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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Указ Президента Российской Федерации
«Вопросы Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию», Москва, 25 октября 2013 года

25 октября 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ
№ 803 «Вопросы Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию».
Документом утверждены составы Совета и президиума Совета по науке и
образованию, а также внесены изменения в Указ «О Совете при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию» № 1059 от 28 июля 2012 года и в
положение о Совете.
В состав Совета, утвержденного Указом № 803, входят члены Российского Союза
ректоров: академик В.А. Садовничий, Президент РСР, Ректор Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова; П.В. Глыбочко, Ректор
Первого Московского государственного медицинского университета имени
И.М. Сеченова; Н.М. Кропачев, Председатель Совета ректоров вузов СевероЗападного федерального округа, Ректор Санкт-Петербургского государственного
университета; Е.В. Кудряшова, Председатель Совета ректоров вузов Архангельской
области, Ректор Северного (Арктического) федерального университета; членкорреспондент РАН А.И. Рудской, Ректор Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
Указ
Президента Российской Федерации
Вопросы Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
В целях совершенствования деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;
б) состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1059 «О Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4480; 2013, № 8, ст. 806) и в Положение о Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, утвержденное этим Указом, следующие
изменения:
а) подпункты «б» и «в» пункта 2 Указа признать утратившими силу;
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б) в Положении:
в пункте 6 слова «его заместителя» заменить словами «его заместителей»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из числа своих
членов, а также из числа не входящих в состав Совета ведущих российских ученых, представителей
федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций комиссию по кадровым вопросам и
межведомственные рабочие группы по следующим направлениям:
а) приоритетные и междисциплинарные научные исследования;
б) инфраструктура научных исследований;
в) механизмы поддержки научно-образовательной сферы;
г) научно-образовательное обеспечение инженерной деятельности.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Председатель комиссии по кадровым вопросам и руководители межведомственных рабочих групп
утверждаются Президентом Российской Федерации.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Совет, помимо рабочих органов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, вправе создавать
временные рабочие группы, подгруппы, советы и экспертные комиссии по иным направлениям своей
деятельности для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с решением
возложенных на Совет задач.»;
абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Председателем президиума Совета является один из заместителей председателя Совета.»;
Подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) утверждает составы комиссии по кадровым вопросам и межведомственных рабочих групп, а
также руководителей и составы создаваемых Советом временных рабочих групп, подгрупп, советов,
экспертных комиссий и координирует их деятельность;»;
в пункте 14 слова «заместитель председателя» заменить «один из заместителей председателя»;
в пункте 21 слова «заместителем председателя» заменить словами «одним из заместителей
председателя».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

В.В. Путин

Москва, Кремль
25 октября 2013 года
№ 803
Состав
Совета при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию
Путин В.В.

–

Президент Российской Федерации
(председатель Совета)
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Фортов В.Е.

–

президент Российской академии наук, академик Российской
академии наук
(заместитель председателя Совета)

Фурсенко А.А.

–

помощник Президента Российской Федерации
(заместитель председателя Совета)

Хлунов А.В.

–

начальник Управления Президента Российской Федерации по
научно-образовательной политике
(секретарь Совета)

Адрианов А.В.

–

заместитель
председателя
Дальневосточного
отделения
Российской
академии
наук,
директор
федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт
биологии моря имени А.В. Жирмунского Дальневосточного
отделения Российской академии наук (по согласованию)

Аксенов В.Л.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Петербургский институт ядерной физики имени
Б.П. Константинова», член-корреспондент Российской академии
наук (по согласованию)

Белова А.В.

–

директор государственного бюджетного образовательного
учреждения г. Москвы «Гимназия № 1514» (по согласованию)

Булаев Н.И.

–

депутат Государственной Думы Федерального
Российской Федерации (по согласованию)

Велихов Е.П.

–

Глыбочко П.В.

–

академик-секретарь
Отделения
нанотехнологий
и
информационных технологий Российской академии наук,
президент
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт», академик Российской академии наук
(по согласованию)
ректор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Первый
Московский государственный медицинский университет имени
М.И. Сеченова»
Минздрава
России,
член-корреспондент
Российской академии медицинских наук (по согласованию)

Дынкин А.А.

–

академик-секретарь Отделения глобальных проблем и
международных отношений Российской академии наук, директор
федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт мировой экономики и международных отношений
Российской академии наук, академик Российской академии наук
(по согласованию)

Егоров М.П.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Институт органической химии имени
Н.Д. Зелинского Российской
академии
наук,
академик
Российской академии наук (по согласованию)

Каблов Е.Н.

–

генеральный
директор
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
авиационных
материалов»,
академик Российской академии наук (по согласованию)

7

Собрания

Ковальчук М.В.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт», член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)

Колчанов Н.А.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук (по согласованию)

Красников Г.Я.

–

генеральный конструктор открытого акционерного общества
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», академик
Российской академии наук (по согласованию)

Кропачев Н.М.

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»

Кудряшова Е.В.

–

ректор
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Кузнецова О.В.

–

главный научный сотрудник федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт системного анализа
Российской академии наук (по согласованию)

Лисица А.В.

–

заместитель
директора
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт
биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» Российской
академии медицинских наук, член-корреспондент Российской
академии медицинских наук (по согласованию)

Лукьянов С.А.

–

проректор государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, академик
Российской академии наук (по согласованию)

Мазуренко С.Н.

–

советник директора международной межправительственной
научно-исследовательской
организации
«Объединенный
институт ядерных исследований» (по согласованию)

Макаров А.А.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Институт молекулярной биологии имени
В.А. Энгельгардта Российской академии наук, академик
Российской академии наук (по согласованию)

Моисеенко Т.И.

–

заместитель
директора
федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Институт геохимии и
аналитической химии имени В.И. Вернадского Российской
академии наук, член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
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Орлов В.В.

–

первый
заместитель
начальника
НПК-3
федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный
научно-исследовательский
институт
конструкционных
материалов «Прометей» (по согласованию)

Осипов Ю.С.

–

академик Российской академии наук (по согласованию)

Пиотровский М.Б.

–

генеральный
директор
федерального
государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»,
член-корреспондент
Российской
академии
наук
(по согласованию)

Потапов А.А.

–

Заместитель
директора
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Российской
академии медицинских наук, академик Российской академии
наук (по согласованию)

Примаков Е.М.

–

академик Российской академии наук (по согласованию)

Рудской А.И.

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет», член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)

Садовничий В.А.

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», академик Российской академии наук

Скрябин К.Г.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Центр «Биоинженерия» Российской академии
наук, академик Российской академии наук (по согласованию)

Соловьев В.А.

–

первый заместитель генерального конструктора открытого
акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия»
имени
С.П. Королева,
член-корреспондент
Российской академии наук (по согласованию)

Тестоедов Н.А.

–

генеральный директор открытого акционерного общества
«Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева», член-корреспондент Российской академии
наук (по согласованию)

Тихонович И.А.

–

директор
государственного
научного
учреждения
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сельскохозяйственной микробиологии» Российской академии
сельскохозяйственных наук, академик Российской академии
сельскохозяйственных наук (по согласованию)

Хархордин О.В.

–

ректор негосударственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Европейский
университет в Санкт-Петербурге» (по согласованию)
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Черниговская Т.В.

–

профессор
федерального
государственного
учреждения
высшего
профессионального
«Санкт-Петербургский
государственный
(по согласованию)

бюджетного
образования
университет»

Ященко И.В.

–

директор государственного бюджетного образовательного
учреждения г. Москвы Центр педагогического мастерства
(по согласованию)

Состав
президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию
Фурсенко А.А.

–

помощник Президента Российской Федерации
(председатель президиума Совета)

Булаев Н.И.

–

депутат Государственной Думы Федерального
Российской Федерации (по согласованию)

Велихов Е.П.

–

Дынкин А.А.

–

академик-секретарь
Отделения
нанотехнологий
и
информационных технологий Российской академии наук,
президент
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт», академик Российской академии наук
(по согласованию)
академик-секретарь Отделения глобальных проблем и
международных отношений Российской академии наук, директор
федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт мировой экономики и международных отношений
Российской академии наук, академик Российской академии наук
(по согласованию)

Ковальчук М.В.

–

директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт», член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)

Кропачев Н.М.

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»

Лукьянов С.А.

–

проректор государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, академик
Российской академии наук (по согласованию)

Мазуренко С.Н.

–

советник директора международной межправительственной
научно-исследовательской
организации
«Объединенный
институт ядерных исследований» (по согласованию)

Примаков Е.М.

–

академик Российской академии наук (по согласованию)
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Собрания

Рудской А.И.

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет», член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)

Садовничий В.А.

–

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», академик Российской академии наук

Фортов В.Е.

–

президент Российской академии наук, академик Российской
академии наук

Хлунов А.В.

–

начальник Управления Президента Российской Федерации по
научно-образовательной политике
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Заседание Совета по культуре и искусству при Президенте
Российской Федерации, Москва, 2 октября 2013 года

2 октября 2013 года в Московском
Кремле состоялось заседание Совета
по культуре и искусству под
руководством Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Заседание было посвящено роли
культурной политики государства в
укреплении
единства
страны,
значению отечественной культуры в
укреплении российской идентичности.
В повестке дня также стояли вопросы определения приоритетных направлений и
принципов формирования государственной политики в сфере культуры.
В своем выступлении Президент отметил: «Конечно же, говоря о будущем
российской культуры, невозможно не остановиться на сфере образования. На
прошлом заседании Совета уже говорили, что гуманитарная составляющая
процесса обучения должна быть более значимой. Сейчас реализуется инициатива
возрождения в школах хоровых и театральных кружков. И это действительно
отличная, проверенная временем практика. И конечно, ее, как и другие начинания,
нужно развивать, как и традиции посещения всем классом выставок, концертов,
творческих вечеров. Алгебру, может быть, какие-то другие предметы можно
изучить в аудитории, а полноценно понять и полюбить искусство только по
рассказам учителей, не видя ничего своими глазами, вряд ли возможно».

Стенографический отчет о заседании
Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации 2 октября 2013 года
В.В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
Как вы знаете, следующий, 2014 год объявлен в России Годом культуры. Мы рассчитываем, что его
проведение действительно станет знаковым для нашей страны для повышения и укрепления роли,
которую культура призвана играть в жизни нашего общества.
Культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу
национальной самобытности, один из ключевых символов российской государственности и
исторической преемственности, то, что объединяет нас с другими странами и народами мира.
Конечно же, все мы – государство, общество – несем ответственность за судьбы отечественной
культуры, за ее современное состояние и перспективы. Нельзя потерять свои культурные корни, то,
что формировалось веками, складывалось многими поколениями представителей разных
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национальностей и разных религий и не раз на самых трудных поворотах истории государства
российского сберегало его для будущих поколений.
Именно поэтому мы говорим о необходимости осмысленной государственной культурной политики,
о том, что нужны четкие принципы и четкие ориентиры, которые обеспечат культуре роль
определяющего, а не периферийного фактора развития страны и общества, человеческого капитала.
Безусловно, формирование культурной политики должно идти в тесном взаимодействии власти и
общества. Как ни хороши будут идеи, они не реализуются без поддержки людей. В процесс должны
быть вовлечены не только собственно деятели культуры, но и неправительственные организации,
бизнес-сообщества, меценаты и, конечно, ученые и экономисты, культурологи и историки,
политологи. Нельзя замыкаться в консерватизме, опираясь на свое богатейшее наследие. Нам
обязательно нужно идти вперед, формировать современные культурные стандарты, усваивать новый
опыт, в том числе, разумеется, и мировой опыт.
Кроме того, принципиально важно, чтобы задачи культурной политики были предельно понятны.
Прежде всего понятны нашим гражданам, понятны молодежи. Мы должны создать такие условия,
при которых всесторонняя образованность, способность свободно ориентироваться в классической и
современной живописи, музыке, литературе станет для подрастающего поколения нормой, образом
жизни, насущной потребностью. И здесь нужно серьезно заняться продвижением и поддержкой
фундаментального искусства. Это как и в науке: фундаментальные исследования затратны и не
имеют сиюминутной отдачи, но без них научная мысль и прогресс просто остановятся.
В целом считаю, что назрела необходимость существенно пересмотреть и подходы к сфере культуры,
и саму систему государственного и муниципального управления. К сожалению, практика отношения
к культуре по остаточному принципу оказалась очень живучей. Сфера культуры стереотипно
воспринимается не более чем подотрасль социального блока. Переломить ставшее привычным
отношение к культуре как к развлечению трудно, может быть, очень трудно, но, безусловно,
необходимо. И культурная политика должна способствовать этому, выводить культуру на ту высоту,
которой она достойна.
Считаю, что культуру нельзя загонять в прокрустово ложе бессмысленной отчетности о
количественных достижениях и процентах на душу населения. Она может измеряться только
общественным признанием и характером влияния на становление личности. Нам нужна новая,
комплексная система оценки качества культурной среды и эффективности реализуемых мер.
Конечно же, говоря о будущем российской культуры, невозможно не остановиться на сфере
образования. На прошлом заседании Совета уже говорили, что гуманитарная составляющая процесса
обучения должна быть более значимой. Сейчас реализуется инициатива возрождения в школах
хоровых и театральных кружков. И это действительно отличная, проверенная временем практика. И
конечно, ее, как и другие начинания, нужно развивать, как и традиции посещения всем классом
выставок, концертов, творческих вечеров. Алгебру, может быть, какие-то другие предметы можно
изучить в аудитории, а полноценно понять и полюбить искусство только по рассказам учителей, не
видя ничего своими глазами, вряд ли возможно.
Это касается и дошкольных учреждений, детей самого раннего, восприимчивого возраста, в
доступной игровой форме, но и там тоже нужно прививать хороший вкус. Только так мы сможем
воспитывать грамотных, нуждающихся в качественном художественном продукте граждан, что в
свою очередь снизит число людей, ориентированных на массовую, зачастую низкопробную культуру.
Если музеи, библиотеки, театры станут неотъемлемой частью жизни ребенка, то он в полной мере
оценит культурное наследие своей страны, своего народа, своего этноса, будет искренне
заинтересован в развитии всего, что наработано прежними поколениями. Лишь в этом случае мы
сбережем Россию такой, какой мы ее получили от наших предков, – многонациональной и единой,
открытой и самобытной, и обеспечим то самое качество жизни, к которому так стремимся.
Уважаемые коллеги!
Процесс формирования новой культурной политики должен быть организован системно и
комплексно, особенно важна координация усилий всех участников этой работы, четкое
распределение функций, чтобы принципы и приоритеты нашли свое практическое воплощение в
соответствующих программах, были правильно отражены в законодательных актах. Значительную
часть этой работы возьмет на себя, надеюсь на это, и наш Совет по культуре и искусству. Именно
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вам, уважаемые коллеги, в тесном взаимодействии с общественными и профессиональными
объединениями предстоит сформулировать магистральные, базовые направления государственной
культурной политики, которые – вы это увидите – и будут заложены в соответствующие решения на
законодательном и исполнительном уровнях, именно они, эти основы, составят основу стратегии,
которую позже подготовит Правительство Российской Федерации.
Я прошу Администрацию Президента взять весь круг вопросов разработки приоритетов
государственной культурной политики под постоянный контроль.
Давайте начнем работать.
Пожалуйста, слово Владимиру Ильичу Толстому.
В.И. ТОЛСТОЙ: Спасибо большое.
Добрый день, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие коллеги! Друзья!
Мы ласково называем свою страну «Отечество», мы гордо произносим слова «Родина-мать».
Культуре горько и обидно осознавать себя в этой семье падчерицей, золушкой в собственном
государстве.
Экономисты, эксперты рассматривают и сравнивают модели отношений к культуре «государствомеценат» или «государство-инвестор». А нам бы хотелось выстроить более человечную модель –
«государство-родитель», пусть строгий и требовательный, не поощряющий баловство и тем более
хулиганство, но справедливый, понимающий и любящий. При таком отношении культура быстро
способна вырасти в крепкую и могучую опору своему государству, стать той самой надежной
скрепляющей и объединяющей силой, которую все сейчас так настойчиво, но пока тщетно ищут.
Вы только что сказали, Владимир Владимирович, что пока господствует отношение к культуре по
остаточному принципу, воспринимается она не более чем подотрасль социального блока. Ну самая
настоящая падчерица. Проиллюстрирую это положение цифрами.
В консолидированном бюджете субъектов Российской Федерации расходы на социальную политику
составляют 16,3 процента, на здравоохранение – столько же, на образование – 24,5, на культуру –
только 3,1 процента. В федеральном бюджете ситуация еще плачевнее: 29,9 – на соцполитику, 4,8 –
на здравоохранение, 4,7 – на образование и лишь 0,7 процента – на культуру вместе с
кинематографией. Я ни в коей мере не умаляю важности социальных выплат, необходимости
поддержки здравоохранения и образования, но разве нравственное здоровье во столько раз менее
важно, чем физическое? А творческая самореализация человека во столько раз менее необходима,
чем набор знаний? Разве это справедливо?
Мне скажут: так сложилось исторически. Потом начнут приводить примеры и аналогии из опыта
других стран. Не буду сейчас оспаривать эти утверждения, скажу только, что Россия, как суверенная
и великая держава, должна идти исключительно своим путем, думать своим умом, искать этот путь, в
том числе признавая допущенные ранее ошибки. И мы, кажется, постепенно нащупываем этот свой
путь.
Признаюсь честно, я с огромным воодушевлением и надеждой услышал в Вашей валдайской речи,
Владимир Владимирович, всего две недели назад слова чрезвычайной значимости о том, что России
нужно быть сильной в военном, технологическом, экономическом отношении, но все-таки главное,
что будет определять успех, – это качество людей, качество общества, интеллектуальное, духовное,
моральное. Это действительно самое главное. И это абсолютно невозможно без принципиального,
кардинального изменения роли культуры.
Надо наконец осознать, что культура не периферийная сфера общественной жизни, не
обременительная нагрузка на экономику, а главный фундамент, определяющий самобытность народа.
Культура – это качественное измерение всего социального организма. Она генотип общества,
определяющий способность страны выживать и развиваться в изменяющихся условиях. Поэтому без
адекватной оценки значимости культуры никакие преобразования просто не получатся. Особенно в
современном, постиндустриальном мире в условиях экономики знаний.
Нужно без всякой экзальтации, спокойно, четко и конкретно сказать: культура – важнейший фактор
нашей национальной безопасности. Пренебрежительное или даже просто невнимательное,
равнодушное отношение к ней чревато самыми драматичными последствиями. Два с половиной
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десятилетия рыночного и полурыночного существования отечественной культуры наглядно показали
губительность таких подходов. Они привели к замещению образцов и моделей отечественного
культурного развития заимствованными и нередко разрушительными для национального менталитета
иноземными и иноязычными продуктами.
Допущенное наступление на основу нашей национальной идентичности – русский язык – стало,
пожалуй, самой большой ошибкой. В результате наши дети говорят на чудовищной смеси жаргона
социальных сетей и не вполне нормативной русской лексики. Мы рискуем получить поколение
информированных потребителей, лишенных богатства родного языка, не способных воспринять
ничего из мировой и отечественной классической культуры, презирающих и прошлое, и настоящее
своей страны и не связывающих с ней свое будущее. Возможно, именно так по чьему-то замыслу
должны выглядеть граждане мира, но подлинными гражданами своей страны – России – они при
этом точно не станут. Это вовсе не означает, что нам нужно отгородиться от всего мира, не замечать
и не признавать лучшего, что есть в великих культурах других стран: и западных, и восточных.
Ганди сказал в свое время: «Я не желаю, чтобы мой дом был обнесен высокой стеной и чтобы мои
окна были наглухо заколочены. Я хочу, чтобы волна культуры всех стран свободно проникала в мой
дом, но я не желаю, чтобы она захлестнула и сбила меня с ног». Именно такой и должна быть
государственная культурная политика нашей страны, приветствующая все свежее, новое, здоровое и
талантливое, но при этом твердо стоящая на страже тех ценностей и основ, на которых испокон веков
зиждется Россия.
Собственно, этот посыл и был дан на Валдае. Это и те «красные линии», за которые никому нельзя
заходить, и то, что для воспитания личности патриота нам нужно восстанавливать роль великой
русской культуры и литературы, которые должны стать источником самобытности и основой для
понимания национальной идеи. И, конечно же, о том, что у нас накоплен уникальный опыт
взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур и что в России за века не
исчез ни один, даже самый малый этнос, все они сохранили не только свою внутреннюю
самостоятельность и культурную идентичность, но и свое историческое пространство.
Прошу меня извинить за обильное цитирование, но это базисные, это основополагающие вещи. У нас
действительно уникальный, многонациональный и талантливый народ, колоссальное культурное и
языковое многообразие. Просторы нашей страны необъятны, и нам необходимо позаботиться о
неразрывности культурной среды. Доступом к культурным благам не должен быть обделен ни один
человек на всей территории страны. Собственно, так гласит Конституция.
Сегодня неравномерность их распределения угрожающе велика, и необходимы специальные меры,
сглаживающие это неравенство. Сеть больших и малых многофункциональных культурных центров,
использование интернета и мультимедийных технологий, развитие современных форм гастрольной,
выставочной, просветительской деятельности должны работать на решение этой проблемы. Взять, к
примеру, кинематограф – один из самых массовых видов искусства. Ведь сегодня почти половина
жителей страны не имеет возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Киносеть выросла и
закрепилась в самых крупных городах, затем в городах с населением свыше 100 тысяч жителей. Но в
малые города и сельские населенные пункты она уже не пошла. Нерентабельно. И без разумного
участия государства эту проблему не решить.
Труднодоступны для многих граждан России качественные театральные постановки, концертные
программы, музейные экспозиции. Нет необходимых условий для собственной творческой
самореализации людей, развития многообразных видов художественной самодеятельности.
Особая роль может и должна возникнуть у библиотек, но библиотек принципиально нового типа,
которые должны стать по определению отсутствующего сегодня, к сожалению, члена Совета
Александра Архангельского центрами интеллектуального досуга, дискуссионными площадками,
плацдармами для восстановления сети детских кружков, местом, где детям и подросткам помогают в
подготовке рефератов, устраивают обсуждение фильмов и книг, а старшему поколению оказывают
информационную, консультативную помощь по самым разнообразным вопросам. Словом,
библиотеки, как и музеи, должны стать важнейшим социальным институтом, ведь у нас, увы,
выросло поколение, которое не привыкло ходить в библиотеки, музеи, консерватории, филармонии,
театры, убежденное в том, что все есть в интернете. Это утверждение само по себе признак
глубочайшей необразованности и крайне низкого культурного уровня. Именно в нем кроются корни
плагиата, пиратства, компилирования чужих диссертаций и чужих мыслей.
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К сожалению, в условиях торжества довольно бездумно заимствованных нами теорий эффективного
менеджмента, законов, направленных на видимость финансовой прозрачности отчетности, введением
исключительно количественных показателей эффективности, выхолащивающих суть и смысл любой
культурной деятельности, – эту мысль на заседании Межведомственной комиссии высказал Евгений
Кузьмин, я с ним солидарен, – конечно, качественные методы оценки эффективности не в пример
сложнее, вероятно, субъективнее количественных, но в сфере культуры именно они позволяют
увидеть лес за деревьями, увидеть интересы и потребности каждого человека за сухими и часто
искусственно подогнанными цифрами. В культуре, как в самой гуманистичной и творческой сфере
общественной жизни, не должен, не имеет права доминировать технократический подход, причем
нередко доведенный до абсурда.
Убежден, нам сообща, всему обществу и руководству страны необходимо сделать поистине
титаническое усилие, чтобы вновь поставить на твердую историческую и национальную почву
перевернутую пирамиду ценностей. Предстоит очень многое сделать, чтобы новая культурная
политика отвечала предъявляемым к ней требованиям. Работа над формированием новой культурной
политики должна быть организована системно и комплексно. Необходимо скоординировать усилия
всех участников этого процесса: и в Администрации Президента, и в Правительстве, и в Совете
Федерации, и в Государственной Думе, и в многоликом экспертном сообществе, и, что очень важно, в
регионах страны.
Значительную часть ответственности готов принять на себя Совет по культуре и искусству. Год назад
мы предприняли шаги по повышению его действенности, и сегодня уже есть результаты, которые
позволяют говорить о готовности взяться за эту непростую, но, я уверен, жизненно важную задачу.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Карен Георгиевич.
К.Г. ШАХНАЗАРОВ: Уважаемый господин Президент! Уважаемые дамы и господа!
Начну чуть-чуть издалека. Думаю, как и вся страна, я внимательно следил за всей этой
драматической дипломатической борьбой вокруг Сирии. И в пределах этой, безусловно, блестящей
дипломатической победы, мне кажется, произошло событие, может быть, гораздо более важное. Как
это часто случается с важными историческими событиями, произошло оно как-то неброско, может
быть, не очень заметно, но это не умаляет его значения.
На мой взгляд, произошло то, что Российская Федерация полностью вернула свой политический
суверенитет, который был в значительной мере утерян зимним вечером 1991 года, когда флаг СССР
был спущен здесь, в Кремле.
На мой взгляд, сегодня Россия обладает таким же политическим суверенитетом, каким обладают
только две страны в мире: США и Китайская Народная Республика. Это, конечно, происходило, я
понимаю, не просто в очень тяжелой политической да и местами военной борьбе на международной
арене и внутри страны. Мы понимаем, что и внутри страны сложилась некая общность людей, некая
партия, которая вполне искренне полагает, что можно променять суверенитет на так называемое
лучшее качество жизни. Действительно, ведь есть страны, которые не обладают суверенитетом, но
неплохо живут. Правда, гораздо больше стран, которые и суверенитетом не обладают, и живут
паршиво. Но об этом как-то не принято говорить. В конечном счете наш народ в большинстве своем
все-таки выбирает тот путь, когда он, конечно, и жить хочет неплохо, но независимость ради этого
терять он совершенно не собирается.
Конечно, в том, что произошло, огромная лично Ваша заслуга, господин Президент, но этого не
могло бы произойти, наверное, без поддержки большинства россиян, которые поддерживали эту
линию. И здесь, наверное, свою роль сыграло и то, что последние 10–15 лет все-таки, наверное, в
какой-то степени это было время поколения, родившегося в 40–50-е годы того века. Я имею в виду,
что именно оно в значительной степени определяло, так сказать, пути страны. В этом нет никакой
пресловутой исключительности. Не в смысле, оно хуже или лучше, просто так, мы знаем, в жизни
бывает, что каждое поколение в какой-то момент взрослеет, созревает и на какой-то период занимает
ключевые позиции в обществе: начиная от директора зоомагазина и кончая Президентом Российской
Федерации.
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Но ведь весь вопрос в том, что это поколение было воспитано и выросло в советский период.
А СССР, как известно, обладал не только полным политическим суверенитетом, но он обладал еще и
тем, что называется «суверенитет культурный». И вот в этом смысле, если говорить о том, что нам
удалось сегодня вернуть политический суверенитет, с культурным суверенитетом, на мой взгляд,
ситуация гораздо сложнее – в значительной степени он нами сегодня утерян.
Некоторые могут сказать о том, что не бывает суверенитета культурного, культура всемирна. На что
я бы ответил, что культура не имеет границ, но культура имеет корни. И весь вопрос вот в чем:
следующее поколение, какое-либо другое поколение, через поколение, воспитанное уже в отсутствие
культурного суверенитета или в иных культурных традициях, захочет ли оно вообще сохранять
политический суверенитет страны? Вот это вопрос, который, конечно, весьма, на мой взгляд, остро
стоит в современной России. И, конечно, важно, чтобы прозвучало и в нашем, так сказать,
стремлении сделать Год культуры в России действенным.
Конечно, культура вообще начинается с образования. Образование – это основа основ культуры.
В 1870 году, после победы Пруссии над Францией, канцлера Бисмарка спросили, кто выиграл войну,
видимо, намекая на то, что он скажет: я или какой-нибудь генерал. Бисмарк ответил: «Прусский
учитель». Действительно, в то время им удалось создать лучшую в Европе систему образования.
К сожалению, не могу сказать того о системе сегодняшнего нашего образования.
Мне кажется, было бы логично именно в Год культуры в России ввести обязательный экзамен по
литературе в школах. Мне кажется, вообще было бы правильно ввести курс классической русской
литературы во всех вузах страны, включая технические вузы и военные, средние и высшие учебные
заведения.
Мы знаем – я, кстати, и на том Совете об этом говорил и хочу вернуться к этому вопросу, – во многие
музеи мира, в большинство крупнейших музеев мира, по-моему, люди до 18 лет могут попасть
бесплатно. Я думаю, что было бы логично, если бы в Год культуры мы ввели бы эту практику и в
Российской Федерации, во всяком случае, хотя бы в отношении основных, базовых музеев. Я
понимаю, что это будет определенной потерей для музеев, но вполне возможно, что это не такие уж
большие материальные потери. Возможно компенсировать им эти потери из бюджета либо в конце
концов, может быть, попросить Первый канал. Он так блистательно провел акцию поддержки
Дальнего Востока. На самом деле это, наверное, тоже один из методов поддержки музеев. Но, мне
кажется, это было бы правильно, если бы мы сделали такой шаг в Год культуры.
О кино не могу не сказать. Вы знаете, к сожалению, у меня ощущение, что мы присутствуем при
конце цивилизации читающей. Я это говорю с сожалением, но, видимо, это все-таки факт – мы
присутствуем при рождении цивилизации смотрящей. Я думаю, все обратили внимание, что сегодня
на пляжах, в самолетах, в поездах, в метро все смотрят кино. То есть слова классика о том, что оно
важнейшее, становятся еще более весомыми.
К сожалению, конечно, в этом смысле мы не можем сказать, что мы можем наполнить этот рынок
своим отечественным кино. И это, на мой взгляд, тоже грозит нам потерей того самого культурного
суверенитета, о котором я говорил. Это вопрос сложный. Кино – это индустрия, поэтому это не такой
простой вопрос, его не решишь одним-двумя решениями. Но мне кажется все-таки важным
определиться с организацией кинематографа в нашей стране. Я много раз об этом говорил, повторю
еще раз. На мой взгляд, необходим единый центр кино, в котором было бы сосредоточено все
финансирование, в котором были бы сосредоточены все вопросы проката, вопросы технологий,
которыми сегодня в кинематографе в сущности вообще никто не занимается, а современное кино
стремительно развивается в этом смысле. На самом деле, на мой взгляд, это вполне возможно сделать
в рамках Министерства культуры. Там есть фонд, который подчиняется Министерству культуры.
Почему не сосредоточить все это в одном центре?
И конечно, на мой взгляд, мы никуда не сдвинемся, если мы не вернем в кинематограф такую
профессию, как профессия редактора. Она в принципе в нашем современном кино умерла. На мой
взгляд, это одна из серьезных потерь нашего сегодняшнего кинематографа.
Я не могу не затронуть также вопрос, который я затрагивал в связи с этим в Сочи. Тогда, Владимир
Владимирович, он у Вас вызвал интерес. [Вопрос] об оцифровке. Дело в том, что сегодня
телевидение стремительно уходит в цифровой формат. Это происходит очень быстро. Еще год-два –
и все основные каналы станут цифровыми. Это значит, что та коллекция старых советских картин,
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которая стала классикой, которая в значительности степени, кстати, цементирует сознание молодежи
и остается частью культурного наследия, окажется практически отрезанной от зрителя. Просто его
перестанут показывать, потому что технически оно не приспособлено для цифрового кино. Мы
занимаемся этим. У нас есть все технологии. «Белые Столбы» [Госфильмофонд России] занимаются,
есть все технологии, для того чтобы все это делать. Но мы делаем одну картину в месяц. Нам нужна
определенная поддержка, чтобы мы могли делать хотя бы 10–15 картин в месяц. На мой взгляд, это
очень важно. И возникла какая-то идея вдруг, я услышал, о том, чтобы создать какой-то вдруг
отдельный центр, так сказать, что потребует гораздо больших вложений. Хотя, я повторяю, эти
технологии есть и в «Белых Столбах», и на «Мосфильме». Единственное, что нужно, – определенная
государственная поддержка, чтобы этот процесс превратить из единичного в массовый. Надо сделать
хотя бы 600–700 основных картин, которые сегодня востребованы зрителями на всем пространстве
Российской Федерации, да и не только Российской Федерации.
Последнее. Мне кажется, что Совет по культуре очень эффективно и важно работает в последнее
время. Огромное количество обращений. Я знаю, что там происходит большая работа. Мне казалось
бы все-таки правильным, если бы каким-то образом Совету был придан еще… Как сказал профессор
Преображенский в «Собачьем сердце», какая-то бумажка такая, чтобы у него были еще некие
возможности. Совет по культуре, конечно, не должен ни в коем случае переходить на поле
Министерства культуры, понятно. Но дело все в том, что в стране-то есть огромное число того, что
мы называем культурными событиями, культурным полем, которое вообще находится вне какойлибо юрисдикции. И в этом смысле часто многие вопросы можно было бы решить гораздо проще,
особенно, как это говорится, на местах, если бы у Совета по культуре были какие-то более
определенные полномочия в этом смысле.
Вот те мысли, которые мне хотелось вам сегодня поведать.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
Пожалуйста, Алексей Николаевич.
А.Н. ВАРЛАМОВ: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые члены Совета! Дамы и господа, коллеги!
Я понимаю, что состояние культуры вызывает у нас у всех очень тревожные чувства, но не хотелось
бы, чтобы мы при этом впадали в отчаяние. Все-таки, мне кажется, что потребность в культуре,
чувства культуры в наших людях очень живо.
Вот простой пример. Когда оказываешься за границей в каком-нибудь крупном художественном
музее: Лувре, или в Нью-Йорке, в Лондоне – где угодно, чаще всего там слышится русская речь.
Русские люди, когда приезжают за границу, идут в музеи, смотрят эти картины, им интернета
недостаточно. И когда у нас случаются культурные события, мы видим, какие очереди
выстраиваются в музеи, как продлеваются выставки, для того чтобы люди могли это увидеть. То есть
культура жива в народе, и потребность народа в культуре, тяга к культуре, безусловно, существует.
Другое дело, что все это, как мне представляется, запасы того воспитания, того образования, которое
мы получали в прежние годы, и нет никакой уверенности – об этом справедливо здесь сегодня уже
говорилось, – что молодое поколение будет так же восприимчиво к культуре, как поколение старшее.
Поэтому связь культуры и образования, безусловно, вопрос ключевой, вопрос, который требует
обсуждения, и не просто обсуждения, но решения.
Правильных слов говорилось в последнее время очень много. Все мы так или иначе сетуем на
систему образования, все мы говорим о том, что необходимо вернуть литературу в школе в качестве
обязательного предмета. Мне кажется, не только литературу, но и по крайней мере гуманитарные
предметы: историю, обществоведение, географию обязательно – надо тоже сделать обязательными
предметами, потому что без этого мы не получим людей действительно в истинном смысле этого
слова патриотически настроенных и образованных.
Я очень горячо поддерживаю Карена Георгиевича, когда он говорит о том, что в Год культуры
литературу надо сделать обязательным предметом, причем, с моей точки зрения, необходимо, чтобы
это был не экзамен в форме ЕГЭ, не экзамен в форме теста, что для литературы противопоказано, а
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чтобы это было то полноценное сочинение, которое мы все с вами писали. И мне представляется, что
сочинение необходимо вернуть не только в качестве выпускного экзамена в школах в качестве
обязательного предмета, но и обязательного предмета для поступления во все высшие учебные
заведения. Это действительно поднимет статус литературы как предмета.
И в чем бы я не согласился с предыдущим выступающим, с Кареном Георгиевичем, – в том, что
приходит конец цивилизации чтения. Просто как писатель, как филолог, как историк литературы ну
не могу я с этим согласиться.
К.Г. ШАХНАЗАРОВ: Я с сожалением [об этом говорил].
А.Н. ВАРЛАМОВ: С сожалением, я понимаю. И дело не только в том, что мои коллеги, писатели,
рискуют остаться в этом случае без работы. Дело даже не в нас. Дело скорее в том огромном
культурном и литературном наследии, для России особенно важном, которое мы в этом случае
рискуем потерять и действительно теряем.
Есть такой замечательный школьный учитель и главный редактор газеты «Литература» Сергей
Волков. Он очень хорошо говорит о том, что нам досталась как дар, бесплатно великая русская
литература, и наша задача – передать ее детям, передать ее внукам. Будет ужасно обидно «на
вертикали русской истории», если мы с вами живем в ту эпоху, когда эта связь прервется. Даже в
советское время литература преподавалась. Я думаю, во многом благодаря литературе мы выжили,
мы сохранились как народ, мы сохранили свои и традиции, и устои, и свою в конце концов просто
выживаемость сохранили благодаря этому. И если вдруг на нас это сегодня прервется и при нас дети
действительно перестанут это читать, и герои «Капитанской дочки», «Войны и мира», «Преступления
и наказания», шолоховские герои будут для них пустым звуком, то это примерно, знаете, как
китайцы – северные и южные китайцы – могут говорить на совершенно разных диалектах и не очень
даже друг друга понимать устно, но стоит им нарисовать иероглиф – они друг друга поняли. Для нас
литература является такого рода иероглифом, и этот иероглиф мы должны сохранить.
Еще о чем мне хотелось бы сказать: таким «механизмом» сохранения литературы должно быть
большее ее присутствие в средствах массовой информации, прежде всего на телевидении. Культура
тоже неотделима от телевидения. И опять-таки мы говорим о том, что на нашем телевидении
слишком велик процент развлекательных программ. Наше телевидение слишком зависит от рекламы,
слишком зависит оно от наличия тех или иных медийных лиц. И литература просто вымывается.
Я уже приводил пример, для меня очень красноречивый, когда один из руководителей федеральных
каналов собрал писателей и стал говорить о том, что хорошо бы сделать литературную программу в
прайм-тайм, и ее ведущим согласился быть очень известный телевизионный персонаж, могу даже
назвать его имя – Максим Галкин. Но прошло некоторое время, и этот проект куда-то затерялся, а
вместо этого на канале появилось шоу «10 миллионов». И, собственно, это предпочтение –
«10 миллионов» вместо литературы – само по себе очень показательно.
Или, например, у нас в стране в последнее время Агентство по печати и массовым коммуникациям
делает очень много для продвижения литературы за границу. Русские современные писатели
выезжают на книжные ярмарки, поддерживаются проекты переводов современных русских
писателей на иностранные языки, снимаются фильмы про современных русских писателей на
экспорт. Все это замечательно, спору нет, надо показывать нашу литературу миру. Но еще в большей
степени ее надо показывать собственному народу. Мы снимаем фильмы на экспорт про современных
писателей, но ни одного нет фильма, если хотите, «для внутреннего пользования».
И мне представляется, что такие программы продвижения литературы по стране с помощью
библиотек, с помощью университетов – все это необходимо. Вообще писательский потенциал, на мой
взгляд, должен быть задействован и использован более активно, чем это сейчас происходит. Даже в
нашем Совете, посмотрите, всего два писателя. За последние годы писатели практически не получали
высшую государственную награду, мы очень редко видим писателей на экранах телевидения, а
раньше вспомните, какие замечательные были встречи с Валентином Григорьевичем Распутиным,
показывал канал «Останкино», или с Астафьевым, с Беловым – много можно назвать имен. И сегодня
есть писатели, которые, уверяю вас, смогли бы заинтересовать аудиторию, если бы им дали
возможность обратиться к широкой аудитории, и не только на канале «Культура» – единственном
канале, который делает многое для продвижения литературы. Мне кажется, этого недостаточно.
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Например, когда вручаются телевизионные премии, когда вручаются кинопремии и театральные
премии, на федеральных каналах идут довольно большие трансляции этих церемоний. Когда
вручается литературная премия, например, «Большая книга», – коротенький сюжет. А нет чтобы
показать эту церемонию целиком, она очень красивая, очень энергичная, очень драматичная посвоему, и это было бы интересно, это приближало бы читателя и писателя, приближало бы читателя к
современной литературе и помогло бы нам отодвинуть этот самый конец читающей цивилизации,
спасти цивилизацию от того, чтобы она не одичала. Ибо я думаю, что если цивилизация чтения
кончится, начнется цивилизация дикости, и наша задача хотя бы в России этого не допустить.
Еще одна вещь, если у меня есть хотя бы чуть-чуть времени, о чем бы мне хотелось сказать. Мы
правильно сейчас будем очень много говорить о культуре, о культуре фундаментальной, о культуре
высокой – это все очень важные вещи, мы ради этого собрались. Но я бы хотел сказать о культуре
бытовой. С одной стороны, у нас замечательный народ, восприимчивый к культуре. С другой
стороны, это горько говорить, но это так, очень грязная у нас страна. Вот куда ни поедешь – и на
Дальний Восток, и на Север, и в Сибирь, на Байкале я был в этом году, – сколько у нас везде мусора,
как мы засоряем собственные леса, как мы засоряем собственные реки! В этом никакая политическая
сила не виновата, тут мы сами такие. Мы сами такие, и с этим надо что-то делать, эту проблему надо
как-то решать. Мне представляется, что можно штрафы, конечно, какие-то вводить, но здесь тоже
надо определенную политику, может быть, с помощью социальной рекламы, например, на том же
телевидении.
Смотрите, у нас совсем нет социальной рекламы. Коммерческой рекламы – сколько угодно на
телевидении, задыхаемся. Мне представляется, надо продумать какой-то закон, не знаю что, какую-то
инициативу, чтобы федеральные каналы обязательно наряду с коммерческой рекламой были обязаны
давать социальную рекламу, и эта социальная реклама включала бы, просто показывала людям, что
нельзя же так жить. Может быть, делать по обочинам дорог какие-то рекламные плакаты, что-то в
этом роде. То есть надо просто приучать самих себя к этой чистоте, потому что стыдно самим так
жить, даже не перед иностранцами стыдно, но, имея такую красивую, такую великолепную страну,
надо заботиться в конце концов о ее чистоте.
И последние буквально два слова скажу. Мы здесь, когда собирались, ждали, нам провели
замечательную экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, первый раз у меня была такая
возможность это увидеть. В Георгиевском зале нам экскурсовод, хранитель Большого Кремлевского
дворца, рассказывала, что здесь на стенах высечены имена всех георгиевских кавалеров, и часто в
XIX веке она в архиве находила такие записи, что обращались люди, приводили сюда своих детей
или сами приходили и говорили: вот это твой отец или твой дед, твой брат. И просто дрогнуло что-то
во мне, это живое чувство истории, живое патриотическое чувство, которое я здесь почувствовал.
Мне кажется, это то, что надо обязательно передать молодежи, передать детям. Культура и история
просто должны идти рука об руку, они обязательно должны быть вместе. Наша культура велика
именно своей вертикалью, уходящей в глубину. И задача – чтобы на нас это не остановилось, чтобы и
дальше из этой глубины оно шло ввысь.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Георгий Александрович, батюшка, пожалуйста.
АРХИМАНДРИТ ТИХОН: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемое собрание!
В Вашем докладе, Владимир Владимирович, сегодня сказано самое главное: в стране будет
разработана концепция государственной политики в области культуры, и эта концепция будет
органично связана с образованием и воспитанием. Решение, о котором объявлено сегодня, – это
переход к практическому решению вопросов, о которых мы так долго говорили.
Такая концепция призвана решить немало задач. В первую очередь она поможет наконец хотя бы
отчасти выйти из затянувшегося состояния идеологической аморфности, станет платформой, на базе
которой можно будет избежать бесконечного шараханья из стороны в сторону в вопросе поддержки
тех или иных творческих проектов, позволит сосредоточивать средства и силы на важнейших
выбранных направлениях. Концепция создаст здесь разумную определенность.
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Вот уже несколько лет идет работа над законом о культуре. Но то, что мы видим, пока представляет
собой документ чисто технический. Концепция государственной политики в области культуры даст
направление и смысл этому закону, станет его идеологическим базовым документом.
Одна из главных задач при создании концепции – определение приоритетов. Этот вопрос чреват
бесконечными и непродуктивными спорами. Но есть путь, держась которого мы можем твердо
надеяться, что не ошибемся. Это приоритет базовой для нас и неоспоримой русской и мировой
классической культуры. В истории нашей страны не раз бывали этапы, когда возникали проблемы с
преемственностью культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей – ничего нового в
этом нет. Главное вовремя заметить и осознать болезнь и принять правильные меры к исправлению
ситуации.
В послереволюционный период стремительное разложение всех элементов общей культуры было
предотвращено возрождением ряда важнейших составляющих традиционной в России системы
классического образования, включением огромных возможностей государственной машины для
приобщения народа к русской и мировой классической культуре. Результатом этого в целом удачного
решения, к примеру, стала система советского гуманитарного образования в школах и вузах. Именно
эта система приобщения к классической отечественной и мировой культуре, а также система
воспитания, во многом основанная на исторически сложившихся в России духовно-нравственных
национальных идеалах, несмотря на все давление тоталитарной идеологии, во многом сформировала
мировоззрение, наверное, всех сидящих в этом зале.
Некоторые реформы образования иногда приводили у нас к духовной примитивизации личности.
Так, в середине XIX века, как раз в период воодушевления разного рода реформами, решительно
изменили и систему образования. В частности, как и сегодня, было сокращено количество часов по
литературе и истории, и вместо них сделали прагматический упор на естественные науки и
законоведение. В результате, когда через 10 лет в учебные заведения были направлены комиссии,
выяснилось, что выпускники гимназий почти поголовно не имеют совершенно никакого
представления о лучших произведениях отечественной литературы, а такие имена, как Гомер,
Шекспир и Гете, им ничего не говорят. Реформой министра народного просвещения Головина
в 1864 году ситуация была решительно и вовремя исправлена.
Представляется, что важнейшим неотложным практическим шагом сегодня должно стать
возвращение на должное место великой русской литературы в школах, вузах и в целом в духовном
пространстве России. В первую очередь речь идет об увеличении количества часов по русской и
мировой литературе в школах. Настоящую культуру, вкус к ней необходимо прививать в прямом
смысле слова, постоянно культивировать и не бояться делать это последовательно и настойчиво, не
обращая внимания на призывы к толерантному отношению к духовным сорнякам. Это провокация,
на некультивируемой почве сорняки неизбежно заглушат пшеницу.
Для нашей страны приобщение к великой русской литературе и к культуре в целом – это не просто
образовательная задача, а важнейший фактор духовного притяжения, благодаря которому
объединяются разные народы, люди разных религий и даже убеждений. Здесь особое внимание
необходимо уделить программам по отечественной литературе и культуре в национальных
республиках наравне с изучением местной национальной культуры.
И эти вопросы, и важнейшие вопросы воспитания, и разработка системы посещения всеми детьми
страны в период школьного обучения основных памятных мест, связанных с историей культуры
России, и, наконец, долгожданное стимулирование СМИ, телевидения, интернета, кинематографа к
ответственному, гражданскому и этическому служению – все это возможно, если будет создана и
утверждена концепция государственной политики в области культуры, образования и воспитания,
отражающая наши основополагающие духовные, нравственные и культурные ценности,
историческую преемственность и социальные цели.
И последнее. Чтобы работа по созданию такой концепции была продуктивной, необходимо просить,
чтобы этот проект возглавлялся не менее статусным чиновником, чем, к примеру, проект по
созданию единого учебника истории в российском историческом обществе.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
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Пожалуйста, Ямпольская Елена Александровна.
Е.А. ЯМПОЛЬСКАЯ: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги!
«В делах людей прилив есть и отлив, с приливом достигаем мы успеха» – это строки из трагедии
«Юлий Цезарь». 2014 год не только юбилейный для Шекспира, но и объявленный в России Годом
культуры. На мой взгляд, это та волна, которая дает нам шанс подняться на ней и наконец изменить
радикально взаимоотношения между культурой и государством.
Почему, собственно, государство должно поддерживать культуру? На мой взгляд, по простейшей
причине: потому что ему это выгодно. Государству выгодно, чтобы люди знали собственную
историю и гордились ею хотя бы потому, что обороноспособность армии во многом зависит от
морального духа людей, которые приходят туда служить.
Государству выгодно, чтобы большинство населения принадлежало к традиционным религиозным
конфессиям России или хотя бы воспитывалось в уважении к ним, потому что понятия греха и
стыда – это отличное средство в борьбе с коррупцией, более того, это даже лучшее средство ее
профилактики.
Государству выгодно, чтобы люди знали великую русскую литературу, то, о чем сейчас говорил
Алексей Николаевич, в частности, потому что она воспитывает в человеке любовь к земле. И тот, кто
выкидывает из окна машины пакет с мусором в лесополосу или в качестве начальника предприятия
спускает сточные воды в ближайшую речку, я абсолютно уверена, недочитал в свое время ни
Пушкина, ни Тургенева, ни Чехова.
Государству выгодно, очень выгодно возрождать по стране систему домов культуры, как вы их
сейчас ни назовите, потому что борьба с массовым алкоголизмом, молодежной наркоманией и
вымиранием села потребует несоизмеримых бюджетов, значительно больших.
Государству очень выгодно, чтобы каждый ребенок мог заниматься творчеством. Содержать
художественные и музыкальные школы не только приятнее, но и значительно дешевле, чем тюрьмы
и колонии.
Государству выгодны спортплощадки во дворах и спортивные секции в школах, потому что и армия,
и производство, и земля требуют людей здоровых. И кто скажет, что стадионы – это не часть
культуры? Да это основная культура, это бытовая, повседневная, основополагающая культура, в
которой воспитывается человек, так же, как информационный фон, в котором мы все с вами живем.
Если человек утром встает, включает телевизор, и ему немедленно рассказывают, где, кого и на какие
фрагменты за минувшую ночь расчленили, и с этим знанием он вынужден идти на работу, с этим
настроением, то уже не только о культуре, уже, в общем-то, о психическом здоровье нации скоро
трудно будет что-нибудь говорить.
Насколько я знаю, в Великобритании этот вопрос решили очень интересно. Там журналистов
обязали: если ты рассказал о преступлении, будь добр возвращаться к нему впоследствии на стадии
следствия, суда, вынесения приговора. То есть рассказал о преступлении – обязательно расскажи о
наказании. Это, оказалось, настолько замороченная история, что количество криминальной хроники
на британском экране резко снизилось и, видимо, вошло в норму.
Отправляясь сюда, я пролистала основные, так сказать, самые тиражные газеты страны. Что вы
думаете, все на прежнем месте: «Черная магия – жестко», «Магия вуду – накажи соперницу», и
очаровательные в своей простоте объявления «Продаю дипломы и аттестаты». Я не знаю, когда это
закончится, в какой момент, когда это может измениться, но, может быть, когда Роспечать окажется в
подчинении Министерства культуры и вынуждена будет заниматься не только технологиями, но и
смыслом.
На мой взгляд, культурная политика невозможна без политики информационной. Для большинства
наших людей культура – это то, что они получают из средств массовой информации.
Неделю назад мы с Дмитрием Киселевым в эфире радиостанции «Вести FМ» обсуждали как раз
подготовку к этому Совету. Эфир, естественно, прервался рекламой, и приятный мужской голос
сказал: «Покупайте квартиры с видом на Кремль: мансард для небожителей много не бывает». Мне
бы хотелось спросить у всех, кто здесь собрался: среди вас много небожителей? И как вообще вы
представляете себе людей, именуемых таким странным словом? Культура неотъемлема от чувства
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собственного достоинства, а какое может быть достоинство у человека, которому каждый день
внушают, что есть ты, а есть какие-то загадочные небожители, и ты со своим честным трудом
никогда к этим небожителям принадлежать не будешь.
Владимир Владимирович в самом начале сказал очень важную вещь, что культура – это ценности, а
культурные ценности, на мой взгляд, возможны только в том обществе, где деньги пахнут. Мне
кажется, в России деньгам уже пора бы начинать пахнуть, на мой взгляд.
К чему я это все веду? К тому, что, на мой взгляд, культура – это дело межведомственное, а по
большому счету – надведомственное. И как решено создать национальный центр обороны, может
быть, нам пора уже создавать национальный центр духовной обороны, другое дело, что называться
он может гораздо менее пафосно, и наш Совет мог бы стать координационным ядром такого центра, а
работать там должны представители самых различных ведомств, а также медики, социологи,
психологи, демографы. По большому счету, надо определиться всего по двум вопросам: в чем
интерес государства и чего хотят люди – не отдельно взятые меньшинства, а большинство населения
страны. И я думаю, мы поразимся тому, насколько совпадают эти интересы, насколько
одновекторной они направленности, и тогда пойдет речь, видимо, о том, о чем Вы, Владимир
Владимирович, говорили в Вашей валдайской речи – об идеологии национального развития. Мне
кажется, что силы культуры сейчас должны быть брошены прежде всего на создание этой идеологии.
Но, конечно, для этого годится не любая культура, а только та, которая делает человека лучше и
способна превратить толпу в народ. И я думаю, что только о такой культуре есть смысл говорить на
столь высоком уровне, и только она имеет основание претендовать на государственную поддержку, а
всей остальной культурной сферой нет смысла даже грузить государство, у него много других
обязанностей.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Благодарю Вас.
Евгений Витальевич, пожалуйста.
Е.В. МИРОНОВ: Если позволите, я зачитаю, просто так будет короче. Владимир Ильич сказал:
экономить время.
Одной из главных задач культурной политики сегодня является преодоление культурной
дезинтеграции страны, выравнивание культурной среды. Чувство единства культурного пространства
у людей не воспитаешь декларациями и разовыми культурными акциями, особенно перед выборами.
Необходим постоянный взаимообмен между регионами, особенно учитывая сильную разницу
традиций между различными регионами. И театр в этом вопросе может сыграть важнейшую роль. На
фоне слабых хаотичных связей между театрами городов – обмен спектаклями раз в год, если найдут
деньги, или коммерческие гастроли столичных звезд, где ценовая политика и часто плохой
художественный уровень не решают системных задач, – должна появиться серьезная и четкая
государственная программа.
На прошлом Совете говорилось о том, чтобы в рамках госзадания предусмотреть для творчески
успешных коллективов дополнительное финансирование, позволяющее делать гастроли и делать
цены на билеты по уровню цен в местном театре. Я не знаю, насколько двинулась эта программа
вперед, если она существует и сейчас разрабатывается, было бы здорово – это просьба, кстати,
директоров многих театров – сделать поправку в Бюджетном кодексе. Если учредитель принимает
решение на дополнительное финансирование, например, дорожных расходов, то этот порядок должен
определяться приказом учредителя и финансироваться в рамках государственного задания на год
целевым назначением, а не через конкурсы. Это бы сильно облегчило эту процедуру и без того
нелегких согласований.
Целевые программы такой культурной политики могут быть разными. Например, Театр наций,
проведение фестиваля на Северном Кавказе. Это был жесткий эксперимент, и благодаря Вам,
Владимир Владимирович, он осуществился. При Вашей активной поддержке совместно с
Министерством культуры мы осуществили культурный десант во все регионы Северного Кавказа.
Что интересно, выявились и плюсы большие, потому что, безусловно, внимание зрителей, жителей
было огромным. Были случаи, когда двери ломали, чтобы попасть на спектакль, – а ведущие
столичные театры вывезли туда свои замечательные спектакли.
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Обнаружилась другая, негативная черта. Во многих местах просто потерян сам навык общения, люди
по 20 лет не видели театра вообще, они не знают, что это такое, они не знают, как реагировать. Ну это
ладно. Нет инфраструктуры по большей части, люди не знают, что такое райдер, как принимать, что
такое площадка, что такое вообще помещение для театра, пригодное для сегодняшнего приезда таких
спектаклей. Но не в этом дело. Многих чиновников, не буду конкретизировать, с этим можно
бороться, интересовало, через что идет финансирование: через них или через Министерство
культуры. Таким образом, приоритеты у них были, ясно, в другом месте, в другом направлении. Не
важно, это первый шаг. Я считаю, что он положительный, несмотря на то что это было непросто, и
благодаря, безусловно, мощной поддержке Министерства культуры. Большое спасибо Ольге
Юрьевне за то, что мы это сделали.
Но к чему я это рассказываю? Вот такой культурный десант в особо отдаленные или так называемые
забытые в культурном плане точки нашей страны может устранить или хотя бы сократить
культурный разрыв. Я знаю, что Министерство культуры сейчас разрабатывает такую программу с
музеями. Может быть, подумать о том, чтобы это касалось и театров. Было бы здорово, если бы в
отдаленные регионы приезжали лучшие постановки, это было бы целенаправленно.
Да, не надо забывать, что не только столица может похвастаться своими творческими достижениями.
И одним из основных культурных очагов провинции остаются театры малых городов – особое
творческое сообщество, часто хранящее лучшие традиции отечественной сцены без пафоса и, увы,
часто почти без бюджета. Во многих городах такие театры остаются едва ли не единственной
защитой людей от одичания и деградации.
Это прекрасно, что на прошлом Совете было сделано предложение о программе домов культуры
нового типа, и это так здорово, что недавно эта программа Правительством была принята. Честно вам
скажу, я не первый год в Совете по культуре: так, как работал в этом году Совет по культуре
совместно с Министерством культуры, я такого не припомню, я не видел. Благодаря этому я считаю,
что эта программа принята. Но эти дома культуры не могут заменить театры, являющиеся штучными
культурными институциями особого типа. Тут нужна программа поддержки театров малых городов,
которая помогла бы не просто на должном уровне содержать материально-техническую базу, но и
постоянному обновлению репертуара. Надо не забывать, что эти театры – там не больше 200 тысяч
жителей, значит, постоянно требуется обновление репертуара, а нужны декорации, нужны костюмы,
бывает, что бюджет этого театра даже невозможно назвать, это даже не зарплата средне живущего
москвича, на год какие-то немыслимые деньги. Но программа поддержки театров малых городов – им
некуда деться. Когда-то был разговор о том, чтобы создать ассоциацию театров малых городов, но я
считаю, что Министерство культуры все-таки этой программой может решить эту проблему, когда
они могут обращаться целенаправленно за помощью, если потребуется.
Мы что-то уже пытаемся делать. Например, посылаем туда, тоже совместно с Министерством
культуры, молодых режиссеров, драматургов, которые там работают. И они, так сказать,
взбадривают, этими инъекциями возбуждают творческую жизнь.
Мы создали фестиваль театров малых городов, который приезжает в один город со всех городов: от
Советска до Комсомольска-на-Амуре – со своими лучшими спектаклями, в том числе которые
родились благодаря таким вливаниям. Это все прекрасно.
У меня, кстати, есть просьба. Я вчера получил письмо от директора драматического театра в
Комсомольске-на-Амуре. Случилось горе, страшное горе, и ясно, что они находятся на общем
положении, как и все. И в первую очередь надо помогать людям, скоро зима, нет жилья и все, но тем
не менее этот последний построенный в советское время театр полностью залит водой. Подвал, если
сейчас его не осушить, они один раз обращались в МЧС, второй раз они не смогли уже, – короче
говоря, театр погибнет зимой. Очень жалко. И дальше потребуется гораздо больше усилий, для того
чтобы его восстановить. Есть письмо, я не знаю, если возможно, я бы как-то его оставил. Конечно,
они не думали, что я на таком высоком Совете, но мне и им повезло.
Дальше. Мне кажется, не только внутренней связи достаточно для уверенного ощущения себя
человеком в культурном мире. Для этого необходимо открыто взаимодействовать и приобщать новое
поколение к лучшим образцам современного искусства, в том числе западным, и не стыдиться
учиться. Не всегда это может нравиться, но не знать этого стыдно.
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И у нас есть сейчас фестиваль, вчера открылся, «Территория современного искусства». Прекрасно
там общаются, приехали студенты из 45 городов, и там есть образовательные программы, они
смотрят лучшие образцы зарубежного театра. Мне кажется, что мы очень скромничаем – на ведущих
театральных фестивалях давно не появляется российских театров. Не приглашают.
Существуют выезды на, так сказать, французскую Ривьеру в стиле а-ля рюс. Опять «Лебединое
озеро», хор, матрешки – это все само по себе, наверное, хорошо, это история. Но нам давно есть чем
гордиться. У нас есть молодые, современные, дерзкие ребята. Если бы подумать о такой программе
продвижения. Они очень лихо продвигают. Есть немецкий институт Гете, французский культурный
центр, продвигают свои достижения в культурном смысле на нашу территорию. Почему бы нам об
этом не подумать, именно о такой программе?
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое.
У нас есть коллеги, которые хотели бы с короткими заявлениями выступить, с короткими
выступлениями. Здесь довольно много наших коллег, которые хотят это сделать. Я предлагаю это
сделать в свободном абсолютно режиме.
Дискуссию предлагаю начать Михаилу Борисовичу Пиотровскому.
Пожалуйста.
М.Б. ПИОТРОВСКИЙ: Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Если можно, сначала две реплики.
Первая – о билетах в музеи. В Эрмитаж уже 20 лет все дети, все студенты ходят бесплатно, и все
российские пенсионеры ходят бесплатно. И похоже обстоит во многих музеях Петербурга и Москвы.
Так что, я думаю, сейчас очередь за кинотеатрами.
Второе. Очень важное было наблюдение, что на многих выставках в мире слышна русская речь. Я
помню, я слышал очень много русской речи в Шанхае на выставке из Кремля. Это были люди с
Дальнего Востока, которые там смотрели кремлевские вещи и восхищались. Видимо, им трудно
приехать в Москву.
Мне бы хотелось, чтобы они их смотрели, и не только они, чтобы шанхайцы приезжали смотреть
Кремль во Владивосток. И рецепт для этого есть. И есть идеологическое обоснование.
Дело в том, что мы много говорим: наша территория, Россия. Что определяет принадлежность к
территории, к России? На самом деле две вещи: храм – это само по себе, и музей, если он правильно
и хорошо работает. Вот это все, тогда это Россия.
Есть рецепты, рецепт Эрмитажа – мы над ним работаем, более или менее известен – это создание
центров-спутников в разных местах. Такой есть в Казани, есть в Выборге. Мы сейчас обсуждаем, уже
обсудили, в декабре подпишем соглашение с Владивостоком, и сейчас мои коллеги в Омске тоже
обсуждают соглашение, которое тоже в декабре подпишем. Но это именно центр, куда приезжают
выставки, очень сильные выставки, лекторий, компьютерный класс, детский класс. Это целое
событие, которое невозможно сделать «галочным», потому что оно все время обновляется, и мы его
заставляем обновлять. Это хороший рецепт, он в мире уже признан, потому что у нас такие центры
есть и за границей, все это объединяет.
Тут есть две вещи. Мы уже один раз говорили, ничего не получается. Возить выставки – это дорого.
И возить просто выставки по стране – нужны государственные гарантии страхования. Мы обсуждали
это, если вы вспомните, в Саратове, были поручения. Министерство финансов говорит: это
невозможно, это плохо, это нехорошо, мы лучше будем давать вам деньги на коммерческое
страхование. Конечно, не будут давать.
Весь мир это делает, и есть схемы, при которых больших расходов для государства в этом нет.
Поэтому, прошу прощения, я опять про это говорю, говорю и говорю. Тем более что у нас сейчас
ближайшая, свежайшая ситуация – у нас должна быть выставка в Казани. Выставка, извините за
выражение, супер. Это выставка «Импрессионисты и их время», это коллекция Щукина и Морозова,
это так называемое трофейное искусство. Таких выставок не было за пределами Петербурга и
Москвы просто никогда.
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Коммерческое страхование Татарстан не может сейчас сделать. Владимир Ростиславович, я знаю,
сейчас уже почти решил этот вопрос, но это вопрос принципиальный и большой, это то, что
называется государственной политикой – сделать, найти такой рецепт, чтобы это происходило. Эти
наши примеры обсуждаются и в Правительстве, у Ольги Юрьевны готовятся постановления. Думаю,
что такие государственные шаги, которые облегчают работу и людям на местах, и музеям,
государственными решениями будут приняты, потому что речь идет о штучном товаре. Простите
слово «штучный»: штучный театр, театр – это штучное учреждение. Нам очень важно делать такие
штучные вещи, которые действительно не просто «давайте много-много всего», а то, что поражает
всех, и будет поражать и мир, и тем, к кому приезжают.
Самое последнее, общее: музей и культура – это не услуга, как часто любят говорить, музейное
учреждение – это субъект общественного договора между фундаментальным искусством и
государством. Это действительно выгодно и тем, и другим, очень правильно говорилось, эту выгоду
надо правильно оценивать, и ее-то как раз можно сосчитать достаточно хорошо.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Денис Леонидович, пожалуйста.
Д.Л. МАЦУЕВ: Спасибо, Владимир Владимирович.
Несколько слов. В контексте Года культуры предложение – ввести все-таки уроки музыки в
общеобразовательные школы.
А то, что касается моего любимого вопроса о специальных музыкальных школах, за этот год с
прошлого Совета было сделано очень много хороших вещей, в частности, и конкурсный набор, и
аттестация. Огромное спасибо Министерству культуры за эту работу, потому что действительно это
все очень важно.
Единственная оставшаяся проблема, которая у нас есть с Министерством образования, все-таки это
поправка к стандартам, когда профессиональное музыкальное образование начинается с 12 лет, о чем
я говорил год назад. Все-таки уникальные, фантастические таланты желательно начинать обучать
все-таки с шести-семи лет.
Небольшое второе предложение в контексте приближающегося юбилея Петра Ильича Чайковского в
2015 году. Это действительно юбилей, и конкурс Чайковского, конечно, к которому мы должны
подготовиться, потому что у нас есть уникальные молодые музыканты, которые должны блеснуть на
этом конкурсе, конечно же, мы все верим в это. И полное собрание сочинений Чайковского, которого
у нас до сих пор нет. Я знаю, что есть уже некая программа, которая рассчитана на 25 лет, это
огромный труд, который, надеюсь, будет готов к 200-летию великого композитора. И вообще, есть
предложение в эти юбилейные дни сделать недельное исполнение всех произведений Чайковского в
разных городах нашей страны. Потому что у нас есть уникальные и театры, и оркестры, и солисты,
которые могут исполнить более 80 произведений наследия Чайковского – это и балет, и оперы, и
симфонии, конечно же.
И третье – это ситуация, которая возникла с уникальным имением Сенар под Люцерном Сергея
Васильевича Рахманинова. Он жил там с 30-го по 40-й годы, где творил, сочинял, записывался. Мне
посчастливилось сыграть на его абсолютно бесценном рояле. Я записал там неизвестное
произведение. В прошлом ноябре скончался его внук, Александр Борисович Рахманинов, который
сохранил это уникальное наследие. Сенар – сокращенно Сережа и Наташа Рахманиновы. И сейчас, к
сожалению, родственники Рахманинова могут допустить, так сказать, некий уход с молотка. И я
очень сильно волнуюсь, потому что это уникальные рукописи и уникальные ноты, уникальные
письма, рояль. И все сохранено, как в те годы. Если это будет принадлежать России, я думаю, это
будет местом паломничества, это место для уникальных мастер-классов, фестивалей, конкурсов. И
музей, конечно.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Там сколько? Миллионов тридцать?
Д.Л. МАЦУЕВ: 18 миллионов швейцарских франков, по-моему.
В.В. ПУТИН: Где-то под 20 миллионов.

26

Хорошо. Мне уже дали эту информацию. Она у меня есть. Надо посмотреть, что там можно сделать.
Станислав Сергеевич, пожалуйста.
С.С. ГОВОРУХИН: Дамы и господа!
Вот я о чем хотел бы поговорить. Мне кажется, что уже десятилетиями сохраняется тенденция, когда
все лучшее – в столице. Самое большое финансирование – в столице. Все время мы слышим:
Большой театр, Мариинка, новый корпус Третьяковки сегодня, завтра – Пушкинский квартал, новое
здание Ленинки и так далее. Все это абсолютно необходимое, и стыдно даже говорить о том, что
сюда большие деньги тратятся. Но, к сожалению, Россия живет не в Москве. Регионам перестало
вообще что-то доставаться. Не сегодня, не вчера, а, повторяю, десятилетиями. Причем, это мое
субъективное, может быть, наблюдение, но, мне кажется, чем больше даешь столице, тем больше
растет недовольство властью.
Вот самый блестящий пример – выборы в Москве и в Подмосковье. Какое разительное несходство,
как будто там другая страна, – отъезжаешь на 200–300 километров и видишь совершенно другой
народ.
В будущем году – Год культуры, мы будем отмечать 200-летие великого русского поэта
[М.Ю.Лермонтова]. Надеюсь, будет отмечать вся страна, как мы в 99-м году отмечали 200-летие
Пушкина. На празднование выделен 271 миллион рублей – сумма небольшая, и, конечно, не на
пропой, а крышу починить, фундамент поправить, выставку провести. Но биография поэта – это его
творчество. Родился он в Тарханах, а все его творчество связано с Пятигорском, с Кисловодском –
эти города находятся в Ставропольском крае, довольно проблемном крае сегодня, потому что там
происходят вещи сейчас не очень хорошие: идет отток русского населения, выжимание оттуда
коренного населения. Из 271 миллиона замечательному музею-заповеднику Лермонтова в
Пятигорске – мы недавно с Министром культуры там были – всего 11 миллионов. Чувствуете
разницу в отношении? И так всюду: зарплата в Москве у работников культуры федеральных
учреждений уже за 30 тысяч, а в регионах до 15 не дотягивает, и все это, к сожалению, пока за счет
реорганизации учреждений и сокращения штата.
В России 130 тысяч памятников, подавляющее большинство их находится в совершенно
разрушенном состоянии. Пора уже, мне кажется, разрешить льготную аренду и приватизацию. Если
человек берется восстановить памятник, охранять его и следить за ним, нельзя нагружать его
огромными финансовыми обязательствами.
Недавно прозвучала идея провести в Год культуры лотерею. Мне Иосиф Давыдович сказал, что он
Вам говорил об этой идее, Владимир Владимирович, и будто Вы благосклонно к ней отнеслись и
даже дали поручение Министру финансов.
Сегодня об этом я спросил у Кобзона. Я говорю: как дела движутся? Он говорит: оказывается, нужно
закон в Государственной Думе принять. А закон не нужен – вот он. Называется Федеральный закон о
лотереях: всероссийская государственная лотерея проводится на основании решения Правительства
Российской Федерации, федеральным органом, уполномоченным Правительством. Почему бы не
поручить Министерству культуры провести такую лотерею и всю выручку направить в регионы
России? Мне кажется, это очень плодотворная идея.
В этом году культура финансируется, кажется, 98 миллиардов рублей. В будущем году, в Год
культуры в России, финансирование уменьшено пока на 3 миллиарда, но Министерство финансов
пугает, что будут еще сокращения. Вот таким будет Год культуры, если мы сегодня не примем меры.
Спасибо за внимание.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Пожалуйста, Хохлов Михаил Сергеевич, средняя музыкальная школа при Гнесинке.
М.С. ХОХЛОВ: Спасибо, Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Я хотел несколько предложений озвучить о создании для нашей молодежи равных возможностей в
доступе и повышении интереса к ценностям мировой культуры, искусства и образования.
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Определенная работа по преодолению существующего перекоса между крупными центрами и
регионами в доступе к ценностям культуры ведется. И появляются крупные интернет-порталы
музеев, библиотек, появляются трансляции концертов и прочее. Это все очень здорово. В том числе
ведется работа по решению поставленной Вами, Владимир Владимирович, задачи – созданию в
малых городах России детских многофункциональных культурно-досуговых комплексов с
использованием современных телекоммуникационных технологий.
В ходе решения этой задачи высветился второй ее аспект – это необходимость, на мой взгляд, кроме
создания материальной базы таких детских центров, создание для них специального контента,
причем качественного и содержательного. Иначе это пространство очень быстро будет заполнено
второсортной информационной продукцией, что может свести на нет все усилия по материальной
оснащенности этих центров.
Второе. В эту сеть, на мой взгляд, должны войти не только эти культурно-досуговые комплексы, но и
учреждения художественного и общего образования.
Использование специально созданных библиотек, контента по направлениям, может служить
прекрасным дополнением к урокам по литературе, истории – сегодня много об этом говорилось, –
искусству, мировой художественной культуре и музыке. Я уверен, что такие уроки по этим
предметам станут более привлекательными и вызовут у детей гораздо больший интерес.
Кроме того, эти сети можно использовать для мастер-классов, дистанционного обучения с
использованием современных IT-технологий. Все это может стать и должно стать, мне кажется,
большим и мощным источником просвещения молодежи, повышения квалификации педагогов,
которые могли бы, не отвлекаясь от процесса уроков, тем самым повышать свою квалификацию, и
вообще стимулом общего развития в регионах, в частности.
И третье. Использование телекоммуникационных технологий все-таки должно предполагать
производство содержательного контента и его трансляцию. Создание такого контента невозможно
без творческих и материальных ресурсов, без экспериментальной площадки, где бы все это
соединилось вместе.
Москва, располагая огромным творческим потенциалом в сфере культуры, искусства и образования,
могла бы стать такой площадкой, как мне кажется. И в этой связи можно было бы создать в Москве
негосударственную организацию с попечительским советом из деятелей культуры, которая
осуществляла бы профессиональный отбор существующего контента и производства для детей и
юношества высококачественного контента по всем направлениям культуры и искусства, что через
сеть культурно-досуговых центров, учреждений художественного образования и общего образования
предоставило бы юному поколению, как бы далеко они ни находились от центров, равный доступ к
мировым ресурсам в области культуры, искусства и образования, повысило бы мотивацию в их
получении. Со своей стороны могу сказать, что Гнесинская школа готова внести свой посильный
вклад в эту работу.
Спасибо.
В.В. ПУТИН: Александр Александрович Калягин, пожалуйста.
А.А. КАЛЯГИН: Прежде чем выступить по повестке дня, позвольте мне сказать слова
благодарности от меня лично, от всего театрального сообщества, от ветеранов отечественной сцены
Вам, Владимир Владимирович, за восстановление исторического облика и сохранение для грядущих
поколений санкт-петербургского Дома ветеранов сцены имени М.Г.Савиной. Вы были там после
проведенного ремонта и реставрации, сами видели это чудо, и без Вас это чудо вряд ли случилось бы.
Еще раз огромное спасибо и Вам, Ольга Юрьевна.
Теперь по повестке дня. Вы знаете, когда я был председателем, возглавлял комиссию по культуре в
Общественной палате, мы специально сделали доклад «Культура и будущее России. Новый взгляд».
Мы предложили действительно новый взгляд, что культура – это не сфера услуг, последняя в очереди
за бюджетом, она уникальный, неисчерпаемый ресурс, без которого невозможно никакое развитие:
ни экономическое, ни социальное, ни демографическое, ни военное. Культура – это инвестиция в
человека, в будущее сильной и процветающей России. Скажу прямо: нас тогда не услышали, даже в
«стратегии-2020» это не нашло отражения.
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Вы чуть ли не два-три раза в год встречаетесь с деятелями культуры, и по итогам этих встреч есть
обнадеживающие поручения советам по культуре, созданным в Госдуме и в Совете Федерации, даже
в Министерстве культуры теперь есть управление культуры. Следующий год вообще объявлен Годом
культуры. Вы знаете, но что-то мешает радоваться всему этому.
Год назад, уважаемый Владимир Владимирович, я направил Вам письмо, в котором жаловался, что
Ваши поручения, исполнение которых могло бы изменить к лучшему положение культуры, либо не
выполняются, либо выполняются формально, для галочки. Помните, я тогда упоминал, что Ваши
поручения по театральным грантам, которые направлялись, я цитирую, «на дополнительные
денежные вознаграждения работникам, занятым в реализации творческих проектов», – так вот
подавляющее большинство региональных театров так и не дождались этих грантов.
У меня есть целый реестр поручений, Ваших поручений. Если бы они все были выполнены: по
грантам, по строительству и приобретению служебного жилья для работников театров, по
возобновлению полномасштабной гастрольной деятельности, по социально-бытовому обеспечению и
материальной поддержке театральных работников... Но ко мне, уважаемый Владимир Владимирович,
с мест поступает абсолютно другая информация. Я имею все это на руках, если нужно, пожалуйста, я
покажу.
Я только прошу не рассматривать мое выступление, как наезд на Министерство культуры. С
Министерством культуры у нас как раз очень хорошие, деловые, партнерские отношения, полное
взаимопонимание.
Кстати, федеральные театры – их 24 – как раз гранты получают, там все в порядке. Я говорю о
ситуациях в регионах, о театрах, которые находятся в ведении субъектов Федерации, их почти
шестьсот.
И особо хочу вот сказать о чем. Ваше поручение от 30 ноября 2011 года с участием Союза
театральных деятелей рассмотреть возможность создания федерального фонда поддержки
российского театра. Повторно Вы дали поручение по этому же вопросу 25 мая 2012 года после нашей
встречи, а фонда как не было, так и нет. Хотя в соответствии с Вашим поручением мы привлекли
специалистов и дали наши подробные, обоснованные предложения. В частности, мы исходили из
того, что во многих странах существует практика установления так называемого маркированного
налога для дополнительного финансирования культуры. Где-то вообще весь культурный капитал
складывается из таких вот маркированных налогов: акцизов на табак, алкоголь. Но еще что важно
иметь в виду: эти средства поступают автоматически, не выборочно, от мнения чиновников не
зависят. И точно так же распределяются, независимо: бюджет сам по себе – на финансирование сети
федеральных учреждений и культуры, на крупные вообще федеральные культурные акции, а
маркированный налог сам по себе – на то, что наиболее востребовано сегодня, вот сейчас, обществом
востребовано сегодня.
Эти дополнительные средства могли позволить наконец возобновить в стране и полномасштабную
гастрольную деятельность, выставочную деятельность. Если человек знает, что когда-нибудь в его
город приедет с гастролями Большой или Малый театры, привезут картины из Эрмитажа или
Третьяковки, он не будет чувствовать свою второсортность, свою заброшенность, оторванность от
столицы. А ведь это и есть укрепление единства. И это наша повестка дня. Начать хотя бы с простого
формирования фонда, например, установить обязательные отчисления от использования
произведений, перешедших в общественное достояние. Это будут не очень большие деньги, но если
установить отчисления в размере 1 процента, например, от театральных сборов, это будет примерно
50–60 миллионов рублей в год. Из этих средств можно установить дополнительные доплаты к
пенсиям ветеранов, которые будут высвобождаться из театров после введения контрактной системы.
Еще хочу предложить один источник формирования фонда. Летом прошло сообщение, что
Правительство Российской Федерации планирует ввести плату за проезд по федеральным трассам
для большегрузных автомобилей. По расчетам финансистов, это может дать дополнительно 60–
70 миллиардов рублей в год. Но, простите меня, даже если все эти деньги будут направлены в
Дорожный фонд, у нас вряд ли что-нибудь улучшится с этим. Еще Пушкин писал: «Дороги, верно, у
нас изменятся безмерно». Но при этом замечал, что это произойдет, «когда благому просвещенью
отдвинем более границ». То есть сначала просвещение, культура, а потом дороги станут лучше.
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Если бы половину, даже треть собранных платежей, как маркированный налог, направить в фонд для
поддержки российского театра или вообще в фонд российской культуры – вот вам гастроли, вот вам
выставки и многое-многое другое, о чем мы с вами здесь сейчас говорим.
Если это мое предложение, Владимир Владимирович, у Вас в принципе поддержится, я готов
направить Вам и письмо, и подробную записку.
В.В. ПУТИН: Спасибо большое. Я предлагаю в свободном режиме.
Пожалуйста, Ольга Львовна.
О.Л. СВИБЛОВА: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета по культуре!
Это действительно здорово, что мы сегодня не говорим о модальности желаемого, а подходим к
тому, что будет формироваться культурная стратегия России, и без этого, наверное, нельзя говорить
ни о каких конкретных действиях в области культуры. И здорово, что 2014 год объявлен Годом
культуры.
Нельзя не согласиться с тем, что здесь говорили о литературе, о музыке и, в конце концов, главное, о
том, что государству выгодно, чтобы была культура. Однако не надо забывать, что, как бы мы ни
ностальгировали о том, что сегодня поколение тех, кто воспитывался в классической школе, – нам
повезло, я действительно говорю спасибо и школе, и университету, мы все родом именно от
хорошего образования.
Но восстанавливать сегодня функционирование культуры в тех канонических формах, которые мы
знаем, в новую эпоху, конкурентную эпоху, когда любой человек, и прежде всего ребенок, а начинать
надо с детей, погружен в невероятный информационный шум. И когда сегодня на пути книги,
спектакля, музея и продвижения любых традиционных культурных ценностей и ценностей
современной культуры российской и зарубежной, потому что культурное пространство – оно
глобально, стоит, конечно, интернет.
И то, что сегодня любой трехлетний ребенок, у родителей сегодня нет никаких проблем, сегодня
ребенок имеет родительский телефон и находит там все для жизни. Мы знаем из зоологии
импринтинг утки: вот она идет или за мамой-уткой, как только птенец вылезает из яйца, или за
подушкой, если ее встретит первой. Наши дети сегодня, хотим мы или не хотим, прежде всего
встречаются с тем, что находят в этом самом виртуальном пространстве.
Я думаю, что в Год культуры, формируя стратегию этого Года культуры, мы прежде всего должны
думать о том, на каком языке и с помощью каких средств коммуникации мы будем коммуницировать
ценностями, которые постараемся вернуть из традиционных ценностей, подкрепить эту базу
традиционных ценностей и вовлечь людей в создание новых ценностей.
Мне кажется, что мультимедийные технологии обладают в этом смысле огромным потенциалом
ровно так же, как это пространство таит огромную опасность. И, наверное, не случайно на совещании
министров культуры стран Европейского сообщества, которое несколько месяцев назад происходило
в Москве, вопрос использования мультимедийных технологий и вопрос существования культуры в
эпоху нового виртуального пространства был центральным.
Если мы сегодня не обратим на это внимание, если мы сегодня не начнем создавать специальные
продукты, если мы не сможем научиться их использовать (а эти продукты бесценны, потому что мы
сможем донести ценности действительно до любого города, до любой деревни и решить эти
проблемы реальные, которые, на мой взгляд, не так уж печальны, потому что в последние годы есть
сдвиги того, что культура начинает двигаться в регионы, но, конечно, это капля в море), мы
проиграем.
А у нас есть сегодня и ценности, и пока есть люди. Это очень важно – пока есть. Если мы не
создадим научно-методические центры, если мы не будем учить методикам транслирования
культуры новое поколение, людей, которые живут не только в центре Москвы, но и на ее периферии
и прежде всего в регионах (наверное, главный носитель культуры – это личность, это персоналии,
культура штучна), мы сможем все потерять. У нас сегодня есть мощные IT, у нас сегодня есть еще
человеческие кадры. Мне кажется, что в программу «Культура» должны быть заложены совершенно
конкретные продукты, конкретно прописанные вещи.
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Я полностью согласна с тем, что говорил сейчас Михаил Сергеевич Хохлов о том, что нужно
создавать качественный контент для того, чтобы коммуницировать культуру прежде всего в школе,
действительно там, где от нас отдален или ребенок, или просто любой другой человек, который хочет
получить информацию о том, какие есть лучшие спектакли, какие есть лучшие музеи, какая есть
лучшая музыка. Мне кажется, нужно такой же контент создавать с методической точки зрения.
В России была лучшая методика образования, мы действительно ее потеряли, и будет очень обидно,
если мы сегодня хотя бы в области культуры, где эти навыки тоже есть, они бесценны, а мы их
утратим. Мы знаем, как наши преподаватели музыки и в других областях художественной культуры,
к сожалению, во многом работают не у нас. Нам надо это беречь, нам надо это транслировать и нам
надо найти способ коммуникации для того, чтобы это все-таки охватывало людей.
Если говорить конкретно, мы как первый государственный Музей фотографии в России, для меня,
конечно, важна программа «История России в фотографии». Я думаю, что нет культуры без истории
и нет истории без культуры. Это невозможно разорвать друг от друга. Как минимум почти 200 лет,
как минимум 150 точно лет российской истории сегодня запечатлено в фотографиях. Мы потеряли
такое количество материальных ценностей, такое количество архитектурных памятников, что эти 150
лет – они во многом остались только в фотографиях.
Эти архивы, которые находятся в музеях, в государственных архивах, в частных архивах, – они на
наших глазах исчезают. Пленочные архивы, пленочные негативы через 50 лет начинают разрушаться
в скорости геометрической прогрессии, исчезает целлюлозный слой. Если мы сегодня не оцифруем
их, и я полностью согласна с Кареном Шахназаровым – надо цифровать фильмы, это делает Дания,
выделяя колоссальные средства в свой фильмофонд, потому что кино – это важнейшее из искусств.
Но если мы потеряем фотографию, если мы не начнем цифровать эти архивы, если мы не создадим
общероссийский портал «История России в фотографиях», который был бы адаптирован для любой
школы, находящейся в любом отдаленном селении, не забудем, что фотография – это искусство, это
то, что говорил Родченко, но то, что сегодня повторять не надо: это сильнейшая суггестия и
визуальный язык.
А мы сегодня, здесь многие говорили о том, что, к сожалению, у нас сегодня визуальное начинает
вытеснять слово. Так вот фотография, подписанная словом, дает возможность людям увидеть это в
реальности. Я думаю, что такой портал нам нужен, и коллективные усилия многих учреждений
культуры могли бы быть здесь объединены, он был бы нужен нам, нашим детям, и каждый из нас
смог бы положить туда свои собственные фотографии и почувствовать таким образом: мы активные
субъекты исторического творчества, мы не только любуемся прошлым, мы своими руками создаем
будущее. Это, мне кажется, важно, это и есть смысл культуры.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
Ковальчук Андрей Николаевич. Потом я попросил бы Министра высказаться. И, мне кажется, нам
нужно завершать. Я понимаю, не сердитесь, пожалуйста, все не смогут, наверное, высказаться.
А.Н. КОВАЛЬЧУК: Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович! Коллеги!
2014 год ведь не только Год культуры, но это еще будет столетие такого события, как Первая
мировая война. Ее называли «великой», «забытой», «империалистической», «отечественной». И,
конечно, то, что сегодня возникает возможность вспомнить о тех людях, которые честно служили
Родине, это, на мой взгляд, я думаю, на взгляд многих из нас, очень важно.
Недавно прошел конкурс на памятник, посвященный этому событию, в результате которого будет
создано несколько монументов в разных городах страны. И, мне кажется, это очень важно для
молодежи, потому что правдивое знание истории дает возможность и хорошего, правильного
развития в будущем.
Мне как председателю Союза художников, конечно, хочется сказать и о том, чем занимается Союз
художников России, говоря о региональной политике. Потому что сейчас мы проводим во всех
субъектах Федерации большие серьезные выставки, где участвуют и заслуженные мастера, и
молодежь совместно и с Академией художеств, и с субъектами Федерации.
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Вот я буквально позавчера прилетел из Тюмени, до этого был Сыктывкар, скоро у нас будет
Комсомольск-на-Амуре, Грозный. И, конечно же, эта возможность дать всем живущим в России
полноценно насладиться творчеством ведущих мастеров, это, конечно, наша обязанность. И мы
совместно и с Министерством культуры осуществляем такие проекты. И, я надеюсь, и в дальнейшем
это будет происходить. И, конечно, мы не должны забывать о регионах.
И не так часто есть возможность выступить и сказать о художниках, но мне бы хотелось все-таки
остановиться еще на одном моменте. Это вопрос мастерских. Вопрос мастерских – это не просто
помещение. Это место работы. Это фактически создание рабочего места для деятелей культуры.
В нашей стране около 30–40 тысяч профессиональных художников, которые получили высшее
российское образование. И для них, а особенно это крайне важно для молодых мастеров, потому что
то, что, мы сегодня слышали, создается в Москве, не всегда существует в регионах. И, конечно, мы
должны создавать условия для творчества по всей стране, чтобы они не искали возможности уезжать
за границу или оставаться в Москве.
Исходя из вышесказанного, у меня есть предложение в разрабатываемом законе «Об основах
законодательства о культуре в Российской Федерации» ввести положение о статусе творческой
мастерской без права перепрофилирования помещений, имеющих такой статус и находящихся в
федеральной и муниципальной собственности.
Такое решение, конечно же, плодотворно скажется на творчестве тысяч художников, живущих и
работающих именно по всей стране. А их искусство поможет обществу в осознании и сохранении
своей идентичности, выработке национальной идеи и в целом его гармоничном развитии.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
У нас Валентина Ивановна хотела выступить и Сергей Евгеньевич. Настаиваете на этом?
В.И. МАТВИЕНКО: Я только два слова, если позволите.
Владимир Владимирович, еще раз хочу поблагодарить Вас за решение объявить следующий год
Годом культуры. В соответствии с Вашим указом Министерство культуры разработало план
подготовки к Году культуры. Правительство утвердило оргкомитет, и 9-го будет проходить первое
заседание оргкомитета. Я приглашаю всех членов Совета по культуре при Президенте принять в нем
участие.
Это проект плана мероприятий. Если у вас есть какие-либо предложения, просьба направить в адрес
оргкомитета. Мы постараемся их обязательно учесть.
Что касается бюджета, справедливости ради скажу, что Министерство финансов, поскольку
приоритет следующего года – культура, выделило дополнительно 4 миллиарда целевым образом на
мероприятия Года культуры. Причем, Владимир Владимирович, это не набор каких-то пафосных
мероприятий.
В основном задача – дойти до каждого региона, до каждого села, до каждого города, с тем чтобы
заняться и сельскими библиотеками, и музеями, и местными театрами, создать новое культурное
пространство, развить инфраструктуру. И много других задач мы планируем в рамках Года культуры
решить. И главный такой общественный диалог даст, мне кажется, очень серьезную пищу для
разработки новой государственной культурной политики.
Кстати говоря, о бюджетах справедливо высказывались. Но давайте еще посмотрим бюджеты семьи,
сколько каждая семья, планируя свои расходы, выделяет на культурные потребности. Вот это тоже
проблема из проблем, которую надо обсуждать.
И второе, Владимир Владимирович. Есть предложение – с учетом целого ряда выступлений, может
быть, на одном из следующих заседаний Совета при Президенте рассмотреть вопрос о роли средств
массовой информации, вообще информационной политики в реализации государственной
культурной политики.
Я полностью согласна с Еленой Александровной – это очень взаимосвязанные вещи, и недооценивать
роль и влияние СМИ, особенно электронных СМИ, на умы людей сегодня уже нельзя. Поэтому, мне
кажется, было бы уместно рассмотреть этот вопрос и выработать какие-то серьезные рекомендации.
Спасибо.
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В.В ПУТИН: Я так понимаю, что коллега очень хотел бы сказать несколько слов. Пожалуйста.
Р.М. ХАРИСОВ: Да, из периферии уже одно выступление должно быть, наверное.
Многоуважаемый Владимир Владимирович! Ваша мысль о едином многонациональном российском
народе и единстве России однозначно воспринимается как главная национальная идея, на
осуществление которой должны работать все силы государства, в том числе и культура.
Чтобы многонациональная Россия была единой, нужно, чтобы ее народы понимали и уважали друг
друга и чтобы происходил постоянный диалог между ними, ведь многовековым братьям есть что
сказать друг другу. А народы могут разговаривать только при помощи литературы, искусства и
средств массовой информации. А толмачом, посредником между народами всегда служил институт
художественного перевода.
Переводы на русский язык играли огромную роль в деле духовного сплочения государства. Сегодня
можно сказать, что этой силы почти нет. Из более 5 тысяч издательств России редкие выпускают
новые книги национальных авторов на русском языке. Тиражи книг, литературных журналов упали,
уроки литературы сократились донельзя, народы сейчас не разговаривают друг с другом, а только
слышат по радио и по телевидению о разных происшествиях в регионах.
Полки книжных магазинов забиты иностранной, в основном фэнтези и детективной, литературой.
Раньше, когда творческие союзы были одной из важнейших опор государства в деле духовного
сплочения народов страны, союзы писателей России и республик имели целевые бюджетные деньги
для подстрочных переводов на русский язык и работы с переводчиками и издательствами.
А сейчас творческим союзам, как и всем общественным организациям, средства из бюджета не
выделяются. Это как раз тот случай, когда все законно, но неправильно. Ведь при помощи
художественного перевода национальные литературы становились частью единой общероссийской
культуры.
Возрождение института художественного перевода, конечно, дело непростое, связанное с
подготовкой профессиональных переводчиков, восстановлением специальных издательств и изданий
и, несомненно, пересмотром статуса творческих союзов. Если уж нам трудно принять закон о
творческих союзах, то, может быть, рассмотреть вопрос о принятии закона о многонациональной
литературе и искусстве России.
Можно пойти и более конкретным путем – созданием в министерствах культуры специальных
управлений или отделов. Можно подумать и о едином федеральном фонде по пропаганде
многонациональной российской литературы с государственными издательствами и изданиями,
поощрив их снижением налогов за издание книг национальных писателей.
И еще об одном скрепе единства России. Каждый год по всей России и даже за рубежом проходят
пушкинские праздники. Есть лермонтовский, есенинский, шолоховский, державинский,
шукшинский, тукаевский, гамзатовский, аксаковский и так далее.
Многие из этих литературных праздников собирают десятки тысяч многонациональных зрителей.
Там звучат высокохудожественные стихи и песни на разных языках народов России. И ни один
федеральный телеканал, прежде всего замечательный, всеми любимый наш телеканал «Культура», не
транслирует эти праздники.
Как нам кажется, стало актуальным и назревшим возрождение еще одного скрепоединства
государства – дней литературы и искусства одного региона России в другом. Умение дружить с
другими народами и всяческая поддержка межнационального сотрудничества могут стать в России в
высшей степени модными и престижными.
Все это помогло бы народам России еще крепче слиться в единый идейно-культурно-экономический
конгломерат, способный не только к братскому сосуществованию и плодотворному сотрудничеству,
но и надежно противостоять агрессивным факторам внешнего воздействия.
Раз уж я заговорил о художественном переводе, я и хочу закончить восьмистишием моего
стихотворения, переведенным на русский язык замечательным поэтом Николаем Переясловым,
называется «Клеветнику России»:
Ну что ты все тычешь в проблемы страны?
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Они самому мне прекрасно видны.
Но ты их находишь, унизить спеша,
А мне о них с болью вещает душа.
Я сам не люблю все, что плохо в стране,
Оно доставляет мучение мне.
Но я говорю о том, чтоб лечить,
А ты – чтобы зло из себя излучить.
Спасибо за внимание.
В.ПУТИН: Спасибо большое.
Поскольку так или иначе мы возвращаемся к СМИ, я так понимаю, что и Емельянов Роман
Александрович настаивает. Пожалуйста, Роман Александрович, коротко, пожалуйста, если можно.
Р.А. ЕМЕЛЬЯНОВ: Я постараюсь кратенько.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Господин Президент! Уважаемые члены Совета!
Мне бы хотелось сегодня обратить внимание на тот разрыв, который, на мой взгляд, образовался
между классическим понимаем культуры, охранительными функциями государственной политики в
этой сфере и современной массовой популярной культурой. Мы об этом фактически никогда на
Совете не говорили.
Несмотря на объективные проблемы в этой сфере и двоякое к ней отношение, нельзя отрицать, что
она является неотъемлемой частью современного российского общества и где-то даже его
отражением, а значит, российская популярная массовая культура требует такого же внимания, как и
любая другая важная отрасль, тем более она продолжает сохранять свою индивидуальность,
самобытность, яркость. И это ценное и требует такой же поддержки на государственном уровне, как
и многие другие важные сегменты культуры, к которым исторически проявляется пристальное
внимание и о которых мы постоянно говорим на Совете.
В то же самое время целый ряд проблем, технических, промо, медиа, уже привел к тому, что большая
часть молодого поколения отвернулась от российской современной культуры, а вместе с тем и от
русского языка, а значит, где-то и от России. Это видно и на примере тех же популярных шоу, о
которых мы говорим, и примере популярных англоязычных радиостанций, которые в основном
собирают молодежную аудиторию.
Один из ярких примеров этих дней – запись новой версии Гимна России. Никаких вопросов и
претензий к подбору участников быть не может, все люди достойные. Но была развернута большая
промокампания, в которой эта версия была названа молодежной версией Гимна Российской
Федерации. Валерия, Газманов, Михайлов, Долина – замечательные исполнители, но очевидно, что
их зрительское ядро не совсем молодежное.
Результат подобного пиара, уверен, приведен к еще большему антагонизму со стороны молодого
поколения. Тут, как и во множестве других ситуаций подобных, возникает вопрос, а почему к
подобной работе не привлекаются актуальные специалисты, не проводится современных
маркетинговых исследований, не проводится…
Допустим, также принимаются некоторые законы, которые изначально вроде бы нацелены на
культуру, на заботу о культуре, а в итоге приводят к неразберихе и связывающей по рукам и ногам
целой отрасли.
Например, возрастные маркировки, которые появились на ряде продуктов кино, литературы. И,
благодаря спешному принятию подобного закона, в итоге мы видим фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» с маркировкой «16+». Я долго пытался высмотреть, что в этом фильме такого, что
молодым людям смотреть нельзя. А идешь в кинотеатр, допустим, тот же самый фильм «Хоббит»,
где отрываются головы и льется кровь рекой, он идет с маркировкой «0+» или «6+». Конечно, это для
более молодого поколения, чем «Человек с бульвара Капуцинов».
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Накануне Совета по инициативе Владимира Ильича Толстого мы провели небольшой круглый стол с
представителями индустрии современной и популярной массовой культуры. Кто-то называет это
«шоу-бизом», кто-то еще чем-то. Во время этой небольшой беседы было озвучено много проблем, с
которыми приходится сегодня сталкиваться, проблем, которые вызывают живой отклик у артистов и
менеджеров.
Были озвучены проблемы, связанные с музыкальным образованием, проблемы появления новых
талантов, социальных лифтов, отсутствия внятной системы концертной деятельности, отсутствия
нормальных концертных площадок не только в регионах, но и в крупных городах.
Чтобы организовать хорошее, качественное выступление, концерт сегодня, необходимо вложить
столько денег, что это никогда не окупится просто. Это неизбежно влияет на цену билета. Билеты
очень дорогие, поэтому очень многие люди в нашей стране не могут позволить себе посещать эти
мероприятия.
Большие бреши в сфере защиты авторских прав, интеллектуальной собственности, острая проблемы
борьбы с «пиратством», которая вроде бы у нас начинается, но начинается каким-то образом очень
избирательно, что где-то у нас воровать можно, а где-то нельзя. В кино нельзя теперь, а в музыке
можно, в интернете можно.
Я причем сталкивался сам лично с проблемой, когда организовывал по поводу каких-то пиратских
ресурсов и депутатские запросы в Генеральную прокуратуру, и получал ответ, что «ничего мы на эту
тему поделать не можем, потому что, дескать, сервер располагается где-то в Люксембурге». А когда
речь идет о том, что надо закрыть какую-то статью на «Википедии» по поводу приготовления какогото наркотического средства, – вокруг этого огромная кампания и закрывается легко.
Также артисты жаловались, конечно, на проблему отношения к звездам в нашей современной
популярной культуре со стороны средств массовой информации. Постоянно происходит борьба с
клеветой со стороны «желтых» и не очень изданий и каналов. При этом порадовало на круглом столе,
что люди, в принципе, для себя ничего никто не просил, – продюсеры, менеджеры и артисты, это, в
принципе, та среда, которая может вполне себя сама прокормить.
Вопрос только в том, что где-то как-то помочь и создать благоприятную среду для ее развития. Ктото из участников круглого стола уже сам делает какие-то вещи интересные, Дмитрий Маликов,
например, который принимал участие, ездит по стране с концертами, которые называет «Школа
музыки». Ему легко это дается, потому что он не только представитель классической фортепианной
школы, но он популярный эстрадный артист, поэтому он с детьми общается, он для них в какой-то
степени эстрадный кумир, и ему легко удается донести какие-то вещи.
При этом часто возникает ощущение некой конкуренции между представителями классических форм
и новых, притом что никаких оснований для этого нет. Культура в любых ее проявлениях – то, что
определяет нацию. Ее представители, как яркие деятели науки, спорта и других областей,
представляют Россию на международном уровне, определяют часто общественное мнение, способны
влиять на положительные тренды и развитие патриотизма.
Поэтому было бы здорово накануне 2014 года – Года культуры, если бы эти вопросы были внесены в
повестку работы Совета. Возможно, было бы целесообразно создать какую-то специальную рабочую
группу, в которую можно было бы привлечь профессионалов современных и действующих. Со своей
стороны готов приложить все необходимые усилия.
Я еще хотел бы одну маленькую ремарку по поводу того, что мне показалось, что я сегодня услышал
и часто слышу, по поводу навязывания культуры. Я хотел бы предостеречь от этого. Потому что
существует иллюзия, в частности, что если вдруг на каком-то популярном развлекательном
телевизионном канале, который смотрят миллионы, вместо какого-то шоу начать показывать
хорошие литературные чтения или «Лебединое озеро», то это станет намного популярнее, и эти
миллионы будут смотреть то, что им предложат. Не будут они смотреть, к сожалению. Такая же
тонкая на самом деле структура. Нужно пропагандировать – да, образовывать – да, каким-то образом
пиарить – да, но навязывать… Навязывая, можно достичь совершенно обратного эффекта,
отталкивающего.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Константин Петрович.
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К.П. МИХАЙЛОВ: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!
Я попросил слова, потому что мне кажется, что весьма неправильно и несправедливо было бы, если
бы за этим столом в преддверии Года культуры не была бы затронута и обсуждена одна важная тема
– тема сохранения культурного наследия нашей страны.
Владимир Владимирович, Вы начали свое выступление здесь с определения культуры как свода
базовых ценностей, которые позволяют нам сохранять свою идентичность. Если мы сейчас все
поднимем глаза кверху и оценим другое значение слова «свод», то в этом смысле Ваше определение
тоже работает, и очень хорошо работает.
Это вот тот свод культуры и культурное наследие, которое нас на протяжении всей нашей жизни
осеняет, защищает и дает какую-то систему координат. И у этого свода есть столпы, есть
фундаменты, есть основания, это и есть культурное наследие, как духовное, так и материальное. И
когда со столпами или с фундаментами что-то не в порядке, то, к сожалению, свод начинает
шататься, а иногда и рушиться. Наша общая задача, чтобы не допустить даже мысли об этом.
Это не просто фигура речи. Я вот много изучал историю бытования, наследия и памятников
архитектуры, и государственной политики в этом отношении в XX веке в нашей стране. И пришел к
такому выводу, что наиболее мощный импульс государственной политики и поддержки был дан, как
ни странно, в конце, во второй половине 40-х годов, сразу после Великой Отечественной войны.
Тогда было выпущено соответствующее постановление, инструкции, тратились сотни тысяч и
миллионы рублей, и началось восстановление пострадавших во время войны памятников, соборов,
дворцов в ленинградских пригородах, храмов, монастырей, крепостей. Это происходило в стране,
которая… еще половина ее лежала в руинах, люди жили в землянках часто. Не хватало на самые
элементарные нужды. А вот это происходило.
И вот то, чем мы сейчас любуемся и чем любуются миллионы туристов, это вот заслуга и плод
работы послевоенных реставраторов, иначе этого вообще бы не было. Что это было? Это была какаято блажь, неожиданный всплеск? Или государство тогда понимало значение вот этих вот столпов,
фундаментов и оснований, чтобы свод не падал нашей культуры и нашей государственности? Я
думаю, что второе. Но это такой исторический отклик.
Я хочу поделиться очень кратко. Я в этом году летом был в крохотном, с населением четыре тысячи
жителей всего, городке Чердыни. Это в Пермском крае, в 300 километрах на север от Перми, за двумя
большими реками. Вот я там пробыл два часа и понял, что меня удивило до глубины души.
Город весь построен из старинных домов до сих пор. И все они находятся какие в отличном, а какие в
очень хорошем состоянии. Никаких следов разрухи, пожаров застарелых, как это можно встретить в
десятках городов и в Москве, к сожалению, никаких котлованов…
Я стал спрашивать, специально у нас была встреча с руководителями города и района, я стал
спрашивать: «Что у вас здесь за культурная аномалия такая? Почему все так хорошо, что глазам не
верится?» И они совершенно всерьез ответили мне, что это у нас осознанная политика, это наш
практически единственный ресурс развития сейчас – наследие, туризм, связанный с историческим
наследием, с природными ресурсами и прочим.
Сплав по рекам, на которых жили эти края, леса уже запрещен. Контингент трудоспособных людей,
которые в эти края прибывали, скажем так, не по своей воле, тоже значительно сократился. И вдруг
люди поняли, что наследие и природа – это факторы развития. Вот на уровне маленького городка
Чердынь это осознано. Есть и другие такие городки в России, только это пока никак не собрано в
общую систему.
А почему я об этом вспомнил? Мы же, собственно, живем во время стратегического начавшегося уже
планирования самых различных отраслей развития нашей страны. У нас есть стратегически
рассчитанные до 20-го, 30-го и даже далее годов программы развития энергетики, военного
строительства, других важных отраслей. Культура сейчас созидается. Мне кажется, что сфера
наследия, она тоже заслуживает такого государственного стратегического программирования.
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Что такое будет культурное наследие через 20 лет в России, через 30? Будет ли это вот такая, как
сейчас, сфера жизни, в которой мы, те, кто этим занимается, подсчитываем постоянно какой-то
баланс убытков и приобретений и взвешиваем, чего нам не удалось удержать, что удалось?
Или это будет полноценная отрасль народного хозяйства, извините за эти казенные немного слова, в
которую собраны и стратегически, и организационно несколько сотен тысяч, а то и миллионов
людей, которые живут этим, не только восстанавливают, изучают, а еще используют это. То есть это
сфера туризма, это сфера создания новых рабочих мест.
Мы будем подсчитывать, не как сейчас, наверное, в Министерстве финансов, сколько потрачено в эту
сферу с неизвестными последствиями, мы будем подсчитывать и уже будем знать, что каждый рубль,
вложенный в сферу охраны наследия, дает четкую отдачу и в сфере создания новых рабочих мест, и в
сфере притяжения инвестиций и так далее. Конечно же, мы к этому должны стремиться. Я думаю,
что второй вариант здесь беспроигрышный и мы к этому, я уверен, обязательно дойдем, иначе мы
просто наследие потеряем.
Другое дело, что это надо сохранить, пока мы этот путь проходим, сохранить не только в ожидании
будущих доходов от культурного туризма, но и сохранить из-за того, что это действительно наша
цивилизация, отпечатанная в камне, в дереве, в ландшафтах. Как только мы расстаемся с чем-то
аутентичным и родным, это неизбежно заменяется чем-то таким, пришедшим из мира глобализации,
как принято говорить, и уже совершенно не нашим. Мы не должны ради каких-то иногда
сиюминутных жертв, сиюминутных интересов, девелоперов коммерческих или даже интересов
властей этому жертвовать.
Поэтому у меня уже в порядке предложений, которые, может быть, заслужат хотя бы частично войти
в список поручений по итогам нашего заседания или быть реализованными в ходе развития Года
культуры, у меня есть несколько предложений по сохранению.
Во-первых, Владимир Владимирович, существует правительственное постановление о зонах охраны
объектов культурного наследия, подписанное Вами же еще несколько лет назад. Это был очень
важный и очень нужный документ, которого долго наша сфера дожидалась. Он работает сейчас.
Было бы прекрасно, я думаю, если бы мы смогли его дополнить одним простым пунктом, что в этих
зонах охраны, в охранных зонах, где необходимо обеспечивать сохранение памятников в их
подлинном историческом окружении и не изменять исторических видов, просто запретить снос
исторических старинных зданий вне зависимости от их статуса.
Такое предложение работает на уровне законодательства регионов. В Санкт-Петербурге, например,
есть такой городской закон, который просто запрещает снос старинных зданий, за исключением
случаев необратимой аварийности, и санкт-петербургским коллегам уже гораздо легче охранять вид
исторического города в целом, а не только отдельных памятников.
Второе, о чем я хотел сказать, это то, что необходимо как-то теснее соединить усилия государства и
общества в деле охраны этого наследия. Есть огромное количество решений, которые принимаются
людьми, но, к сожалению, может быть, не очень компетентными, может быть, не очень знающими.
Это из нашей обычной, практически еженедельной практики.
Когда я вижу, что начинают благоустраивать детский парк на востоке Москвы и из земли
показываются надгробия и захоронения героев войны еще 1812 года, не говоря уже об участниках
войны Первой мировой, то это значит, это решение туда послать экскаватор и бульдозер было
принято людьми, которые не подозревают, что этот парк – бывшая территория воинского
Семеновского кладбища, например. Там это было остановлено кое-как, но это было уже постфактум.
Или, например, когда я недавно заходил в один там же, в Сокольниках есть воинский храм, недавно
восстановленный, храм Благовещения при саперном батальоне, там батюшка вместе с прихожанами
благоустраивает вокруг сквер и делает, пытается создать монумент героям Первой мировой войны.
Без всякой государственной помощи, на средства, что называется, приходского общества и военных
людей, которые в этот храм ходят, они создают этот монумент и благоустраивают сквер. А рядом,
через улицу, ломают военный городок начала XX века экскаватором, где эти самые герои Первой
мировой войны жили и воспитывались. Кто опять-таки принял такое решение? Мы тоже его пока
затормозили, но неизвестно, что будет дальше.
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К чему я это говорю? К тому, что опять же на северо-западе почему-то нашей страны, в СанктПетербурге, в Петрозаводске, в Вологде, в Великом Новгороде, сложилась очень хорошая, на мой
взгляд, практика городских и областных, региональных, в общем, советов по охране культурного
наследия, в которых собраны и представители общественности, и лучшие эксперты.
Через эти советы заранее пропускаются проекты всех важных градостроительных решений и
решений, связанных с памятниками. И нашим коллегам опять-таки, когда есть немного времени
подумать и есть атмосфера мозгового штурма, всегда можно найти способ решения удовлетворить
современные нужды, будь то нужды города или нужды девелопера, и при этом остаться в правовом
поле и сохранить исторический облик городов и районов.
Вот эту практику, на мой взгляд, надо распространить на все исторические города, где есть большое
количество объектов культурного наследия, в первую очередь на Москву. Мы уже более трех лет
добиваемся от городских властей создания такого совета в Москве, но не находим понимания. Мне
понятно, почему.
Такой совет не нужен, он будет мешать делать какие-то вещи без особых затруднений. Но это он
властям не нужен, а городу он необходим, иначе мы будем постоянно разгребать такие истории, как
надгробия, которые приходится доставать из бульдозерного ковша, или это разрушение памятников
архитектуры под видом их реставрации и тому подобное.
Я уже заканчиваю, и последнее, самое главное, о чем я хотел сказать. На самом деле для государства,
по-моему, принципиально важно вот именно в этой сфере, в сфере охраны культурного наследия,
есть огромное количество людей, общественных представителей, которые готовы совершенно
бескорыстно этому делу служить – сохранению – в самых разных формах: от тщательного изучения
архивов и подоснов, от путешествий по дальним регионам в поисках остатков этих памятников до
бросания под бульдозеры.
И большой ошибкой государства было бы этих людей оттолкнуть: сделать вид, что «давайте мы
будем все делать сами, а вы просто смотрите». Это приводит только к конфликтам. Надо налаживать
это общественно-государственное партнерство. Тогда мы и наследие спасем, и наши культурные
своды не рухнут.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Благодарю Вас.
Владимир Ростиславович, пожалуйста.
В.Р. МЕДИНСКИЙ: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Я, с Вашего позволения, не буду с долгой программной речью, поскольку вижу свою задачу в том,
чтобы больше слушать, записывать и брать к исполнению те идеи, которые звучат.
Очень приятно было слышать общий подход к Стратегии и к обозначению принципов культурной
политики, потому что они в данном случае полностью совпадают и с политикой, собственно,
внутренними убеждениями Министерства культуры. Мы очень плодотворно работаем с членами
Совета, практически ежедневно. Это не пустые слова. Очень многие программы министерства,
Владимир Владимирович, перестраиваются по ходу обсуждения с членами Президентского совета.
Я в качестве примера могу проговорить, как перестроилась Программа функционирования
строительства многофункциональных культурных центров после проработки вместе с Советом по
культуре; как после работы вместе с Советом по культуре Президента и Советом по культуре Совета
Федерации перестроилась Программа Года культуры с переориентацией этой Программы
максимально на поддержку культуры в регионах.
Я могу много говорить об этом. Но, собственно, все мероприятия в рамках Года культуры, будущие,
которые идут по федеральной линии, это мероприятия, нацеленные на гранты, софинансирование и
модернизацию региональных учреждений культуры. Мы переходим от политики как бы двух
культурных столиц к развороту к региональным театрам, региональным музеям, региональным
деятелям культуры. Много предусмотрено гастролей центральных театров, выставок в регионах и так
далее.
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Тут очень много говорилось, Владимир Владимирович, о книгах, но, поскольку в части книг
полномочия Министерства культуры исчерпываются оцифровкой, я бы, пользуясь случаем, просил
Вашего поручения Правительству в следующем вопросе. Дело в том, что по указам 7 мая мы
цифруем 10 процентов вновь издаваемой литературы.
Вместе с тем тратим на это достаточно существенные средства, вместе с тем в бумажном варианте
16–17 экземпляров книги рассылаются в обязательном порядке в Книжную палату и так далее. Точно
так же существует и обязательный электронный экземпляр, просто он не делается в соответствующем
формате.
Если бы Министерство связи совместно с нами разработало соответствующий обязательный
электронный экземпляр, мы могли бы повысить цифруемость с 10 процентов до 100 процентов,
потому что автоматически цифровой экземпляр уже был бы у нас. А имеющиеся средства тратить в
большей степени на покупку авторских прав и на оцифровку старинной литературы, на что денег
сейчас абсолютно нет.
И еще одна мысль, если позволите. Хотел, опять же пользуясь случаем, поблагодарить руководителей
учреждений культуры наших и деятелей культуры за активное участие в программе помощи
Дальнему Востоку. Владимир Владимирович, у нас практически все наши театры минимум одно
представление проводят с перечислением всех средств в помощь пострадавшим. От дневного до
месячного заработка многие деятели культуры перевели в Фонд поддержки Дальнего Востока.
Сейчас финальный будет большой концерт как раз Дениса Мацуева в Филармонии заключительный.
Мне кажется, то, как деятели культуры живо откликнулись и повернулись к этой проблеме, все-таки
говорит о том, что нас культура объединяет.
Спасибо большое.
В.В. ПУТИН: Спасибо. Если позволите, я несколько замечаний, вразбивку, может быть, получится.
Извините, если где-то нескладно, не сердитесь.
Начну с того, с чем выступил Владимир Ильич, который предложил рассматривать государство как
родителя в отношении культуры. Может быть, это как раз одна из немногих сфер, где патернализм
возможен и востребован.
Вместе с тем я сейчас буду говорить о финансировании в целом, даже дети, когда с родителями
приходят в магазин и когда говорят: папа с мамой, я хочу это, это и это, то, в принципе, как правило,
мы все родители, мы говорим: вот это да, а это мы пока не можем себе позволить, мы просто не
можем себе позволить, мы можем, конечно, взять в долг, потом заложить квартиру, дом, в котором
живем, и разрушить основы существования семьи.
Я к чему это говорю? Потому что, конечно, денег всегда недостаточно, и я думаю, правы те, кто
считает, что мы недодаем в сферу культуры. Это очевидно. Скажем, мы начали с прошлого года
повышать уровень заработной платы в культуре, на федеральном уровне подняли заработную плату,
она стала более достойной, регионы подтягиваются. Сложно это происходит.
Ольга Юрьевна воюет с экономическим блоком Правительства. Они говорят, слишком большая
заработная плата. Я к вам пришел, она у нас очень маленькая, но как бы для нашей страны, должен
сказать честно, для нашей страны уровень заработной платы, как это ни покажется странным при
всей ее мизерности, она все-таки приближается к некоторым странам, даже в Евросоюзе, уровень в
абсолютных величинах.
Не везде и не во всех регионах, не по всем специальностям, но в среднем. А производительность
труда раза в два, в три ниже, чем в развитых экономиках. Этот дисбаланс, он нас может когда-то
накрыть. И когда Ольга Юрьевна, да и я, честно говоря, – я постараюсь защитить все эти
гуманитарные сферы, – говорим: «Ну причем здесь эти обстоятельства? У нас в основном-то
заработные платы большие в некоторых отраслях производства». Ответ такой: «А это все влияет».
Подняли в гуманитарных сферах, в культуре, в образовании, учителям. Металлурги говорят: «Ну а
что же, придется и нам поднимать». Шахтеры говорят: «Тогда и нам придется поднимать». И это
ведет к общему повышению стоимости труда в стране.
Я говорю вам простым, абсолютно, уверен, понятным языком. И это, конечно, не значит, что мы
ничего не должны делать, но я просто обращаю ваше внимание на то, что это процесс такой тонкий и
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непростой. Но делать все равно, конечно, будем. Из этого и объемы расходов. Здесь еще очень много
связано с распределением полномочий между, скажем, регионами Российской Федерации,
муниципалитетами и федеральным центром.
Есть что-то, что является прерогативой и обязанностью федерального центра. Некоторые вещи
должны, как бы тяжело ни было, решаться на региональном уровне. Мы должны подталкивать
регионы, создавать необходимые условия – это другое дело, но все равно перекладывать с
регионального уровня на федеральный те задачи, которые должны там решаться, очень сложно, а
подчас просто невозможно.
Теперь отдельно, вразбивку некоторые вещи по поводу экзаменов по литературе, по истории.
Конечно, это очень важный вопрос. Безусловно, мы и в сегодняшнем поручении, наверное, должны к
этому еще вернуться. Здесь тоже ничего нельзя навязывать нашим коллегам, но это чрезвычайно
важная вещь. Здесь я полностью согласен, обязательно к этому вернемся.
Что касается единого центра кино, мы изменили там, Карен Георгиевич, механизмы финансирования.
Если этого недостаточно, можно еще подумать. Здесь Владимир Ростиславович слышит, давайте еще
раз вернемся. Я попросил бы Вас тогда сформулировать основные идеи, связанные с этим центром.
Это тоже нужно делать в рамках вашего профессионального сообщества и цеха, поговорить с
коллегами, посоветоваться.
Оцифровка не то же самое? Это просто вопрос денег. Конечно, надо добавлять, я здесь согласен и
Ольгой Львовной, и с другими коллегами, которые говорят о том, что нельзя утратить то, что может
быть утрачено и что для нас дорого. Конечно, это вопрос просто денег, нужно добавлять туда.
Что касается полномочий Совета культуры, я тоже должен понять, что это такое. У нас же форум для
обсуждения, если мы сейчас еще всем раздадим жетон, удостоверение, бляху какую-нибудь дадим
или палку, как у регулировщика, не знаю, нужно нам это делать или нет. Я готов выдать вам какойнибудь регулировочный жезл. Подумайте, надо это?
Теперь по поводу того, что падает значение литературы. Конечно, это не так, просто другие формы,
без нормальной литературы и контента не может быть, и фильма нормального, если нет сценария.
Так что то, что мы мало внимания обращаем, Алексей Николаевич об этом сказал, на писательскую
среду мало уделяем внимания в средствах массовой информации, наверное, это правильно, это
несправедливо. Хотя, Вы сказали, а кто награждался? Вот тот же Распутин и получил тогда награду
такую.
Комсомольск-на-Амуре, театр. Сказал Владимир Ростиславович, мы посмотрим еще, вернемся,
посмотрим, что там такое, в каком состоянии находится театр. Что – совсем он брошен, что ли?
А.Н. КОВАЛЬЧУК: Простите, не брошен. Там сейчас вода в подвалах, нужно откачать. Есть список
того, что нужно сделать.
В.В. ПУТИН: Хорошо. Владимиру Ростиславовичу отдайте, пожалуйста. Обязательно поможем.
А.Н. КОВАЛЬЧУК: Спасибо, Владимир Владимирович.
В.В. ПУТИН: И пушки там поставим, надо же просушить все и отремонтировать.
Теперь что касается грантовой поддержки в регионах. Понимаете, когда-то я придумал эту грантовую
поддержку, кстати говоря, с подачи одного из деятелей искусства, эту грантовую поддержку как
инструмент поддержки ведущих коллективов. Конечно, потом это пошло вширь и вглубь и в
регионы.
И что касается грантовой поддержки в регионах, это прежде всего, я уже об этом сказал,
региональная задача. Мы не можем с федерального уровня грантами поддерживать региональные
учреждения культуры. То есть можем, конечно, но у нас просто никаких денег не хватит, понимаете?
Поощрять регионы мы можем и должны, и, конечно, будем это делать.
Теперь, Александр Александрович, по поводу окрашенных так называемых налогов. В принципе Вы
правы, в некоторых странах такая окраска налогов используется, она считается вместе с тем системой
архаичной и разрушающей всю налоговую систему страны. Почему?
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Очень просто, потому что вопросов очень важных, чрезвычайно нужных к решению очень много,
группу целую таких вопросов в сфере культуры мы сегодня с вами рассматриваем, не менее важна,
скажем, борьба с наркоманией, а в этой связи поддержка физической культуры и спорта.
Давайте все, что зарабатывается на табаке – слышим мы часто, – отдадим на поддержку спорта и
физической культуры, окрасим этот налог. Потом окрасим другой налог в пользу культуры, потом
третий налог окрасим в пользу здравоохранения, четвертый налог окрасим в пользу материнства и
детства, потому что демография ужасная, исправляется, тем не менее проблема очень большая.
И так мы можем все понемножку, понемножку отгрызть со всех сторон весь налоговый пирог страны
и разрушить налоговую систему. Вот этого боятся не только наши представители экономической
школы и экономический блок Правительства, но в основном в мире к этому относятся так, что очень
бы хотелось, но лучше гораздо все средства получать в федеральный бюджет, а потом государство с
помощью понятных, прозрачных, демократических процедур через Правительство и
представительные органы власти, которым является Государственная Дума Российской Федерации,
определяют приоритеты, сколько куда направить. И вот там должна происходить борьба за
определение этих приоритетов. Хотя теоретически то, что Вы предлагаете, не исключено.
Поддержка национальных литератур. Мы, по-моему, и в прошлый раз об этом говорили, чрезвычайно
важный вопрос. В Советском Союзе уделялось этому много внимания. Не знаю, может быть,
недостаточно, но точно совершенно, я знаю, шла поддержка на национальные и журналы, где
печатались литераторы, писатели из национальных республик, на переводы деньги давались, и, таким
образом, достижения в национальных республиках становились достоянием всего Советского Союза.
Надо, конечно, по возможности к этому возвращаться и уделять этому больше внимания.
Что касается восстановления памятников культуры, то, конечно, это очень важно. После Великой
Отечественной войны, когда восстанавливались Павловск, Пушкин, Петродворец, тогда тоже
говорили, что этого совершенно недостаточно, что если мы, тогда говорили, не восстановим еще это,
это и это, это будет утрачено на века. Но, наверное, так и произошло по некоторым объектам.
Но то, что вот вы предлагаете, что Константин Петрович предложил, по поводу сохранения среды, в
том числе и в Москве… Действительно, в Ленинграде еще были приняты соответствующие решения,
в Москве их, может быть, недостаточно, но я с Сергеем Семеновичем переговорю, и мы постараемся
вернуться к этому вопросу.
И теперь, Карен Георгиевич, по-моему, говорил, о суверенитете, который кто-то действительно,
может быть, хотел бы поменять на лучшее качество жизни. Вы знаете, я думаю, что здесь-то уж у нас
все единомышленники, нам невозможно, для России невозможно поменять суверенитет на лучшее
качество жизни. Потому что если мы утратим суверенитет, мы утратим страну.
Россия без суверенитета существовать не может, она просто развалится. А если она развалится, то за
этим последует череда крайне тяжелых последствий, деградация всей территории, социальной сферы
и тех людей, которые на этих территориях проживают. Это неизбежные последствия.
Поэтому нам так важно сбалансированно определять наши приоритеты и в сфере культуры, в сфере
оборонной безопасности, в сфере демографии и так далее. Но думаю, что мы этого никогда не
допустим, в том числе и опираясь на те достижения прошлого, настоящего и будущего, которые
связаны с нашей культурой и которые являются, безусловно, основанием всего нашего
существования.
Алексей Николаевич, по-моему, очень удачный привел пример с китайскими иероглифами. Там
разные слова для обозначения одних и тех же предметов существуют. Я ему попробовал изобразить
сразу один из иероглифов (я далеко не специалист, мне китаисты это показали совсем недавно), в
одном из регионов Китая то, что мы называем чаем, произносится примерно как «чаа», а в другом
«тиа».
Вот там, где «тиа», – это то, что находилось под контролем Британии, и там стало «ти», а у нас этот
напиток известен как «чай». Слова разные, предмет один, и это объединяет огромную страну, так же,
как нас объединяла и будет объединять культура.
Вам большое спасибо.
А.Н. СОКУРОВ: Владимир Владимирович, можно вопрос один? Извините, пожалуйста, можно?
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В.В. ПУТИН: Можно. Вам можно.
А.Н. СОКУРОВ: Мы сейчас говорили с Вами по поводу кино: о том, что замечания в Кинофонд,
Министерство культуры и так далее. Ну хорошо, мы решим эту проблему: Кинофонд, Министерство
культуры. Но где нам показывать то, что мы создаем?
Года три назад на Совете по кино обсуждался вопрос о строительстве кинотеатров, о создании
киносети прокатной в России, национальной. Ничего этого не сделано. Без решения вопроса, как
позиционирует себя по отношению к центральному кино наше национальное телевидение, которое
должно показывать в первую очередь наше кино, нам тоже эту проблему не решить.
Мы можем создавать картины, мы будем создавать великолепные картины. Но это все равно что
иметь верфи, но не иметь морей. Нам негде показывать национальное кино. Киносеть занята, она вся
забита не нашим производством. Вот это очень серьезная проблема.
И здесь точно без политической воли и без государства не обойтись. Может быть, самое быстрое –
простите, что я прервал Вас, – самое быстрое, что можно сделать, это поговорить с руководством
государственного телевидения о решительном перепрограммировании своего вещания касательно
кино, но и национальной культуры тоже, конечно, не только кино, конечно.
Извините.
В.В. ПУТИН: Спасибо.
То, что мы умеем делать замечательные ленты, замечательные спектакли ставить, исполнять и
писать музыку, это понятно. Мы живем в других условиях – не тех, в которых мы жили два
десятилетия назад. И нам нужно вмонтировать наши возможности в прокрустово ложе сегодняшних
правил. Это не просто сделать.
Вы сейчас упомянули о проекте создания сети кинотеатров. Они все должны существовать на деньги
или нужно их субсидировать и просто платить из государственного бюджета – из регионального или
из федерального, – и нужно считать: мы в состоянии это делать или нет?
Или нужно создать условия, при которых они смогут существовать от продукта, который предлагают,
извините за моветон в этой аудитории, на рынок, вот о чем речь. То же самое касается и телевидения,
примерно то же самое, потому что реклама примерно стоит 300 миллионов долларов, мы должны
либо исключить эту рекламу и дать их из бюджета, 300 миллионов в переводе на рубли, конечно,
либо позволить им использовать рекламу.
Можно найти комбинированный способ: частично сократить их доходы от рекламы и субсидировать,
скажем, не на все 300 миллионов, а миллионов на 100 в рублевом эквиваленте, конечно, на 150 и так
далее. Безусловно, об этом нужно думать и это нужно решать.
Спасибо вам большое.
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Выездное заседание Военно-промышленной комиссии
при Правительстве Российской Федерации, Казань,
24 октября 2013 года
24 октября 2013 года на территории
Казанского вертолетного завода
состоялось
выездное
заседание
Военно-промышленной
комиссии
при
Правительстве Российской
Федерации
под
руководством
Председателя
Военнопромышленной
комиссии
–
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.О. Рогозина
с
участием представителей Российского Союза ректоров: Председателя Совета
ректоров вузов Республики Татарстан, Ректора Казанского (Приволжского)
федерального университета И.Р. Гафурова, Ректора Московского авиационного
института (национальный исследовательский университет) А.Н. Геращенко, Ректора
Казанского национального исследовательского технологического университета имени
А.Н. Туполева А.Х. Гильмутдинова, Председателя Совета ректоров вузов Тульской
области, Ректора Тульского государственного университета М.В. Грязева,
Генерального секретаря Российского Союза ректоров О.В. Кашириной,
Председателя Совета ректоров вузов Удмуртской Республики, Ректора Ижевского
государственного
технического
университета
имени
М.Т. Калашникова
Б.А. Якимовича и других.
Заседание было посвящено обсуждению
вопросов обеспечения организаций
оборонно-промышленного
комплекса
высококвалифицированными кадрами.
«Кадровая проблема в обороннопромышленном комплексе - самая
острая, и от того, как и когда она
будет решена, зависит вся наша
политика, направленная на воссоздание
потенциала ОПК», - подчеркнул
Д.О. Рогозин. По его словам, проблему осложняют старение кадров, низкая
заработная плата в отрасли, отсутствие перспектив решения жилищного вопроса.
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Председатель ВПК отметил, что в соответствии с проектом государственной
программы «Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для
организаций оборонно-промышленного комплекса в 2014-2020 годах» основные
усилия будут направлены на привлечение на бюджетные места в вузы для обучения
инженерным специальностям абитуриентов, имеющих высокие результаты по ЕГЭ по
профильным предметам, а также победителей и призеров предметных олимпиад, на
взаимодействие предприятий ОПК с вузами для отбора и подготовки кадров.
Генеральный секретарь РСР, Член Совета ВПК по развитию кадрового потенциала
оборонно-промышленного комплекса О.В. Каширина в ходе заседания представила
консолидированную инициативу Российского Союза ректоров, Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» и Российского студенческого союза о
реорганизации военного образования в гражданских вузах. Совместные предложения,
изложенные в обращении к Президенту Российской Федерации В.В. Путину,
предполагают модернизацию системы вузовских военных кафедр и реформирование
системы альтернативной службы в интересах обороны и безопасности.
Генеральный секретарь в ходе выступления указала, что конечной целью
модернизации сети военных кафедр является восстановление и синхронизация в
общероссийском масштабе взаимодействия армии и ОПК с университетами и
студенчеством. О.В. Каширина подчеркнула: «Обновленные военные кафедры
станут фактором мобилизации потенциала университетов в интересах ОПК –
нужен переход от стабилизационного этапа подготовки кадров для ОПК на основе
положительного, но разрозненного опыта, к мобилизационному этапу на основе
системной интеграции ресурсов».

44

Поиска и поддержка развития талантливых детей
Заседание Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России,
Москва, 3 октября 2013 года

3 октября 2013 года в Правительстве Российской Федерации под руководством
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
состоялось заседание Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов России.
В ходе заседания состоялось обсуждение мер по повышению заинтересованности
педагогических работников в развитии сферы дополнительного образования, спорта
и культуры, а также проекта новой образовательной программы «Музыка».
Согласно предложениям Минобрнауки России, среди мер, которые будут
реализованы до 2020 года, предполагается создание ресурсных центров
дополнительного образования в регионах, повышение квалификации педагогов,
улучшение материально-технической базы, повышение доступности дополнительного
образования для жителей удаленных районов, малообеспеченных семей и инвалидов.
Министерство образования также планирует провести всероссийский конкурс
авторских программ дополнительного образования.
Участники совета одобрили предложенный проект программы «Музыка», которая,
в частности, включает в себя ознакомление с основными направлениями музыкальной
культуры и композиторами, пение, инструментальное музицирование и музыкальнопластическое движение. По решению образовательной организации в учебный план
может быть включен урок хорового пения.
По итогам заседания Председателем НКС О.Ю. Голодец даны следующие
протокольные поручения:
- Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорту России разработать до
1 июня 2014 года концепцию развития дополнительного образования детей;
- рекомендовать Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорту России при
формировании государственных заданий образовательным организациям высшего
образования предусматривать предоставление услуг по общеразвивающим и
предпрофессиональным программам дополнительного образования детей;
- Минобрнауки России совместно с Профсоюзом работников народного образования
и науки Российской Федерации проработать вопрос о мерах по повышению
заинтересованности педагогических работников и специалистов, работающих с
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талантливыми детьми и молодежью в сферах дополнительного образования, спорта,
культуры;
- Минкультуры России, Минобрнауки России совместно с Минтрудом России,
Минфином России и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проработать вопрос об установлении для педагогических работников
детских школ искусств по видам искусств единой нормы часов за ставку заработной
платы и продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска, равных установленным учредителям общеобразовательных организаций;
- рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» в части дополнительного образования детей, привлечению в эту сферу
молодых специалистов, поддержке педагогов, работающих с талантливыми детьми;
- Минобрнауки России совместно с Минкультуры России разработать «дорожную
карту» апробации образовательной программы «Музыка» в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы по
учебному предмету «Музыка».
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Международная политика
Постановление Правительства Российской Федерации
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации», Москва,
8 октября 2013 года

8 октября 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Постановление № 891 «Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Постановлением устанавливается количество иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно
принимаемых на обучение в Российской Федерации по программам среднего
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, –
до 15 тысяч человек.
В настоящее время квота приема иностранных граждан установлена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» и составляет до 10
тыс. человек ежегодно.
В рамках установленной квоты в 2013-2014 учебном году, по предварительным
данным Минобрнауки России, обучаются представители 131 страны, в том числе всех
стран СНГ, Балтии, а также Абхазии и Южной Осетии.
Традиционно наибольшее число студентов из стран дальнего зарубежья,
обучающихся по установленной квоте, – представители КНР, Вьетнама, Монголии,
Ирана, Палестины. Вместе с тем в текущем году отмечается рост числа студентов из
ФРГ, Чехии, Италии.
Увеличение квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
обусловлено ростом спроса на подготовку специалистов для зарубежных стран в
Российской Федерации. В частности, расширилось число заявок на подготовку кадров
для зарубежных стран, в том числе от Государственной Думы, Минюста России,
ФСКН России, ряда субъектов Российской Федерации, госкорпорации «Росатом»,
Россотрудничества, Университета Шанхайской организации сотрудничества,
международных организаций.
Постановлением признаются утратившими силу постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования» и пункт 37 изменений, которые
вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 702.
Реализация положений Постановления будет способствовать исполнению основных
направлений политики Российской Федерации в сфере международного культурногуманитарного сотрудничества, в том числе выполнению плана мероприятий по
реализации Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (пункт 10), утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1502-р.
Обучение иностранных граждан будет осуществляться образовательными
организациями в рамках устанавливаемого им государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ) за счет средств федерального бюджета.

Правительство Российской Федерации
Постановление
от 8 октября 2013 г. № 891
Москва
Об установлении квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
В соответствии с частью 3 статьи 78 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что ежегодная квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в
образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального
образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает 15 тыс. человек.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве
с зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 35, ст. 4034);
пункт 37 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с
упразднением Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по
образованию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 г. № 702 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4825).
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев
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Учреждение международного консорциума учебных заведений
России, Польши, Литвы, Беларуси, Украины, Белосток (Польша),
11 октября 2013 года

11 октября 2013 года в г. Белостоке
(Польша) руководители 8 высших
учебных заведений подписали договор о
создании
Сети
университетов
пограничья
–
международного
консорциума учебных заведений России,
Польши, Литвы, Беларуси, Украины.
В состав Сети вошли Воронежский
государственный
университет,
Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта, Барановичский государственный университет, Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина, Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы, Львовский национальный университет имени
Ивана Франко, Тернопольский национальный экономический университет,
Университет в Белостоке и Университет Витаутаса Великого в Каунасе.
Подписание договора позволит вузам-участникам вывести сотрудничество на новый,
более высокий уровень. Оно будет касаться совместного привлечения
международных грантов и реализации научных проектов, обмена услугами по
внедрению их результатов, пользования инфраструктурой и аппаратурой в рамках
совместных мероприятий. Кроме того, соглашение также охватывает организацию
совместных культурных, спортивных мероприятий и открывает новые перспективы
для студентов и выпускников.
Координатором Сети университетов пограничья выступит Университет в Белостоке.
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Молодежная политика
Всероссийский слет студенческих отрядов, Сочи,
18-21 октября 2013 года

18-21
октября
2013
года
делегация Российского Союза
ректоров приняла участие в
мероприятиях
в
рамках
Всероссийского
слета
студенческих отрядов.
В состав делегации РСР вошли
Председатель Совета ректоров
вузов Юга России, Ректор Южного
федерального университета М.А. Боровская, Генеральный секретарь Российского
Союза ректоров О.В. Каширина, Председатель Совета ректоров вузов
Краснодарского края и Республики Адыгея В.Г. Лобанов, Ректор Сочинского
государственного
университета
Г.М. Романова,
Ректор
Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ_
Н.В. Тихомирова.
Мероприятия
собрали
тысячу
бойцов студенческих отрядов из
72 регионов
России,
ветеранов
движения, коллег из стран СНГ,
представителей работодателей и
органов государственной власти.
Члены РСР приняли участие в
торжественной церемонии открытия
финала Спартакиады студенческих
отрядов, Всероссийском совещании
руководителей
региональных
штабов студенческих отрядов, пресс-конференции, в рамках которой, в том числе,
состоялось подписание соглашений Российских Студенческих Отрядов с ОАО
«Россети» и каналом «МУЗ-ТВ», официальном визите в Сочинский государственный
университет.
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Основными задачами проведения
Слета и Спартакиады являлись
поддержка и развитие движения
студенческих отрядов, продвижение
студенческого массового спорта и
пропаганда здорового образа жизни,
а также популяризация Олимпийских
игр в городе Сочи. Кроме того,
данные
мероприятия
дали
возможность бойцам студенческих отрядов различных регионов страны увидеть
важнейшие объекты Олимпийских и Паралимпийских игр, оценить шестилетнюю
работу своих друзей и вклад студенческих отрядов в общее дело страны – подготовку
к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.
Целью визита делегации РСР в Сочинский государственный университет было
ознакомление с инфраструктурным и научно-образовательным развитием СГУ,
изучение влияния олимпийских игр Сочи-2014 на формирование новых сегментов
университетско-отраслевого взаимодействия, а также определение межвузовской
повестки дня по оказанию организационной поддержки университетам, активно
задействованным в процессе подготовки и проведения олимпийских игр.
Ректор Сочинского государственного
университета
Г.М. Романова
продемонстрировала членам делегации
РСР
учебную,
научную
и
производственную базу вуза, указав, что
в ходе подготовки олимпиады запросы
реального производства в большой
степени
определили
ключевые
направления развития вуза. В их числе
Ректор СГУ указала подготовку кадров
в области гостеприимства, спортивного и строительного менеджмента,
коррекционной педагогики, а также проведение научных работ в области
здоровьесбережения, экологии и новой энергетики.
Г.М. Романова представила конкретные разработки вуза в данных областях и
указала на существенный ресурс их использования в рамках сетевых проектов
Российского Союза ректоров.
Также Ректор СГУ рассказала об особых функциях вузов региона проведения
олимпийских игр – как на примере взаимодействия с университетами Пекина,
Ванкувера и Лондона, так и по результатам встраивания вузов Юга России в
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подготовку олимпиады. В том числе были указаны проекты по комплексной
подготовке волонтеров олимпиады, задействование научной и жилищной
инфраструктуры, организационной поддержки паралимпийских соревнований и т. д.
По итогам визита принято решение публичного представления роли вузов в
подготовке Cочи-2014, а также межвузовского обсуждения с инициативным участием
СГУ ряда проектов в области мониторинга здоровья студентов и организации в вузах
физической культуры для студентов-инвалидов.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 1 октября 2013 года

1 октября 2013 года в Тихоокеанском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области под руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Тихоокеанского
государственного
университета
С.Н. Иванченко
с
участием Заместителя Председателя
Комитета по спорту Правительства Хабаровского края Д.С. Чикунова, членов
Совета.
Основной темой заседания стало обсуждение вопросов развития спорта в вузовской
среде.
Открывая заседание, Председатель Совета
С.Н. Иванченко
выразил
глубокую
благодарность
всей
ректорской
корпорации, объединяемой Российским
Союзом
ректоров,
оказавшей
материальную помощь на восстановление
системы образования Дальнего Востока и
Хабаровского края в том числе.
В рамках заседания традиционно было
рассмотрено и утверждено Положение о
соревнованиях III краевой Универсиады студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования Хабаровского края и Еврейской
автономной области на 2013-2014 учебный год.
По итогам доклада Ректора Дальневосточной государственной академии физической
культуры С.В. Галицына Совет обсудил направления своего участия деятельности
Общероссийской общественной молодежной организации «Ассоциация студенческих
спортивных клубов».

Барнаул.
Заседание Совета ректоров вузов Алтайского края
и Республики Алтай, 1 октября 2013 года

1 октября 2013 года в Алтайском
государственном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов
Алтайского края и Республики Алтай
под
руководством
Председателя
Совета, Ректора АлтГУ С.В. Землюкова
с
участием
Начальника
Управления
профессионального
образования
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края И.Д. Агафоновой, членов Совета.
В рамках заседания Совет подвел итоги набора в вузы в 2013 году, обсудил работу
филиалов вузов на территории Алтайского края, а также направления участия вузов
региона в модернизации общего образования.
И.Д. Агафонова информировала Совет о результатах набора в вузы по итогам
приемной компании 2013 года, отметив, что за время работы приемных комиссий в
вузы было подано свыше 35 тысяч заявлений по всем программам высшего
образования, что на 3 266 заявлений
больше, чем за тот же период прошлого
года. В этом году 52% выпускников школ
были обеспечены бюджетными местами,
что на 6% больше, чем в 2012 году. В
вузы было зачислено 39 победителей и
призеров олимпиад различного уровня,
226 из числа олимпиадников и около 500
иностранных студентов.
По результатам исследования рынка предоставления образовательных услуг
филиалами вузов, проведенного рабочей группой Совета ректоров, на территории
края функционируют 8 филиалов государственных вузов края, 7 филиалов
государственных вузов других регионов и 9 филиалов негосударственных вузов
других регионов. Количество обучавшихся в них в 2012-2013 учебном году студентов
составило около 24 тысяч человек. По итогам анализа деятельности филиалов рабочая
группа выявила проблемы в работе 1 филиала.
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Обсуждая вопрос, Ректор АлтГТУ имени
И.И. Ползунова А.А. Ситников отметил,
что во многом процветание филиалов
вузов других регионов на территории
края
обеспечивают
преподаватели,
совмещающие работу в своем вузе с
работой в филиале другого вуза.
С.В. Землюков
заметил,
что
для
открытия филиала вуза на территории
края необходимо получить согласование
Совета ректоров. В настоящее время только 3 из 16 филиалов имеют такое
согласование. Поэтому, если у филиала нет согласования с Советом ректоров, и
имеется информация о плохом качестве работы данного филиала, то следует
обращаться в Министерство с просьбой проводить проверки работы данного вуза и
его филиалов.
Заслушав
выступление
первого
проректора
АлтГПА
Б.А. Черниченко,
представившего обобщенный опыт взаимодействия вузов края со средними
общеобразовательными школами, начиная от проведения совместных олимпиад до
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, заместитель
Начальника Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи
Ю.Г. Абдуллаев отметил, что через некоторое время в вузы придут абитуриенты,
обучавшиеся по новым образовательным стандартам. Необходимо уже сейчас
разобраться, как стандарты средней школы соотносятся со стандартами вузов. Кроме
того, для того, чтобы ориентировать школьников на поступление в вузы и на развитие
науки, необходимо Дни открытых дверей делать более занимательными, «Фестивали
науки» можно сделать краевыми под патронатом Главного управления.
Совет принял решение провести совместное заседание Совета ректоров с Советом
директоров школ и директорами лучших школ города.
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Екатеринбург.
Заседание Совета ректоров вузов Свердловской области,
2 октября 2013 года

2 октября 2013 года в Уральском
государственном
педагогическом
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Свердловской
области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Уральского
федерального
университета
имени
первого
Президента России Б.Н. Ельцина
В.А. Кокшарова с участием Министра общего и профессионального образования
Свердловской области Ю.И. Биктуганова, членов Совета.
Заседание было посвящено обсуждению перспективных направлений сотрудничества
высших учебных заведений региона.
Открывая
заседание,
Председатель
В.А. Кокшаров отметил продуктивную
работу уральских вузов в период
приемной кампании.
В
рамках
заседания
состоялось
подписание договора о совместной
деятельности между руководителями
вузов Свердловской области – членами
Совета ректоров, а также обсуждение
перечня мероприятий Совета на текущий учебный год.
С докладом об организации вручения стипендий губернатора Свердловской области
студентам и аспирантам вузов региона выступил главный специалист отдела
профессионального образования и государственного задания Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области М.Г. Корягин.
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Заседание Совета ректоров вузов Уральского федерального
округа, 11 октября 2013 года

11 октября 2013 года в резиденции
Полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Уральском
Федеральном
округе
(г. Екатеринбург) состоялось заседание
Совета ректоров вузов Уральского
федерального округа под руководством
Председателя Совета, Ректора ЮжноУральского
государственного
университета (НИУ) А. Л. Шестакова
и Заместителя Полномочного Представителя Президента Б.А.Кириллова.
Повестка заседания включала три вопроса: об изменениях в деятельности высшей
школы, связанных с вступлением в действие с 1 сентября Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»; о новых правилах установления контрольных
цифр приема на обучение за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; о перспективах
реформирования Высшей аттестационной комиссии и деятельности диссертационных
советов.
Директор Департамента государственной политике в сфере высшего
образования
Минобрнауки
России
А.Б. Соболев, принявший участие в
заседании, рассказал об основных
изменениях
в
области
высшего
образования,
которые
коснулись
различных направлений деятельности
вузов – в частности, заострил внимание
на
необходимости
увеличения
количества программ прикладного бакалавриата, подчеркнул необходимость
дальнейшего развития дистанционной формы обучения, а также затронул тему
аккредитации и мониторинга эффективности вузов.
Проблемам изменений некоторых направлений работы Высшей аттестационной
комиссии и оптимизации диссертационных советов был посвящен доклад Главного
ученого секретаря ВАК Н.И. Аристера, вызвавший обсуждение. Число диссоветов
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планируется сократить: необходимо делать упор на качество их работы, а не гнаться
за количеством.
По итогам заседания Совет принял
решения создать рабочие группы для
мониторинга сети диссоветов в
соответствии с новыми требованиями
Минобрнауки, рабочим группам
разработать
предложения
по
созданию
объединенных
диссертационных
советов
на
территории
УрФО,
а
также
рекомендовать
вузам
УрФО
рассмотреть вопросы разработки
программ прикладного бакалавриата и организации на предприятиях региона базовых
кафедр вузов.
По итогам заседания Председатель Совета А.Л. Шестаков отметил: «Ректоры вузов
получили возможность задать интересующие вопросы непосредственно
представителям Министерства образования и науки и получить содержательные
ответы, что называется из «первых уст». Это, безусловно, положительно
скажется на понимании стратегии Министерства и задач по улучшению качества
высшего образования и повышению престижа российских вузов, которые
поставлены сегодня перед вузовским сообществом руководством страны».
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Тула.
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,
7 октября 2013 года
7 октября 2013 года в Тульском
государственном университете состоялось
заседание
Совета
ректоров
вузов
Тульской области под руководством
Председателя Совета, Ректора ТулГУ
М.В. Грязева с участием Министра
образования
Тульской
области
Д.В. Бычкова, Министра промышленности
и
топливно-энергетического
комплекса
Тульской
области
Д.А. Ломовцева, членов Совета.
В рамках заседания были подведены итоги деятельности Совета за пятилетний
период – с 2008 по 2013 годы – и состоялись выборы Председателя Совета.
В своем отчете о работе Совета М.В. Грязев сделал акцент на том, что поле
деятельности у всех членов Совета одно – образование: «Мы всегда собираемся за
этим большим круглым столом, у которого нет острых углов, – подчеркнул
докладчик, – вот и надо сотрудничать таким образом, чтобы при решении вопросов
у нас не было острых углов. Нужно
работать сообща. Именно консолидация
наших усилий позволит нам быть
услышанными
и
в
Правительстве
Тульской области, и в Министерстве
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Консолидация
усилий
необходима и для прямого диалога с
работодателями
–
ведущими
предприятиями региона, и для заказа
бюджетных мест. Все это способствует повышению рейтинга вузов Тульской
области на рынке труда».
Ректор Тульского государственного педагогического университета имени
Л.Н. Толстого В.А. Панин подчеркнул: «Мы должны иметь согласованную позицию
по всем вопросам. В этом заключается наша сила. Предлагаю одобрить отчет
председателя Совета ректоров вузов Тульской области и избрать кандидатуру
Михаила Васильевича Грязева на второй срок».
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Министр промышленности и топливноэнергетического комплекса Тульской
области Д.А. Ломовцев отметил: «2013
год стал для Тульской области знаковым.
Новое звучание мы придали премиям
имени С.И. Мосина, И.Я. Стечкина и
К.Д. Ушинского. Успешно реализуется
Региональная программа инновационного
развития региона, благодаря чему
выделяются денежные средства на
взаимодействие с Фондом фундаментальных исследований и Фондом Бортника. В
ближайшей перспективе – создание венчурного фонда. Во всех этих мероприятиях
активно участвует Совет ректоров вузов Тульской области, возглавляемый
Михаилом Васильевичем Грязевым. Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество».
Председателем Совета ректоров вузов Тульской области на новый срок был
единогласно избран
М.В. Грязев.
Ученым секретарем Совета избран
В.М. Петровичев.
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Воронеж.
Совместное заседание председателей и членов советов ректоров
вузов областей Центрального Черноземья, 1 октября 2013 года
8 октября 2013 года в Воронежском
государственном университете состоялось
совместное заседание председателей и
членов советов ректоров вузов областей
Центрального Черноземья с участием
Председателя Совета ректоров вузов
Воронежской области, Ректора Воронежского государственного университета
Д.А. Ендовицкого, Председателя Совета
ректоров вузов Липецкой области,
Ректора Липецкого государственного технического университета А.К. Погодаева,
Председателя Совета ректоров вузов Курской области, Ректора Курского
государственного университета В.В. Гвоздева, а также членов советов ректоров вузов
Воронежской, Тамбовской и Орловской областей.
Заседание было посвящено выработке устойчивой модели межрегионального
кооперационного сотрудничества высших учебных, направленного на опережающее
развитие университетов края в контексте задач территориального социальноэкономического развития.
Председатель Совета ректоров вузов
Воронежской
области
Д.А. Ендовицкий
указал,
что
масштабные задачи роста, которые
стоят перед региональными вузами, а
также несбалансированная система их
ресурсной поддержки требуют от
академического сообщества на местах
разработки совместных программ,
которые
смогли
бы
усилить
образовательный, научно-исследовательский, инновационный и социокультурный
потенциал Центрального Черноземья. Вместе с тем объединение усилий позволит
сохранить сильными вузовские системы регионов в условиях современной
реорганизации высшей школы. Д.А. Ендовицкий предложил сформировать
площадку постоянного диалога ректорских советов черноземных областей,
ассоциировав академического сообщество края в «клуб развития», открытый также
для учительского сообщества и работодателей.
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Председатель Совета ректоров вузов
Курской
области
В.В. Гвоздев
отметил,
что
ассоциирование
ректорских советов Центрального
Черноземья
позволит
изменить
характер академической мобильности
от исключительно международного к
межрегиональному, что послужит
укреплению
и
повышению
привлекательности
регионального
образования.
Председатель Совета ректоров вузов Липецкой области А.К. Погодаев указал, что
совместная работа вузов в диалоге с работодателями позволит гораздо эффективнее
прогнозировать структуру подготовки кадров для экономики макрорегиона и
положительно повлияет на трудоустройство выпускников вузов по специальности.
Член Совета ректоров вузов Орловской области, Ректор Государственного
университета – учебно-научно-производственного комплекса О.В. Пилипенко
призвала коллег активно использовать сетевые ресурсы взаимодействия,
позволяющие на основе различных
региональных модулей
создавать
конкурентоспособные образовательные
программы с последующим взаимным
признанием дипломов в регионахучастниках проекта.
Участники
заседания
назвали
беспрецедентной
инициативу
межрегионального партнерства советов
ректоров, указав, что такая модель
позволит
реализовать
идею
корпоративной академической ответственности, согласно которой сильный вуз,
являясь донатором развития системы образования в целом, предоставляет для
прототипирования свой успешный опыт, открывает для коллективного использования
научные базы, вовлекает партнеров в крупные бизнес-проекты.
Согласно общему замечанию, кумулятивный эффект межрегионального
сотрудничества вузов позволит существенно увеличить вклад университетов в
региональную экономику и развить высокотехнологичные кластеры на базе
вузовского интеллектуального потенциала.
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По итогам заседания общим решением выделен ряд приоритетных направлений
совместной работы, в числе которых отмечены создание межрегионального сетевого
университета,
совместной
профориентационной
олимпиады
школьников,
межрегиональных внедренческих центров и диссертационных советов. Также решено
разработать совместные программы в области молодежной политики и социальной
поддержки студентов.
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Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
15 октября 2013 года

15 октября 2013 года в Воронежском
институте
Государственной
противопожарной
службы
МЧС
России состоялось заседание Совета
ректоров вузов Воронежской области
под руководством Председателя
Совета,
Ректора
Воронежского
государственного
университета
Д.А. Ендовицкого.
Заседание
было
посвящено
обсуждению предварительных итогов мониторинга эффективности работы вузов по
показателям Минобрнауки России, результатов реализации в 2013 году программы
производственных практик с участием Торгово-промышленной палаты Воронежской
области, а также участия вузов региона в благотворительной программа Российского
Союза ректоров по оказанию помощи восстановлению системы образования
Дальнего Востока.
По
итогам
доклада
Первого
заместителя
Руководителя
Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области
Г.П. Ивановой
о
предварительных итогах мониторинга
эффективности работы вузов по
показателям Минобрнауки России
Совет
озвучил
предложение
о
продолжении работы Департамента по
анализу сведений, предоставленных вузами, подготовки соответствующих замечаний,
внесении дополнений в проект модели управления системой профессионального
образования области.
Совет рекомендовал ректорам вузов:
- рассмотреть на заседаниях ученых советов подпрограмму «Развитие
профессионального
образования»
Государственной
программы
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы и в соответствии с мероприятиями подпрограммы
внести необходимые коррективы в концепции развития вузов;
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- проанализировать данные Управления
занятости Воронежской области о
выпускниках
2012,
2013
годов,
признанных
безработными,
и
определить меры по повышению
востребованности выпускников на
рынке труда;
- продолжить работу по повышению
эффективности
показателей
деятельности вузов и филиалов.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела Торгово-промышленной палаты
Воронежской области В.В. Шамарина об итогах реализации в 2013 году программы
производственных практик, Совет отметил положительную роль Воронежского
регионального отделения Студенческих отрядов в подготовке производственных
практик студотрядов и наметил меры по дальнейшему развитию данной работы.
Д.А. Ендовицкий информировал членов
Совета
об
итогах
совещания
председателей советов ректоров вузов
областей Центрального Черноземья по
взаимодействию и сотрудничеству. Совет
отметил своевременность и большое
значение
укрепления
и
развития
сотрудничества советов ректоров и вузов
региона и рекомендовал ректорам вузов
определить
конкретные
меры
по
укреплению контактов с однопрофильными вузами областей Центрального
Черноземья и обеспечить их реализацию по таким основным направлениям, как
обмен опытом учебной, научной, воспитательной, международной и социальной
работы, совместное участие в образовательных и научных проектах, сотрудничество в
деле повышения квалификации преподавателей и сотрудников вузов.
Заслушав выступление ученого секретаря Совета В.С. Листенгартена об участии
коллективов вузов в оказании помощи учебным заведениям Дальневосточного
федерального округа, пострадавшим от наводнения, участники заседания отметили,
что в вузах ведется работа по добровольному сбору средств, и в целях ее усиления
приняли текст Обращения к преподавателям и сотрудникам вузов Воронежской
области.
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Красноярск.
Заседание Совета ректоров вузов Красноярского края,
8 октября 2013 года

8 октября 2013 года в Сибирском федеральном университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Красноярского края под руководством Председателя Совета,
Ректора СФУ, академика Е.А. Ваганова.
На заседании было принято решение о создании объединенного межвузовского
диссертационного совета по педагогике. Данное решение направлено на укрепление
региональной науки в рамках проходящей реорганизации системы аттестации
научных кадров высшей квалификации. Также Совет обсудил итоги приемной
кампании 2013 года и рассмотрел вопросы развития студенческого спорта.
Председатель
межвузовской
комиссии
по
учебно-методической
работе
В.В. Матюшев информировал Совет об итогах приемной кампании 2013 года и мерах
по совершенствованию работы с абитуриентами. Он представил сведения о
результатах приема в вузы на 2013-2014 учебный год, а также обратил внимание
участников заседания на тенденцию к снижению конкурса по сравнению с прошлым
годом набора. Члены Совета приняли решение о проведении совместного заседания
Совета ректоров и руководителей управлений образования муниципалитетов края для
выработки мероприятий по подготовке приемной кампании 2014 года. В целях
совершенствования механизма подготовки и проведения целевого приема
рекомендовано создание рабочей группы, включающей представителей всех
заинтересованных сторон.
Обсудив выступление Ректора Красноярского государственного университета имени
В.П. Астафьева О.А. Карловой о создании диссертационного совета в рамках
пилотного проекта Минобрнауки России, Совет принял решение ходатайствовать
перед Высшей аттестационной комиссией о создании объединенного совета по
защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
педагогических наук на базе Красноярского государственного педагогического
университета имени В.П. Астафьева с участием шести вузов Сибирского
федерального округа.
Заслушав выступление Председателя Совета академика Е.А. Ваганова о
взаимодействии университетов по вопросу создания студенческой хоккейной лиги
Сибирского федерального округа, Совет принял решение поддержать данную
инициативу Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе В.А. Толоконского.
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Ростов-на-Дону.
Заседание Совета ректоров вузов Ростовской области,
11 октября 2013 года

11 октября 2013 года в Донском
государственном
техническом
университете
состоялось
заседание
Совета ректоров вузов Ростовской
области под руководством Председателя
Совета, Ректора ДонГТУ Б.Ч. Месхи.
В своем собрании Совет обсудил
вопросы
противодействия
распространению
наркотических
веществ в студенческой среде.
По вопросу повестки выступили представители различных ведомств и организаций:
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Ростовской области
О.А. Жеухин, Заместитель Министра общего и профессионального образования
Ростовской области А.А. Паршина, Главный врач Наркологического диспансера
Ростовской области Е.В. Малышко,
Заместитель Министра внутренней и
информационной политики Ростовской
области В.В. Волков и другие.
Участники заседания обсудили роль
тестирования на наркотики в создании
системы
по
профилактике
наркопотребления в образовательных
учреждениях.
По результатам заседания Совет принял решения издать приказы о проведении
тестирования,
организовать
информационно-просветительскую
работу
по
профилактике наркомании и разъяснительную работу по проведению тестирования с
привлечением общественных организаций, средств массовой информации,
попечительских советов, родительских и творческих коллективов.
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Заседание Совета ректоров вузов Ростовской области,
30 октября 2013 года

30 октября 2013 года в Донском
государственном
техническом
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Ростовской
области
под
руководством
Председателя Совета, Ректора ДонГТУ
Б.Ч. Месхи с участием Заместителя
Губернатора
Ростовской
области
И.А. Гуськова, членов Совета.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы социального партнерства высших
учебных заведений и органов исполнительной власти Северо-Кавказских республик,
национальных диаспор, землячеств, действующих на территории Ростовской области
в вопросах профилактики негативных явлений и экстремизма, создания условий для
развития оптимальных межнациональных, межэтнических и межконфессиальных
отношений в молодежной среде.
Члены Совета отмечали, что сегодня в области сложилась системная работа с
национальными диаспорами, в ряде многонациональных территорий области
успешно действуют общественные советы межнационального согласия, советы
старейшин,
другие
общественные
формирования,
работает
областной
консультативный совет, в который входят представители 21-й общественной
организации национальных групп. Кроме того, проводятся фестивали «Территория
Содружества», «Народов Дона дружная семья», «Кавказ – наш общий дом»,
конференции, дискуссионные клубы, круглые столы.
Во всех вузах области для студентов различных национальностей регулярно
проводятся встречи, беседы, дискуссии с представителями духовных лидеров
основных конфессий, руководителями национальных диаспор, представителями
органов власти, в том числе с участием представительств северо-кавказских
республик.
На территориях муниципальных образований Ростовской области созданы
общественные дружины. В их состав входят представители общин, казачество,
население.
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Сегодня реализуется областная долгосрочная целевая программа по противодействию
экстремизма на 2012-2014 годы.
Заместитель Губернатора отметил: «Профилактика экстремизма и ксенофобии
является актуальной и значимой для Донского края, поскольку Ростовская область –
это «ворота Северного Кавказа», исторически многонациональная земля. На Дону
проживают представители 158 национальностей и народностей».
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Нижний Новгород.
Заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального
округа, 24 октября 2013 года

24
октября
2013
года
в
Нижегородском
государственном
университете имени Н.И. Лобачевского состоялось заседание Совета
ректоров
вузов
Приволжского
федерального округа с участием
Полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
М.В. Бабича,
Президента
Российского Союза ректоров, Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика
В.А. Садовничего, Председателя Совета ректоров вузов ПФО, Президента ННГУ
имени Н.И. Лобачевского Р.Г. Стронгина, Председателя Совета ректоров вузов
Оренбургской области, Ректора Оренбургского государственного университета
В.П. Ковалевского, Председателя Совета ректоров вузов Кировской области,
Ректора Кировской государственной медицинской академии И.В. Шешунова,
приглашенных лиц.
Совет обсудил вопросы, связанные c повышением конкурентоспособности вузов,
«омоложением» кадрового состава учебных заведений, развитием научного
потенциала в молодежной среде, востребованностью выпускников на рынке труда.
Участники заседания детально остановились на вопросах соответствия выпускников
вузов требованиям, которые необходимы работодателям, обсудили и недостаточные
стимулирующие условия для закрепления молодых специалистов. «Администрация
предприятий вынуждена тратить значительное время и ресурсы, чтобы обучить и
переобучить выпускников вузов на то современное оборудование, на котором
приходится работать. Предприятиям промышленности, организациям социальной
сферы, сферы услуг сегодня нужны молодые специалисты, владеющие современными
знаниями и умеющие применять эти знания на практике. Надо найти сопряжение
между возможностями вузов и потребностями работодателей, для того чтобы
подготовить конкурентоспособного специалиста», – отметил М.В. Бабич.
«Конечно, нарастающая тенденция к снижению интереса к высшему образованию не
может не вызывать опасений, – подчеркнул В.А. Садовничий, – даже в группе
обеспеченных людей, как показывают соцопросы, только каждому десятому
доступно высшее образование с точки зрения оплаты, в группе людей с невысоким
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достатком высшее образование недоступно 72% по причине отсутствия
возможности оплатить его. При этом для первых высшее образование – это
возможность подтвердить имеющийся статус, а для вторых – это возможность
качественно изменить свою жизнь».
Подводя итоги заседания, его участники отметили, что студентов необходимо
включать как в научную деятельность, так и в рабочий процесс производства,
развивать студенческое самоуправление, организовать воспитательную работу в
вузах, искать современные формы работы с вузовской молодежью, направленные, в
том числе, на ее духовно-нравственное воспитание.
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Оренбург.
Заседание Совета ректоров вузов Оренбургской области,
29 октября 2013 года

29 октября 2013 года в Оренбургском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Оренбургской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора ОГУ В.П. Ковалевского.
Совет в своем собрании обсудил
реализацию проекта «Интеллектуальное будущее Оренбуржья», в
частности стимулы удержания в
регионе интеллектуальной молодежной элиты.
Проект ОГУ «Интеллектуальное будущее Оренбуржья», предложенный три года
назад, – реальная возможность предотвращения оттока выпускников школ области, у
которых сумма баллов ЕГЭ по трем предметам составляет более 225 баллов.
Результаты четырехлетнего мониторинга показали, что в настоящее время за пределы
Оренбуржья ежегодно уезжает не менее 70% лучших потенциальных абитуриентов.
Проект, одобренный Советом ректоров,
предусматривает
введение
дополнительных стипендий в размере
5 000 рублей студентам региональных
государственных вузов за счет средств
бюджета
Оренбургской
области.
Дополнительная
губернаторская
стипендия
–
реальная
поддержка
интеллектуальной элиты региона, которая
позволит привлечь в вузы области
лучших абитуриентов, стремящихся к саморазвитию.
Члены Совета выразили уверенность, что реализация данного проекта также будет
стимулом для развития и совершенствования школьного образования в регионе.
Одиннадцатиклассники, набравшие суммарный балл ЕГЭ по трем предметам меньше
требуемого на 15-20 баллов, учитывая данную инициативу, начнут стремиться к
повышению качества своих знаний. В целом реализация проекта должна послужить
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основой для дальнейшего развития и совершенствования в регионе как системы
высшего, так и общего образования.
В рамках рассмотрения вопроса также была вынесена инициатива осуществлять
материальную поддержку не только студентов, но и учителей, чьи ученики станут
участниками проекта «Интеллектуальное будущее Оренбуржья».
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Москва.
Заседание Президиума Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области, 30 октября 2013 года

30 октября 2013 года в Московском
физико-техническом
институте
(государственный
университет)
состоялось заседание Президиума
Совета ректоров вузов Москвы и
Московской
области
под
руководством Председателя Совета,
Ректора
МФТИ,
членакорреспондента РАН Н.Н. Кудрявцева с участием 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, членов Президиума
Совета.
Повестку заседания составили вопросы совершенствования системы аттестации
научных кадров высшей квалификации и участия вузов московского региона в
региональных проектах по поддержке развития молодых талантов и профориентации
детей и молодежи.
Ректор Российского университета
дружбы народов, Председатель
Всероссийской
аттестационной
комиссии В.М. Филиппов ознакомил членов Совета с изменениями
процедур государственной научной
аттестации,
связанными
с
вступлением в силу с 1 января 2014
года Постановления Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 836 «Об утверждении Положения
о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации» и постановления Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842
«О порядке присуждения ученых степеней». Он указал, что новации обусловлены
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необходимостью повышения качества научной деятельности в России и задачей
гармонизации процедур научной
аттестации с существующими
международными
нормами
и
принципами.
Представители
Департамента
образования г. Москвы рассказали
участникам
заседания
о
результатах
первого
этапа
реализации
проектов,
направленных на стимулирование научного творчества детей и молодежи и их
профессиональную ориентацию в соответствии со стратегическими направлениями
развития московского региона.
Заместитель Руководителя Департамента образования г. Москвы Т.В. Васильева
представила успешный старт работы университетских классов (предуниверсариев)
для старших школьников, которые с 1 сентября с. г. начали свою работу в 4 вузах
Москвы (в т. ч. НИЯУ МИФИ, МИИТе, РГГУ и НИУ ВШЭ), указав, что число
учащихся этих классов на сегодняшний день составляет 726, а сумма общая сумма
инвестиций на реализацию проекта достигает 26 млн рублей.
Заместитель Руководителя Департамента образования г. Москвы М.Н. Русецкая
отметила столь же успешное начало просветительского проекта «Университетские
субботы», в рамках которого 33 высших учебных заведения города провели для
13 тысяч московских школьников 388 открытых научно-популярных мероприятий.
Руководитель Департамента образования г. Москвы И.И. Калина с удовлетворением
заметил высокую гуманитарную миссию данных проектов. При этом он отметил, что
главная задача реализуемых профориентационных мероприятий состоит в
повышении качества высшего образования в московских вузах, а также привлечении
к овладению нужными региону профессиями сильных и талантливых абитуриентов из
числа выпускников московских школ.
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Волгоград.
Заседание Совета ректоров вузов Волгоградской области,
30 октября 2013 года

30 октября 2013 года в Волгоградском
государственном
архитектурностроительном университете состоялось
расширенное заседание Совета ректоров
вузов Волгоградской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора
Волгоградского
государственного технического университета, академика И.А. Новакова с
участием Заместителя Председателя
Правительства Волгоградской области Е.А. Харичкина, Министра образования и
науки Волгоградской области А.М. Короткова, членов Совета.
Повестка заседания включала в себя вопросы развития региональной образовательной
системы, в том числе перспектив повышения научной и образовательной
конкурентоспособности вузов области в российской высшей школе и на
международной арене, а также влияния демографической ситуации на процессы
подготовки кадров по различным специальностям.
И.А. Новаков на основе анализа вузовских статистических сведений представил
данные о показателях научной активности волгоградских университетов.
Председатель Совета указал на устойчивую тенденцию динамичного развития
высшей школы региона, заметив, что по публикационной активности вузов область
опережает многие субъекты Российской Федерации.
Председатель Совета выступил за поддержание сбалансированной структуры
вузовского комплекса региона с точки зрения соотношения гуманитарных и
технических специальностей, а также акцентировал необходимость неукоснительного
соблюдения вузами нормативной базы и установленного порядка деятельности.
Е.А. Харичкин выразил благодарность руководителям вузов региона за эффективное
взаимодействие с органами государственной власти и отметил особую роль
коллективов высших учебных заведений в успехе масштабных мероприятий
межрегионального и федерального уровня, которые проводятся в Волгограде.
Участники заседания почтили Минутой молчания память жертв недавнего
террористического акта в Волгограде, среди которых были студенты ВолГАУ.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НИА «Нижний Новгород» / Марина Лайда // «Авторитет высшего
образования у молодежи за последние несколько лет значительно
сократился», – Виктор Садовничий, 24 октября 2013 года

Авторитет высшего образования у молодежи за последние несколько лет значительно
сократился. Об этом, ссылаясь на данные опроса, сообщил президент Российского
Союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени
Ломоносова Виктор Садовничий на заседании Совета ректоров вузов ПФО в Нижнем
Новгороде 24 октября.
По его словам, данные соцопросов свидетельствуют, что молодежь все чаще после
школы стремится не идти получать знания в вузы, а сразу идти зарабатывать деньги.
«Конечно, нарастающая тенденция к снижению интереса к высшему образованию не
может не вызывать опасений», – подчеркнул он.
Виктор Садовничий добавил, что такая тенденция, безусловно, напрямую связана с
резко возросшей необходимостью оплаты высшего образования. «Даже в группе
обеспеченных людей, как показывают соцопросы, только каждому десятому доступно
высшее образование с точки зрения оплаты, в группе людей с невысоким достатком
высшее образование недоступно 72% по причине отсутствия возможности оплатить
его. При этом для первых высшее образование – это возможность подтвердить
имеющийся статус, а для вторых – это возможность качественно изменить свою
жизнь», – пояснил ректор МГУ.
Другой важной проблемой сегодняшнего этапа Виктор Садовничий назвал слабую
профессиональную мотивацию. «По данным тех же соцопросов, каждый третий
выпускник российских вузов работает по другой специальности», – сказал он.
Что касается такой проблемы, как низкие места или зачастую отсутствие российских
вузов в международных образовательных рейтингах, то, по мнению докладчика, здесь
как минимум две причины: ориентация большинства таких рейтингов на
англосаксонскую модель образования, а также систематическая смена правил игры,
по которым составляются эти рейтинги. «На мой взгляд, более объективными
являются данные о том, сколько выпускников российских вузов работают в топ-100
ведущих вузов мира. Как показывает практика, наших выпускников в них невероятно
много. И именно это подтверждает качество образования российских вузов», –
резюмировал Виктор Садовничий.
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Завершая свое выступление, ректор МГУ предложил на федеральном уровне
учредить конкурс молодых преподавателей вузов – по аналогии с конкурсом
«Учитель России».
http://www.niann.ru/?id=441740&template=yandex
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ВремяН // Формирование профессиональной мотивации является
важнейшей задачей вузов – Садовничий, 24 октября 2013 года

Заседание Совета ректоров вузов ПФО на тему «Новые задачи и формы работы
вузов» прошло на базе Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского в четверг, 24 октября.
В работе совета приняли участие представители Российского Союза ректоров, ректор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители
министерства образования и науки РФ, а также руководители промышленных
предприятий и организаций.
На заседании совета обсуждались вопросы, связанные с реформированием и
совершенствованием системы высших учебных заведений.
«Социологический опрос, проведенный институтом социально-политических
исследований РАН год назад, выявил нарастающую тенденцию девальвации
молодежи. Отношение к образованию, восприятие его ценности существенно зависит
от материального положения в семье. Доступность платного образования,
естественно, зависит от материального положения семьи», – сообщил в своем докладе
Виктор Садовничий.
Также он отметил, что за последние 10 лет доля выпускников вузов, работающих
по специальности, уменьшилась. И формирование профессиональной мотивации,
по его мнению, является важнейшей задачей вузов.
Ректор затронул в своем докладе вопросы о повышении конкурентоспособности
российских вузов и их интеграции в международном научно-образовательном
пространстве. «Библиометрические или наукометрические показатели стали одним
из определяющих признаков конкурентоспособности вуза. А по показателям
цитируемости российские ученые выглядят вполне конкурентоспособными на фоне
мирового научного сообщества», – добавил Виктор Садовничий.
Справка
В округе сосредоточено 17% вузов России (446 высших учебных заведений с учетом
филиалов), в которых работают более 75 тысяч преподавателей. Из них 12% имеют
ученую степень доктора наук, 55% – кандидата наук. Общая численность студентов
составляет 1,3 млн человек, из них 1,1 млн человек обучаются в государственных
вузах.
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Из 29 существующих сегодня в России национальных исследовательских
университетов 8 расположены в регионах округа, что составляет 30%. Казанский
(Приволжский) федеральный университет имеет статус федерального университета.
3 вуза округа (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский
госуниверситет
им.
Н.И. Лобачевского,
Самарский
государственный
аэрокосмический университет им. С.П. Королева) вошли в список 15 университетов,
которым в этом году предоставляется господдержка (порядка 400-600 млн рублей
каждому) в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров.

http://www.vremyan.ru/news/formirovanie_professionalnoj_motivacii_javljaetsja_vazhnejs
hej_zadachej_vuzov__sadovnichij.html
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Официальный сайт НижГМА // «Бедность технического
оснащения нашей медицины ликвидировали, но из-за кризиса
кадров ситуация близка к абсурду», - ректор НижГМА профессор
Борис Шахов, 3 октября 2013 года

Руководитель вуза прокомментировал обновление автопарка скорой медицинской
помощи региона.
«Служба скорой медицинской помощи давно нуждалась в обновлении автопарка.
Транспорт в системе скорой медицинской помощи, пожалуй, основной инструмент,
который заслуживает пристального внимания. Техника быстро выходит из строя, а от
скорости доставки больного в стационар зачастую зависит прогноз и исход
заболевания, иногда все решают доли секунды. Я уже не говорю о том, когда
автомобиль просто ломается на пути в больницу.
Говоря о здравоохранении в целом, отмечу, что текущая политическая и
экономическая ситуация в стране и в Нижегородском области, в частности, еще
никогда не была так благосклонной для развития отрасли, это признает и высшая
медицинская школа, и практикующие медики. Когда в последний раз в нашей стране
мы уверенно строили планы на будущее, зная, что все будет реализовано? Когда мы
могли неголословно ориентироваться на мировые показатели и стандарты?
Российская медицина сегодня перестает быть бедной с точки зрения технического
оснащения, но возникает абсурдная ситуация – на современнейшем оборудовании
некому работать в связи с отсутствием кадров.
По всей стране имеется тысячи врачебных вакансий, свои двери открывают огромное
количество медицинских организаций с интересным техническим оснащением,
работа в которых уже сама по себе является гарантией качественного
профессионального роста. Повышать квалификацию по многим специальностям
можно дистанционно, без отрыва от работы и домашних дел.
Во многих регионах реализуются программы поддержки молодых специалистов,
работающих в сельской местности. Выплата подъемных средств, предоставление
дома и автомобиля, повышенная заработная плата – в какой еще отрасли такое
предложат?
Рынок частных медицинских клиник сегодня тоже очень насыщен. Так и это не всем
подходит. К сожалению, сегодня многие молодые люди живут «глянцевыми»
идеалами и убеждениями. Мы проводили опросы среди наших студентов разных
курсов – подавляющее большинство из них сразу по окончании вуза хотели бы иметь
заработную плату в размере 60-80 минимальных размеров оплаты труда. Совершенно
понятно, что ни один адекватный работодатель не предложит таких условий людям,
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не имеющим реального опыта практической работы. Поэтому усилия высшей
медицинской школы сегодня направлены не только на ликвидацию количественного,
но и качественного кризиса кадров в отечественном здравоохранении», - сказал Борис
Шахов.

http://www.nizhgma.ru/news/17347.html
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РИА Новости // Союз ректоров собрал более 16 млн руб для
пострадавших от паводка школ, 4 октября 2013 года

Российский Союз ректоров собрал вузам и школам, пострадавшим от паводка на
Дальнем Востоке, более 16 миллионов рублей для восстановления после наводнения
и создания современной IT-базы.
«В ходе акции по оказанию помощи Дальнему Востоку, пострадавшему
от масштабного наводнения, для восстановления образовательной системы региона
собраны более 16 миллионов рублей», – сообщает в пятницу пресс-служба Союза
ректоров.
Из благотворительных средств, поступивших от 165 вузов, оказана помощь в
восстановлении инфраструктуры и учебного процесса трем наиболее пострадавшим
вузам региона – Благовещенскому государственному педагогическому университету,
Дальневосточному государственному аграрному университету и Амурскому
гуманитарно-педагогическому государственному университету.
Значительная часть средств направлена на поддержку пяти специальных
образовательных учреждений края, в том числе специализированных школ для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детских домов. Среди них специальная
школа-интернат №3 Комсомольска-на-Амуре, детские дома №37 поселка Найхин
Хабаровского края и №35 Комсомольска-на-Амуре, школы-интернаты сел Ленинское
и Ивановка Еврейской автономной области.
Программа помощи Союза ректоров предполагает также существенное развитие ITбазы дальневосточных спецшкол. До конца года в ряде подшефных школ будут
созданы компьютерные классы и установлено программное оборудование,
позволяющее применять интерактивные формы обучения, говорится в сообщении.

http://ria.ru/society/20131004/967851809.html
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Фонтанка.RU // В медицинских вузах предложили преподавать
теологию, 8 октября 2013 года

Участники Всероссийского съезда православных врачей в Самаре предложили
преподавать в медицинских вузах теологию. Об этом говорится в сюжете местного
телеканала «Губерния».
Православные врачи отметили, что в такой многонациональной стране, как Россия,
вводить новый учебный предмет надо, соблюдая осторожность. «Есть же мусульмане,
есть православные, и мы не должны их каким-то образом обижать, настраивать друг
против друга. Это дело нужное, необходимое, но делать надо очень корректно,
красиво», – сказал ректор Самарского государственного медицинского университета
Геннадий Котельников, участвовавший в съезде.
Кто именно выступил с предложением преподавать теологию в медицинских вузах,
не уточняется в сюжете «Губернии», ни в отчете о съезде на официальном сайте
Московского патриархата Русской православной церкви.
На форуме православных врачей также обсуждалась волонтерская деятельность,
Кодекс профессиональной этики врачей, паллиативная помощь, донорство органов,
эвтаназия, экстракорпоральное оплодотворение и прерывание беременности. В
частности, участники съезда обсудили, может ли православный врач назначать аборт
по медицинским показаниям, если беременность угрожает жизни матери.
Форум, прошедший в Самаре 3-4 октября, стал четвертым Всероссийским съездом
православных врачей. В нем участвовали представители 54 епархий РПЦ, ректоры и
учащиеся медицинских вузов, сотрудники департаментов здравоохранения и главные
врачи поликлиник и больниц.

http://www.fontanka.ru/2013/10/08/065/
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Московский комсомолец // Прометеев огонь, 8 октября 2013 года

Он горит в душах преподавателей и студентов ИГУ, убежден Александр Аргучинцев
27 октября 1918 года в Иркутске, в смутные времена Гражданской войны и
безвременья, решением Временного Сибирского правительства был создан ВосточноСибирский университет, который впоследствии стал основой для создания в
Восточной Сибири мощной научной школы и превратил отдаленную сибирскую
провинцию в центр культурной и интеллектуальной жизни. Таким образом, несмотря
на революцию 1917 года, прогрессивные устремления иркутской интеллигенции,
купечества воплотились в жизнь, а человеческая тяга к знаниям и просвещенной
мысли оказалась сильнее междоусобных распрей, крови и борьбы за власть. История
Иркутского государственного университета, которому в этом году исполнится 95 лет,
не случайно берет начало в эпоху трагических перемен. Она символизирует силу и
свободный дух этого учебного заведения, из стен которого вышло не одно поколение
бунтарски настроенных вольнодумцев, бросавших дерзкие вызовы не только
консервативности и косности, но и несправедливости жизненного устройства. Имена
основателей археологической школы и школы люминесценции, создателей
Байкальского подводного нейтринного телескопа и биологов-байкаловедов, к
сожалению, менее известны общественности, чем фамилии советских писателей и
драматургов. Но даже если эти легендарные имена сегодня по каким-то причинам
кому-то незнакомы, их взгляды и устремления, гражданский вклад в дело науки и
интеллектуальной мысли бережно хранят в стенах университета, лелея и защищая
этот прометеев огонь от меркантильности окружающего мира.
Сегодня ИГУ также находится на историческом переломном моменте, по сути, это не
просто выбор, это вызов времени и обстоятельствам. Станет ли будущее университета
достойным его прошлого, сегодня во многом зависит от этого человека, которому год
назад была вверена судьба учебного заведения с отнюдь не тривиальной историей и с
огромным научным потенциалом, на утрату которого университет просто не имеет
права. Чуть менее года назад трудовым коллективом Иркутского государственного
университета выбран новый ректор, профессор, математик Александр Аргучинцев.
– Александр Валерьевич, вот уже прошел почти год с того момента, как вас выбрали
ректором. За это время ваши представления о поставленной задаче изменились или
остались прежними?
– В математической теории оптимизации есть принцип гарантированного результата,
который исходит из предположения, что внешняя ситуация складывается самым
наихудшим образом для лица, принимающего решения. Буду откровенен, реальность
превзошла уровень представляемых мною трудностей. Но это совсем не означает, что
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поставленные задачи не решаемы. Я никогда бы не стал участвовать в той нелегкой
предвыборной борьбе, если бы у меня и у поддерживающих меня людей не было бы
твердой уверенности, что нам удастся вывести университет на передовые
международные позиции. Я бы не решился претендовать на эту должность, если бы
не видел пути и реальные возможности коллектива вырваться из местечковой
замкнутости, в которой университетская система оказалась в последние годы.
Решающим обстоятельством стала также поддержка со стороны правительства и
губернатора Иркутской области наших планов по модернизации университета.
Наличие стратегии развития позволяет нам на сегодня соблюдать тонкую грань
между необходимостью обеспечения планомерной работы и необходимостью
перемен. Это нелегко, потому что университет — живой организм, это сложившаяся
система, которая сопротивляется любым переменам. Как любая устойчивая система.
В этом есть и плюсы, и минусы. Но у нас каждый день на счету, времени для
реализации стратегических задач катастрофически мало.
– Почему времени мало и для чего? Каковы основные стратегические цели? К чему
вы стремитесь и куда ведете коллектив?
– Мы очень много можем говорить о своем особом российском пути, но есть мировые
тенденции развития образования, которые нельзя сбрасывать со счетов. Первый и
самый важный из них — это интернационализация в широком смысле. В мире
происходит глобализация, он стремительно становится мобильным, и границы
стираются. Завтра сюда со своими вывесками придут американские университеты
средней руки, которые предложат дистанционное обучение за вполне разумные
деньги. Разве мы готовы к такой конкуренции? Вот почему главной стратегической
целью мы ставим себе повышение статуса университета и возвращение ему не только
достойного уровня в федерации, но и выход на передовые международные рубежи.
Пусть не по всем, но по ключевым направлениям нам вполне это по силам. У нас для
этого существуют объективные условия, такие как географическое расположение,
близость к Байкалу и к стремительно развивающейся сегодня Азии. У нас
сформирован сильнейший научно-образовательный комплекс. У нас десять базовых
кафедр Иркутского научного центра СО РАН. У нас сеть базовых научных станций и
учебных полигонов по всему региону. Пусть состояние их сегодня во многом
оставляет желать лучшего, но это громадная инфраструктура, и она сохранилась. Это
огромная сеть, на ее основе можно осуществлять крупнейшие проекты. У нас есть
Байкал как объект исследования, привлекающий сюда на международную практику
студентов из многих учебных заведений мира. Американские студенты из колледжа
Уэллсли в очереди стоят, чтобы приехать на практику в Большие Коты. Мы просто
обязаны использовать эти возможности.
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Если кратко, стратегия развития университета заключается в том, чтобы выявить
ключевые позиции, так называемые точки роста, вложение в которые даже
относительно небольших средств позволит получить максимальную отдачу и
повысить эффективность научных исследований в разы. А там, где сильная научная
школа, там всегда качественный образовательный процесс. Университет должен стать
притягательным центром для международного научного обмена, а не просто местом
для получения знаний. Добиться этого куда сложнее, чем просто получить грант.
Иными словами, нам нужна не банальная фиксация неких знаний и их передача
другим поколениям, но и интернационализация университета, вовлечение его в
глобальный исследовательский мир.
– Задача поставлена колоссальная, для ее реализации необходимы немалые ресурсы,
человеческие, финансовые, временные, интеллектуальные. Вас не пугает
масштабность поставленной задачи, размеры необходимых инвестиционных затрат,
которые придется понести, но сначала найти на них средства?
– Знаете, не нужно бояться сложных задач, и целей высоких тоже бояться не стоит. У
меня вот, например, никак не укладывается в голове, в которой представление о
прошлом формировалось под воздействием советской истории, как это было
возможно, что в период Гражданской войны правительство адмирала Колчака
подписало назначение на должность ректора университета приват-доцента
Рубинштейна, посланного большевиками. Ведь никто тогда не знал, что будет завтра,
но в это тяжелое время люди продолжали думать о будущем. А на создании
университета вообще настаивало иркутское купечество, которое к моменту его
возникновения было уничтожено как класс. Но университет появился благодаря их
пожертвованиям, которые они могли потратить и на собственное обогащение, но
предпочли поступить иначе. Все это подтверждает одну простую мысль, что если
университет является настоящим и все члены общества заинтересованы в его
создании и развитии, то никто и ничто не может остановить этот процесс. Я не хочу
впадать в пафос, но не могу не сказать, что если бы университет смог сохранить те
традиции, которые были заложены его создателями, то мы сейчас имели бы его в
несколько другом состоянии. Но мы надеемся на возрождение этих традиций и
сохранение тех, что еще не утрачены.
– На фоне тотальной коммерциализации образования ваши стратегические планы
выглядят несколько романтическими. На протяжении всей нашей беседы вы ни разу
не упомянули проблему финансирования, ведь принято считать, что для развития
науки необходимы огромные средства, и именно их отсутствие является главной
проблемой для научного сообщества и проведения глобальных исследований. Деньги
– ключевой момент?
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– Деньги – это не цель, а средство ее достижения. Это всего лишь один из
инструментов решения проблемы, и зачастую не самый главный. Есть яркий пример
создания Белгородского университета. В это учебное заведение на протяжении вот
уже более десяти лет вкладывались огромные федеральные средства. Если туда
приглашался профессор, то ему сразу предоставляли коттедж, если доцент, то как
минимум трехкомнатную квартиру. Конечно же, создание таких условий для
преподавателей просто мечта. Но что имеем в результате? Пока получилась во
многом показательная структура. Выходит, что кроме денег нужно что-то еще. Для
развития науки нужна одержимость, специальная среда, какие-то особые тонкие
материи, благодаря которым человеческий разум прорывается в такие бездонные
глубины, где царит один только дух, а все материальное остается далеко за этой
гранью. Пусть из уст математика это прозвучит несколько парадоксально, но это так.
– Вы имеете в виду особую атмосферу, в которой живут научные школы?
Потрясающий дух жажды открытий, который, как правило, царит в хорошо развитой,
устоявшейся научной среде?
– Да, совершенно верно. Именно такую обстановку можно наблюдать на
математическом факультете (ныне – Институт математики, экономики и
информатики), если вы туда зайдете, то увидите, что там даже стены этим пропитаны.
Это заслуга отца и сына математиков Васильевых. То же самое можно наблюдать и на
физическом факультете, и на биолого-почвенном, историческом, химическом и
многих других. Мы гордимся тем, что у нас в университете гармонично сочетаются
высокая степень академической свободы многих наших известных ученых и
отсутствие формального внешнего панибратства между студентом и преподавателем,
какое имеет место в Америке. Это является отличительной особенностью
университета, его лицом. У наших студентов есть возможность высказываться,
спорить, отстаивать собственное мнение. И это очень важно, потому что это дает
студенту возможность не просто получить определенный набор знаний, но и учит его
думать. Проблема современного образования сегодня в том, что вузы
сосредоточились на стандартном учебном процессе и превратились в комбинаты по
производству утилитарных выпускников, а не личностей. Пришел, получил
стандартный набор знаний и ушел. Но ведь жизнь – это творческий процесс, в
котором ты учишься применять полученные знания все время, пока живешь.
Сегодня ведь уже вопрос о накоплении знаний не столь актуален. Во всем мире их
накоплено столько, что возникает куда более сложный вопрос: «Как ими
пользоваться?» И поэтому роль классического университета сегодня не в том, чтобы
эти знания просто передать, а в том, чтобы научить человека учиться всю жизнь,
превратить учебу не просто в процесс передачи знаний, а в технологию
необходимости получения этих знаний беспрерывно на протяжении всей жизни. Это
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сверхзадача настоящего университета, к решению которой мы стремимся. При этом
важно также помнить, что единственным способом достижения этой цели может быть
только человек. Никакие компьютерные достижения не смогут ее решить, потому что
знания, практические навыки и технологии передаются только от человека к
человеку. Поэтому ключевым звеном в процессе обучения, несмотря на самые
современные технологии, всегда будет оставаться преподаватель, то есть учитель.

http://baikal.mk.ru/article/2013/10/08/927041-prometeev-ogon.html
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Учительская газета // Российский совет олимпиад школьников
создает базу портфолио талантливых детей, 9 октября 2013 года

Российский совет олимпиад школьников создаст базу портфолио лучших
олимпиадников с их достижениями, а также базу предприятий обороннопромышленного комплекса, готовых поддерживать и растить талантливых детей,
сообщает пресс-служба Российского Союза ректоров.
– С опорой на портал «Мир олимпиад» РСОШ приступил к созданию интернетресурса «Олимпиадные портфолио – профессиональный старт», который запустит
механизмы взаимодействия субъектов сферы ОПК с талантливыми детьми для
поддержки их профессионального становления в оборонной сфере, – цитирует прессслужба слова генерального секретаря Союза ректоров Ольги Кашириной.
По ее словам, на портале будет создана первая в России база портфолио лучших
олимпиадников, а также база работодателей, готовых поддерживать таланты.
Также Ольга Каширина озвучила инициативу РСОШ по возрождению военноинженерных династий. Совет олимпиад запустит мониторинг, чтобы материально
поддержать семьи военных, которые испытывают финансовые трудности при
направлении детей на олимпиады. «По нашему запросу организаторы олимпиад
представят соответствующие данные, после чего совместно с Лигой содействия
оборонным предприятиям мы предложим комплекс мер по максимальному охвату и
приоритетной поддержке участия в олимпиадах детей военных инженеров», –
заключила генеральный секретарь.

http://ug.ru/news/9601
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РИА Новости // Ректор КБГУ: РФ является центром образования
для черкесов всего мира, 9 октября 2013 года

Ректор Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) Барасби
Карамурзов считает, что Россия – единственная страна в мире, где приумножаются
народные традиции черкесов, можно изучать родной язык и получать хорошее
образование черкеской молодежи.
По его словам, КБГУ стал культурным центром для тысячи студентовсоотечественников из разных стран, где они «получают качественное образование и
приобщаются к своим историческим корням».
«Вуз уделяет огромное внимание восстановлению народных промыслов, сохранению
языка и культуры народа», – сказал Карамурзов на круглом столе, прошедшем в РИА
Новости.
Нальчикский университет на протяжении четырех десятилетий решает вопросы
обучения детей из диаспоры. По словам Карамурзова, свыше тысячи ребят,
подготовленных
университетом,
успешно
интегрированы,
например,
в
ближневосточную среду и они востребованные специалисты. «В основном это
студенты из Сирии и Иордании, и только последние несколько лет обозначился поток
студентов из Турции», – отметил ректор.
На сегодняшний день в Кабардино-Балкарском университете общее число студентов
из Сирии составляет 250 человек. «Чуть более ста студентов недавно попали в
сложную ситуацию, когда они могли покинуть пределы РФ из-за проволочек с
документами. Но проблема была решена с помощью министра образования РФ
Дмитрия Ливанова, прибывшим в КБГУ с рабочим визитом и лично решившим эту
проблему», – сказал Карамурзов.
Его поддержал активист Черкесского благотворительного общества Иордании
Шамиль Мухаммед Иса. Он сообщил, что основную помощь в изучении родного
языка они получают от КБГУ, который постоянно снабжает книгами на
адаптированном черкесском языке. По этим книгам проводятся занятия по
черкесскому языку, и ежегодно в качестве языковой стажировки на историческую
родину отправляются порядка 15-20 человек для ознакомления с землей предков.
«Приезжая сюда, мы учим не только родной, но и русский язык. Это нас очень
культурно обогащает и дает возможность общаться со всеми в такой
многонациональной стране, как Россия», – сказал он.
Заместитель
руководителя
Федерального
агентства
по
делам
СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
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сотрудничеству (Россотрудничество) Георгий Мурадов отметил, что черкесы
«являются составной частью забот» ведомства, добавив, что с черкесскими
диаспорами Турции, Сирии, Иордании, США и Германии ведется активная работа.
Георгий Мурадов рассказал присутствующим о том, что молодые люди, побывавшие
в России, возвращаются с позитивными эмоциями. «Многие из них говорят, что у них
поменялось представление о России в целом – и только в положительную сторону», –
сказал зампред Россотрудничества.
На круглом столе также были затронуты события на Ближнем Востоке, например,
Сирии. Экс-заместитель министра энергетики Сирии Хишам Машфеж сообщил о том,
как изнутри оценивается позиция России по Сирии, и как к этому мирному
урегулированию отнеслись жители страны.
«Население Сирии, безусловно, оценило позицию РФ с самого начала конфликта, а
именно то, что она была последовательной и политически продуманной. Мы также
отметили, что позиция США и Западной Европы колеблется и меняется ежедневно. А
Россия внесла огромный вклад в дело мира, и именно благодаря России мы избежали
мощного удара, спланированного властями США против Сирии. Поступок России,
проявленный в этом конфликте, сирийский народ не забудет никогда», – заключил
Машфеж.

http://m.ria.ru/society/20131009/968881913.html
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Коммуна // В Воронеже прошло заседание председателей советов
ректоров вузов Центрального Черноземья, 10 октября 2013 года

Восьмого октября в конференц-зале главного учебного корпуса ВГУ состоялось
заседание председателей Советов ректоров вузов Воронежской, Липецкой, Курской,
Тамбовской и Орловской областей.
Встреча была организована в рамках реализации политики, проводимой
Министерством образования и науки РФ, а также выработанной Российским Союзом
ректоров (РСР) Стратегии развития конкурентной образовательной среды. Согласно
Стратегии, эффективное продвижение отечественного высшего образования
возможно только посредством создания в вузовской сфере равных возможностей для
всех вузов и четкой связи государственной поддержки университетов с показателями
их развития.
Открыл заседание председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, ректор
ВГУ Д.А.Ендовицкий. В своем выступлении он отметил необходимость подобных
встреч, поскольку существует ряд вопросов, требующих особой координации и
решения. Объединение усилий особенно важно, ведь оно поможет создать равные
стартовые условия развития для всех вузов.
Участники заседания также отметили, что подобная инициатива является уникальной
для российского научного и образовательного сообщества, аналогов которой в других
регионах РФ не существует.
В повестку дня были включены вопросы взаимодействия вузов региона,
формирование совместных образовательных и научных программ, создание
межрегиональных и межвузовских диссертационных советов, организация обмена
опытом учебной, научной, воспитательной, международной и социальной работы,
сотрудничество в деле повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава и других работников вуза, проведение совместных мероприятий.
Итогом работы заседания стало принятие решения о создании ассоциации, в задачи
которой войдут инициация и реализация будущих межрегиональных проектов.
Наиболее перспективными идеями являются создание сетевого вуза, целью которого
станет сохранение ведущих ученых, талантливых аспирантов и успешных студентов
ЦЧР, организация межрегионального Совета по коммерциализации, студенческого
форума,
межрегиональной
олимпиады школьников
и
межрегиональных
диссертационных советов. Инициатива вузов Центрального Черноземья уже получила
одобрение Российского Союза ректоров.
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Помимо представителей вузов в состав будущей ассоциации войдут представители
бизнес-сообщества и учителя.
Идея создания межрегиональной ассоциации принадлежит Воронежу и лично ректору
ВГУ Дмитрию Ендовицкому. По его словам, вузы – магниты притяжения инвестиций,
и объединение усилий ведущих вузов Черноземья позволит увеличить не только
интеллектуальный, но экономический потенциал макрорегиона.
В ближайшее время участники объединения ректоров вузов проработают положение
будущей ассоциации, которое будет утверждено на следующем собрании в Орле в
конце ноября – начале декабря текущего года, сообщает пресс-служба ВГУ.

http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=76256
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Накануне.RU // РСР: Новый порядок приема в вузы может
усилить отток талантливой молодежи из регионов в Москву,
14 октября 2013 года

В Российском Союзе ректоров считают, что проект порядка приема граждан в вузы в
2014 г. может усилить отток талантливой молодежи из регионов в столичные вузы,
поскольку документ предлагает реформирование системы льготного поступления.
«Прием в вузы – не самоцель. Действительная цель – развитие регионов, в том числе
через их усиление талантами», – заявила генеральный секретарь Российского Союза
ректоров Ольга Каширина, комментируя поступивший в распоряжение Союза
ректоров проект. Документ был разработан профильной рабочей группой
Министерства образования и науки при участии экспертов РСР.
«Угроза связана с попыткой закрепить право льготного зачисления без экзаменов
только для победителей олимпиад 1 уровня. Но следует вспомнить, что именно эти
дипломанты олимпиад неизменно предпочитают поступать по окончании школы в
вузы Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как возможность поступления без экзаменов
дипломантами олимпиад 2 и 3 уровня используется, как правило, в вузах своих или
соседних регионов», – пояснила Ольга Каширина.
Действенность подхода РСОШ, в рамках которого в различных регионах развиваются
олимпиады 1,2 и 3 уровней, а их дипломанты наделяются преференциями при
поступлении, подтверждается данными мониторинга академической мобильности
дипломантов, регулярно проводимого РСР совместно с Высшей школой экономики.
Анализ результатов исследования указывает, что благодаря «трехуровнему подходу»
к организации олимпиадной системы, оказывается результативной политика
Российского совета олимпиад школьников по развитию межрегиональной
академической мобильности талантов. К примеру, лидером по объему притока
олимпиадников в свои вузы в 2011 г. стал Уральский федеральный округ, где их
число увеличилось более чем на 40%, а по итогам 2012 г. – Южный и
Дальневосточный федеральные округа, где прирост составил около 3,5 раза (почти
250%) и около 80% соответственно.
Генеральный секретарь отметила, что принятие вышеозначенных нововведений в
правила приема в вузы «ставит крест на региональных и отраслевых программах
удержания талантов, а также на попытках вузов повышать качество своих
абитуриентов». «К примеру, если ранее на Дальнем Востоке только ЕГЭ был
фактором оттока талантов, а олимпиады в некоторой мере компенсировали этот
процесс, сегодня появляется риск удваивания динамики оттока кадров из регионов и
за счет олимпиадников», – продолжила она.
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По мнению Ольги Кашириной, предлагаемая реформа правил приема также
противоречит государственной программе подготовки кадров для ОПК, которая
всецело опирается на привлечение талантливой молодежи через региональные связки
вузов и предприятий ОПК.
Негативным последствием этих нововведений станет также сужение возможностей
развития региональных вузов по причине чрезмерной зарегулированности приемной
кампании: «По сути, вузы лишаются академической свободы в принятии решений о
преференциях для абитуриентов, учитывающих региональные социальноэкономические особенности. Это означает, что университеты в регионах теряют
ресурсы гибкости своей маркетинговой политики. Тогда как стоит задача всемерно
поддержать масштабную работу вузов по поиску и привлечению талантливых
абитуриентов».
Генеральный секретарь призвала Министерство образования и науки не ухудшать, а
развивать механизмы укрепления регионального вузовского и кадрового потенциала
и предложила использовать организационный и экспертный ресурс Союза ректоров
для выработки соответствующей системы мер.

http://www.nakanune.ru/news/2013/10/14/22327229
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ИТАР-ТАСС // Союз ректоров предлагает подключить к
мониторингу эффективности вузов Федеральную налоговую
службу, 21 октября 2013 года

Российский Союз ректоров /РСР/ предлагает в ходе мониторинга эффективности
высших учебных заведений 2014 года учитывать показатель налоговых выплат
выпускника. Такую позицию представит генеральный секретарь РСР Ольга Каширина
на заседании Межведомственной комиссии по мониторингу деятельности российских
вузов, которое состоится в Министерстве образования и науки. Об этом говорится в
поступившем в ИТАР-ТАСС сообщении пресс-службы РСР.
«По мнению представителей Федеральной налоговой службы, этот подход реализуем
в краткосрочной перспективе и не требует внедрения дополнительных рабочих
механизмов и законодательных норм», – приводятся в документе слова генерального
секретаря Союза ректоров. По словам главы РСР, реализация совместного пилотного
проекта сюза и ФНС в 2014 году «повысит объективность оценки эффективности вуза
и придаст критерию трудоустройства комплексный характер». «Данные бирж труда, к
которым апеллирует методология мониторинга-2013, не являются достаточно
объективными», – подчеркнула Каширина.
Филиалы вузов должны оцениваться на общих основаниях. Генеральный секретарь
также выступает за то, чтобы в будущем году филиалы вузов были лишены
преференций и оценка филиальной сети проходила на основании общих критериев
для всех высших учебных заведений. «Филиалы – не отдельные вузы, а структурные
подразделения своих головных университетов, и оценка материнского и дочерних
учебных заведений по единым критериям очень важна», – отметила Каширина. –
«Особые» требования к качеству филиалов есть их предвзятое административное
наделение конкурентными преимуществами».
Она также считает необходимым учитывать критерий выполнения вузами
государственного задания, изложенного в программах развития. Введение этого
критерия придаст мониторингу стимулирующий характер и станет дополнительным
фактором академической ответственности университетов перед обществом.
Мониторинг по новому закону «Об образовании в РФ». Первый мониторинг
эффективности высших учебных заведений был проведен в 2012 году, однако он
касался только государственных учреждений. Новый закон «Об образовании в РФ»,
который вступил в силу 1 сентября, закрепил обязанность всех российских вузов
ежегодно участвовать в мониторинге, предоставляя все необходимые сведения.
Мониторинг-2014 начнется в марте и впредь будет проходить в первой половине
года.

97

На данный момент в ходе мониторинга учитываются шесть показателей: средний
балл Единого госэкзамена студентов, поступивших на очную форму обучения, объем
средств, которые вуз получает посредством собственных научных и конструкторских
работ, доля обучающихся иностранных студентов, средняя зарплата педагога,
обеспеченность вуза площадями и критерий трудоустройства выпускников.
Результаты мониторинга-2013. 21 ноября межведомственная комиссия примет
окончательные решения по итогам мониторинга эффективности вузов в 2013 году.
«Решения принимаются не автоматически, – отметил директор департамента
госполитики в сфере высшего образования министерства образования и науки РФ
Александр Соболев. – Вначале проходит аналитика, связанная с полученной нами
информацией, потом возможные решения жарко обсуждаются, и, только в случае
полного единогласия, предложения об отнесении того или иного вуза к
неэффективным выносятся на межведомственную комиссию», – рассказал Соболев.
По его словам, в мониторинге эффективности вузов-2013, который проводит
Минобрнауки, в общей сложности приняло участие более 1,5 тыс. вузов. «1064
государственных вуза и 491 негосударственный», – уточнил директор департамента.
Если вуз будет признан неэффективным, то в дальнейшем его ждут различные
внеплановые проверки и, возможно, реорганизация.

http://www.itar-tass.com/c95/919672.html
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Личный блог Ректора МЭСИ Н.В. Тихомировой // Европейский
саммит по открытому и онлайновому образованию в Брюсселе,
21 октября 2013 года

2 октября 2013 г. в Брюсселе проходил Европейский саммит по открытому и
онлайновому образованию и программе модернизации европейского образования.
Мероприятие состоялось по совместной инициативе Европейской ассоциации
университетов дистанционного обучения (EADTU) и Генерального директората
Еврокомиссии по образованию и культуре. В Саммите приняли участие
представители членов EADTU, традиционных университетов ряда стран, различных
подразделений Еврокомиссии, Европейской ассоциации университетов (EUA),
Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE),
Европейской сети дистанционного и электронного обучения (EDEN), Европейской
Ассоциации агентств гарантии качества (ENQA), Европейского союза студентов
(ESU) и др.
Саммит проводился в связи с запуском инициативы Еврокомиссии «Открытие
образования: Инновационное преподавание и обучение для всех посредством новых
технологий и открытых образовательных ресурсов». Данная инициатива фактически
означает открытие новой повестки дня для Европы, цель которой – стимулирование
развития высококачественных, инновационных методов обучения посредством
использования новых технологий и цифрового контента. И это не самоцель, а
средство для формирования более открытого образовательного пространства для
предоставления высококачественного образования и, тем самым, для достижения
европейских целей 2020: подъем конкурентоспособности Европы, формирование
квалифицированной рабочей силы и увеличение занятости.
На Саммите прозвучала озабоченность европейских стран отставанием Европы от
мировых трендов в образовании: активное использование новейших технологий в
обучении, развитие открытых образовательных ресурсов и массовых открытых
онлайновых курсов (MOOCs), – что грозит, по мнению участников, отставанием не
только в образовательной сфере, но и в социально-экономическом развитии.
Вместе с тем на Саммите явно проявилась тенденция к «пробуждению» и повороту
классических университетов Европы лицом к онлайновому гибкому обучению
посредством новейших технологий, о чем говорили, например, представители таких
известных вузов, как Католический университет Левена (Бельгия), Университет
Пьера и Мари Кюри (Франция). Такие вузы обращаются к опыту университетов
открытого дистанционного обучения.
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В Саммите приняли участие руководители университетов-членов EADTU: Открытые
университеты Великобритании, Нидерландов, Испания, Израиля, Германии, Россию
представляла делегация из университета МЭСИ. Участники мероприятия поделились
опытом работы, который был высоко оценен участниками Саммита. Предложено
взять на вооружение этот опыт, обобщить и распространить (в том числе опыт в
области обеспечения качества дистанционного онлайнового обучения, проведения
научных исследований в виртуальной среде, новых методик обучения,
ориентированного на студента и т.д.), формировать альянсы открытых
дистанционных – и традиционных вузов, проводить эксперименты по созданию
массовых открытых онлайновых курсов и их использованию, выстраивать различные
схемы передачи знаний с использованием новых технологий – от программ обучения
на степень до коротких и модульных программ под задачи и интересы слушателей и
работодателей.
Рассматриваемая инициатива Еврокомиссии ляжет в основу программы действий на
ближайшие годы, результатом которой станет внедрение современнейших методов
обучения и исследований в работу образовательных учреждений Европы, повысит
эффективность их деятельности и привлекательность европейского образования.
По оценке представителей европейских структур опыт, накопленный членами
EADTU, уникален и должен быть в полной мере использован в национальных
системах образования. 2 октября 2013 г. в Брюсселе проходил Европейский саммит
по открытому и онлайновому образованию и программе модернизации европейского
образования.
Мероприятие состоялось по совместной инициативе Европейской ассоциации
университетов дистанционного обучения (EADTU) и Генерального директората
Еврокомиссии по образованию и культуре. В Саммите приняли участие
представители членов EADTU, традиционных университетов ряда стран, различных
подразделений Еврокомиссии, Европейской ассоциации университетов (EUA),
Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE),
Европейской сети дистанционного и электронного обучения (EDEN), Европейской
Ассоциации агентств гарантии качества (ENQA), Европейского союза студентов
(ESU) и др.
Саммит проводился в связи с запуском инициативы Еврокомиссии «Открытие
образования: Инновационное преподавание и обучение для всех посредством новых
технологий и открытых образовательных ресурсов». Данная инициатива фактически
означает открытие новой повестки дня для Европы, цель которой – стимулирование
развития высококачественных, инновационных методов обучения посредством
использования новых технологий и цифрового контента. И это не самоцель, а
средство для формирования более открытого образовательного пространства для
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предоставления высококачественного образования и, тем самым, для достижения
европейских целей 2020: подъем конкурентоспособности Европы, формирование
квалифицированной рабочей силы и увеличение занятости.
На Саммите прозвучала озабоченность европейских стран отставанием Европы от
мировых трендов в образовании: активное использование новейших технологий в
обучении, развитие открытых образовательных ресурсов и массовых открытых
онлайновых курсов (MOOCs), – что грозит, по мнению участников, отставанием не
только в образовательной сфере, но и в социально-экономическом развитии.
Вместе с тем на Саммите явно проявилась тенденция к «пробуждению» и повороту
классических университетов Европы лицом к онлайновому гибкому обучению
посредством новейших технологий, о чем говорили, например, представители таких
известных вузов, как Католический университет Левена (Бельгия), Университет
Пьера и Мари Кюри (Франция). Такие вузы обращаются к опыту университетов
открытого дистанционного обучения.
В Саммите приняли участие руководители университетов-членов EADTU: Открытые
университеты Великобритании, Нидерландов, Испания, Израиля, Германии, Россию
представляла делегация из университета МЭСИ. Участники мероприятия поделились
опытом работы, который был высоко оценен участниками Саммита.
Предложено взять на вооружение этот опыт, обобщить и распространить (в том числе
опыт в области обеспечения качества дистанционного онлайнового обучения,
проведения научных исследований в виртуальной среде, новых методик обучения,
ориентированного на студента и т.д.), формировать альянсы открытых
дистанционных – и традиционных вузов, проводить эксперименты по созданию
массовых открытых онлайновых курсов и их использованию, выстраивать различные
схемы передачи знаний с использованием новых технологий – от программ обучения
на степень до коротких и модульных программ под задачи и интересы слушателей и
работодателей.
Рассматриваемая инициатива Еврокомиссии ляжет в основу программы действий на
ближайшие годы, результатом которой станет внедрение современнейших методов
обучения и исследований в работу образовательных учреждений Европы, повысит
эффективность их деятельности и привлекательность европейского образования.
По оценке представителей европейских структур опыт, накопленный членами
EADTU, уникален и должен быть в полной мере использован в национальных
системах образования.

http://ntihomirova.livejournal.com/58178.html
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И-Маш. Ресурс Машиностроения // Новые виды оружия диктуют
свои требования к образованию, 23 октября 2013 года

Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» (ЛСОП), Российский Союз
ректоров и Российский студенческий союз направили письмо главе государства
Владимиру Путину, в котором предлагают рассмотреть вопрос о реформе системы
вузовских военных кафедр.
Об этом в среду руководители общественных организаций объявили на прессконференции в РИА «Новости». Как отметил президент ЛСОП, первый зампред
Думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев, «в воздухе сегодня отчетливо
слышится запах пороха: напряженность по периметру России и в сопредельных
странах достаточно серьезная».
«Создаются новые виды оружия: интеллектуальные (самоорганизующиеся) боевые
наносистемы, волновое оружие, оружие нелетального воздействия, гиперзвуковые
вооружения со скоростями 10-12 Махов, современные средства РЭБ, беспилотные
наземные и воздушные ударные комплексы, кибероружие. Наши зарубежные
партнеры активно работают над геофизическим (сейсмическим), климатическим,
генным. Поэтому для нас чрезвычайно важно понимать, кто все это будет
разрабатывать, эксплуатировать, обслуживать и противостоять в случае
необходимости», – заявил Гутенев, подчеркнув, что задача переоснащения
Вооруженных сил страны новейшими образцами вооружения и военной техники
делают
предельно
актуальной
проблему
подготовки
специалистов
с
соответствующими компетенциями.
«Благодаря усилиям президента, мы видим, как опережающими темпами проходит
техническое и технологическое перевооружение ОПК. Не могу сказать, что
нынешние призывники-эксплуатанты не обучены и глупы, но то, что они не могут
использовать весь заложенный в технике потенциал – абсолютно ясно», – считает
парламентарий.
«Инициатива, которую мы предлагаем, изначально возникла в рамках взаимодействия
ОНФ с общественными организациями. Система обучения, направленная на
повышение обороноспособности страны, призвана ликвидировать рассинхронизацию
между переходом вузов на двухступенчатую систему образования и трехгодичным
циклом обучения на военных кафедрах, а модернизация их образовательных
программ позволит готовить в рамках бакалавриата младших офицеров, сержантов
запаса, а в рамках специалитета и магистратуры -офицеров запаса. Призываться после
выпуска они будут на один год по соответствующим военным учетным
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специальностям на контрактной основе, получая денежное довольствие», – рассказал
об инициативе Владимир Гутенев.
«Таким образом, мы воссоздадим систему военного образования, которое даст
возможность кардинально улучшить качество призывного состава по наиболее
сложным направлениям, там, где требуется серьезный интеллект: РЭБ,
киберкомандование, военные штурманы, метеорологи, ПВО. Кроме того, подготовим
широкую базу на мобилизационный период. Это будет серьезный довесок к тому
уровню обороноспособности страны, который охладит «горячие головы», желающих
попробовать нашу страну на прочность», – заявил президент ЛСОП.
Ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев уверен, что одно
дело – построить чертеж, а другое – самому провести эксплуатацию этой техники,
виртуальный образ которой создавал. «Сразу придет понимание того, что от тебя
требуют Вооруженные Силы и страна. Инициативы Лиги, Союза ректоров и
студсоюза необходимо внедрять в современную практику, это даст возможность
повысить на порядки качество и эффективность наших выпускников», – заявил
ректор.
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина напомнила, что
сегодня существует диспропорция распределения военных кафедр, факультетов и
учебных центров: большинство из них сконцентрированы в Центральном
федеральном округе. «На наш взгляд, в целях обеспечения государственной
безопасности их необходимо равномерно распределить в приграничных регионах и в
регионах расположения стратегически важных предприятий», – отметила Каширина.
«Такой подход позволит вернуть в вузы научную проблематику в сфере обороны и
безопасности и станет дополнительным мотиватором для студенчества продолжить
свое профессиональное становление в области обороны и безопасности. Инициатива
уже поддержана ректорским сообществом, в том числе 95 вузами, которые готовы
провести эксперимент на своей базе», – заявила генеральный секретарь РСР.

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/42568-novye-vidy-oruzhija-diktujut-svoitrebovanija-k.html
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Тула Тайп // Михаил Грязев: ТулГУ и тульские предприятия ОПК
неразрывно связаны, 24 октября 2013 года

В среду, 23 октября, в пресс-центре РИА «Новости» в Москве состоялся круглый стол
на тему «Кадры для оборонной промышленности: проблемы подготовки».
Участие в обсуждении этой насущной для Тульской области темы приняли: первый
заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ, президент
ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев,
генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина, председатель
Российского
студенческого
союза
Артем
Хромов,
ректор
Ижевского
государственного технического университета им. Михаила Калашникова Борис
Якимович, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев.
Поводом к проведению мероприятия стала новость последних дней: 10 октября вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в российских вузах в ближайшее время
могут быть созданы профильные кафедры под руководством генеральных
конструкторов, которые будут готовить специалистов для оборонной
промышленности. При этом важно, чтобы они могли опираться на те исследования,
которые проводятся в институтах фундаментальной науки.
Как будет проходить модернизация военных кафедр? Как поддержать
профессиональное становление учащихся в оборонной сфере? Поможет ли это
интеллектуально и кадрово обеспечить предприятия оборонно-промышленного
комплекса? Об этом и многом другом говорили участники «круглого стола».
Единогласно эксперты сошлись во мнении относительно высочайшей, решающей
роли вузов в вопросах подготовки кадров для ОПК.
– Наши региональные вузы очень мощные, при этом они не только готовят
профессионалов, но и являются точками роста регионов в целом, – отметил Владимир
Гутенев.
Мысль поддержала и Ольга Каширина, которая высказалась за восстановление ряда
военных кафедр гражданских вузов. Напомним, подобная мысль звучала из уст
специалистов и на состоявшемся в мае всероссийском интернет-совещании по данной
проблематике. Тогда обсуждались различные перспективы профильного образования.
Одна из них – создание так называемых научных рот, формирование которых уже
начато в стране. Научные роты при оборонных предприятиях стали своего рода
возможностью для прохождения альтернативной службы взамен военной по призыву.
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В этом году, напомним, несколько выпускников Тульского государственного
университета, получивших образование по оборонным специальностям, будут нести
воинскую службу в научных ротах.
– Я сам выпускник военной кафедры, и прекрасно помню, как один день в неделю мы
уделяли всесторонней подготовке в военном ремесле. Потому что одно дело –
формулы на доске и чертежи, а другое – само ощущение военной техники, – сказал
Михаил Грязев.
Ректор ТулГУ познакомил собравшихся с ключевыми показателями вуза,
касающимися обсуждаемой темы. Напомнил, что более 80 лет тульский университет
ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников ОПК.
– 80-90% сотрудников и руководящего состава оборонных предприятий Тульской
области – наши выпускники. Специалисты востребованы и в других регионах, но
основной точкой приложения сил остается все же Тульская область. Секрет успеха – в
огромной, неразрывной связи предприятий и университета. Из 12 специальных
кафедр вуза шесть возглавляют руководители оборонных предприятий. Такое
проникновение и взаимоувязка дают свои плоды, – подчеркнул Михаил Грязев.
Ректор еще раз высказал слова поддержки инициативам Союза ректоров и Лиги
содействия оборонным предприятиям. Михаил Грязев уверен, что если предложения
будут поддержаны, то это позволит многократно улучшить качество подготовки
специалистов ОПК.

http://tulatype.ru/news/981
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Комсомольская правда // На круглом столе в РИА «Новости»
представлен опыт ИжГТУ в подготовке кадров для «оборонки»,
24 октября 2013 года
Ректор
Ижевского
государственного
технического
университета
имени
М.Т. Калашникова Борис Якимович принял участие в работе круглого стола,
посвященного подготовке кадров для оборонной промышленности, который прошел в
РИА «Новости».
В среду, 23 октября, в пресс-центре РИА «Новости» в Москве состоялся круглый стол
на тему «Кадры для оборонной промышленности: проблемы подготовки». В
обсуждении
актуальных
проблем
подготовки
высококвалифицированных
специалистов для предприятий российской оборонной отрасли приняли участие
первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ,
президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир
Гутенев, генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина,
председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, ректор Ижевского
государственного технического университета им. М.Т. Калашникова Борис
Якимович, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев.
Поводом к проведению мероприятия стала новость последних дней. 10 октября вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в российских вузах в ближайшее время
могут быть созданы профильные кафедры под руководством генеральных
конструкторов, которые будут готовить специалистов для оборонной
промышленности. При этом важно, чтобы они могли опираться на те исследования,
которые проводятся в институтах фундаментальной науки.
Как будет проходить модернизация военных кафедр? Как поддержать
профессиональное становление учащихся в оборонной сфере? Поможет ли это
интеллектуально и кадрово обеспечить предприятия оборонно-промышленного
комплекса? Об этом и многом другом говорили участники «круглого стола».
Единогласно эксперты сошлись во мнении относительно решающей роли вузов в
вопросах подготовки кадров для ОПК.
– Наши региональные вузы очень мощные, при этом они не только готовят
профессионалов, но и являются точками роста регионов в целом, – отметил Владимир
Гутенев.
Мысль поддержала и Ольга Каширина, которая высказалась за восстановление ряда
военных кафедр гражданских вузов.
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Ректоры Ижевского государственного технического университета и Тульского
государственного университета поделились опытом своих вузов в подготовке кадров
для ОПК в свете традиций и новых тенденций развития российской оборонной
отрасли. Ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Борис Якимович рассказал о
базовых кафедрах, которые создаются совместно с предприятиями. Сегодня в ИжГТУ
существуют две таких кафедры: одна из них, «Проектирование и технология
производства приборов», сформирована на приборостроительном факультете
совместно с ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», другая – «Системы
вооружения» – создана на базе машиностроительного факультета совместно с вновь
образованным концерном «Калашников». Большую роль в появлении подобных
базовых кафедр играет ассоциация промышленных предприятий Удмуртии
«Развитие».
– Перед предприятиями ассоциации стоят разные задачи, но все они заинтересованы в
тесном взаимодействии, – отметил Борис Якимович. – И мы реализуем этот кластер –
через создание базовых кафедр, центров компетенции, инжиниринговых центров,
которые являются очень важными составляющими сотрудничества образования,
науки и производства.
– Акцент предприятиям надо делать на молодых инженеров, на наше будущее, – еще
одна важная мысль, на которой остановился ректор ижевского вуза. Он подчеркнул,
что заинтересованность молодежи в будущей профессии инженера, помимо учебы,
помогают создать и другие формы работы. В ИжГТУ уже в течение нескольких лет
проводится региональный молодежный инновационный форум «Молодое поколение»
по подобию международного промышленного форума «Инженеры будущего». Для
старшеклассников, заинтересованных в науке и технике, издается журнал
«Инженерный неомир», который, сохраняя лучшие традиции таких изданий
прошлого, как «Юный техник», поднимает научно-технические проблемы
сегодняшнего дня и рассказывает о них современным языком.
Участники круглого стола и представители средств массовой информации,
участвовавшие в его работе, затронули множество других проблем, касающихся
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.

http://www.kp.ru/online/news/1569413/
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Тульские новости // Ректор ТулГУ выступает за воссоздание
военной кафедры, 25 октября 2013 года

Тульский госуниверситет более 80 лет занимается подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров для оборонно-промышленного комплекса. Если
взять численный состав инженерно-технического персонала на предприятиях
тульского региона, то наши выпускники составляют 80-95% от их общего числа. По
сути, славные страницы тульской оборонки – это славные страницы Тульского
государственного университета, который помогал оборонным предприятиям делать
науку и готовил кадры – это и сегодня для нас важнейшая и обязательнейшая задача.
В чем наш успех такой подготовки кадров. Он заключается в том, что мы на
протяжении последних 50 лет поддерживаем очень серьезные связи с тульскими
оборонно-промышленными предприятиями, сосуществуем во взаимной увязке. Из 12
специальных кафедр ТулГУ 6 кафедр возглавляют директора оборонных
предприятий. Если взять места практик, то 18 оборонных предприятий Тульского
региона и еще 50 предприятий за его пределами – это место практики наших
студентов. Около 60 ведущих специалистов российской оборонки ведут
преподавательскую деятельность на наших кафедрах. За последние 20 лет 60
образцов военной техники, которые были сделаны нашими студентами и
профессорско-преподавательским составом совместно с предприятиями ОПК,
пришли на вооружение Российской Армии.
Сегодня мы занимаемся не только подготовкой кадров высшей квалификации, но и
подготовкой рабочих кадров. В составе университета работают 3 колледжа, и мы
ведем соответствующую подготовку вместе с предприятиями ОПК по программам
дополнительного профессионального обучения.
В 2013 году в наш университет поступили 300 целевиков от 25 предприятий ОПК.
Уже на протяжении 5 лет у нас сохраняется достаточно высокий уровень
конкуренции для поступления на оборонные специальности. 70% наших выпускников
предпочитают распределяться своим инженерным специальностям на оборонные
предприятия.
Нас очень поддерживает Минобрнауки России. Инициативы Губернатора и
Правительства Тульской области, нашего университета по созданию инженерноинновационно-технологического кластера в Тульской области нашли полную
поддержку Министра Дмитрия Ливанова. И на сегодняшний день этот пилотный
проект развивается. Он будет внедрен впервые в тульском регионе с последующим
распространением положительных результатов в другие регионы России.
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Касательно научных рот. Наши старшекурсники-оборонщики выбрали в качестве
службы работу в ОПК – это Воронеж и Красногорский завод имени Зверева. И это не
по какому-то указу — просто они услышали и написали заявление в свободной
форме, решив послужить Родине именно таким способом.
Сегодня у нас нет военной кафедры. Была лучшая в Росси военная кафедра, я сам ее
заканчивал. До сих пор имею навыки работы на военном оборудовании, на котором
нас обучали. И, если пройти небольшую переподготовку, я вспомню и все и смогу на
ней работать. Ведь одно дело – писать формулы, делать математическое
моделирование, рисовать чертежи, а другое дело – ощущать и производить
эксплуатацию военной техники. Все навыки, которые ты получаешь по
проектированию такой высокоинтеллектуальной техники и ее эксплуатации,
приводят к другому пониманию того, что от тебя ждет страна, что от тебя требуют
Вооруженные силы.
В свое время это был очень положительный пример, который нужно внедрить в
современную практику. И если инициатива Лиги содействия оборонных предприятий,
Союза ректоров и Российского студсоюза воплотятся в жизнь, после того как пройдет
обращение к Владимиру Владимировичу Путину, я думаю, что качество и
эффективность наших выпускников будет значительно – на порядки выше.

http://www.newstula.ru/fullnews_85744.html

109

Российская газета / Ирина Борисова // Налоговый зачет. Ректор
Владимир Мау предлагает новые критерии оценки вузов,
29 октября 2013 года

На днях Минобрнауки обнародует результаты второго мониторинга вузов. Что надо
учитывать при их оценке? Почему в России учиться хотят в государственных вузах, а
лечиться - у частных врачей? Об этом и многом другом "РГ" рассказывает ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Мау.
Владимир Александрович, какой показатель работы вуза вы считаете главным?
Владимир Мау: Уровень налогов, уплаченных выпускником в течение первых трех
или пяти лет. Мы обсуждали это с руководителем Федеральной налоговой службы,
получили поддержку и прорабатываем механизм оценки вузов через объем
совокупных налогов. Этот критерий покажет не только трудоустройство,
востребованность, законопослушность выпускника.
Когда он войдет в мониторинг?
Владимир Мау: В мониторинг его вводить не надо, он технически сложен, в отличие,
скажем, от ЕГЭ при поступлении. Собрать данные о размере всех уплаченных
налогов, особенно для выпускников прошлых лет, непросто, плюс есть проблема
закрытости персональной информации. Чтобы подсчитать все налоги, надо знать
ИНН всех выпускников, на что требуется их согласие. Но этот показатель более
интересный, чем просто сам факт трудоустройства, которые сейчас учитывает
мониторинг минобрнауки. Он используется при рейтинговании ведущих бизнес-школ
во всем мире, программ MBA. И общественные организации, которые оценивают
вузы, могли бы им пользоваться.
Сколько ваших выпускников идет на госслужбу?
Владимир Мау:Основной массой наших слушателей являются государственные и
муниципальные служащие, то есть они уже имеют высшее образование и приходят на
программы второго высшего образования или дополнительного. Если же говорить о
студентах, пришедших после школы, то здесь процент небольшой – порядка 10
процентов в Москве, больше – в региональных филиалах.У нас учится примерно 200
тысяч человек, половина из них получает послевузовское образование, еще 55 тысяч
– второе высшее плюс разные формы дополнительного образования. Примерно 35
тысяч человек получают первое высшее образование.
Средний балл ЕГЭ у нас высокий – около 90. Каждый год в магистратуре открывается
полтора-два десятка новых направлений, в бакалавриате – 4-5. Хороший университет
110

должен ориентироваться не на спрос сегодняшнего дня, а на те специальности,
которые будут востребованы через пять-десять лет.
Как узнать о них, если в стране нет прогноза рынка труда?
Владимир Мау: К будущему прогноз отношения не имеет. Умные и трудолюбивые
люди всегда востребованы. Задача вуза – собрать умных людей и помочь им
адаптироваться в жизни. А на каком первоисточнике тренироваться – на "Капитале"
Карла Маркса или «Рассуждении о методе» Рене Декарта – совершенно неважно. И
потом, не забывайте, будущее непредсказуемо. И это делает нашу жизнь интересной.
Что надо сделать нашей высшей школе, чтобы занимать такие же высокие места в
рейтингах, как Стэнфорд, Гарвард?
Владимир Мау: Рецепт один – много работать. Количество хороших вузов зависит от
отношения общества к знанию, науке, от эффективности менеджмента и от того,
насколько терпим плохой менеджмент. Почему Стэнфорд оказался в первых строчках
рейтингов? В Стэнфорде в свое время оказался очень динамичный менеджмент и
когда после Второй мировой войны появился большой спрос на разработки для
предприятий ВПК западного побережья Америки, именно Стэнфорд получал
значительные заказы.
Есть ли надежда, что наши негосударственные вузы хоть когда-нибудь попадут в
рейтинги?
Владимир Мау: Задача вхождения в рейтинги, безусловно, важная. Но ее нельзя
фетишизировать. Кстати, на западе те университеты, которые занимают высокие
места в рейтингах, никогда государственной поддержкой не пользовались. И
Стэнфорд, и Гарвард, и Оксфорд, и Массачусетский технологический университет –
частные вузы. И если государство дает какому-то вузу больше денег, совсем не
значит, что он займет высокую позицию в рейтингах. В России традиционно доверяли
частному врачу, но государственному университету. Частный вуз не очень
вписывается в традиции российского спроса на образование.
Вообще, секрет успеха университета – в способности привлечь лучших студентов.
60-70 тысяч рублей в год, которые отпускаются на одного студента, достаточно,
чтобы дать им хорошее образование?
Владимир Мау: Нужен индивидуальный подход к каждому вузу или жесткое
разделение переменных и постоянных затрат. Переменные – на учебу – могут быть
одинаковыми, а постоянные – на содержание зданий – разными. Нельзя подходить к
вузам с точки зрения частной коммерции. Не следует переносить механизм торговли
услугами и товарами на конкурентном рынке на сектор, который занят инвестициями
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в человеческий капитал. Если вы считаете, что вуз не нужен, его надо закрыть. Если
вуз нужен, но работает неэффективно, можно сменить руководство, объединить,
реорганизовать.
А к новому закону «Об образовании» у вас замечания есть?
Владимир Мау: Это неплохой закон. Но для меня ключевой проблемой является
философский вопрос отношения к образованию. Образование – это прежде всего
общественное благо, и уже во вторую очередь услуга. Если это общественное благо,
то надо говорить об инвестициях в образование, а не о расходах на него.
В законе много говорится об аккредитации, а потом аккредитованные вузы вдруг
оказываются неэффективными. Выходит, процедуру аккредитации надо дополнять
мониторингом, который в судьбе вуза начинает играть более значительную роль.
Закон говорит о независимой оценке качества. Но результаты независимой оценки "не
влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии, приостановление
государственной аккредитации А зачем ее тогда проводить? Одним словом, нюансов
много.

http://www.rg.ru/2013/10/29/mau.html
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Биржа Афанасий // Ректор ТвГУ выступил за увеличение числа
военных кафедр, 31 октября 2013 года
Российский Союз ректоров совместно с Ассоциацией «Лига содействия оборонным
предприятиям» и Российским студенческим союзом подготовили обращение к
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости
реорганизации военного образования в гражданских вузах в согласовании со
стратегическими задачами развития сферы обороны и безопасности.
Об этом объявили Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина, Президент ЛСОП
Владимир Гутенев и Председатель РСС Артем Хромов 23 октября 2013 года на прессконференции в РИА Новости.
Трехстороннее заявление предполагает коренное расширение и модернизацию
системы вузовских военных кафедр, а также реформирование системы
альтернативной службы в целях формирования устойчивых научно-технических
связей университетов, оборонно-промышленного комплекса и армии.
Реформу военного образования в гражданских вузах прокомментировал ректор
Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский.
«В последнее время, на самых разных уровнях, высказывается мнение о
необходимости расширения количества вузовских военных кафедр. Тверской
государственный университет всецело поддерживает эту инициативу. Наиболее
удачной нам представляется модель, предложенная совместно Ассоциацией «Лига
содействия оборонным предприятиям» и Российским Союзом ректоров, в
обсуждении которой наш университет принимал активное участие. Модель
предполагает создание сети новых и модернизацию существующих военных кафедр,
и, в частности, введение многоуровневой системы подготовки студентов на военных
кафедрах с получением звания сержанта на бакалаврском уровне и офицерского
звания в магистратуре. Это полностью бы соответствовало проводимой руководством
Минобороны РФ политике расширения базы подготовки офицеров запаса в
гражданских вузах, увеличения номенклатуры технических специальностей для
военной подготовки, а также возрастанием роли сержантов-контрактников в ВС РФ.
Современные вооруженные силы становятся одной из самых наукоемких и
высокотехнологических отраслей, и подготовка кадров, владеющих, или готовых
осваивать и развивать новые технологии, может выполняться в ведущих вузах,
имеющих высокий научно-инновационный и образовательный потенциал. При этом
спектр образовательных областей, в которых может вестись подготовка кадров для
ВС,
весьма широк: это физика,
химия,
биология,
информационнокоммуникационные технологии, прикладная математика и кибернетика, география и
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геоэкология, психология, управление и социология, лингвистика, экономика, право и
др.
С образовательной точки зрения, главным достоинством выдвигаемой инициативы,
является повышение вариативности образовательных траекторий студентов,
расширение спектра формируемых у них в ходе обучения компетенций, в том числе,
возможность получения практикоориентированных умений и навыков, потенциально
повышающих конкурентоспособность на рынке труда. Иначе говоря, появляется
возможность получения специалистов с более «толстым» паспортом компетенций за
тот же нормативный срок обучения. Велик потенциал данной инициативы и с точки
зрения патриотического воспитания студенческой молодежи, повышения
толерантности ее восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий. Все это полностью соответствуют основным положениям
программы стратегического развития нашего университета, да, уверен, и любого
другого ведущего образовательного учреждения. Поэтому вузовское сообщество
поддерживает инициативу включения большего количества университетов в процесс
подготовки кадров для ВС РФ.
Это принесет пользу как ВС, так и самим вузам, а, самое главное, обучающимся в
вузах студентам, т.е. нашему ближайшему будущему.

http://www.afanasy.biz/news/science/index.php?ELEMENT_ID=65028
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НИА Красноярск // Союз ректоров подписал трехстороннее
обращение о реформе военного образования в гражданских вузах
31 октября 2013 года

Российский Союз ректоров совместно с Ассоциацией «Лига содействия оборонным
предприятиям» и Российским студенческим союзом подготовили обращение к
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости
реорганизации военного образования в гражданских вузах в соответствии со
стратегическими задачами развития сферы обороны и безопасности.
Трехстороннее заявление предполагает коренное расширение и модернизацию
системы вузовских военных кафедр, а также реформирование системы
альтернативной службы в целях формирования устойчивых научно-технических
связей университетов, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и армии. «Задача
переоснащения вооруженных сил Российской Федерации новейшими образцами
вооружения и военной техники делают предельно актуальной проблему подготовки
специалистов, способных обеспечить их разработку, грамотное применение и
эксплуатацию», – отмечается в письме главе государства.
Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина заявила, что пришло время
существенно изменить содержание и техническое обеспечение военных кафедр в
вузах: «Военные кафедры должны составить базовую инфраструктуру научнотехнической деятельности и профориентации студенчества в интересах армии и ОПК.
Для этого должна измениться их содержательная направленность и программы,
должно стать современным учебное оборудование, тренажеры, опытная база».
Ольга Каширина указала, что тесное взаимодействие Союза ректоров с Лигой
оборонных предприятий позволяет формировать прямые инструменты связи вузов с
субъектами сферы обороны и безопасности: «Взаимодействие высшей школы и ОПК
является взаимно результативным, поскольку научные заказы предприятий – это
безусловный стимул активизации научной и инновационной политики вузов, а
участие военных и промышленников в подготовке специалистов позволяет воспитать
для армии и ОПК новое поколение креативных, компетентных и мотивированных
кадров».
Комментируя совместную инициативу, ректор Сибирского федерального
университета, председатель Совета ректоров Красноярского края Евгений Ваганов
отметил: «Это вполне адекватная идея, но для Сибирского федерального
университета она не будет сверхновой. Опыт такой работы у нас есть.
Нашим преимуществом является высокая степень квалификации сотрудников
военной кафедры, к работе которой активно привлекаются профессора гражданских
115

кафедр университета. Мы готовы максимально подключиться к решению задач
по созданию военной техники и технологий, поставленных Минобороны РФ перед
высшей школой. Считаю, что оптимальным может стать формирование одной-двух
научных лабораторий при поддержке Минобороны. Не исключаю, что результаты
их деятельности могут быть применимы не только в обороной промышленности,
но и для гражданских нужд, что, безусловно, повысит эффективность проводимых
исследований. Так, например, произошло с системой ГЛОНАСС.
Что касается прохождения бакалаврами альтернативной службы, то пока нет
окончательного решения на этот счет, не совсем понятно, как это будет соотноситься
с новым законом об образовании. Полагаю, при организации альтернативной службы
и создании так называемых военных кафедр можно использовать практический опыт
нашего Военно-инженерного института, логистику проведения сборов и прохождения
студенческих практик, которые проверены 50-летним существованием военной
кафедры при вузе».

http://www.24rus.ru/more.php?UID=103818
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