрабатываться образовательные
программы.
«Вузами предложено нормативно закрепить механизм реализации инвалидами прав
на общедоступное образование, а также учет возможностей инвалидов при
составлении образовательных и реабилитационных программ», – говорится в
сообщении. По словам генерального секретаря РСР Ольги Кашириной, этот документ
закрепляет за инвалидами права на самостоятельный и независимый выбор
профессии.
«Все единогласно выступили за сохранение единых правил и подходов к
обеспечению образования и социального обслуживания инвалидов на всей
территории России», – отметила Каширина.
Предложения резюмируют позицию около 200 вузов, сообщили в РСР.
Новый закон об образовании, который вступил в силу с начала учебного года, отдает
приоритет инклюзивному образованию, которое предполагает обучение детей с
ограниченными возможностями не в специализированном, а в обычном учебном
заведении. При этом они по-прежнему могут получить образование и в специальных
учреждениях.

http://www.fontanka.ru/2013/09/13/136/
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Портал Законодательного собрания Красноярского края // СФУ:
деньги вложены — какова отдача?, 20 сентября 2013 года

Вторая часть заседания сессии Законодательного Собрания края сегодня прошла в
Сибирском федеральном университете. Парламентарии рассмотрели реализацию
Закона края «О государственной поддержке Сибирского федерального университета»
и обсудили проект постановления Законодательного Собрания «О перспективах
развития профессионального образования в Красноярском крае».
Депутаты собрались на вторую часть сессии в библиотеке СФУ. Ректор университета
Евгений Ваганов рассказал о достижениях вуза, продемонстрировал наглядную
презентацию, повествующую о становлении и развитии Сибирского федерального
университета.
После презентации парламентарии задали Евгению Ваганову ряд вопросов. Депутат
Олег Пащенко поинтересовался у академика, какое значение имеют для университета
иногородние студенты и существуют ли в этой сфере какие-то приоритеты. Евгений
Александрович ответил, что на первом месте для СФУ стоят студенты из нашего
края, затем – из Сибири и только потом – из других стран.
«В структуре вуза есть несколько институтов, в которых представлена специализация
менеджмента, – обратил внимание депутат Сергей Зяблов. – Насколько целесообразна
такая разрозненность, не лучше ли готовить менеджеров в одном институте? И
второе: скоро будет юбилей автотранспортного факультета. Хотели бы вы видеть в
структуре СФУ не просто факультет, а автотранспортный институт?»
Евгений Ваганов ответил, что сейчас потребность в менеджерах существует в разных
отраслях, и если выделять какое-то одно направление, то ущербными могут оказаться
другие, поэтому не все так просто. Что же касается автотранспортного института, то
разговоры об этом поднимались еще с момента образования СФУ, однако для того,
чтобы произошло выделение, необходимо «ядро коллектива». «А здесь необходимо
усилие не только вуза, но и соответствующих заинтересованных транспортных
предприятий», – заключил ректор.
Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Валерий
Сергиенко отметил, что СФУ стал визитной карточкой края и его конкурентным
преимуществом. Но депутата интересует, насколько серьезно университет занимается
фундаментальными исследованиями. Евгений Ваганов заверил, что руководство вуза
намеревается формировать научную базу, ориентируясь на Сибирское отделение
РАН, и укреплять взаимодействие со своими партнерами. «Думаю, мы будем
заниматься этим, даже не получая федерального финансирования», – заверил Евгений
Александрович.
109

Депутат Татьяна Волоткевич спросила ректора, сколько опытных производств
создано на базе университета. Евгений Ваганов ответил, что задача вуза —
подготавливать специалистов, тем не менее несколько опытных производств в планах
существует.
«Не все жители края могут учиться в Красноярске. Будет ли развиваться сеть
филиалов СФУ?» – спросил ректора депутат Владимир Седов. Евгений Ваганов
ответил, что за исключением ключевых филиалов – в Железногорске и Абакане –
университет не видит смысла в развитии сети.
Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Николай
Глушков поинтересовался, намеревается ли университет организовать для своего 50тысячного коллектива поликлинику и может ли вуз заняться подготовкой кадров для
медицинской отрасли.
Евгений Александрович сказал, что все ведущие мировые вузы сегодня имеют свои
клиники. «Сейчас мы используем возможности расположения медкабинетов в
общежитиях, но понимаем, что при развитии университета без клиники нам не
обойтись. Надеемся, что если будет Универсиада, то она появится», – отметил ректор.
Что же касается подготовки специалистов, то, по словам Евгения Ваганова, сегодня
вуз способен воспитывать специалистов, обслуживающих высокотехнологичное
медицинское оборудование.
«Слышал, что многие мировые вузы видят конкурента в дистанционном образовании.
Что в этой сфере планирует СФУ? Ведь такая система подготовки дает
преимущество», – отметил депутат Сергей Попов.
Евгений Ваганов заявил, что СФУ активно участвует в этом процессе, но полностью
на дистанционное обучение переходить не намерен. «Если мы будем подготавливать
стоматолога дистанционно, то мы сами к нему не пойдем на прием», – выразил свою
точку зрения Евгений Александрович.
Депутат Артем Черных напомнил, что сегодняшняя сессия началась с выступления
Губернатора, который значительное внимание уделил теме экологии. «Готовит ли
СФУ специалистов, которые решают кадровый вопрос в сфере переработки твердых
бытовых отходов? Занимаются ли они морфологией мусора?» – спросил Артем
Анатольевич.
Ректор СФУ ответил, что направление технологии переработки изучается в вузе, но
что касается морфологии, то вопрос индивидуален для каждой территории края, и
решить его можно, только если поставить конкретную задачу.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Клешко напомнил,
что Сибирский федеральный университет расположился в нашем регионе во многом
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благодаря краевой власти, которая немало вложила в его развитие. Но какова отдача?
Евгений Ваганов ответил, что, во-первых, специалисты, которых готовит СФУ,
прежде всего работают на предприятиях края. Во-вторых, инновационные разработки
университета внедряются и развиваются в крае. «Вуз привлекается для решения
социальных, транспортных, экономических, городских проблем – это важное
направление, которое делает университет полезным для города и региона», – отметил
Евгений Александрович.
Депутат Николай Креминский обратил внимание ректора на кадровый голод на селе и
спросил, как он относится к системе распределения выпускников. Академик заявил,
что система распределения должна быть возвращена на правовую основу.
«Государство тратит на одного инженера 120 тысяч рублей в год. Почему мы не
получаем этого специалиста там, где планировали? Даже если он отработает три года
по специальности на определенном предприятии, это уже даст эффект», – согласился
Евгений Ваганов.
Председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Юрий
Швыткин сказал, что на селе также существует проблема нехватки бесплатных
юридических консультаций. Депутата заинтересовало, насколько трудоустроены
выпускники Юридического института СФУ и есть ли возможность решить эту
проблему.
Ректор ответил, что студенты-юристы всегда легко находят работу и высоко
котируются у работодателей. Что же касается консультаций, то сегодня в
юридическом институте работает бесплатная правовая клиника, в которой студенты и
преподаватели предоставляют помощь гражданам. Этот опыт необходимо развивать.
(…)
После этого спикер краевого парламента Александр Усс подвел итог заседания,
поблагодарил коллег за содержательный и продуктивный разговор и выразил
уверенность в том, что многие положения доклада председателя профильного
комитета могут послужить отправной точкой для дальнейшей работы.

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=40259
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БалтИнфо / Ирина Васильева // Стоимость проживания в
студенческих общежитиях оставят на уровне прошлого года –
председатель Совета ректоров, 20 сентября 2013 года

Совет ректоров вузов Петербурга принял решение не поднимать в этом учебном году
стоимость проживания в общежитиях и студенческих городках для иногородних
студентов. По словам Владимира Васильева, возглавляющего Совет ректоров, данная
мера позволила снизить напряженность в студенческой среде, передает
корреспондент «БалтИнфо».
Председатель Совета ректоров вузов Петербурга Владимир Васильев напомнил, что с
1 сентября текущего года все учебные заведения страны работают в новом правовом
поле. С конца августа ему поступали сотни вопросов касательно стоимости
проживания иногородних студентов в общежитиях.
«В нашем городе из года в год увеличивается количество иногородних студентов. В
этом году их количество составило 68% от общего числа поступивших. Практически
в каждом вузе существует дефицит мест в общежитиях», – подчеркнул Васильев.
Еще в конце июля состоялось пленарное заседание Совета ректоров, в ходе которого
был поднят в числе прочих и этот вопрос. Согласно предыдущей редакции закона о
высшем образовании, ежемесячная стоимость проживания в общежитии не должна
была превышать сумму в 5% от стипендии. В Петербурге при установленной
стипендии в 1 тыс. 100 рублей плата составляла 55 рублей в месяц, к ней добавлялась
оплата дополнительных услуг.
«С 1 сентября эта норма закона ушла. Мы понимали, что общежития и студгородки в
вузах содержать надлежащим образом невозможно, если стоимость будет низкая. С
другой стороны, резкое повышение платы может вызвать волнения среди студентов.
Поэтому, если и будет идти повышение, то оно должно быть в пределах инфляции в
РФ, – заявил Васильев. – Кроме того, любые изменения должны решаться не на
уровне ректората или администрации – эти вопросы обязательно должны
обсуждаться с органами студенческого самоуправления».
В качестве базовой схемы расчета ежемесячной платы за проживание в общежитиях
были приняты два варианта. Согласно первому студенту предлагалось оплатить
разницу между реальной стоимостью содержания одного места в общежитии и теми
средствами, которые выделяет учредитель вуза для погашения затрат. По словам
председателя Совета ректоров вузов Петербурга, в большинстве высших учебных
заведений города были разработаны специальные программы, позволяющие
студентам компенсировать эту разницу - это и дотации, и гранты. Причем гранты
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выделяются не всем иногородним студентам, а тем, кто занимает активную позицию
как в учебе, так и общественной жизни.
«Вторая модель очень близка к первой, но опирается на жилищный кодекс. Если
стоимость проживания в общежитии превышает некую норму, тогда местные органы
власти предоставляют субсидии. В Петербурге эта сумма составляет в 2013 году 1
тыс. 819 рублей. Плюс средства, выделяемые учредителем. Разницу между этими
показателями и предлагают оплатить студентам», – сообщил Владимир Васильев. Он
добавил, что цены за проживание в общежитиях будут сохранены на уровне
прошлого года.
Вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи отметил, что правительство города
занимается решением многих вопросов, а потому мониторинг для власти имеет
огромное значение. «Город чувствует тревогу по тому вопросу, который был озвучен.
Отрадно, что одной из ответственных сторон в данном случае являются
представители студентов. Нам важно знать, как вы чувствуете, как ощущаете эту
ситуацию? Если вы считаете, что все нормально, я скажу вам спасибо, и мы
разойдемся», – заявил Кичеджи.
Вопросы, впрочем, были. Представители студенческих сообществ сказали, в
частности, о проблеме студентов, имеющих право на бесплатное проживание в
общежитиях. Васильев согласился: в последнее время количество таких молодых
ребят увеличилось. Он посетовал на то, что и органы студенческого самоуправления,
и администрация вузов не могут проверить валидность справки, которую в этом
случае предоставляет студент.
«Мы опираемся не на фактическое положение дел, а на ту бумажку, которую
приносит студент, – добавил Васильев. – Однако чаще всего именно студенческая
среда лучше знает фактическое положение дел о благосостоянии семьи студента.
Недавно, например, ректор Педиатрического университета жаловался на резкий
скачок числа студентов, которые пришли со справкой. Таких оказалось более 50%».
Владимир Кутузов, ректор ЛЭТИ, сообщил, что данный вопрос рассматривался на
ученом совете. «Естественно, в его состав входит профессура, которая нацелена
помогать тем студентам, которые хорошо учатся, – подчеркнул он. – Если студент
претендует на льготу, будь добр учиться».

http://www.baltinfo.ru/2013/09/20/Stoimost-prozhivaniya-v-studencheskikhobschezhitiyakh-ostavyat-na-urovne-proshlogo-goda---predsedatel-Soveta-rektorov-380539
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Портал Общественной палаты Российской Федерации // Детямталантам открывают дороги, 24 сентября 2013 года

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования и
Российский совет олимпиад школьников запустили проект по поддержке участия
детей и молодежи из социально незащищенных слоев населения в олимпиадах
школьников.
Проект предполагает целевое обеспечение школьников из малообеспеченных семей,
сирот и детей-инвалидов возможностями интернет-участия в олимпиадах РСОШ, а
также финансовое обеспечение проезда проявивших себя ребят к месту проведения
финального очного тура.
На первом этапе проекта посредством мониторинга верифицируемых данных
организаторов олимпиад будет сформирована социальная база олимпиадников,
нуждающихся в поддержке.
Поддержка талантов будет осуществляться из благотворительных пожертвований
общественных и бизнес-организаций.
Как отметила заместитель председателя Комиссии ОП по развитию образования
Любовь Духанина, проект создаст новые возможности образовательного старта для
талантливых ребят из малообеспеченных семей.
«Такие дети не всегда обеспечены компьютером с выходом в сеть интернет, зачастую
их семьи не могут изыскать средства для поездки на очный тур и проживания во
время олимпиады. А это значит, что дети находятся в заведомо неравном положении,
по сравнению со сверстниками. Мы же обязаны обеспечить им равные условия в
обучении и творчестве, равный доступ к образовательным лифтам», – заявила член ОП.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина считает, что
поддержка олимпиадников из социально незащищенных слоев «объединила
рациональное стремление бизнеса мотивировать уникальные таланты к
самореализации в конкретных отраслях и компаниях с четким пониманием
социальной ответственности за воссоздание системных возможностей творческого
развития детей вне зависимости от материальных преград».
Генеральный секретарь добавила, что «системные возможности Российского совета
олимпиад школьников позволят выстроить эффективный и прозрачный механизм
оказания целевой помощи юным талантам, объединив интересы образовательного
сообщества и бизнеса в интересах детей».
http://www.oprf.ru/press/news/2013/newsitem/22604
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Волга Ньюс / Дарья Малеева // Вузы должны делать активные
шаги, чтобы кооперироваться, 25 сентября 2013 года
В среду, 25 сентября, в Самарском государственном аэрокосмическом университете
(СГАУ) состоялось заседание Совета ректоров. Рассматривались вопросы вывода
вузов на новый уровень и межвузовского взаимодействия. В работе принял участие
член совета ректоров, губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Открывая заседание, председатель совета, ректор СамГМУ Геннадий Котельников
отметил, что инициатором мероприятия выступил губернатор. Так, на заседании
попечительского совета СГАУ 23 июля Николай Меркушкин предложил вынести
вопрос о взаимодействии региональных вузов на расширенное заседание совета ректоров.
«Важно собрать всех, чтобы задумались, что творится в вузах. Сегодня самое
страшное - это консервативные подходы к работе. Так дальше жить нельзя, несмотря
на вхождение СГАУ в ТОП-15 российских вузов», – заявил Геннадий Котельников.
Однако победа СГАУ в конкурсе на получение субсидий на проведение мероприятий
по продвижению вуза на мировой уровень придала уверенности и открыла
перспективы развития другим вузам. «Развивая один из вузов, сделавший резкий шаг
вперед, все мы должны встроиться в эту колонну и двигаться вместе», – подчеркнул
Геннадий Котельников.
Так, важнейшим аспектом программы развития СГАУ на 2013-2020 годы является
взаимодействие всех высших учебных заведений региона. Ректор СГАУ Евгений
Шахматов, выступая на совете ректоров, подчеркнул, что сегодня наметилась
серьезная тенденция взаимодействия университета, получившего статус научноисследовательского, с промышленными предприятиями, что является залогом
востребованности кадров и инновационного развития.
Одним из решающих факторов успеха Шахматов назвал и поддержку областного
правительства. Так, региональный бюджет на 20% софинансирует программу
повышения конкурентоспособности СГАУ. «Мы настроены использовать все
возможности при строительстве кампуса в районе Радиоцентра, чтобы в итоге
привлекать и студентов, и иностранных партнеров. Но все эти обязательства могут
быть выполнены только вместе с партнерами, развитие таких университетских
центров – задача не одного вуза, а всей кооперации», – заявил Евгений Шахматов. И
совместная работа уже начата. К примеру, совместно со СГАУ в Самарском
государственном университете создается институт материаловедения.
Для выхода на новый уровень работы вузам необходимо изменить собственные
уставы в части полномочий руководящих органов. СГАУ уже направил в
министерство образования и науки документы о переходе в статус автономного
учреждения, идет формирование наблюдательного совета вуза, в который войдут в
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том числе представители власти, министерства образования, международных
организаций и не только.
Николай Меркушкин уточнил, предполагает ли новый устав изменение порядка
избрания ректора в плане передачи этих полномочий наблюдательному совету.
Евгений Шахматов подтвердил, что конференция трудового коллектива и ученый
совет больше не будут принимать участие в избрании ректора, пояснив, что это
сделает систему более понятной, а круг претендентов на руководство вузом более
широким, даже выходящим за пределы страны.
«Это очень серьезное структурное изменение, которое позволит гибко, оперативно
реагировать на ситуацию. Решения будет принимать наблюдательный совет, в
который войдет максимум 11 человек, которые, по сути, являются заказчиками
продукта того или иного вуза», – отметил Николай Меркушкин.
Руководители вузов согласились с озвученной позицией. «Сегодня диалог только
начинает выстраиваться», – полагает ректор СамГУ Игорь Носков. По его мнению,
взаимодействие вузов может идти по линии создания единой инфраструктуры,
межвузовских кафедр, реализации совместных проектов, выпуску изданий и т.д.
Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков
констатировал, что в регионе «вузы развивались самостоятельно и каждый казался
самодостаточным». «Нас связывают дружеские отношения, есть обмен кадрами. Но
как таковых нет серьезных совместных исследований, кооперация между вузами
очень слабая и фрагментарная. Хотя у каждого есть много серьезных разработок, –
заявил он. – Но когда мы узнали,что СГАУ выиграл в конкурсе, поняли, что система
высшего образования в области меняется к лучшему».
Подводя итог, Николай Меркушкин сообщил, что ему понравились тон и характер
состоявшегося разговора. «За следующие годы должен быть создан механизм,
который бы постоянно крутил маховик, создавая условия для конкурентоспособности
вузов. Мы накапливаем опыт объединения усилий, и это не только строительство
новых кампусов. Процесс непростой, федеральный центр еще не нащупал все
дорожки: делалась ставка на федеральные университеты, теперь от них отказываются,
но пошло направление кооперации», – отметил он.
Губернатор заявил, что вузам нужно делать активные шаги, чтобы кооперироваться.
«Может быть, стоит пересмотреть направления совместной работы, активнее
привлекать ученых, в целом поднимать вузовский уровень. Тем более что площадка
для того, чтобы кооперироваться, есть: на днях председатель правительства РФ
подписал постановление о выделении 240 га земли на Радиоцентре, так что мы можем
официально работать над планировкой кампуса», – заявил Николай Меркушкин.
http://vninform.ru/272585/article/nikolaj-merkushkin-vuzy-dolzhny-delat-aktivnye-shagichtoby-kooperirovatsya.html
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Радио России / «Персона грата с В.Ушкановым» // «Нужна ли
вузам конкурентная среда?», 25 сентября 2013 года

Друзья, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио Россия. Без здоровой
конкуренции не может быть нормального рынка – это аксиома, и когда Российский
Союз ректоров призывает вузы развивать конкуренцию, будущие абитуриенты могут
расценить этот призыв как признание того, что высшее образование перешло
окончательно на рыночные рельсы. Так ли это? И за какую конкуренцию ратуют
наши ректоры? Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина
– желанная персона нашей студии. Ольга Валентиновна, рад вас видеть, здравствуйте.
О какой конкуренции говорит Союз? Что вы под этим словом понимаете?
Вы знаете, конкуренция, конкурентоспособность и рейтинги было произнесено
приблизительно два года назад. Это август 2011 года. На встрече актива Союза
ректоров с Владимиром Владимировичем Путиным. За два года, посмотрите, как
развернулась волна в отношении развития. Нет сейчас ни одного вуза, сильного вуза,
у которого не было бы персональной программы повышения конкурентоспособности.
О чем же мы говорим и почему мы поставили этот вопрос два года назад?
Безусловно, когда система развивается, возникают вопросы. Иногда они возникают со
стороны государственных органов, иногда – со стороны общества, иногда – со
стороны профессионального сообщества. Это нормально. Но сейчас, наверное, все
агенты от образования объединились, и вопрос стоит – объединенный вопрос. В чем
же он? Огромные вложения в систему, огромное государственное внимание, и столь
малая отдача. Столь малая отдача избранных. Почему мы идем экстенсивным путем?
Что нам мешает сделать так, чтобы перейти на рельсы более качественного и
ускоренного развития системы? Ведь общественные ожидания огромные от системы.
Мы знаем это. Я вам хочу сказать. Несколько дней назад наш министр и ректор
Высшей Школы Экономики, и я была приглашена в РИА Новости. Презентовали
рейтинг качества ВУЗа по баллу ЕГЭ. И вот интересная картина сложилась.
Возглавляет рейтинг Московский университет при МИДе – МГИМО. 96,4 – средний
балл ЕГЭ. Высочайшая отметка, и, безусловно, это повод для комплимента и
признания коллег. Притом, что ряд университетов, которые мы признаем как лидеров
и которые позиционируются государством, профессиональным сообществом и в
общественном сознании как лидирующие, не могут порадовать нас результатами. К
примеру, Северный арктический университет – 64,5 балла ЕГЭ, Северо-Восточный
федеральный университет – 60 баллов ЕГЭ. Также национальные исследовательские
университеты, которые получили статус ведущих университетов: Пермский
Национальный исследовательский, Казанский национальный исследовательский
технологический, Иркутский технологический – также показывают результаты около
60 баллов.
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То есть, вы называет цифры – ниже этого балла абитуриент не может попасть в
институт?
Это троечники. Практически это нижняя граница и, собственно говоря, как мы
должны понять для себя. Если в университете установлено современнейшее
оборудование, есть все условия для комфортного обучения и проживания, чего-то не
хватает. Вы знаете, бывает такая ситуация, сейчас осень, время урожая, мы по всем
правилам агрокультуры возделываем пашню. Засеиваем, разбрасываем удобрения.
Смотрим осенью, вырастает что-то не то. Сажали одно, а в межполосье вырастают
большие заросли, но ясно, что, я не хочу сказать слово бурьян, но вместе с тем, мы к
зиме не готовы. Мы это понимаем. То есть, бывают такие фазы, когда гипервнимание
к каким-то удобрениям не приводит к результату. И это характерно не только для
земледелия. Мы знаем, что когда применяют одни витамины, игнорируя какие-то
комплексные характеристики, бывает, что и результат отрицательный. Я думаю, что
для образования это в полной мере также может быть применимо.
Что касается высшего образования в качестве удобрения, витаминов можно
расценивать только деньги, вероятно?
Конечно, огромное доверие и внимание со стороны федеральных властей.
Безусловно, меня радует в том же исследовании, вы знаете, вузы иногда находятся на
периферии. К примеру. Кубанский государственный медицинский университет,
Краснодар. Баллы – 83,8 Алтайский медицинский университет, медики радуют, 76.
Московский Государственный психолого-педагогический университет – 71,6 балла.
Это университет, который работает со студентами-инвалидами, что очень важно. То
есть, можно сказать о том, что вузы, не имеющие ресурса, включили форсаж, и
развиваются на полную катушку. Если мы посмотрим, сравним, например,
публикационную активность вузов, к примеру Приволжья, я хочу привести –
Саратовский технический, Волгоградский технический и Самарский –
публикационная активность намного выше, в разы, в десятки раз выше, чем,
например, ведущих университетов – Иркутского технического, Санкт-Петербургского
горного, Московского строительного. В чем же причина, и что же мы должны делать
в этой связи? Не так давно, где-то две недели назад, на заседании правительства наш
министр поддержал, опять же, нашу идею, идею Союза ректоров, о ротации пула
ведущих вузов. Мне кажется, что это очень важное начинание. И, собственно говор,
конкуренция за право, за звание ведущего вуза – это будет тем инструментом, тем
механизмом, которые повысят планку, и, собственно говоря, не даст продолжаться
тем процессам, которые происходят в системе образования.
А что это будет?
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Какие процессы? Я могу назвать четко, одним словом. Это процессы тенденции к
монополизации образовательного пространства. Последний рейтинг рейтингового
агентства «Эксперт РА» – сейчас это очень хорошая тема, и мы очень благодарны
этому агентству, что они взялись за столь сложное дело, вывод такой. Укрупнение,
тенденция и стратегия на укрупнение вузов не подтверждается. То есть,
эффективность…
То есть, она себя не оправдала?
Нет, наверное, и не будет оправдывать. Если мы посмотрим вузы первой десятки –
МФТИ, четыре с половиной тысячи студентов, МГИМО – шесть тысяч студентов,
Новосибирский Университет – шесть тысяч студентов. Да и вузы больших рейтингов
«Таймс», КЮЭС, это знаменитые МIT, как вы думаете, сколько в нем учится человек?
Не знаю.
Около десяти тысяч. По крайней мере стремление превращать вузы в такие огромные
образовательные…
Кластеры?
Кластеры не всегда оправдываются.
Вы имеете в виду вот эти объединенные федеральные университеты?
Ну, и объединенные федеральные. Понимаете, университеты, которые существуют
уже более пяти лет, и показывающие… Понимаете, потребитель образовательной
услуги, а в этой парадигме мы сегодня существует, к примеру, Северо-восточного
Федерального Университета, ставит оценку «три». Понимаете? И кредит доверия к
этому университету, к сожалению, сейчас только «три». Несмотря на все усилия,
которые предпринимаются со всех сторон. Значит, в этом плане должно что-то
измениться.
Ольга Валентиновна, вы несколько раз произнесли слово «услуги», и в этом,
наверное, есть некий смысл, это звучит совреме6нно, это звучит рыночно, но уверяю
вас – многие воспринимают в отношении образования, в отношении университетов
слово «услуги» с некоторым скрипом. Потому что нам привычнее воспринимать
образование как некую миссию. Понимаете, о чем я хочу спросить?
Безусловно, и я являюсь горячим вашим сторонником в этом плане. Но мы же знаем,
что бывают государственные услуги, а бывают услуги коммерческие. Но, безусловно,
академическая среда, академические свободы, они выстроены как бы в параллели, на
равных – учитель, преподаватель и школяр, собственно говоря, есть и в этом
определенная логика. Но термин – да…
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То есть, не клиент и парикмахер? Не клиент и продавец знаний даже? А все-таки
какие-то другие отношения?
Безусловно. Университет как социальный феномен, мы об этом уже с вами говорили
как-то, не так давно.
Вы говорили о том, что эта конкуренция нужна, но я не помню, кто сказал, но мне
этот афоризм очень понравился, я его произнесу, а вы его прокомментируйте.
«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов (можно добавить – и
услуг) и развивает наихудшие качества людей». Как вы думаете, этот ваш призыв к
конкуренции среди вузов не разовьет ли среди ректоров, в том числе, и
преподавательского состава наихудшие качества, которые уж точно нас заставят
забыть о некой миссии образовательной, которую они несут, и окончательно
утвердится в слове «услуги»?
Вы знаете, наверное, вы смотрите на конкуренцию через призму 20-х годов прошлого
столетия. Это что-то, связанное с какими-то западными аналогиями? Я хочу сказать,
что конкуренция, вообще механизм… Знаете, даже в Советском Союзе было
социалистическое соревнование. Очень хорошая форма. Очень хорошо говорит
Сократ: в споре рождается истина. Очень хорошо, когда есть пример, что есть
соревнование за знания, за навыки, за научные результаты. Соревнование просто от
начала развития цивилизации было основным движителем ее развития.
То есть, кто лучше?
Безусловно, конкуренция – это движитель развития. Вот сегодня, знаете, совершенно
отстраненный пример, мы проводим олимпиады школьников. Вы знаете, Союз
ректоров курирует Российский совет олимпиад школьников. Вот сейчас олимпиады
школьников начинают с первого класса. Это первый шаг к пониманию себя как
индивида. Конечно, маленький школьник идет на соревнование. Но вы знаете,
сколько дает это соревнование для изменения его мировоззрения? Насколько он
становится ответственный, насколько он становится уверенный? И насколько он
хочет развиваться? Насколько это соревнование стимулирует его к дальнейшему
знанию? Именно от этого, знаете, олимпиады и. собственно говоря, система ЕГЭ –
это то, что принято государством и обществом в плане того, что у всех наших детей
должны быть равные стартовые возможности. Поэтому вот… Но эти равные
стартовые возможности должны быть не только у детей. Они должны быть и у
преподавателей, и у ученых. Собственно говоря, вы понимаете, о чем я говорю. И у
вузов. Так вот у вузов российских сейчас равных стартовых возможностей, я вам
честно скажу, на мой взгляд, нет. То есть, конечно, преимущества имеют те вузы,
которые избраны путем каких-то административных процедур. И, безусловно, мы
ратуем за развитие региональных образовательных систем, отраслевых. Они
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оказываются в неравном положении. Именно поэтому мы говорим о
добросовестности конкуренции, о прозрачности стартовых условий для всех вузов.
Знаете, великая задача, которую поставил Владимир Владимирович, в Указе о
попадании пяти вузов в Топ-100. Ведь можно смотреть на нее буквально, пять в Топ100. А можно посмотреть содержательно, что за этим стоит? Ведь мы же не хотим,
чтобы только пять вузов России попали в какие-то там, не понятные для нас
заоблачные дали.
А все остальные влачили жалкое существование.
Наша задача, задача Союза ректоров – поднять среднюю планку. Для этого все
должно начаться с того самого школяра. На каждом этапе – первый, второй класс,
третий класс, окончание школы, вуз, преподаватели вуза – все должно развиваться на
конкурентной основе. Не определенному студенту дали, понимаете, научный, а они
должны побороться за какое-то конкретное научное направление. Только в этой
среде, а собственно говоря, вот эта среда конкурентная, она присуща академическому
сообществу. Академическое сообщество не любит, знаете, излишнего
администрирования. И вот эта среда, она естественна для нас. Безусловно, когда вузы,
российские вузы между собой… Знаете, как сейчас происходит? Несколько вузов
объединяются в консорциумы, и борются за какие-то научные проекты. Есть в
области биотехнологий, нанотехнологий, супервычислений, и это очень здорово. То
есть конкуренция способствует, как ни странно, интеграции. Вот что важно.
Вы говорили, что конкуренция сделает образование более гибким. В чем эта гибкость
должна заключаться?
В многообразии форм, понимаете? Мы не должны идти по пути унификации
росси1ской системы образования.
Какие это могут быть формы? Лекции, семинары, коллоквиумы? Что еще?
Форм предостаточно. Вы знаете, сейчас развиваются дистанционные формы
образования, и, собственно говоря, студент имеет
возможность проходить
образовательные программы, а программы… Сейчас мы тоже пропагандируем идею
перехода на модульное образование. То есть человек может набирать себе несколько
курсов, в том числе это будет способствовать развитию междисциплинарных
взглядов, в нескольких университетах. Безусловно, вот это и являет собой гибкую
систему, новую систему образования. И, безусловно, вуз, в котором учатся две
тысячи человек, в вуз, в котором учатся 210 тысяч человек, они… Как бы не только
количественный фактор является доминирующим при определении, является ли вуз
конкурентоспособным.
Но мне кажется. 200 тысяч – это вообще неуправляемая масса?
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Управляемая. Академия народного хозяйства при правительстве России – 207 тысяч
человек.
Но это нужно быть Владимиром Александровичем Мау, чтобы справиться с такой
махиной.
Это практически управленческий гений, да.
Как заточить вот это высшее образование под потребности работодателей? Ведь
наша, ваша задача, задача вузов – не просто дать человеку диплом, но это должен
быть диплом, к которому с уважением отнесутся работодатели?
Знаете, мне кажется, нам надо развивать вообще взаимные отношения между двумя
система. Когда мы говорим о системе образования, действительно, нет человека,
которые не имеет претензий к образованию. Но образование, вы знаете, ни к кому не
имеет претензий по существу. Если мы говорим, например, про вузы сельского
хозяйства, мы знаем, что сама отрасль сельскохозяйственная не находится сейчас в
столь блестящем положении. И собственно говоря, развитие сельскохозяйственного
кластера и развитие вузов сельского хозяйства- вопросы сопряженные. В первую
очередь, мне кажется, что надо изменить саму систему управления образованием. Она
излишне заадминистрирована, я вам об этом говорила. Планирование, по существу,
невозможно. Остается распределение. Распределение не столь филигранно и
аккуратно, безусловно, очень много издержек. Распределение в образовании идет
через контрольные цифры приема. Но образование уже давно не сводится
исключительно к обучению. И, безусловно…
Какие там еще составляющие, кроме обучения?
Наука, социализация, очень много. В принципе, образовательные комплексы
интегрированы в социально-экономические комплексы регионов и отраслей. Так вот
я не побоюсь взять на себя ответственность и сказать, что единственной площадкой,
на которой могут происходить взвешенные решения в отношении развития
образования является площадка вуза, вузовской ассоциации, работодателей и
ассоциации работодателей. Вот только они вместе могут решить, что для вуза
является приоритетным в том или иной год развития. Знает, до абсурдности, я скажу.
Могу сказать, что вуз в какой-то год может и не набрать себе студентов, а заниматься
только научными разработками и внедренческими проектами.
И что с ним сделает министерство после этого?
А министерство не должно ничего делать. Министерство должно смотреть на то, как
вузы исполняют программы развития. Есть четкая система индикаторов. Если вуз
работает в плюс, соответственно, от исполнения этого плана, по существу,
государственного плана, сейчас у любого вуза – и МГИМО, и Высшей школы
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экономики, и МГУ, СПбГУ, еще десятки вузов, школ, ссузов, есть программы
развития. Государство выделяет средства на развитие вузов под конкретные задачи.
Надо смотреть не что у нас есть на входе в вузы, а как вуз эффективно решает
государственные задачи развития.
Но в этом перечне задач первым пунктом всегда идет…
Кадровое обеспечение – безусловно. Но сидеть исключительно на обученческой игле
вузы не могут. Две недели назад была встреча (есть Совет ректоров Москвы) Сергея
Семеновича Собянина с ректорами московских вузов. Знаете, ни один вопрос не шел
про подготовку кадров. Все вопросы были связаны с программами развития города.
Вот это очень важно. Очень важно, чтобы вузы разорвали пространство,
интегрировались в региональные, взаимодействовали с работодателями напрямую, а
не что-то сверху абстрактное спускалось к ним на стол. Два дня назад Дмитрий
Викторович Ливанов сказал очень важные для меня слова. «Контрольные цифры
приема выполнили не все вузы, но мы их за это наказывать не будем».
Вас эта фраза порадовала?
И министр стал понимать, что КЦП – это некий рудимент, который будет отмирать.
И, безусловно, от системы планирования, жесткого администрирования мы будем
переходить к программно-целевому способу развития вузов, где первое слово будет
за вузовским коллективом и коллективом работодателей, с которыми он работает
напрямую. Вот эти прямые связи, горизонтальные связи вуз – работодатель, должны
выйти на первый план. И, безусловно, органы управления должны заняться
стратегическим менеджментом образования, но не тактическим.
Ректоры и преподаватели относятся к этим инновациям как?
К каким инновациям?
Ну, вот о которых вы говорите сейчас – взаимодействие с работодателями?
Ректоры «за», безусловно.
Ректоры «за». Но, наверное, преподавателей нужно будет переубеждать?
Дрогу осилит идущий, я так думаю. Безусловно, мы находимся в совершенно иной
социально-экономической парадигме, и все это прекрасно понимают. Но нет
вузовского коллектива, который не был бы коллективом патриотов. Все понимают:
для того, чтобы жить не сегодняшним, а завтрашним днем, надо встраиваться.
Встраиваться в реалии. И, безусловно, вуз в любом регионе, я хочу сказать, сейчас мы
говорим о сокращении вузов, а я бы говорила о развитии. Последний мониторинг
эффективности вузов показал. Что у нас есть оголенные территории – Ненецкий
округ. Может быть, эти данные мониторинга должны говорить о том, что туда
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должен двигаться академический вектор, Именно за развитием академических
процессов, за становлением новых университетов будет двигаться вверх и вектор
социально-экономического развития данной территории. Я в этом убеждена.
Спасибо. Осталось три коротких вопроса. Ваша дочь пошла в первый класс.
Сельской школы.
Что она вам сказала после первого дня?
Она сказала: что же я буду делать в субботу и воскресенье? Я сказала: Сашуль, а что
же ты делала раньше? То есть, она теперь не мыслит жизнь без школы. Учитель
начального класса – выпускник Бауманки. Это гордость школы.
Перед вами в жизни бывали дороги, которые, вы сомневались, что сможете осилить?
Нет.
Что в жизни больше всего пугает?
Меня очень сильно напугает, если я когда-либо во имя счастья своей семьи буду жить
вдали от Родины. Но этого не случится никогда.

http://www.radiorus.ru/news.html?id=719722
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ONF.ru // Союз ректоров перечислил вузам и школам Дальнего
Востока более 9.5 млн рублей, 25 сентября 2013 года
Российский Союз ректоров – организация, присоединившаяся к ОНФ, продолжает
сбор и отправку помощи учебным заведениям, пострадавшим от наводнения на
Дальнем Востоке. 104 вуза страны, откликнувшись на призыв Общероссийского
народного фронта, перечислили в пользу дальневосточных коллег 9 671 370 рублей.
«В трудное время, когда Дальний Восток оказался под ударом масштабной стихии,
Общероссийский народный фронт выступил локомотивом и интегратором
общественных инициатив по поддержке пострадавших регионов» – отметила Ольга
Каширина, генеральный секретарь Российского Союза ректоров.
Программу гуманитарной помощи коллегам из регионов Дальнего Востока в РСР
начали в сентябре. Напомним, что по рекомендации Совета ректоров вузов
Дальневосточного федерального округа первыми вузами, получившими помощь от
Российского Союза ректоров, стали наиболее пострадавшие во время наводнения
Благовещенский государственный педагогический университет (2 млн рублей),
Дальневосточный государственный аграрный университет (4 млн рублей), Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет (975 тыс. рублей). Кроме
того, особое внимание уделено поддержке специальных коррекционных школ для
инвалидов, которым нанесен ущерб стихийным бедствием. В частности, Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида № 3 Комсомольска-на-Амуре
перечислено 1 млн 523 тыс. рублей.
Кроме того, несколько дней назад 1 млн рублей был перечислен в адрес детского
дома № 35 города Хабаровска. В связи с угрозой затопления воспитанники детского
дома – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – были перевезены в
общежития иных краевых образовательных организаций. Благодаря этой помощи,
поврежденные конструкции здания будут оперативно восстановлены, дети и их
воспитатели в кратчайшее время смогут вернуться в детский дом.
Таким образом Российский Союз ректоров откликнулся на появившийся в середине
августа призыв Общероссийского народного фронта помочь пострадавшим от
наводнения на Дальнем Востоке.
«Ректорское сообщество Дальнего Востока, профессора, преподаватели, безусловно,
обеспокоены ситуацией, сложившейся в крае вследствие масштабного паводка, –
заявил ONF.RU глава Совета ректоров Дальневосточного федерального округа,
ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко. – Большая
помощь требуется пострадавшим вузам, школам и населенным пунктам, и такую
помощь мы посильным образом организуем. Но сегодня огромное значение для нас
имеет то, что на эту беду столь активно откликнулись ОНФ, Российский Союз
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ректоров и все вузовское сообщество страны. Это для нас – колоссальная поддержка!
Беда объединила все вузы России в едином порыве, она еще больше нас сплотила.
Мы искренне благодарны всем нашим коллегам».
«Конечно, сегодня для нас чрезвычайно важна материальная помощь, поступившая от
Союза ректоров – солидная сумма в 4 млн рублей. Но еще более важно внимание,
оказанное коллегами – это большая моральная поддержка, – уверен ректор
Дальневосточного государственного аграрного университета Павел Тихончук. – Здесь
на местах мы видим воочию разгул стихии в крае – есть населенные пункты, где дома
затоплены, а люди оказались без крова. В нашем вузе оказался полностью
затопленным спортивно-оздоровительный центр, где проходит учебная практика.
Здания стояли затопленными больше трех недель, в результате пострадали учебные
классы, студенческие корпуса, столовая – вся инфраструктура. Кроме того, оказались
полностью затопленными цокольные этажи наших учебных корпусов, утрачено
оборудование. Большие средства потребуются для капитального восстановления
электроснабжения. Из-за того, что ливневые дожди сопровождались сильными
ветрами, не выдержала кровля, во многих аудиториях сегодня невозможно вести
занятия – большинству из них необходим специальный ремонт. Мы очень
признательны Союзу ректоров и Общероссийскому народному фронту, благодарны
ректорам сельскохозяйственных вузов, которые звонили со словами поддержки. К
нашим проблемам коллеги действительно оказались неравнодушны».

http://onf.ru/2013/09/25/soyuz-rektorov-perechislil-vuzam-i-shkolam-dal-nego-vostokabolee-9-5-mln-rublej/
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STRF.ru / Марина Муравьева // Игры, в которые играют вузы,
27 сентября 2013 года

В этом году в рейтинге вузов QS Новосибирский национальный исследовательский
госуниверситет (НГУ) продвинулся почти на 20 позиций, опередив МФТИ, МГИМО
и Санкт-Петербургский политех. В общем рейтинге у него 352-е место, среди
российских вузов – четвертое. Как из топ-400 попасть в топ-100, STRF.ru рассказал
ректор НГУ Михаил Федорук.
В последнее время российские вузы проявляют повышенный интерес к своим
выпускникам, особенно из числа успешных и обеспеченных. Вот и в НГУ прошел
первый конгресс выпускников. Почему решили его провести?
– Идея возникла в мае прошлого года, когда к нам приезжали представители
диаспоры из США и Европы. Глаз замыливается, интересно узнать, каким видят
развитие университета люди со стороны, в том числе те, кто не живет в
Новосибирске. Всего на конгресс зарегистрировалось около 440 человек. Прозвучало
несколько интересных идей, в частности, известный российский банкир Игорь Ким
предложил создать бизнес-школу, а продюсер современных сериалов Константин
Наумочкин – снять фильм об Академгородке, чтобы популяризировать науку, физику.
По его словам, после запуска сериала «Интерны» возрос интерес к профессии врачей.
Пропаганда очень важна. Во время конгресса прошел круглый стол «Какая наука
нужна в НГУ?». И вы знаете, там были очень горячие споры. Понятно, что надо
модернизировать учебные курсы, внедрять онлайн-курсы, развивать дистанционное
образование.
По итогам конгресса создали международную ассоциацию выпускников – «НГУСоюз», которая будет способствовать продвижению имиджа университета,
укреплению его репутации за границей. В совет ассоциации вошли около 20 человек
из науки, бизнеса. Наш университет создан почти 55 лет назад – в следующем году
будем праздновать юбилей. За это время мы выпустили более 50 тысяч человек.
Среди них числятся, например, Ефим Зельманов, лауреат Филдсовской премии,
Владимир Евгеньевич Захаров, один из создателей нелинейной физики. Только в
Соединенных Штатах Америки работает около 450 или 500 выпускников. Конечно,
качество университета определяется его выпускниками.
Мы приняли решение проводить конгресс ежегодно. Хотя пессимистов хватает. Ктото написал, что это был первый и последний конгресс. Но я таких взглядов не
разделяю. Университет нуждается в выпускниках, в их советах, участии.
Кроме репутации выпускники могут быть полезны еще и с финансовой точки зрения.
Вы рассчитываете на их помощь?
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– У нас уже есть фонд помощи университету «Наш НГУ» – он создан по моей
инициативе. Есть фонд помощи Физматшколе. Сформирован эндаумент-фонд.
Необходимо придать новый импульс их работе. Я надеюсь, выпускники станут
мотором всей этой деятельности.
Эндаумент-фонды – американская традиция. В России она приживается с большим
трудом. Как вы оцениваете перспективы развития этих фондов в наших вузах?
– Участие бизнеса в работе вузов у нас пока в целом слабое. Надо работать с
выпускниками, объяснять им, что они дают деньги не на какие-то абстрактные вещи,
а на что-то полезное. Но такие фонды, как у Гарварда или MIT, у нас, наверное,
никогда не появятся. В России пока просто нет такой культуры.
В этом году в рейтинге вузов QS НГУ продвинулся почти на 20 позиций. За счет чего
вам удалось этого добиться?
– В прошлом году мы тоже поднялись, на 29 мест. Это именно тот рейтинг, на
который наш вуз ориентируется, а успех в нем на 50% зависит от репутации вуза
среди академического сообщества и работодателей.
Мы поднялись за счет укрепления своей репутации по оценкам академического
сообщества. А также почти в два раза увеличили количество иностранных студентов.
Например, у нас стартовал в 2011 году пилотный проект с Хэйлунцзянским
университетом (г. Харбин, КНР), на базе которого открыт Китайско-российский
институт. Подготовка китайских студентов идет по шести направлениям, занятия по
профессиональным дисциплинам ведут на русском языке преподаватели НГУ.
Лучшие студенты имеют возможность продолжить обучение в Новосибирске и при
условии освоения совместной образовательной программы получить диплом не
только в Хэйлунцзянском университете, но и в НГУ.
Из каких стран собираетесь привлекать студентов?
– Прежде всего нацелены на Юго-Восточную, Центральную и Северную Азию.
Ориентируемся и на Европу, хотя понимаем, что сложно привлечь молодежь из этого
региона. Прогресс в данном направлении связываем с открытием магистерских и
аспирантских программ на английском языке. В настоящее время их разработано
около десяти, прежде всего по естественно-научным направлениям.
В ведущих вузах мира, которые занимают топовые позиции в мировых рейтингах,
количество иностранных студентов составляет не менее 15%, а в некоторых доходит
до 30%. Новосибирский университет небольшой – 6 тысяч студентов, поэтому, когда
мы сможем привлечь хотя бы 500 иностранцев, это будет хорошим результатом. Это
если говорить о студентах полного цикла обучения.

128

Опять же, в лучших университетах мира бакалавров в общей структуре обучающихся
меньше 50%. Т.е. надо делать упор на магистерские программы и PhD-программы
(подготовка аспирантов).
Чтобы расширять набор по этим направлениям, нужны общежития.
– Да, у нас построено два новых общежития. Одно из них сдали осенью прошлого
года. Каждое рассчитано примерно на 500 человек. У нас также есть очень старые
общежития 1960–1970-х годов постройки. Им по 40–50 лет. Их капитальный ремонт
требует очень больших затрат. Таких денег у университета, по крайней мере на
данном этапе, нет. Мое предложение – потихоньку выводить старые общежития из
эксплуатации и строить на их месте новые. Это дешевле обойдется.
Если мы действительно хотим стать вузом мирового уровня, то нам надо развивать
инфраструктуру. Сейчас мы строим новый главный корпус – 55 тысяч м2, хотя был
запланирован на 126 тысяч м2.
Нам надо развивать совместную инфраструктуру с Сибирским отделением РАН. 85 из
119 выпускающих кафедр расположены на территории СО РАН. Наши студенты
после третьего курса уже работают в академических институтах. Тем не менее
учебные занятия проводятся в университете. Из-за нехватки площадей мы
вынуждены вести занятия в три смены.
Один из главных показателей, который позволит вузам продвинуться в
международных рейтингах, связан с публикационной активностью. Как собираетесь
ее увеличивать?
– В основном мы надеемся на кооперацию с учеными СО РАН. Например, в
Институте ядерной физики более 40 исследователей имеют индекс цитируемости
больше 1000. А это приличная цифра. Поэтому нам надо активнее сотрудничать,
привлекать ученых к преподаванию в университете, создавать совместные
лаборатории. В этом году мы точно создадим 10-15 лабораторий совместно с
Сибирским отделением. И тогда, я думаю, у нас появится резерв повышения индекса
цитируемости – и очень существенно. Мы планируем увеличить данный показатель в
3,5 раза, к 2020 году в наших планах стоит 3000 статей, индексируемых Scopus.
Собираетесь привлекать зарубежных ученых?
– Сейчас начинается четвертая волна конкурса мегагрантов. Мы в тройке лидеров по
количеству победителей – семь мегагрантов, в том числе два из них с бывшими
выпускниками университета.
Одно из направлений нашей программы связано с созданием так называемых
зеркальных лабораторий: человек, который работает за границей, приезжает сюда и
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создает такую же лабораторию, «выращивает» тут лидеров. Эта лаборатория будет
способна через несколько лет функционировать самостоятельно здесь, в
Новосибирске.
Конечно, мы будем привлекать зарубежных ученых, в том числе из российской
диаспоры. Но за счет этого можно решить только часть проблемы. Допустим,
взлететь в рейтингах. Но потом если эти зарубежные ученые уедут, что после них
останется? В идеале – научные школы. Вот только создаются они не быстро, даже
десяти лет может не хватить. Поэтому я считаю, что у нашего университета есть
очень большое конкурентное преимущество – это тесная интеграция с СО РАН.
НГУ попал в число 15 вузов-победителей, которым государство выделит
дополнительное
финансирование
на
повышение
их
международной
конкурентоспособности. Вы уже разработали дорожную карту для продвижения в
рейтингах?
– Мы как раз сейчас над этим активно работаем. И даже привлекли к разработке
карты консалтинговое агентство. К 15 октября мы должны представить карту в
Минобрнауки. А 25 или 26 октября будет очное утверждение дорожных карт.
Поэтому мы, конечно, готовимся.
Когда мы разрабатывали свою программу повышения конкурентоспособности, то
проанализировали путь вузов из топ-400 рейтинга, где мы сейчас находимся, в топ100. Оказалось, что ни один университет в мире не делал такой быстрый рывок за
пять лет. Три вуза совершили скачок из топ-400 в топ-200. Перед нами поставлена
очень сложная задача. Но она решаема.
Конечно, рейтинги – это не самоцель. Но если мы хотим котироваться на мировом
рынке образовательных и научных услуг, то нам надо играть в эти игры.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62812#.UkqezvqGgiQ
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РИА Новости // Союз ректоров: вузы РФ должны иметь равные
условия для развития, 28 сентября 2013 года

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров отметила, что нынешний
образовательный курс во многом основывается на попытках исключительно
административного регулирования конкурентоспособности вузов, при этом он не
создает стимулирующих механизмов для всех.
Качественный рывок российской образовательной системы состоится только при
условии равных возможностей роста для всех вузов, заявила в пятницу РИА Новости
генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина.
«Эффективное развитие отечественного высшего образования возможно только через
создание в вузовской сфере реальной конкурентной среды – равных возможностей
для всех вузов и четкой связи государственной поддержки университетов
с показателями их развития», – отметила Каширина, комментируя дискуссию IV
международной конференции Российской ассоциации исследователей высшего
образования, проходящей в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) и
рассматривающей оптимальную модель развития российского высшего образования.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров отметила, что нынешний
образовательный курс во многом основывается на попытках исключительно
административного регулирования конкурентоспособности вузов, при этом он
не создает стимулирующих механизмов для всех.
По словам Кашириной, общество задается вопросом об адекватности отдачи от
вложений государства в развитие так называемых ведущих вузов. Она напомнила, что
по данным ВШЭ средний балл ЕГЭ поступивших на первых курс ряда федеральных
университетов стабильно ниже, чем у отраслевых и иных «неведущих» вузов.
Международно признаваемые показатели публикационной активности многих
региональных технических вузов «без статуса» во много раз выше, чем у
исследовательских университетов, а в топ мировых вузов по версии QS вошел
Воронежский госуниверситет, опередив статусных коллег.
Каширина отметила, что усиленная финансовая поддержка ведущих вузов не дала
ожидаемых результатов. «Вузы, не имеющие большой финансовой поддержки,
включили форсаж и активно развиваются. Это значит, что залогом развития не может
быть лишь накачивание бюджетными средствами»,- заключила она.
http://ria.ru/society/20130928/966425342.html
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Портал машиностроения // Стартовала VI Всероссийская
конференция молодых ученых и специалистов «Будущее
машиностроителей России», 30 сентября 2013 года

В МГТУ им. Баумана стартовала VI Всероссийская конференция молодых ученых и
специалистов «Будущее машиностроителей России». Ведущий технический вуз
объединил представителей сотен технологических предприятий, студентов,
аспирантов, молодых ученых и заслуженных академиков со всех уголков страны.
Вместе им предстоит найти решение основной проблемы российского ОПК –
отсутствия профессиональных кадров. И, как показал первый день работы
конференции, ответ на этот вопрос, похоже, найден. Теперь предложение молодых
ученых должно быть озвучено на государственном уровне, и поможет им в этом
крупнейшее объединение промышленных предприятий страны – Союз
машиностроителей России.
Первый вице-президент Союза, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности, Президент Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев, открыв панельную
дискуссию форума, обозначил главную тему конференции – решение кадровой
проблемы оборонно-промышленного комплекса страны. «Мы сегодня должны
обеспечить эффективное взаимодействие между институтами, которые готовят вас –
завтрашних капитанов производств и этими производствами. Именно от вас зависит какой будет промышленность России уже в ближайшее время. И не только
промышленность, а вообще вся российская экономика», – заметил он на открытии.
Гутенев добавил, что интеграция образования, науки и высокотехнологичного
производства – именно тот путь, по которому сегодня должна идти сегодня страна.
Именно поэтому члены Союза машиностроителей России, отстаивающие интересы
отрасли в нижней палате российского парламента, уже в ближайшее время внесут на
рассмотрение законопроект, способствующий более быстрой и эффективной
интеграции
образования,
науки
и
производства.
«Это
повысит
конкурентоспособность машиностроительной отрасли страны, поможет реализации
научно-технического потенциала молодежи
и
развитию инновационной
промышленности», – отметил парламентарий, подчеркнув, что работа будет вестись
совместно с Российским Союзом ректоров, который уже неоднократно выступал
партнером крупнейшего объединения машиностроителей в проведении школьных
олимпиад и селекции одаренных детей.
Актуальность подобной законодательной инициативы сегодня чрезвычайно велика,
особенно в свете недавно принятого закона «Об образовании», в котором многие
моменты не учтены. По мнению Владимира Гутенева, этот документ не в полной
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мере решает задачу формирования инновационного поколения специалистов. Не
исключено, что в рамках доработки этого закона будет озвучен вопрос увеличения
срока обучения в аспирантуре для технических специалистов до пяти лет, а также
усилены позиции бизнеса в решении общегосударственных задач. «Было бы
неправильно надеяться только на государство в области финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, тем более прикладных
исследований. В нашей стране доля бизнеса в НИОКР составляет всего 6%, в то
время как в Европе – 20-25%, а в Японии и США – до 70% идет в разработку новой
техники, новых товаров с более конкурентоспособными потребительскими
качествами», – уточнил законодатель.
Отдельная поправка Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, по
словам Гутенева, будет касаться ограничения роста платы за общежитие, привязывая
его предельный уровень к МРОТ. «Может быть, это мелочи, но из них состоит
комфорт студенческой жизни, возможность получать новые знания», – подчеркнул
Первый вице-президент Союза машиностроителей России. По его словам, сегодня
существует огромный разрыв между квалификацией выпускников и теми
требованиями, которые предъявляет промышленность к специалистам. Кроме того,
стартовые условия, в первую очередь финансовые, ставят крест на карьере некоторых
талантливых специалистов, вынуждая их решать проблемы обеспечения семьи,
отдельного жилья и т. п. И решая эти вопросы, некоторые специалисты принимают
приглашения зарубежных компаний – перебираются жить за границу.
Что делать с такой утечкой кадров? По мнению ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана
Анатолия Александрова, единственный способ остановить миграцию наших
специалистов за рубеж – создать приемлемые для них условия. «Если мы будем
закрывать границу, если мы будем их привязывать – это не поможет. Нельзя
остановить движение крови, нельзя остановить движение людей по планете. Но
можно создавать условия, тогда они останутся работать здесь. В наших лучших
центрах мы создали такое условие, и они работают здесь, хотя они уже прошли
стажировку в десятках стран, но они возвращаются работать сюда», – заметил он.
С ними солидарен и генеральный директор Центрального аэрогидродинамического
института им. профессора Н.Е. Жуковского Борис Алешин, который заметил, что
повысить заинтересованность студентов в работе на отечественные науку и
промышленность можно не только материальными стимулами. По его словам, ни в
одной стране мира сейчас не стартует и не осуществляется столько разнообразных
новых проектов, как в России, и это позволяет говорить о том, что здесь у молодых
специалистов – вчерашних студентов – есть наибольшие шансы для самореализации.
«Даже крупные иностранные компании, такие как, например, Sagem, Liebherr,
присылали к нам своих ребят работать и учиться, потому что не так много новых
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проектов по миру. Где еще строятся новые самолеты? Только у нас, а ведь это очень
непростая вещь. Поэтому, чем более интенсивно экономика развивается в
индустриальном плане, чем больше она формирует предложений, тем больше шансов
ребят удержать. Это факт», – отметил он.
Но, несмотря на такое обилие идей, дорабатывать проекты и на их основе воплощать
инновации в жизнь, у нас в стране приходится иностранным инжиниринговым
компаниям. Так считает Первый заместитель министра торговли и промышленности
Глеб Никитин, который отметил, что современная экономика и промышленность
требуют массового внедрения инноваций в повседневные вещи. «Этот запрос идет от
бизнеса, от сформировавшихся коллективов людей, которые не только знают основы
технологии, но и многократно их применяли. И они, к сожалению, зачастую
заказывают новые проекты у зарубежных инжиниринговых компаний. Инжинирнг –
это и есть основа для трансферта технологий, точка и почва, дающая основу для
новых технологических решений», – рассказал он. По его мнению, сегодня
чрезвычайно важно создать в стране некую критическую массу коллективов, которые
способны многократно тиражировать существующие технологические решения.
«Ведь, как известно, количество переходит в качество. Они будут участвовать в
выработке новых прорывных решений, предлагать новые технологии. Это уже имеет
место быть, но нам бы хотелось, чтобы этот процесс был массовым, и залог этого
заключается в формировании инжиниринговых компетенций», – заметил он.
И такая работа сегодня уже ведется. Не так давно в ОАО «Рособоронэкспорт»
состоялось заседании Комиссии Союза машиностроителей России по развитию
инжиниринга, где впервые был представлен закон «Об инжиниринговой
деятельности». Уже через месяц он будет его направят на рассмотрение Экспертной
группой при Общественной палате, и до нового года внесен в Государственную Думу
РФ.

http://www.mashportal.ru/machinery_news-32126.aspx
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STRF.ru / Огнев Алексей // Вуз и бизнес: щель и швах,
30 сентября 2013 года
На Западе бизнес и вузы дружат по доброй воле, а в наших неплодородных для
инновационной коммерции солончаках их союз выглядит навязанным извне
неравным браком, зато потемкинские костюмы для супругов пошиты на славу. К
такому выводу пришел корреспондент STRF.ru, послушав экспертов за круглым,
вернее, продолговатым столом в Ассоциации менеджеров.
Оскал небоскреба
Москва-Сити напоминала недолеченную челюсть состоятельного господина: многое
уже имплантировали, но кое-что продолжают латать. Серебристый лифт возносил
участников дискуссии на пятнадцатый этаж одного из сверкающих зубьев. Дальше
сложно было не припомнить кинотрилогию братьев Вачовски: матрица отключалась,
с глаз спадала пелена, и внутри великолепия из стекла и железобетона возникала
клетушка, где плескался тусклый свет и хилый звук, презентации транслировали с
проектора на тумбочке, а полсотни человек рассадили в три ряда строго
перпендикулярно к экрану, так что разглядеть происходящее на нем удавалось лишь
немногим счастливчикам. Плетение словес длилось часами, перерыв решили
отменить, так что спикеры и слушатели постепенно исчезали за дверью, как
музыканты в «Прощальной симфонии» Гайдна. Обсуждение строилось по методу
психотерапии: вначале рисовались мрачные полотна, потом находились слова
утешения. Бизнесу до вузов мало дела, тут вам не Штаты, а наследие Госплана и
нагана, но ничего: стерпится – слюбится.
Алло, где кадры?
Представитель «Ростелекома» Юрий Милицин рассказал, что компания создала
базовые кафедры для «штучной подготовки магистров» в пяти вузах, на четырех из
них уже учатся по 10-15 студентов, на пятую заканчивается набор. В перспективе
кафедр будет восемь. Продвинутых специалистов по технологиям у «Ростелекома»
нет, он лишь оператор связи и тонкие вопросы отдает на аутсорсинг, поэтому
молодые люди получают знания не только от вузовских преподавателей и
сотрудников компании, но и в центрах компетенций на базе научноисследовательских институтов.
По словам господина Милицина, в вузах осталось мало адекватных профессионалов,
которые владели бы материалом на современном уровне и смотрели бы вперед, а не в
прошлое. Приходится передавать огромный объем быстро меняющихся знаний с
помощью дистанционного обучения и выращивать своего рода «сетевую академию».
Еще один больной вопрос – отсутствие оборудования. В лабораториях Московского
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технического университета связи и информатики ростелекомовцы обнаружили
прямо-таки музейные экспонаты, например коммутатор на транзисторах полувековой
давности. Приходится реализовать схему распределенной лаборатории, поскольку
снабжать приборами каждую кафедру слишком дорого.
В финале выступления господин Милицин обмолвился, что «Ростелеком» обкатывал
свои разработки не только с Минздравом, но и с Московской патриархией – по всей
видимости, устранял помехи связи с высшими сферами.
Шнур, швах, транш
– Помните, в свое время ссылались на Брежнева и Карла Маркса? А мы всегда
ссылаемся на Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России.
Документ нам очень нравится, мы его постоянно перечитываем. Оказывается, он
выполняется! Мы рады работать в фарватере правительства! – бодро провозгласил
Николай Тойвонен, проректор по стратегическому развитию Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики (он же ИТМО), чьи доходы от исследований и разработок, как
выяснилось, одни из самых высоких среди отечественных вузов.
По его словам, в регионах с инновациями «ситуация шваховая», ибо там структуры
«Роснано» и РВК «находятся в замороженном состоянии и не подтаскивают
стартапы». Поэтому приходится искать альтернативные пути. Скажем, в Мордовии не
без участия ИТМО летом открылся Инжиниринговый центр волоконной оптики.
Минпромторг выделяет на него миллиард рублей, правительство республики еще
полмиллиарда, первые транши уже прошли. Возможно, подобные центры вскоре
откроются в Красноярском крае, Самарской и Вологодской областях.
– Реального заказа для вуза от нашей индустрии мало, – посетовал господин
Тойвонен. – Российские компании не проявляют к нам интереса. А если проявляют,
то предлагают тупо закупить оборудование. А оно нам надо? Нам нужны НИОКР!
Нам нужен реальный процесс! Мы лучше сами 50 миллионов вложим и купим все
оборудование за рубежом.
Дальше осведомленный проректор процитировал слова некоего «большого человека
во власти», сказанные два года назад в Томске: «Господа ректоры, если ваши
инновации не покупают российские компании, гоните все на Запад». В ИТМО этому
совету сверху следуют исправно и работают в основном с американским и немецким
бизнесом. Насильно мил не будешь.
Круг, порок, прыг-скок
Наши вузы и бизнес живут в разных мирах, полагает Анна Белова, председатель
совета директоров «Российской венчурной компании». В Соединенных Штатах и
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Великобритании научно-исследовательские команды университетов сильнее, чем в
России. В Кембридже 60% профессорского времени уходит на исследования и только
40% на лекции и семинары. Соответственно, у частных компаний высок спрос на
вузовские разработки. У нас его пытаются создать искусственно, но выделенные на
эти цели бюджетные деньги тратятся без качественного результата, возникает
порочный круг. Управленцы стратегически не мыслят, ни в краткосрочной, ни в
долгосрочной перспективе. «Мы сталкиваемся с разрывами», – констатировала
госпожа Белова. Но согласиться с ней было сложно: разве с разрывами сталкиваются?
Обычно туда проваливаются. Впрочем, деловая леди уверена, что разрывы можно
перепрыгнуть, как успешно перепрыгнули целое поколение отечественные операторы
сотовой связи: миновали аналоговую и сделали ставку на цифровую.
Диалог вузов и бизнеса сравнил с беседой автоответчика и автопилота Сергей
Пятенко, гендиректор Экономико-правовой школы компании «Финансовые и
бухгалтерские консультанты». Он же обрисовал маршрут к светлому будущему для
страны с нашим уровнем развития, находящейся на 50-60-м месте в мире. Всем
трудоспособным гражданам надо непременно перейти на шестидесятичасовую, а еще
лучше семидесятичасовую рабочую неделю. Выходные устраивать дважды в год:
зимой и летом. На пенсию выходить не раньше 80 лет. Почти все страны бывшего
Советского Союза пенсионный возраст повысили, нам этой чаши тоже не миновать.
Пора привыкать к перегрузкам. Правда, о плодах изнурительного марш-броска
господин Пятенко умолчал. Как бы он боком не вышел в стране, где мерилом работы
служит усталость.
Но лучшие слова утешения нашел вице-президент Ассоциации менеджеров Алексей
Каспржак, предавшийся воспоминаниям о том, как переживала недавний финансовый
кризис Тверская область, где некогда он занимал высокие правительственные посты,
вплоть до заместителя губернатора. Западные инвесторы, например «Хитачи»,
продолжали перманентное общение с местной властью и выглядели веселыми и
довольными, их не напрягали нехорошие предчувствия, напротив, они радовались,
что настало время для исследований и развития. В общем, находили в бурях покой.
Российские компании, как несложно догадаться, вели себя совершенно иначе. Но
зачем суетиться? Если кризис начался, стало быть, скоро кончится. Ждать его финала
лучше, чем трястись от ужаса в предвкушении начала. А избежать кризиса
невозможно.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=62911#.Ukql2_qGgiQ
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STRF.ru / Марина Муравьева // Русский вуз с азиатским уклоном,
30 сентября 2013 года

Во Владивосток я прилетела с группой московских журналистов, чтобы посмотреть
новый кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). От аэропорта
до острова Русский, где он находится, ушло около часа. С моста через пролив Босфор
Восточный открывается вся территория вуза. Картина впечатляющая: прямо на
берегу моря разместилось больше 20 светло-бежевых и серых зданий – учебных
корпусов, студенческих и преподавательских общежитий. Огромная площадь кампуса
– 140 гектаров – пока еще не вся занята. В планах – строительство второй очереди. Но
уже сейчас создан настоящий университетский городок, о котором может только
мечтать любой российский вуз.
150 вагонов имущества
Мы разместились в университетской гостинице. В кампусе к сдаче постоянно готовы
300 номеров. Для гостей они стоят от 4500 рублей в сутки. Самые дорогие, за 7000,
находятся на верхних этажах и негласно именуются президентскими люксами. Там
жили главы государств во время саммита АТЭС-2012, для которого, в общем-то, и
строился комплекс, впоследствии переданный университету. От обычных они мало
чем отличаются, только размерами (одна из наших журналисток, долго уговаривая
администрацию, все-таки смогла туда попасть и была разочарована). По словам
руководителя пресс-службы ДВФУ Алексея Магаляс, все номера – и в гостиницах, и
в студенческих общежитиях – типовые. Почти белые стены и темная мебель: кровать,
письменные столы, шкафы, ванная комната. Разница только в количестве мест – на
одного или на двоих. Для студентов их стоимость составляет 2800 рублей в месяц,
для преподавателей – 6000.
С начала учебного года в новый кампус переехали 6,5 тысячи студентов, остальные
(всего в ДВФУ 26,5 тысячи учащихся) живут на материке в своих квартирах либо в
оставшихся там старых общежитиях, где цены намного демократичнее – около 900
рублей в месяц, зато и условия не сравнить. Переезжать на остров силой никого не
заставляют. Но вузовская администрация надеется, что на территории кампуса
удастся создать такую комфортную обстановку, что желание здесь жить появится
даже у местных студентов и сотрудников. 120 преподавателей уже получили
одобрение на размещение в вузовских гостиницах. Поселиться здесь в двухместном
номере можно с супругой/ом, которые не работают в ДВФУ. Жилые корпуса
рассчитаны на 10,5 тысячи мест.
«Наличие кампуса у вуза – один из важнейших элементов его развития, – уверен
ректор ДВФУ Сергей Иванец. – Многие ведущие университеты мира имеют
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локальное размещение всех своих зданий. Вопрос не только в удобстве, но и в том,
что только за счет этого может сформироваться особая университетская среда, особая
атмосфера».
Конечно, возникает множество бытовых проблем – с переселения вуза прошло совсем
мало времени. Но, по заверениям ректора, все вопросы рабочие и оперативно
решаются: «Даже когда семья переезжает в другую квартиру, и то возникают
проблемы, а у вуза миллион квадратных площадей, по объему перевезенного
имущества получился огромный железнодорожный состав, примерно 150 вагонов.
Можно представить, сколько возникает разных непредвиденных обстоятельств».
Медицина под боком
Разместившись в гостинице и отобедав в университетской столовой (качеством еды
вроде бы все остались довольны, да и цены приемлемы), мы отправились знакомиться
с первой «достопримечательностью» ДВФУ – медицинским центром. На его
строительство ушло 6,5 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда – на оборудование.
Некоторое считается уникальным не только по меркам Дальнего Востока, но и всей
России, например четырехрукий робот-хирург «Да Винчи» (Da Vinci). Врач и
ассистент работают дистанционно, контролируя ход операции в режиме реального
времени в формате 3D. «За счет этого полностью исключается тремор рук хирурга, не
травмируются мелкие сосуды, что обычно приводит к большим кровопотерям во
время операции», – поясняет замдиректора медцентра Жанна Юн.
Всего в центре семь операционных с новейшей техникой. Установлен первый на
Дальнем Востоке трехтесловый магнитно-резонансный томограф (МРТ), аппарат
ПЭТ/КТ, позволяющий выявлять метастазы при онкозаболеваниях. Оборудована
автоматическая биохимическая лаборатория – из одной пробирки можно выполнить
до 1600 анализов за час.
Из семи этажей медцентра верхние три отданы под стационар на 200 коек. Есть
палаты семейного пребывания – две комнаты (в одной – пациент, в другой –
родственники), душ и туалет. Из окна потрясающий вид – на горы и море.
Журналисты тут же окрестили эти палаты люксами. Простым смертным по полису
обязательного медстрахования они, скорее всего, не достанутся. Предназначены для
обеспеченных пациентов.
Медцентр – структурное подразделение ДВФУ. Пока он не выйдет на
самоокупаемость, будет поддерживаться университетом. Зарплаты у сотрудников в
2–3 раза выше, чем в других поликлиниках Владивостока. В частности, медсестры
смогут получать по 25–30 тысяч, заверила Жанна Юн. В штате медцентра будет 700
человек: 200 врачей, 400 сестер, остальные – вспомогательный персонал. Пока
принято 100.
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ДВФУ врачей не готовит и не собирается. Но в этом году здесь открыли Школу
биомедицины, набрали студентов по нескольким специальностям – биомедицина,
биохимия, фармация и другие. Упор будет делаться на подготовку исследователей,
главным образом по магистерским программам.
«В России это первый случай открытия медицинской клиники при вузе
немедицинского подчинения, – подчеркнул Сергей Иванец. – Сложная штука.
Нормативная база проработана не до конца. Не все ясно с финансированием. Мы
надеемся, что справимся, проложим этот путь, а тем, кто пойдет за нами, будет легче.
Это распространенная в мире практика. Хорошие клиники работают при ведущих
университетах. Очень удобно, когда в одном месте сконцентрированы обучение,
наука и практика. Мы собираемся развивать такой биомедицинский кластер».
Пустить здания с молотка
После медцентра нас привели в главное здание ДВФУ, где располагается вузовская
администрация и различные студенческие объединения. Например, молодежный офис
Сбербанка. Здесь журналистам долго рассказывали о преимуществах такой
кооперации вуза и банка – студенты кафедры банковского дела уже с первого курса
начинают осваивать будущую профессию, работая в офисе. Порадовавшись за
будущих банкиров, мы поднялись на 11-й этаж здания. Здесь располагается огромный
конгресс-холл. В университете много помещений, предназначенных для выставок,
симпозиумов, конференций, – их площадь составляет 9 тысяч квадратных метров.
«Это очень важная для нас тема, – сказал ректор ДВФУ. – За прошедший после
саммита год у нас прошло около 40 международных мероприятий. Перед
университетом поставлена задача стать центром образования, науки, инноваций.
Причем не только на Дальнем Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А
если ты претендуешь на такую роль, то тебе надо организовывать встречи, дискуссии,
приглашать экспертов, специалистов в разных областях, завоевывать свой авторитет
как выгодной, удобной, интересной, содержательной площадки».
С балкона 11-го этажа открывается вид на большую часть кампуса. Комплекс жилых
корпусов, парковая зона – 55 гектаров. Чтобы студентам было удобно перемещаться
от одного здания к другому, университет закупил велосипеды, которые бесплатно
выдаются напрокат. Университет гордится огромным спорткомплексом –
организаторы встречи хотели нам его показать. Но уставшие, не спавшие почти целые
сутки журналисты от этой экскурсии отказались – поверили на слово, что с
тренажерами и спортинвентарем здесь полный порядок.
Хотя масштабы кампуса уже сейчас поражают, вузовская администрация планирует и
дальше развивать территорию. Вторая очередь стройки будет вестись не за счет
федеральных средств, а на деньги ДВФУ. По распоряжению Правительства России
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будут продаваться университетские здания на материке. Объявят аукцион, чтобы
получить за них максимальную цену. Деньги попадут в федеральный бюджет, а затем
вернутся в вуз на новое строительство.
В кампусе пока мало досуговых мест – парки с лавочками и места общепита не в счет.
Остров Русский хоть и считается одним из районов Владивостока, но находится в
значительном отдалении от города. Вокруг кампуса еще не развита инфраструктура, в
том числе и бытовая. На почту ректору приходят от студентов предложения открыть
на территории ДВФУ и парикмахерские, и кафе, и другие необходимые для жизни и
быта структуры. Руководство университета приняло решение отдать под аренду
несколько тысяч квадратных метров. По согласованию с вузовской администрацией
предприниматели будут размещать здесь свои заведения. Уже сейчас есть
продуктовые магазины, «Почта России», отделения банков. Открывается кафе с
азиатской кухней.
Разговор с пристрастием
В том же 11-этажном здании ДВФУ нам организовали неформальное общение с
ректором. Сергей Иванец дипломатично отвечал даже на самые каверзные вопросы
журналистов. В подтексте многого из того, что спрашивали, оставалась мысль:
дескать, кому нужен университет в такой дали от Центральной России, и зачем
государство вкладывает в него такие большие деньги – на строительство кампуса
потрачено около 70 миллиардов рублей.
«На Дальнем Востоке до сих пор сохраняется негативный тренд по оттоку населения
в другие города и страны, – попытался объяснить ректор. – Федеральный университет
– это точка притяжения людей. Он уже сейчас охватывает 10 тысяч сотрудников, 3
тысячи преподавателей и десятки тысяч студентов. В этом году мы приняли 30%
иногородних студентов из 50 регионов России. Шесть из Москвы, четыре из СанктПетербурга, в прошлом году из этих городов было два и один соответственно –
положительная динамика. Уникальный случай – один человек из Калининграда.
Причем у этих студентов высокие баллы ЕГЭ, так что они могли поступить во многие
другие вузы. Значит, выбор нашего университета они сделали осознанно,
целенаправленно. У нас предусмотрена система поощрения для высокобалльников:
всем оплатили дорогу до Владивостока, обеспечили повышенную стипендию – 4500
вместо обычной 1300. Кстати, в ДВФУ это очень распространенная практика –
предусмотрено 19 видов стипендий за различные достижения в творчестве, науке,
спорте и т.д. Более 15% студентов получают повышенные стипендии. Так что мы
предпринимаем усилия для привлечения студентов. Следующий вопрос – останутся
ли они после вуза на Дальнем Востоке. Это будет зависеть от разных факторов.
Рынок труда в регионе растущий, реализуются мощнейшие инвестиционные проекты.
Для них нужны сотни, тысячи специалистов ежегодно».
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Далеко от Москвы, близко к Китаю
Да, от Владивостока до Москвы лететь на самолете девять часов, но он располагается
не в глухой степи, а в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, в окружении
необыкновенно оживленных, быстрорастущих и густонаселенных соседних стран. И
хотя они находятся за пределами российской границы, нет никаких оснований не
считать их зоной влияния ДВФУ в части привлечения студентов и преподавателей, а
также проведения совместных исследований. Для наглядности ректор приводит
сравнение. Если взять радиус тысячи километров, так называемой экономической
доступности – один час на самолете, то, описывая окружность с центром в Москве,
захватываешь территорию с 70 миллионами человек. А с Владивостоком – 350
миллионов.
По данным министерства образования КНР, в прошлом году почти миллиону
абитуриентов не хватило места в университетах. Вот это тот контингент, с которым
надо работать ДВФУ, считает Сергей Иванец. Уже сейчас из тысячи иностранных
студентов ДВФУ 60% из Китая, остальные из Индонезии, Кореи, Малайзии,
Вьетнама. К 2019 году, когда завершится программа развития ДВФУ, утвержденная
Правительством России, количество иностранных студентов должно составить 7,5
тысячи человек. Для этого нужно вести активную рекламную, пропагандистскую
деятельность. В Китае действует около 2 тысяч специально аккредитованных
агентств, которые собирают заявки от абитуриентов, желающих обучаться за
рубежом. Из них 40–50 наиболее крупных и авторитетных. Для ДВФУ это
приоритетные партнеры. Китайцев больше всего интересует русская литература,
культура, а также экономика и менеджмент.
Для привлечения иностранцев в ДВФУ собираются увеличивать количество
англоязычных образовательных программ – пока десять. Для их развития надо
подтягивать языковой уровень преподавателей. 500 человек уже прошли курсы
английского и стажировки в зарубежных вузах – с ними у вуза заключено 40
соглашений о сотрудничестве. Например, с Австралией запущена совместная
программа по экономике и менеджменту (стоит 195 тысяч рублей в год). Выпускники
получают два диплома.
Большие надежды возлагаются на иностранных профессоров и ученых. Сегодня в
вузе работают 170 приглашенных специалистов из Китая, Кореи, Сингапура, США и
других стран. В ДВФУ есть несколько программ по их привлечению. По одной из них
университет выплачивает приглашенному специалисту годовой грант в размере 2
миллионов рублей. Эти средства он может тратить по своему усмотрению, в том
числе и на формирование в вузе лаборатории. Университет уже провел два конкурса
по отбору иностранных специалистов. В первом количество претендентов составляло
десять человек на место. В основном из Азии.
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«Высококлассных ученых немного, и привлечь их трудно, с этой проблемой
сталкивается большинство вузов мира, – говорит Сергей Иванец. – У ведущих
профессоров график расписан на несколько лет вперед. Надо бороться за них,
добиваться, чтобы они провели у нас год или хотя бы полгода. С каждым ученым мы
ведем переговоры, часто непростые. Мотивация тех, кто соглашается к нам ехать, –
интерес. Новый университет, много возможностей – создать свою лабораторию,
набрать своих учеников».
Чтобы вузу выбиться в лидеры, надо очень сильно стараться, не только привлекая
иностранцев, но и повышая исследовательский уровень своих сотрудников. По
словам ректора ДВФУ, одно из конкурентных преимуществ вуза – тесное
сотрудничество с ДВО РАН. Его председатель возглавляет школу естественных наук
университета. Многие директора и заместители академических институтов работают
в вузе. Направление робототехники получило такое развитие, что уже несколько лет
подряд студенческая команда вуза, которая занимается разработкой подводных
аппаратов, завоевывает призовые места в международном конкурсе во Флориде. «На
Дальнем Востоке взаимоотношения высшей школы с высшей наукой гораздо лучше,
чем во многих других регионах», – утверждает Сергей Иванец.
Без рейтингов никуда
В этом году ДВФУ, среди 18 российских вузов, впервые попал в международный
рейтинг QS. Конечно, прорваться в топ-100 – задача архисложная. Те, кто сегодня
занимают там лидирующие места, еще лет 50 были во второй и третьей сотне. «Что
бы мы сейчас ни сделали, какую бы инфраструктуру ни создали, сколько бы денег ни
вложили, невозможно их все обогнать, – говорит ректор ДВФУ. – Они тоже не стоят
на месте, энергично продвигаются вперед. Поэтому нам нужно двигаться в два раза
быстрее. Рейтинг – некий интегрированный показатель, который дает представление
о развитии того или иного вуза, о его динамике. Например, если за три года удается
продвинуться на 50 пунктов – это хороший результат».
ДВФУ создан полтора года назад – тогда завершилось юридическое объединение
четырех вузов региона. По заверению ректора, это не было механическим слиянием.
Иначе в университете осталось бы 350 кафедр: по 10 высшей математики, 20 –
экономики и т.д. Была кардинально изменена структура, оптимизирована. «Я очень
рассчитываю на переезд университета, его локальное расположение послужит
единению всех частей вуза, – говорит Сергей Иванец. – Не думаю, что можно
добиться каких-то значимых, прорывных результатов за год. Нормальный срок для
становления университета с нуля – 10–15 лет».
Шансы есть?
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Конечно, за короткую поездку можно составить лишь общее представление об
университете. У ДВФУ немало проблем, никто этого не скрывает и не отрицает. Но
стратегические установки правильные, энтузиазм и желание двигаться вперед есть. А
главное, есть студенты и специалисты, которые хотят учиться и работать именно
здесь. Во второй день нашей поездки я и еще двое моих коллег напросились
познакомиться с вузовской наукой. Нам показали лабораторию пленочных
технологий школы естественных наук ДВФУ. Произвела она на нас самое
положительное впечатление. И дело не только в хорошем оборудовании, миллионных
заказах, интересных проектах, а в людях. Двое молодых исследователей – Алексей
Огнев и Александр Самардак – создали с нуля лабораторию и за несколько лет
добились впечатляющих результатов. Их признает научное сообщество – в середине
сентября по их инициативе в ДВФУ состоялся V Евро-азиатский симпозиум «Trends
in MAGnetism: Nanomagnetism». Об этих ученых я обязательно напишу отдельную
статью. А сейчас лишь отмечу. В беседе не под запись они признались, что
работается им в университете хорошо и никуда они уезжать не собираются. После
этой встречи с учеными вера в ДВФУ лично у меня укрепилась. Значит, есть шансы.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62914#.UkqpRvqGgiQ
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