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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Государственная политика в области образования и науки
Перечень поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте по
культуре и искусству, Москва, 17 ноября 2013 года

17 ноября 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Перечень
поручений по итогам заседания Совета при Президенте по культуре и искусству,
состоявшегося 2 октября 2013 года.

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте по культуре и искусству от 17 ноября 2013 года № Пр-2699
1. Администрации Президента Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству обеспечить разработку проекта Основ государственной культурной
политики.
Срок – 1 апреля 2014 года.
Ответственный: Иванов С.Б.
2. Правительству Российской Федерации:
а) подготовить предложения по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки
кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа в Российской Федерации, сохранению отечественного
кинематографического наследия.
Срок – 15 февраля 2014 года;
б) принять меры по совершенствованию федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования, исходя из необходимости
повышения требований к результатам изучения русского языка и литературы и необходимости учета
при оценке степени освоения соответствующей образовательной программы полного общего
образования результатов публичной защиты обучающимися индивидуальных проектов в форме
сочинения;
в) принять меры по совершенствованию методик преподавания русского языка и литературы в
общеобразовательных организациях, в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и
иных учреждений культуры;
г) обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию принципов
непрерывности и преемственности при осуществлении образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в области искусств;
д) проработать вопрос о мерах государственной поддержки перевода на русский язык, издания на
русском языке и распространения литературных произведений, созданных на языках народов
Российской Федерации.
Срок – 1 марта 2014 года.
Ответственный: Медведев Д.А.
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, провести оперативный
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мониторинг состояния объектов культурного наследия и учреждений культуры на территориях,
подвергшихся подтоплению в период осеннего паводка, и принять меры к обеспечению сохранности
данных объектов и поддержанию работоспособности учреждений культуры.
Доклад – ежемесячно.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ.
4. Министерству культуры Российской Федерации совместно с Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации разработать комплекс мер по изготовлению цифровых копий
находящихся на архивном хранении кино- и фотодокументов, касающихся истории и культуры России,
и созданию на их основе общероссийского интернет-портала, посвященного популяризации историкокультурного наследия Российской Федерации.
Срок – 15 марта 2014 года.
Ответственные: Мединский В.Р., Никифоров Н.А.
5. Министерству культуры Российской Федерации во взаимодействии с Министерством иностранных
дел Российской Федерации:
а) изучить вопрос о возможности приобретения в собственность Российской Федерации архива
С.В. Рахманинова и имения Сенар (Швейцарская Конфедерация), принадлежащих наследникам
А.Б. Рахманинова.
Срок – 20 декабря 2013 года;
б) обсудить с властями Швейцарской Конфедерации и кантона Люцерн возможность придания имению
Сенар статуса объекта культурного наследия.
Срок – 15 марта 2014 года.
Ответственные: Мединский В.Р., Лавров С.В.
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Российское литературное собрание, Москва, 21 ноября 2013 года

21 ноября 2013 года в Российском
университете
дружбы
народов
состоялось Российское литературное
собрание с участием Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
Встреча литературного сообщества
собрала более 500 представителей
различных
профессий: писателей,
поэтов, публицистов, книгоиздателей,
литературоведов
и
переводчиков,
преподавателей и учителей литературы, работников музеев и библиотек, театральных
деятелей, представителей государства и общества.

Стенографический отчет о Российском литературном собрании, 21 ноября 2013 года
В.В. Путин: Дорогие друзья, добрый день!
Я искренне приветствую в Москве участников Российского литературного собрания. Такой
представительный форум давно не собирался, если вообще собирался когда-то, я даже не знаю, едва ли.
Впервые, наверное, во всяком случае, собрались вместе писатели, педагоги, переводчики, издатели,
библиотекари, художники – словом, все, кто имеет прямое отношение к книге, к такому поистине
всеобъемлющему явлению, как литература.
Очень важно, что приехали специалисты и из других стран, специалисты по русской словесности,
буквально со всего мира. Я хочу обратиться к залу, к аудитории. Давайте мы их отдельно
поприветствуем и скажем спасибо за интерес, который они проявили к нашей работе. (Аплодисменты.)
Это и наши соотечественники, и друзья из ближнего и так называемого дальнего зарубежья. Всех нас
объединяет не только любовь к русскому литературному наследию, но и глубокое понимание его
воспитательной, эстетической и нравственной ценности, его великое влияние на развитие мировой
цивилизации и мировой культуры.
Уверен, в такой профессиональной, неравнодушной, безусловно, аудитории мы сможем дать
объективную оценку нынешнему состоянию отечественной литературы, непредвзято и откровенно
обсудить накопившиеся проблемы, обозначить задачи на перспективу.
Главная и, уверен, общая тревога – это сегодняшнее падение интереса к книге, особенно среди
молодежи. Наша страна, некогда самая читающая в мире, уже не может претендовать на это почетное
звание. По статистике, российские граждане – наверное, вы и на круглых столах уже об этом говорили –
отводят чтению книг в среднем лишь 9 минут в сутки, причем отмечается тенденция к сокращению и
этих 9 минут.
Такую ситуацию принято считать следствием бурного развития цифровых технологий и утраты книгой
своего статуса ведущего носителя информации и знаний. Люди раньше находили ответы на
интересующие их вопросы именно в книге, сейчас есть и другие возможности, а раньше практически
почти только там учились мыслить, анализировать, чувствовать и, конечно же, правильно говорить,
поскольку именно в литературном тексте живет и создается язык.
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О том, что книга перестала играть важную роль в жизни общества, свидетельствует и падение уровня
общей культуры, с сожалением об этом должен сказать, смещение, искажение ценностных ориентиров и
скудость современного разговорного языка.
Классическая литературная речь или богатейший народный колорит сегодня воспринимаются подчас
как исключение, а пренебрежение правилами родного языка становится нормой – к сожалению, в том
числе и в средствах массовой информации, и в киноиндустрии.
Безусловно, русский язык слишком велик, слава Богу, чтобы его традиции можно было разрушить. Но,
повторю, мы все чаще сталкиваемся и с безграмотностью, и с примитивизмом. Многие молодые люди с
трудом могут внятно формулировать даже свои мысли.
Ситуацию, конечно же, нужно исправлять, во всяком случае нужно попытаться это сделать, и в первую
очередь пересмотрев программы преподавания литературы и русского языка, особенно в старших
классах. Сегодня этим предметам отведено мало времени, несоразмерно их значимости.
Однако, просто прибавив количество уроков в неделю, только этим проблему, конечно, не решить.
Огромную роль играют личность педагога, его талант, способность мобилизовать, мотивировать детей к
изучению богатства русского языка.
Недавно в Москве прошел учредительный съезд Общероссийской ассоциации учителей русского языка
и литературы. Рассчитываем, что ее деятельность будет способствовать возрождению престижа
педагогов-словесников и поможет самим преподавателям донести до учеников великую значимость
русского языка, его влияние на обретение ими своей идентичности, культуры речи, общения.
И еще очень важная тема. Русский язык всегда играл для многонационального народа России могучую
объединяющую роль, формировал общекультурный и гуманитарный контекст страны. И здесь уместно
вспомнить, что именно благодаря русскому языку весь мир узнал Чингиза Айтматова, Юрия Рытхэу,
Алеся Адамовича и Расула Гамзатова. Эта традиция не должна исчезнуть. Она, с сожалением тоже об
этом должен сказать, исчезает – к сожалению.
В России немало ярких молодых авторов, работающих на своих родных, национальных языках. В их
творчестве отражена самобытность и красота нашей многонациональной страны. И нам сегодня нужно
подключить к процессу перевода на русский язык лучшие литературные силы.
Прививать вкус к чтению, к хорошей литературе, конечно же, нужно с ранних лет – и не только через
проверенную временем классику. Нужно, чтобы юные читатели узнавали и новые имена, новых героев.
И именно для поддержки современных авторов учреждена премия Президента Российской Федерации в
области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она начнет вручаться с
будущего 2014 года, который, как вы знаете, объявлен Годом культуры и, безусловно, будет включать в
себя целый ряд мероприятий, связанных с русской словесностью. В частности, одной из инициатив
станет придание государственного статуса национальной программе поддержки чтения. Полагаю, стоит
подумать и над тем, чтобы объявить 2015 год в России Годом литературы.
Конечно, в современном мире может возникнуть вопрос: а, вообще, зачем это делать, рынок и так все
отрегулирует? Но, наверное, это та сфера, которую рынок уж точно не отрегулирует, во всяком случае
должным образом. Конечно, раскрученные книги и авторы могут и сами пробить себе дорогу, но надо
признать, что это далеко не всегда удается качественной детской литературе, академическим изданиям,
собраниям сочинений наших классиков. Государство должно поддерживать литературу еще и потому,
что именно в ней всегда ставится самый прочный, самый точный диагноз состоянию общества и
обозначаются его болевые точки.
И еще один важный аспект. Такой, что называется, литературной страны, как Россия, в мире, пожалуй,
нет, несмотря на те проблемы, о которых я сказал, и известное снижение интереса к книге. Но даже если
снижение интереса к чтению, к книгам является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим
смириться. Именно мы, без преувеличения, несем ответственность перед всей цивилизацией за
сохранение русской литературы, за ее сбережение, ее колоссальный гуманистический потенциал.
Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую
литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния России в мире. При этом внутри страны
мы должны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и
современной литературы станут правилом хорошего тона. И, конечно же, важно сконцентрировать
усилия на решении важнейших проблем литературной сферы.
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Это создание условий для творчества писателей и возрождения традиций литературной критики,
разработка сбалансированной издательской политики и активное использование возможностей
библиотек, литературных музеев, мемориальных домов писателей. Нам в целом нужна долгосрочная,
продуманная система мер поддержки отечественной литературы. Знаю, что эти и многие другие
вопросы, как я уже говорил, вы обсуждали на своих круглых столах.
Я хочу поблагодарить вас за внимание и хочу пожелать успехов и в вашей сегодняшней работе, и в
вашем творчестве.
Благодарю вас за внимание.
В.И. Толстой: Дорогие друзья!
Если позволите, начну с того, что представлю тех, кто, собственно, и собрал нас в этом зале, пригласил
и вас к участию и просил Президента Российской Федерации поговорить, может быть, на одну из
главных российских тем – судьба литературы: Дмитрий Андреевич Достоевский, Михаил Юрьевич
Лермонтов, Наталия Дмитриевна Солженицына, Александр Михайлович Шолохов, Елена Владимировна
Пастернак.
Вы знаете, мы не просто носим эти фамилии, мы действительно глубоко переживаем за то, что
происходит с литературой, с языком…
В.В. Путин: Владимир Ильич Толстой не представился. Я его представлю: Владимир Ильич Толстой.
В.И. Толстой: …Нас как-то подбадривают и поддерживают подчерки наших великих русских
писателей.
К сожалению, Александр Александрович Пушкин, который должен быть с нами, заболел, не приехал из
Бельгии, мысленно с нами и просил тоже передать: Пушкин тоже в этом зале.
Вы знаете, сегодня очень остро не хватает простой искренности, добра и бескорыстия. Эти вещи,
которые на самом деле и воспитывались русской литературой. И о литературе, говорить сегодня надо
именно о ней самой, о ее духе и ее теле, о ее проблемах, не политизируя их, потому что литература
сама – содержание смыслов, литература сама несет идеи, которые питают общество, и она питается от
общества мыслями и идеями. И любые попытки придать этому какую-то сугубо политическую
плоскость, на мой взгляд, уводят нас от главного.
Поэтому мы очень хотели, чтобы этот разговор был именно таким, профессиональным и открытым.
Многие темы, которые волнуют нас, обсуждались в секциях. Я прошелся по всем секциям и видел, с
каким жаром говорили на самые разные темы. Может быть, одна из наиболее волнующих обсуждалась в
первой секции – это наши дети. Что может быть важнее преподавания литературы в школе, детских
книг, вообще вот всего – что? Если мы не научим ребенка читать, то, в общем, тогда можно сказать, что
это серьезная угроза для существования и языка, и страны.
Я хотел бы просто просить, чтобы Наталия Дмитриевна, которая инициировала именно эту тему, она
говорила об этом при встрече, кстати говоря, с Владимиром Владимировичем Путиным несколько
месяцев назад, были публикации в газетах.
Может быть, начнете, Наталия Дмитриевна?
Н.Д. Солженицына: Добрый день, дорогие друзья!
В общем, отрадно было слышать то, что сказал сегодня Владимир Владимирович, что власть обратила
внимание на положение литературы. Меня действительно очень волнует положение литературы в
школе, и надо сказать, я думаю, что выражу мнение очень большого числа людей, в том числе просто
родителей, что для нашей страны жизненно важно изменить то жалкое положение, именно жалкое
положение, в котором оказалась литература в школе. Если не переломить сегодняшнюю тенденцию, то
школа в ее гуманитарном блоке превратится в массовое воспроизводство невежества.
Надо понять, что мы уже потеряли больше десяти лет, то есть целое поколение. И это поколение, оно
транслирует, уже сейчас транслирует свою недообразованность на поколения следующие. Достаточно
послушать, каким языком говорят молодые теле- и радиокомментаторы и корреспонденты. А если
просто средний выпускник школы не может грамотно выразить свою мысль или хотя бы пересказать
чужую, то аттестат какой зрелости ему выдают?
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Уже сегодня всем понятно, что конкурентный выигрыш в этом жестоком мире, в котором мы все
оказались, и эта новая ситуация наступает все быстрее, конкурентный выигрыш сегодня обеспечивает не
запасы сырья, а качество образования и творческий потенциал людей. При этом оторвать физиков от
лириков и поставить только на первых – это стратегия проигрышная. Она обернется лишь тем, что мы
будем иметь второй сорт физиков, потому что влияние искусства и литературы на интеллектуальные
достижения незримо, но огромно. Достоевский играл огромную роль всегда во всем мире. Эйнштейн не
случайно говорил: Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс. И
в этом высказывании нет противоречия.
Мне кажется, что действительно вернуть выпускной экзамен по литературе в школу чрезвычайно важно.
Но, как уже мы слышали, механический возврат сочинения и даже механический возврат тех часов,
которые у литературы отобрали, проблемы не решит. Проблема упирается в качество преподавания в
школе, в том числе и в качество подготовки школьных учителей. А они столкнулись еще с новой бедой,
которая их душит сегодня, с неслыханной, никогда не бывшей ни до большевиков, ни при большевиках,
– никогда не бывшей формальной отчетностью, которая отнимает у них все время, съедает все их время
и пресекает всякую инициативу. Это было задумано хорошо, как всегда все, что мы задумываем, –
хорошо. А вот как исполняется? Это было задумано для того, чтобы контролировать работу слабых
учителей. Но эта отчетность слабых учителей не усиливает, а сильных учителей полностью
стреноживает.
И вот получается, что на культурном фронте в той борьбе, которая идет за сохранение культуры и
литературы, наши учителя – пехотинцы, то есть самая многочисленная и самая уязвимая часть. Они не
поддержаны тяжелой артиллерией, а именно: телевидением и кино. Это значит, что все их усилия,
какими бы героическими они ни были, обречены. А ведь перед ними, помимо просто преподавания и
обучения детей, стоит еще и задача воспитания. Потому что если мы поглядим на себя в зеркало, то мы
не сможем не признать, что мы стали обществом потребления. При том сломе нравственных
ориентиров, через которые наше общество сегодня проходит, кто убедит детей, что добро и зло – это не
отвлеченные понятия, а напряженная реальность?
Надо сказать, что в такой ситуации, в которой наше общество сегодня находится, когда общество
вообще расколото, то единым учебником истории единства не достичь. А вот детям из разных семей, в
том числе из семей, родители которых никогда друг с другом не согласятся, Толстой ответит детям, чем
люди живы, это Достоевский научит их состраданию. А на сегодняшние жаркие споры о нашем
недавнем прошлом именно литература ясно и понятно для всех скажет, что волкодав – прав, а людоед –
нет.
В.И. Толстой: Спасибо большое, Наталия Дмитриевна.
В секции были очень оживленные дискуссии. Здесь есть несколько человек, которые вели эту секцию. Я
вижу Александра Архангельского. Просто очень коротко, может быть, тогда.
А.Н. Архангельский: Добрый день, уважаемые коллеги!
Я предельно коротко. Мы вели секцию с Алексеем Варламовым, писателем, и учителем Сергеем
Волковым. Там собрались и учителя, и детские писатели. Речь шла о том, что, конечно, возвращение
статуса обязательного экзаменационного предмета литературы в школе – это важное политическое
решение. Но, как всякое важное политическое решение, оно должно быть обдумано и в своих
следствиях.
Первое. Учителя говорили, и это правда: если будет этот экзамен обязательным, то и нагрузка вырастет.
Чтобы не начался тихий саботаж, нужно этот вопрос предусматривать, потому что это дополнительные
часы, нагрузка, деньги. Учителя начнут иначе ускользать из ситуации.
Второе, что очень важно. Как всякое политическое решение, оно тут же будет обрастать
бюрократическими следствиями, потихонечку найдутся люди, которые захотят увести замысел совсем в
другую сторону.
Учителя, выступавшие на этой секции, все в один голос говорили, что нельзя – уже пошли слухи об этом
– по аналогии с единым учебником истории создавать единый учебник литературы, потому что
литература не история и не философия, она нуждается не в фактах и не в концептах, а в живом
творчестве, которое может обеспечить только вариативность. И эту идею учителя считали опасной и по
своим возможным последствиям вредной.
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Другой вопрос, что в стандартах обязательно должно быть обозначено ядро, то ядро русской
классической и мировой литературы, мимо которого не может пройти ни один читатель, то поле
единства, которое нас и формирует. Но, более того, скажу, что даже сегодня, когда к стандартам не
приложен такой список, ни один учитель – а я со школой связан – не может обойти в силу традиции весь
тот набор классики, который формирует нас как граждан, как людей мира, как людей совести.
Должен сказать, Владимир Владимирович, что те, кто Вам когда-то, примерно полгода назад, положил
на стол справку о том, что из школы выброшен Лесков и, по-моему, Островский, Вас ввели в
заблуждение, это не так. К счастью, это не так. Но ядро, узкое, малое, обязательное ядро должно быть к
стандартам приложено и обозначено. Это второе соображение, которое меня попросили донести.
Третье. Несомненно, литература в школе – вещь важная, но если живая, современная литература не
придет в школьное пространство, то классика сама по себе только как классика работать не будет.
Кстати, Вы про это отчасти и сказали. Необходимо поддерживать проекты, которые вовлекают
современную русскую литературу в школьное пространство и связывают ее с сознанием детей.
Один из таких проектов – я приведу два-три примера из тех, которые назывались, – вчера или позавчера
был запущен в Хакасии, когда дети Хакасии будут выбирать любимого детского писателя. Будут
натуральные выборы с дискуссиями, дебатами на местном телевидении, с подведением итогов на
культурном форуме в июне. Есть другие проекты, есть проекты вовлечения в литературные премии
учителей, есть [премия] «Учительский Белкин», есть целый ряд проектов, инициатив снизу. Актеры
записывают для открытого, публичного, бесплатного использования отрывки и целиком книги вот этого
самого ядра русской мировой классики. Там лучшие актеры, и это замечательный проект и так далее.
Но еще одна очень важная вещь, и это последнее, о чем я скажу, прежде чем передать слово Сергею
Волкову. Живое творчество есть путь к литературе. Школьник, любой подросток начинает что-то такое
себе писать, но мы не выстраиваем мост между его полудетским творчеством и большой литературой, в
которую он может войти изнутри как участник.
Была такая замечательная, выдающегося масштаба, методист [Мария] Рыбникова, и она говорила, что
надо проделать путь от маленького писателя к большому читателю.
Литературные кружки – они исчезли. В системе дополнительного образования сейчас начинается
реформа, много там хорошего предусмотрено, но я, например, ничего не нашел в новых планах
Министерства образования про литературные кружки. А учитель тоже окажется в проигрыше, потому
что чем больше кружков он берет на себя, тем ниже будет его зарплата. А поскольку от директора
требуют повышения средней зарплаты, директор будет тихонечко «заматывать» эту кружковую
деятельность.
И последнее. Откуда брать кадры? Если ставится новая задача, если литература приобретает новый
статус в школе, то как, откуда будут приходить новые кадры? Сегодня уничтожается филологическое
образование в стране, просто прямым способом уничтожается. Уже есть как минимум два федеральных
университета, в которых нет филфаков. Везде филфаки сливаются, кафедры. А откуда мы получим
[кадры]? Число бюджетных мест для филологов уменьшается. Значит, обслуживать эту задачу просто
будет в ближайшее время некому, если не предусмотреть прямые следствия этого.
С.В. Волков: Уважаемые участники собрания!
Я тот самый пехотинец, о котором говорила Наталия Дмитриевна, и знаю, что за моей спиной сидит
очень много пехотинцев только в основном женского пола, потому что приходят в эту профессию
женщины, которых содержат мужья. В учителя не идут мужчины, потому что им часто не на что
прокормить семью. И на плечах этих женщин лежит та колоссальная задача, которую они сами осознают
и которую мы сегодня по-новому формулируем.
Хочу сказать, что эту задачу не решить, если не расширить зону и возможности степени академической
свободы учителя в нынешней школе, которая сократилась стремительно. Вы даже не представляете себе
масштаб этого бедствия!
Чем должен быть занят хороший учитель литературы? Он должен сам читать, любить литературу, уметь
читать, и он должен знать, как про это говорить с детьми.
Чем занят нынешний учитель литературы в школе? Он занят составлением колоссального количества
бумаг, которые выросли не только в объеме, но каждая отдельная бумажка расширилась. Почему?
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Конкретный пример. В одной из областей, где я сейчас был, – я много езжу по стране, потому что еще
возглавляю большой методический журнал для учителей и вижу, что происходит, – есть новый тренд.
Нельзя сказать на уроке: откройте тетради. Вы не получите аттестацию, вы учитель прошлого века. Надо
сказать: откройте свое рабочее поле. И учителей переучивают на то, чтобы они запомнили, как надо.
Если я входил в кабинет и говорил «здравствуйте, дети», и дальше они мне говорили «здравствуйте», то
теперь в плане работы я должен написать, что я формирую три универсальных учебных действия –
регулятивное, коммуникативное, а третье я выучить не могу. Дети, ответившие мне «здравствуйте,
Сергей Владимирович», должны рефлексировать, понимая, какие учебные действия они совершают,
потому что к ним придет проверка, и они должны отчитаться, что они сделали.
Учитель в современной школе, переведенной на новый стандарт образования, к сожалению, не
добирается до текстов литературы, потому что он окружен вот этими текстами. А учитель несвободный
не может выполнять ту задачу, которую мы с вами связываем с процессом чтения, если чтение понимать
как личностный рост человека, как формирование творческого начала, без которого нашей стране не
выжить. Поэтому у учителей, которые приехали сюда и которые представляют свои регионы, есть
вполне четкие, конкретные, простые предложения по расширению учительской свободы.
Первое. При аттестации учителей давайте перестанем заставлять учителей собирать килограммы бумаг.
Аттестуя учителя, у нас перестали приходить в школу на урок и смотреть, что ты делаешь. Ты должен
принести тонну немыслимых бумажек. И моя собственная учительница литературы, которая меня
вырастила, заслуженный учитель, пишет мне сюда: «Мне не хватает баллов. Можешь мне из Москвы
прислать какую-нибудь справку, что я тоже что-то сделала в профессии?». Невозможно этого
униженного человека дальше просить говорить о том, о чем говорит великая русская литература.
Второе. Нужно формировать нашу школьную программу таким образом, чтобы она давала возможность
маневра. Если я не хочу, дайте мне вариант программы, где расписаны все сто процентов часов. Я
возьму и повторю чужой опыт. Но если я могу, дайте мне программу, которую я могу формировать,
пусть на 25 процентов, но сам. И я введу туда современную литературу, которую люблю, и современную
зарубежную литературу.
Сейчас колоссальная недостача людей, которые приходят в школу с тем, что они любят и могут. Вот
тогда зажигается ребенок, когда это говорит учитель, а не то, что у него написано кем-то, кто ни разу в
школе не был. Понимаете, мы обслуживаем интересы людей, которые к детям сами не идут – ни авторы
стандартов, ни авторы программ многие в школе не бывали. Учитель чувствует себя деятельно
стреноженным и спутанным по рукам, я не знаю, какие еще глаголы сказать.
Дальше. Вчера я услышал, что будет у нас выпускной экзамен – сочинение. Это прекрасно, вероятно. Но
знаете ли Вы, Владимир Владимирович, что в новом стандарте у нас не остается предмета «литература»
в старшей школе. У нас нет этого предмета. У нас объединенный предмет «русский язык и литература»,
один. А экзамен уже есть – русский язык в форме ЕГЭ. Теперь будет второй экзамен по предмету,
который стандартом не предусмотрен. У нас возникла колоссальная мешанина, мы сейчас запутаемся в
этом деле, мы не знаем, как быть. Учителя впрямую на съезде, который проходил в прошлом году в
МГУ, тысяча человек приехала, поставили вопрос об отмене, пересмотре стандарта старшей школы,
который уничтожает предмет «литература», его просто там нет, коллеги.
И последнее. Я понимаю, что уже перебрал время, но хочу сказать следующую вещь. Понимаете, нам
это надо делать. Нам надо это делать, потому что, извините меня, страна, в которой судья может не
пустить «скорую помощь» к упавшему в обморок подсудимому, и в ответ на вопрос «а не гестапо ли у
нас?» ответить «да, гестапо» и дальше не стать предметом немедленной критики средств массовой
информации, коллег по цеху, общественности, которая представляет страну, говорит о каком-то очень
серьезном заболевании, которое лечить можно только гуманитарной прививкой. И ключевой фигурой
здесь является учитель литературы.
В.В. Путин: По поводу стандартов. Наверное, если появляется новый экзамен, конечно, нужно привести
в соответствие стандарты. Просто сразу это сделать, видимо, невозможно. Первое.
А вообще по поводу того, что преподаватель может и должен учить тому, что сам любит. Безусловно,
когда что-то любишь, всегда лучше получается передать другим. Но вообще-то должны быть какие-то и
общие вещи, которые нужно дать. Есть какие-то общие, стандартные вещи. Поэтому должно быть такое
гибкое, видимо, сочетание одного и другого, обязательного и возможного.
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По поводу кадров здесь коллега выступал. Я, конечно, этого не знаю, что закрываются факультеты и так
далее. Это связано, конечно, с потребностями рынка труда. Если раньше не было, как вы говорите, у нас
сворачивалось преподавание русского языка и литературы, и, соответственно, потребности, видимо,
начали сокращаться. Соответствующие сигналы я, естественно, в Министерство подам по этим
вопросам. Надеюсь, что это все будет пересмотрено, и аккуратно поправим.
Теперь по поводу вообще всех несуразностей и излишних сложностей, не понятных часто никому. Это
результат того, что представители так называемого креативного класса пробрались в Министерство
образования и там все это «рисуют», результат их работы. Нам хочется, чтобы везде были
представители креативного класса. Они, как правило, люди как раз с творческим началом и делают
много хорошего, но иногда перебарщивают. За этим за всем не уследишь.
Вы знаете, наверное, еще будет много всяких предложений и критических высказываний. Я прямо
сейчас о чем подумал? Хорошо было бы создать какой-то живой механизм общения преподавательского
сообщества с чиновничьим аппаратом, в том числе и в регионах, и на самом верху. И он должен быть
живым. Ведь это откуда все возникло?
Это же не пренебрежение к литературе и к русскому языку, ни у кого и в голове не было никогда, я
уверен, и в 90-е годы, и в начале 2000-х, что это не важно. Как бы все исходили из того, что это и так
есть, как воздух, как солнце. Вот такая же субстанция и русский язык, и русская литература.
Оказывается, что так же, как и природа, так и литература, и язык – это хрупкие субстанции, и можно
навредить, если не обращать должного внимания.
Поэтому хотелось что? Хотелось, как обычно, чего-то или кого-то догнать, больше внимания уделить
информатике, другим современным дисциплинам, а расширить до беспредела программу невозможно,
как вы понимаете. Вот произошли такие трансформации.
Сейчас мы видим, что есть абсолютно точные диспропорции, которые нужно поправить. А жизнь темп
набирает, все быстрее и быстрее движется, темп все больше и больше, поэтому нужно подумать.
Я обязательно поговорю с Министром образования. Нужно, повторяю еще раз, создать такие механизмы
живого общения, с тем чтобы люди, которые принимают решение в административной сфере,
чувствовали более тонко, что происходит в жизни, и могли бы быстро реагировать. Подумаем над этим
обязательно.
Л.В. Дудова: Председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Людмила Дудова.
Владимир Владимирович, у меня к Вам очень конкретный вопрос. Он как раз может решить проблему,
которую Вы обозначили, – такого диалога.
Как Вам кажется, насколько может общественная организация, каковой является Ассоциация учителей
русского языка и литературы, быть задействована в разработке современной концепции литературного
образования, а шире – образования филологического? Потому что отделить литературу от русского
языка абсолютно невозможно, в разработке новой современной концепции и того самого ядра
литературного образования, без которого наращивание этой вариативной части невозможно. Хотелось
бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.
В.В. Путин: Собственно говоря, я уже даже высказался. Я сказал о том, что хотел бы, чтобы были такие
инструменты живого общения между административными структурами и преподавательским
сообществом. Давайте о формах подумаем, а то, что это нужно сделать, что это востребовано и будет
полезно, у меня сомнений нет.
Кстати говоря, по поводу уровня заработной платы. Конечно, денег всегда мало. Поговорите с любым
миллионером и миллиардером, они скажут, что и им мало, потому что не хватает на реализацию их
блестящих идей по инвестированию, по созданию предприятий. Там масштабы просто другие.
Но вы знаете, что мы предпринимаем определенные усилия по выведению уровня заработной платы
преподавателей в школе до средней по экономике. Хочу заметить, что не везде одинаково получается,
но в целом все регионы к этому идут, в общем, я это контролирую, они стараются это делать.
Хочу вам сказать, что это вызывает даже и сопротивление во многих других отраслях. И мне, сейчас не
буду называть эти специальности, но мне уже много раз сказали, я уже много раз слышал в таких же
больших аудиториях, как ваша, когда люди встают и говорят: «Я там-то так-то работаю, а преподаватель
получает, как я. Это справедливо?» Я вынужден сказать: «Справедливо, потому что преподаватель
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создает будущее для ваших детей. Вы хотите, чтобы оно было достойным?» – «Да». – «Ну, тогда
садитесь».
Но есть и определенные ограничители. Понимаете, они связаны с общим уровнем заработной платы по
отраслям. Как только я сказал, что учитель в школе должен получать среднюю [зарплату] по экономике,
сразу хотят к этому уровню подтянуться преподаватели других уровней, по другим специальностям
люди хотят подтянуться.
Знаете, у нас уровень заработной платы в стране в целом, и это влияет, чтобы было понятно, это
касается не только учителей, это сразу влияет на уровни заработной платы в стране в целом по всем
отраслям, потому что все начинают смотреть: ага, у них так – и нам, и нам, и нам.
Это такая непростая социальная задача – довести до сознания всех, что общество должно проводить
определенное разграничение. Оно считает вот это очень важным, это тоже важным, но как-то в другом
плане общество на это смотрит.
Мы не можем создать уравниловку советского времени, когда все получали 120 рублей, начиная от
инженера и кончая преподавателем, и все счастливы были. Нет, не счастливы. В конечном итоге и
страна-то развалилась. Понимаете, поэтому мы будем делать это и дальше, повышать уровень
заработной платы в стране в целом, и вот так выстраивая свою политику в области доходов населения.
Иначе мы можем привести к таким диспропорциям, как в изучении русского языка, только последствия
будут еще хуже. А делать, конечно, будем, безусловно, будем к этому стремиться по мере роста
экономики. Во-первых, добьемся исполнения тех задач, которые были поставлены год-полтора назад.
Безусловно, будем стараться поддерживать эту планку и будем дальше это двигать, все развивать.
И, кстати говоря, обратите внимание, вы наверняка об этом знаете, резко повысился интерес к
педагогическим вузам со стороны абитуриентов, причем резко. И конкурс увеличился сразу. Это все в
том числе результат нашей работы по обеспечению достойных доходов преподавателей средней школы.
О.Е. Новиков: Владимир Владимирович, [вопрос] от секции книгоиздания, книгораспространения.
Мы тут обсуждали ситуацию в отрасли, отраслевые проблемы, ну и, в частности, вот проблему
дигитализации, о которой Вы тоже сказали. Сегодня цифровые технологии и Интернет в принципе
делают книгу доступнее для читателя. Это возможность расширить круг чтения, сделать чтение модным,
в том числе у молодежи с современных технологичных устройств. Считаем, что это действительно
полезно и можно поставить на службу литературе, чтению.
Но, с другой стороны, что получается? Что сегодня при развитии этих технологий в отсутствие и
нехватке книжных магазинов, а в стране всего осталось полторы тысячи книжных магазинов – в
Российской Федерации было семь с половиной тысяч магазинов, – книжные магазины не считаются
объектами социокультурной среды, не считаются объектами культуры, не выдерживают конкуренции с
другими товарами FMCG [товарами повседневного спроса] и, конечно, закрываются. Хотя сам по себе
бизнес может быть прибыльным.
Опора на цифровые технологии, возможность их развивать сталкивается с электронным пиратством,
потому что на каждую легально скачиваемую книгу девять, а то и десять книг – с пиратских сайтов.
Писатели теряют доходы, потому что по многим направлениям в два раза сократились тиражи. У
издателей сокращается приток новых рукописей, молодые люди не хотят писать, не видя в этом
будущего, уходят в так называемую блогосферу.
В отношении кино по Вашей инициативе был принят 187-й закон. Он помог развитию национальной
киноиндустрии, защитил ее. У нас в стране 90 процентов выходящих книг – это книги национальных
авторов. Такого нет нигде, кроме Соединенных Штатов. Но если мы сегодня не защитим их, нечего
издателям завтра будет издавать в плане национальной литературы. Будем издавать опять же
американских авторов, которых защищают.
На эту тему были совещания в Госдуме, в Администрации провели более шести совещаний. В принципе
с интернет-индустрией достигли консенсуса. Они согласны на расширение закона. Но вопрос так и
застопорился. Можно ли все-таки проявить политическую волю и защитить не только национальное
кино, но и национальную литературу, тем более что механизм есть и он работает?
Спасибо.
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В.В. Путин: Извините, как Вас зовут?
О.Е. Новиков: Олег Евгеньевич Новиков, директор издательства «Эксмо».
В.В. Путин: Олег Евгеньевич, давно Вы занимаетесь этим бизнесом?
О.Е. Новиков: С институтской скамьи, с 20 лет, 23 года.
В.В. Путин: Ничего себе. Здорово как. Книгоизданием занимаетесь?
О.Е. Новиков: Именно книгоизданием, да.
В.В. Путин: А оборот у вас какой?
О.Е. Новиков: На сегодняшний день у издательства «Эксмо» оборот шесть миллиардов рублей.
В.В. Путин: В год?
О.Е. Новиков: Да.
В.В. Путин: Неплохо, правда?
О.Е. Новиков: Это крупнейшее издательство в стране. По уровню тиражей мы первые в Восточной
Европе.
В.В. Путин: А кто сказал, что их должно быть сотня или две? Никто не говорит.
«Боинг» – один, «Эйрбас» – один. Все. У нас есть шанс еще прорваться на этот рынок – пока не с
широкофюзеляжными самолетами, хотя бы со среднемагистральными. Но каждый бизнес имеет свои
определенные правила и ограничения.
Вы сказали, что книжные магазины – это бизнес, и может быть прибыльным. Обращаю внимание, Вы
сами это сказали: «Это бизнес, и он может быть прибыльным». Поэтому на него распространяются
бизнес-правила, в том числе в сфере налогообложения. Но, имея в виду специфику сегодняшней
ситуации, а она заключается в огромной, растущей конкуренции со стороны электронных средств
массовой информации, интернета, конечно, можно, видимо, учитывать эту специфику и ввести какие-то
особые правила регулирования.
Но тогда и книжный магазин должен быть не просто книжным магазином, если Вы говорили о какой-то
социальной значимости этого учреждения. Уже не просто коммерческая структура, а именно
учреждение. Давайте вместе на эту тему подумаем. Если появляются какие-то элементы, клубность
какая-то. Я не знаю, вам виднее, вы здесь профессионалы все собрались, а Вы уж тем более, уже сколько
лет занимаетесь этим бизнесом. Появляются элементы социальной нагрузки, тогда можно подумать.
Это непростое дело с точки зрения целостности налоговой системы. Вы как человек, который
профессионально бизнесом занимается, понимаете, насколько важно для государства сохранить
целостность налоговой системы – все исключения ее разрушают. Все, что вводится где-то и как-то в
качестве каких-то льгот в сфере налогообложения, это все специалисты в области экономики, в области
налогообложения, считают как чрезвычайное происшествие. Для экономики это всегда плохо. Для
социальной сферы иногда без этого невозможно. Это естественные противоречия. Давайте над этим
подумаем.
О.Е. Новиков: Но ответ на это есть. Во Франции на месте книжного магазина – во многих городах
муниципальное законодательство работает – нельзя открывать объект другой предпринимательской
деятельности, только книжный магазин.
В.В. Путин: Это не ответ. И это плохое решение. Они вас нехорошему научат.
О.Е. Новиков: Это решение, которое используют.
В.В. Путин: Вы знаете, какие там налоги, особенно на приличные доходы? 75 процентов. Оттуда весь
бизнес убегает. Жерар Депардье и тот убежал, понимаете.
О.Е. Новиков: Но книгу там берегут. При развитии новых территорий…
В.В. Путин: Я имею в виду совсем другое, не ограничение какого-то другого бизнеса, а именно
придание какого-то социального статуса, хотя бы элементов социального статуса самому этому
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предприятию. И оно будет уже не совсем предприятием, а в известной степени будет иметь элементы
учреждения. Вот над этим давайте подумаем. Вот это первое.
И второе. Непосредственно Ваш вопрос, касающийся защиты интеллектуальной собственности. Мы
действительно приняли этот закон о защите интеллектуальной собственности в области киноиндустрии.
Там есть, как и везде – и в книжном деле, и в музыке, и в киноиндустрии, – есть своя специфика.
Специфика киноиндустрии заключается в том, что самый наглый грабеж происходит в первые дни
выхода кинопродукции, в первые недели. Вот тогда начинается бессовестное скачивание, тогда, по сути,
убивается бизнес киношников. И это очень опасно для них.
Почему? Потому что все продукты подобного рода производятся, как правило, не как правило, а на сто
процентов можно сказать, за кредитные ресурсы. Им кредиты надо отдавать, но прибыль хочется
получить еще какую-то и кредиты надо отдать. А если все украдено, как в известном фильме говорили,
«все украдено до нас», тогда получается так, что они выходят на экраны, а сборов уже нет. Вы
понимаете.
В книгах немножко по-другому, там более длительный процесс интереса должен быть к книге. Вот из-за
этого заминки. Но я хочу вам сказать, я лично ваш полный сторонник и союзник. Давайте это доведем
до ума, доработаем в деталях. Это касается и книгоиздания, это касается музыкальных произведений.
Мы это обязательно сделаем.
В.И. Толстой: Владимир Владимирович, не могу не сказать по этой теме, в этом разговоре, что,
конечно, крупные издательства имеют большие преимущества, маленьким издательствам чрезвычайно
тяжело выживать. Они очень нужны, например, издательство «Детская литература». Вообще в рынке не
все выживает.
В.В. Путин: Я понял. То, что в рынке не выживает, то не должно в рынке существовать.
Тогда государство должно сказать: «Это не рыночная, по сути, сфера, и мы будем это субсидировать. Но
не за счет налоговых льгот, а за счет прямых субсидий».
В.И. Толстой: То же самое касается и книжных магазинов. Еще крупные сети держатся. Хуже всего в
муниципальных образованиях, маленьких городах. Там нужны какие-то другие механизмы
регулирования и какая-то форма государственной политики в этой сфере.
В.В. Путин: Поддержка нужна.
В.И. Толстой: Да, пожалуйста, Сергей Шаргунов.
С.А. Шаргунов: Здравствуйте, дорогие друзья!
Было сказано, что мы уже не самая читающая страна. Это правда. Но мы по-прежнему, кажется, самая
пишущая страна. Тому свидетельство огромное количество литературных конкурсов, премий и даже та
пылкая полемика, которая разворачивается в социальных сетях по поводу нашего здешнего
мероприятия. Нигде столько и так не пишут, как у нас в России. Поэтому я думаю, что наша встреча
важна и существенна, и спасибо Владимиру Ильичу Толстому за то, что он это все закрутил и завертел.
Вы знаете, сегодня мы долго в компании с Юрием Поляковым и очаровательной девушкой из Дагестана
Алисой Ганиевой заседали на секции прозы. Меня попросили, кратко, естественно, конспективно,
сформулировать кое-что из того, что было сказано.
Конечно, всех заботит все то же, что и другие секции, проблемы толстых журналов. Они не попадают в
библиотеки или попадают нерегулярно. Это проблемы библиотек, проблемы тех же книжных магазинов,
которые закрываются, проблемы дебютантов, молодых людей. Сам энное время назад на собственной
шкуре это испытывал, когда ты начинаешь писать и не знаешь, куда тебе приткнуться. Мне сейчас
периодически, на самом деле каждый день, присылают свои новые тексты молодые люди. И я понимаю,
что им нужна редакторская огранка, а у нас в журналах рукописи не рецензируются и не возвращаются,
эти отделы закрыты. Это вопрос существенный, и мне кажется, что если бы редактор вернулся, может
быть, с государственной поддержкой, это было бы здорово.
И, наконец, образование, поездки писателей в школы. Я лично от этого не отказываюсь. Здесь есть
чудесные педагоги из Челябинска, я приезжал туда и в Новосибирск. Когда школьник видит рядом с
собой живого, здравствующего литератора, у него меняется представление о литературе. Ты с ним
начинаешь весело и бодро обсуждать: а вот кто тебе ближе – Штольц или все-таки Обломов?
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Потрясающие и зачастую парадоксальные суждения. Мне кажется, что здесь тоже нужна поддержка,
потому что зачастую учителя просто выцарапывают последние копейки, чтобы пригласить таких вот
«гастролеров».
Было еще много всякого сказано и про Литфонд, и про закон о творческих союзах. Но самое главное –
это, конечно, ощущение серьезного гуманитарного кризиса.
И сейчас, приближаясь к финалу, я, может быть, немножко отойду от литературных тем. Хочу сказать о
том, что многие мои коллеги посчитали ненужным сюда приходить. Это их личное дело, это их право.
Многие говорят мне: «Ну что толку обращаться к власти? Что толку задавать вопросы Президенту? Ты
получишь ответ, ну и все. И все похлопают». На самом-то деле я к Вам подходил, Владимир
Владимирович, если помните, на Валдае, и спрашивал…
В.В. Путин: Конечно, помню.
С.А. Шаргунов: Спрашивал я о тех, кого принято называть фигурантами «болотного дела». Дело в том,
мне кажется, что эта тема находится и в духе, и в логике русской литературы. Многие меня осуждали:
«Да не надо разговаривать с властью, не надо ни о чем спрашивать – все все равно решено». Но потом
мне пришли письма.
Мне написал письмо Леонид Развозжаев, который за свои кухонные фантазии отправился пыточным
сибирским этапом и сейчас сидит больше года. Мне написал письмо Ярослав Белоусов, 20 лет, студентполитолог МГУ, который бросил неустановленный желтый предмет типа лимона в цепочку ОМОНа –
прямо, видите, стихами говорю, хотя речь, в общем-то, о трагичных вещах – и больше года находится в
заточении. А есть рядом дело, например, Сергея Кривова, который больше 60 дней держит голодовку.
Есть дело Данилы Константинова. Немножко отдельно, но у парня абсолютное алиби, даже прошел
«детектор лжи». Но вот типа, как он рассказывает, пытались вербануть в так называемый центр.
Отказался, сидит. Блогосфера возмущается, ломаются копья, но полное молчание государства и
ощущение, что замуруют и закатают.
Проще было бы об этом не говорить, Владимир Владимирович, но не могу молчать, как завещал
классик, совесть не позволяет. Думаю, что это имеет прямое отношение к литературе.
В этой связи я хотел сделать вот какое предложение. Понимаю, что часто, наверное, у Вас не всегда есть
время вникнуть во все это. И у каждого точно так же. Может быть, стоить возродить Комиссию по
помилованию при Президенте Российской Федерации, чтобы там были писатели разных направлений,
левые и правые, разного возраста, чтобы они могли смотреть эти дела и по крайней мере как-то свое
мнение квалифицированно высказывать? Мне кажется, это было бы важно. Мне кажется, вот эта
финальная тема, она не менее существенна для русской литературы, чем то, с чего я начал.
В.В. Путин: Я сейчас вряд ли воспроизведу все фамилии, которые Вы назвали, но про человека,
который кидался в полицию чем-то там, какими-то тяжелыми предметами, и в то же время он является
литератором… Я не знаю, но про него можно сказать, что музам служит, а с головой не дружит, потому
что кидаться в полицию нельзя ни тяжелыми, ни легкими предметами.
И вот о чем бы я хотел вам сказать. Мы все должны научиться жить по закону и понимать, что если
кому-то будет позволено нарушать этот закон, срывать погоны с полиции, бить в лицо, еще что-то, мы
можем столкнуться с такими же проблемами, с которыми столкнулись в 1917 году. Кто-нибудь этого
хочет?
Вот я несколько раз приводил пример. Несколько лет назад, как вы знаете, а в западных столицах это
происходит часто, громят магазины, переворачивают машины, жгут их, в Лондоне были такие же
беспорядки. Год всех искали, благодаря камерам уличного наблюдения всех нашли и всех посадили.
Всех, до последнего!
Реплика: Но у нас ничего не жгли.
В.В. Путин: Еще не хватало, чтобы жгли. Так мы не должны до этого допускать. А чтобы этого не
допустить, все должны знать, что есть предел, красная черта, через которую нельзя переходить. Никто
не хватает, у нас нет правила: хватай и не пущай за суждения, за мысли, высказанные вслух, в ходе
уличных мероприятий, которые тоже разрешены законом. Но есть пределы, через которые нельзя
переступать. Есть красная черта – вот о чем речь. Государство не должно быть жестоким. Но
государство должно следить за тем, чтобы все соблюдали определенные правила. Вот о чем речь.
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Вот вчера я только встречался с представителями непарламентских партий. Тоже этот вопрос
поднимался, в том числе и по представителям «Гринпис». Они делают благородное дело? Благородное.
Они правильно поступили, что забрались на платформу? Неправильно.
Я уже приводил этот пример. Несколько лет назад в Северном море на американской платформе
произошел трагический случай: оператор допустил ошибку, возник пожар, погибли 167 человек – все.
Из-за ошибки оператора. Но когда на платформу лезут, создают чрезвычайную ситуацию, там не одна
может быть ошибка у оператора – сколько угодно. Они же отвлекаются от текущей работы. Кроме всего
прочего, у нас под водой водолазы находились. И их жизнь реально подвергалась опасности.
Кроме этого они целую операцию разработали: одни лезли на платформу, а другие атаковали наших
пограничников. На своих лодках практически на них нападали, оттесняя их от платформы. Это что
такое? Вы знаете, есть такая формула, я думаю, что в этой аудитории я буду понят: все средства хороши
для достижения благородной цели. «Это наш метод, Федя?» Помните? «Федя, это не наш метод». Нельзя
ни действовать так, ни даже думать так. Далеко не все благородные цели можно достигать любыми
средствами. Так же и в ваших примерах. Но, конечно, государство должно быть снисходительным. Мы
над этим подумаем.
В.И. Толстой: Это вопрос к Комиссии по помилованию.
Д.А. Достоевский: Владимир Владимирович, мне как потомку каторжника можно пару слов?
В.В. Путин: Сейчас, извините, я закончу.
Да мы все каторжники.
По поводу комиссии по помилованию. Она есть и работает. Конечно! И в каждом регионе есть
комиссия. Они мне присылают свои предложения. Более того, я регулярно подписываю указы о
помиловании, регулярно.
Реплика: Писателей включите.
В.В. Путин: Всех, кто заслужил помилование, помилуем.
Д.А. Достоевский: Дело в том, что я как раз сейчас мельком пробежал по десятилетней жизни Федора
Михайловича Достоевского в Сибири. Что он содеял для того, чтобы там оказаться? Это то, что
укладывается в Вашу концепцию, – он преступил закон. И самое главное, что он осознал это, что он
преступил закон, и что он по праву получил эти четыре года каторги. А вы представляете – творческий
человек, который отрывается от литературы, в которую он феерически вошел! И мы получаем в итоге
человека, возросшего во много раз после этой сибирской жизни.
Это становится гений. Вы не смейтесь. Это действительно достаточно серьезное горнило. Достоевский в
конце жизни говорил «горнило», он применял это к другому, но на каторге тоже. И даже я предполагаю,
что, к сожалению, мало обращающее на себя внимание, но тем не менее до сих пор уникальное решение
Достоевского писать дневники, отвечая на все политические те вопросы, мне кажется, исходили из дум,
которые посещали его там же, в этой каторге.
Ежели эти люди, о которых Вы сейчас сказали, пройдя через это, придут к этому, мы будем только
аплодировать. Понимаете, некоторые, на мой взгляд, может быть, вы на меня сильно обидитесь, но
пиарятся в тюрьмах. Вот это страшно.
Н.Д. Солженицына: Я бы Вам возразила.
Д.А. Достоевский: Давайте, для этого мы и собрались.
Н.Д. Солженицына: Вы знаете, в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Исаевич довольно много страниц
посвятил сравнению, как это было в царской тюрьме и как это было в советском ГУЛАГе. В советском
ГУЛАГе было намного хуже, чем было в царской тюрьме, и Александр Исаевич отдал все мировые
гонорары за книгу «Архипелаг ГУЛАГ» на помощь семьям политзаключенных. В Швейцарии, где мы
жили сначала, куда нас выслали, нам не хотели утверждать этот фонд, потому что сказали:
«Швейцария – нейтральная страна, и слово «политзаключенный» не может быть в заголовке вашего
фонда: или мы его не утвердим, или меняйте заголовок». Мы сменили заголовок на «Фонд помощи
преследуемым и их семьям». Фонд этот был организован в 74-м году, все мировые гонорары там, а я, в
частности, занимаюсь распределением этой помощи. И когда Горбачев распустил ГУЛАГ, то все мы
очень радовались и решили, что теперь нет актуального ГУЛАГа больше и мы помогать будем только
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жертвам сталинского ГУЛАГа, потому что многие лишились здоровья, не было семей, и вот мы им
распределяем помощь. Так наш фонд и действует, так и будет действовать, потому что новым
заключенным могут… Раньше за это преследовали и не было богатых людей, а теперь полно богатых
людей, за это не преследуют, и кто хочет, пусть помогает, а мы помогаем старикам и больным.
И на какое-то время я, например, очень хорошо зная условия содержания в лагерях при советской
власти, просто сколько калорий в день, все все мы хорошо знали, очень радовалась, что у нас теперь
пенитенциарная система, первые годы там, в 90-е, стало гораздо свободнее и лучше. И совсем недавно я
убедилась в том, что за последнее время она стала снова совершенно людоедской. И людоедской она
стала потому, что управление каждым лагерем отдали просто начальникам, которые стали просто… Я
даже не знаю, как это сказать, в общем, заключенные стали их рабами, они работают на них. И это
совершенно недопустимо в нашей стране. Поэтому не могут они обдумать все, как Достоевский
обдумал, и даже как Солженицын в ГУЛАГе обдумал, они не могут сейчас этого ничего обдумать. Это
надо срочно менять, Владимир Владимирович. Потому что, правда, там они просто рабы.
Д.А. Достоевский: Я все-таки возражу. У Достоевского было несомненно более тяжелое сидение,
потому что он был в кандалах. Только два раза в год расковывались кандалы. Это и физическая
постоянная боль…
Н.Д. Солженицына: Зато сыт был.
Д.А. Достоевский: И все-таки голова работала. Мы знаем это по «Мертвому дому».
В.В. Путин: Вы знаете, чтобы эту страничку перевернуть – есть и другие, наверное, вопросы… У нас
никто не хватает и не сажает за мысли, за позицию, за политические взгляды. И этого мы никогда не
допустим. Мы никогда не вернемся в то ужасное прошлое, когда как Даниэля и Синявского гоняли или
Пастернака высылали.
Понимаете, дело совершенно в другом. Дело в том, что никто не может себе позволить нарушать закон
действиями. Действиями – вот о чем речь. Уж точно совершенно, это во всех странах мира. Возьмите
прямо самые демократические страны. Там только руку протяни в карман, если полицейский напротив
стоит, – застрелит сразу. Примеров вон сколько, чуть ли не каждую неделю. Сразу, прямо без слов пулю
в лоб, и все. Мы, слава богу, и до такой демократии пока не доросли и, думаю, не дорастем. Но все
должны понимать, что есть закон, и он для всех одинаков. Dura lex, sed lex. Суров закон, но это закон.
То, что Наталия Дмитриевна [Солженицына] сказала, это правда. И у нас проблем в этой тюремной
системе, лагерной, предостаточно. Дело в материальном состоянии прежде всего, в материальной
деградации. Да, это вопрос просто выделения средств на нормальное содержание, на то, чтобы люди,
даже если в таком положении оказались, чувствовали себя людьми, и с ними должны обращаться как с
людьми. Вот это совершенно точно, абсолютно.
Ну и в чем молодой человек, который выступал, был прав, конечно, здесь я не могу не согласиться.
Степень наказания должна соответствовать степени содеянного, степени проступка. Оно не должно
быть избыточным, это наказание.
Ну и, повторяю еще раз, государство – конечно, у нас сильное, мощное и, надеюсь, таким и останется, –
должно быть снисходительным. Это правда.
В.И. Толстой: Давайте к проблемам литературы, собственно, возвращаться.
Юрий Михайлович.
Ю.М. Поляков: Я тоже с Сергеем и с Алисой вел заседание по прозе. Было очень много интересных
выступлений, мыслей и по каким-то стилистическим тенденциям, и по жанровым особенностям – в
общем, много интересного говорили. Но, вы знаете, и говорили вот о какой проблеме – проблеме
самоорганизации сегодняшнего литературного процесса, потому что все эти жанрово-стилистические
тонкости тонут в отсутствие этой системы.
К сожалению, советская система организации литературного процесса канула в Лету вместе с Советским
Союзом, а новая на его месте не возникла. Возникли какие-то обломки, которые организовать писателей
на осуществление той функции, которую они всегда выполняли, в частности привитие интереса к
чтению, к книге, к развитию [не могут]. Ведь кто организовывал приход писателя в школу? Союзы
писателей. В библиотеку, поездки по стране, встречи в разных аудиториях, какие-то темы, которые
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именно интересны сейчас, социально значимы, кто поддерживал писателей с трудной судьбой и так
далее.
Сейчас этого, к сожалению, нет. Почему? Я не буду говорить, это отдельный разговор. Видимо, это не
изменится до тех пор, пока все-таки не будет – и об этом говорили сегодня неоднократно – принят
долгожданный закон о творческой деятельности и творческих объединениях. Потому что это основа. На
сегодняшний день писатель и любое писательское объединение для государства то же самое, что
объединение любителей розовых черепашек. Перед законом это совершенно одинаково. Извините, но
литературная деятельность и любовь к розовым черепашкам – это все-таки разные вещи. Поэтому этого
закона мы ждем.
Кроме того, уже возникло несколько обществ, в том числе историческое общество – Российское
историческое общество. И возникает такая мысль: а может быть, одним из выходов из этого
деструктивного состояния литературного пространства, не отменяющего существующие союзы
писателей и так далее, будет создание такого российского литературного общества, которое по аналогии
с нашим собранием соединит всех, кто связан со словом: писателей, издателей, библиотекарей,
учителей, заведующих кафедрами, филологов и, конечно, наследников великих литературных фамилий?
Спасибо.
В.В. Путин: По поводу творческих союзов. Вы понимаете, почему это произошло, мне объяснять не
нужно. Так сложилось после развала Союза, после того, как все решили, что идеологические начала
творческих союзов должны быть ликвидированы, и на самом деле правильно. Но вместе с водой, как в
таких случаях говорят, и ребенка выплеснули, поддержка всем творческим союзам испарилась. Хотя ее
можно было бы деидеологизировать, но в каких-то формах сохранить. Вот в этом я с Вами согласен.
Только с чем не согласен – по поводу черепашек. Не надо принижать значение сохранения природы.
Но создание этих союзов – дело все-таки должно быть добровольное, и если есть какая-то инициативная
группа – Вы, Ваши коллеги – и есть желание создать это литературное общество, хотя у нас же есть,
сегодня существуют объединения писателей, но если вы полагаете, что этого недостаточно, что нужно
создать объединительную структуру – пожалуйста, мы не будем мешать, поможем, постараемся. Только,
знаете что, я сразу хочу об этом сказать: наша помощь будет исключительно техническая и
технологическая, чтобы никто ни вас, ни нас не трогал, не обвинял в том, что создается какая-то опять
на потребу власти, провластная какая-то структура. Мы с удовольствием поддержим творческих людей,
которые хотят объединить свои силы для того, чтобы выполнять, как Вы высказались, такую
социальную функцию – служение обществу. С удовольствием это сделаем, поддержим, конечно.
В.Н. Ганичев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Многоцелевое, наверное, назначение Русского литературного собрания – открытые и, возможно,
скрытые какие-то цели. Но хочу сказать, что 20 лет назад был создан Всемирный русский народный
собор нами, Союзом писателей, и православной церковью. И один из первых вопросов, который встал на
нем, – это был вопрос о русском языке. Что там творилось тогда – что это такое, национализм,
шовинизм и так далее. Сейчас все успокоилось. Это одна из важнейших задач, которыми должны
заниматься и, возможно, будущие организации, и все наши союзы, и так далее.
Недавно я был на встрече католической и православной интеллигенции в Вене, и по просьбе европейцев
назвали эту встречу «Верните душу Европе», то есть то, что Европа сполна уже использовала и
почувствовала. И там вспомнили слова Федотова, одного из наших эмигрантов, известных в Париже,
который сказал перед войной, когда стала выходить миллионниками наша классика – Пушкин,
Лермонтов, Тургенев, Толстой, – Федотов в Париже сказал: «Россия спасена». Это было очень важно, с
русской классикой пришло в нашу жизнь то понимание смысла жизни, которое, в общем-то, на ряде
хроникальных, так сказать, событий отменялось.
Я хочу сказать, что наша литература, имея свои недостатки и свои проблемы, она все-таки имеет и
довольно удачные издания – книги и так далее. На только что закончившемся нашем съезде Союза
писателей России… Я вам назову только три книги.
Одна знаменитая книга Юрия Лощица – «Кирилл и Мефодий», она получила патриаршую премию за эту
колоссальную историю в нашей жизни.
Вторая – к нам пришло новое направление или, скажем, состав людей, они пришли из священства. Они
пришли с новым языком, с новыми взглядами, с новыми отношениями. Вернее, не новыми, а теми,
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которые всегда были, но они были где-то закамуфлированы. Мы имеем здесь прекрасные образцы.
Достаточно назвать находящегося здесь в зале архимандрита Тихона с его книгой «Несвятые святые».
Тиражом полтора миллиона эта книга вышла. А ведь там не убивают, не стреляют, не распинают когото. Эта книга о любви, о душе, о вере, о сомнениях и так далее.
Ну и третья книга абсолютно из другой серии. Мы после войны восхищались Островским – «Как
закалялась сталь», не ее только идеологическими вопросами, а именно: как человек смог вообще из
поверженного состояния вызвать в себе жизнь? Коновалов Сергей написал такую книгу «Я вернулся».
Эта книга о том, кто был вытащен из «груза 200», который получил по сантиметру, по миллиметру
память, получил физическое состояние. Это герой нашего времени, тем более что автор и есть Герой
России, генерал, который есть. Есть литературное произведение.
Три вопроса.
Первый. Что бы ни случилось в наших взаимоотношениях с нашими соседями, в первую очередь я
называю Украину, или это коммерческие, или даже властные какие-то изменения, думаю, что мы, как
союзы писателей, как люди гуманитарного направления, должны все время поддерживать связи с
нашими коллегами на Украине. И мы имеем такие связи. У нас семь с половиной тысяч писателей в
Союзе писателей России во всех областях России и во многих областях Украины, Прибалтики и так
далее. И мы считаем, что это очень плодотворная связь.
Вот здесь сидит Борис Олейник – народный поэт Украины, академик. Вместе с ним мы в свое время
провели празднование 825-летия «Слова о полку Игореве». Когда было 800-летие, то был Большой
театр, академик Лихачев.
В.И. Толстой: Валерий Николаевич, я вынужден сказать о регламенте.
В.Н. Ганичев: Заканчиваю.
А тут Академия наук и, наверное, Министерство культуры пропустило эту дату. Вместе с нашими
украинскими коллегами провели празднование этого великого праздника славянской культуры.
И последнее. В центре Москвы находится Институт русского языка, напротив храма Христа Спасителя.
Его сейчас собираются переселять. Это одно из сакральных мест наших. Мы много говорим о русском
языке и прочем, а его собираются переселять, реорганизовать, куда-то отправить. Там издаются
потрясающие словари. И вот эта попытка всегда, что касается зданий культуры, куда-то отодвинуть,
перебрать, переделать – с этим надо, конечно, заканчивать. Это святое сакральное место, и мы должны
его сохранить.
Спасибо.
В.И. Толстой: Вы упомянули Бориса Олейника. Борис Ильич, пожалуйста, скажите нам несколько слов.
В.В. Путин: Извините, я буквально реплику одну по поводу того, что было сказано коллегой,
выступившим только что.
По поводу наших связей с бывшими республиками в составе Советского Союза. Конечно, мы будем
делать все для того, чтобы поддерживать общее гуманитарное пространство. Чрезвычайно важная вещь
для всех, я считаю. Именно поэтому мы в рамках СНГ создали такую гуманитарную площадку,
похожую на соответствующие структуры ООН даже. Наверное, пока это не развернулось в полную силу,
но мы будем это развивать и дальше, безусловно.
Что касается Института русского языка, то я в первый раз слышу об этой проблеме. Владимир Ильич
тоже слышал. Мы займемся, выясним, что там происходит. Я даже, честно говоря, не знаю, с точки
зрения права чья эта собственность. Мы обязательно посмотрим. Хорошо? Спасибо.
В.И. Толстой: Пожалуйста, Борис Ильич.
Б.И. Олейник: Высокодостойный Владимир Владимирович! Многоуважаемые наследники великих
предтеч! Дорогие друзья!
Я присоединяюсь к многоуважаемым коллегам в искренней благодарности инициаторам этого
межнационального «круглого стола», прежде всего наследникам великих классиков русской и мировой
литературы, внесших бессмертный вклад в мировую духовную сокровищницу. Присоединяюсь не как
бедный родственник, а как полноправный совладелец этого воистину всемирного духовного фонда, ибо
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на нравственное формирование моего поколения в одинаковой мере благотворно влияли как Шевченко,
Коцюбинский, Гоголь, так и Пушкин, Лермонтов, Толстой, как Достоевский и Шолохов, как и Франко и
Гончар. И в не меньшей мере обогащали нас духовно вожди всех наций и народностей бывшего
Советского Союза.
Да, мы нынче приобрели суверенитеты, иногда сугубо декоративные, но потеряли широту взгляда,
закрывшись «на своих хуторах», и, возможно, обогатились кожухами и тулупами, но, к сожалению,
обеднели духовно. Растворение национальной идентичности в общеевропейской педантичности,
которая, по сути дела, представляет собой голую абстракцию, но к которой почти в открытую
призывают славян, – это путь в никуда.
На практике общеевропейской идентичности еще нет и в помине. Не случайно к переходу к ней
подталкивают только новых европейцев и восточных партнеров Евросоюза. Ни немцы, ни французы, ни
итальянцы, ни тем более англичане об отказе от собственной идентичности в пользу какой-то общей не
думают и думать в ближайшее время не собираются. Посему нынешняя акция как никогда
своевременная. Пора наконец выйти из ступора самовозвеличения к нормальному взаимообогащению,
прежде всего духовному. Ибо там, куда нас зовут оплачиваемые разными фондами зарубежья, при
внешней свободе личности мы попадаем в плотные шары цинизма, где осмеяны чисто человеческие
чувства: сопричастность чужому горю и радости, чему нас учили сызмальства.
Пора наконец вспомнить, что кроме того, что мы русские, украинцы, белорусы, болгары, чехи, словаки,
сербы, черногорцы и другие наши ближние, вспомнить, что мы еще и славяне. И только в единстве мы
сможем выстоять против молоха космополитизации, на котором зиждется известная сверхдержава.
Я ни в коем случае не играю в панславизм и в расовую особенность. Ведь, скажем, арабское единство ни
у кого не вызывает сомнения. Мир с пониманием примет и славянскую солидарность, тем более что
славяне в силу своего менталитета всегда были и есть толерантны ко всем сущим на земле народам
мира.
Благодарю за внимание.
В.В. Путин: Большое спасибо.
Собственно, это не вопрос, это выступление с позицией. Но я бы два слова сказал в качестве
комментария.
То, что после того, что все наши бывшие республики Союза приобрели суверенитет, – это исторический
факт, но, конечно, это не повод для того, чтобы, как Вы сказали, закрываться на своих хуторах, это
точно совершенно, полностью с Вами согласен. И не только для того, чтобы вместе праздники отмечать,
а для того, чтобы использовать все наши, как сейчас модно говорить, конкурентные преимущества, а
они есть, для эффективного развития и в гуманитарной сфере, и в сфере экономики. В этом смысле для
того, чтобы быть успешными, конечно, необходимо сохранить свою идентичность, по-другому у нас
просто ничего не получится, у нас не будет ни одного шанса на успех. Это сохранение собственной
идентичности, а здесь, безусловно, ключевую роль играет и наш язык, и литература, – это основное
условие для развития, это совершенно очевидно.
И, наконец, не могу не сказать, вернее, Вы сказали, а я не могу не прокомментировать. Вы сказали: куда
нас зовут – мы попадем в мир цинизма. Это не я сказал, это Вы сказали, это я комментировать никак не
буду. А что бы хотел прокомментировать – это то, что очень часто, в последние дни особенно, именно в
последние дни, говорят, что в связи с возможным подписанием Украиной соответствующего
соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом Россия занимает какую-то
агрессивную политику. Это абсолютно недобросовестный подход к оценке нашей позиции, абсолютно
недобросовестный. Я на многих площадках это говорил, хочу повторить в этой исключительно
интеллектуальной аудитории: даже для людей, которые далеки от этих проблем, но для всех все будет
понятно: мы не против суверенного выбора Украины, каким бы он ни был. Мы говорим совершенно о
другом.
Если бы нам сказали, что Украина в НАТО вступает, тогда мы были бы реально против, потому что
приближение к нашим границам инфраструктуры военного блока для нас представляет определенную
опасность. Экономические объединения никакой опасности не несут с точки зрения
обороноспособности страны. Есть другие угрозы. Какие они? У нас с Украиной открытый рынок, мы
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подписали договор о зоне свободной торговли. У нас обнулены ставки по экспортно-импортным
тарифам по очень многим товарным группам.
Если теперь Украина открывает свои ворота полностью в Евросоюз, обнуляет эти же самые товарные
группы, мы не можем оставить эти широкие ворота с Украиной так, как они есть сегодня, потому что мы
вели переговоры с ВТО [Всемирной торговой организацией] 17 лет о присоединении, выторговывали
каждую позицию. А теперь нам просто в явочном порядке говорят: у вас ворота открыты с Украиной, а
теперь Украина открывает эти ворота в Европу, и у вас все обнуляется с Европой. Не с Украиной. С
Европой. Мы не можем себе позволить, мы обязаны защитить нашу экономику. Только в этом
заключается наша позиция. Вот и все.
Виктор Федорович Янукович сформулировал позицию, согласно которой он предлагает провести
переговоры втроем: Европа, Украина, Россия. Он уже говорил об этом неоднократно. Мы – за, но только
до принятия решения. Как же мы можем вести переговоры по тем вопросам, которые уже согласованы и
приняты? Какова же наша роль в этих переговорах? Она нулевая тогда. Но мы к такой дискуссии, если
она будет носить предметный характер, конечно, готовы.
В любом случае, хочу это подчеркнуть, какое бы решение ни приняли украинское руководство и
украинский народ, мы в любом случае будем сохранять качество наших гуманитарных связей, так
называемый братский статус наших народов, он не отменяется, никуда не денется. Но в экономической
сфере мы просто вынуждены будем как-то защищать наши интересы. Вот и все. Когда я слышу сейчас в
Европе тезисы, согласно которым Россия ведет себя агрессивно, шантажирует, это полная чушь. Это
недобросовестное отношение к нашим торгово-экономическим связям.
В.И. Толстой: Да, тема очень важная, именно межнациональных связей. Одной из самых активных
секций была секция по национальным литературам и роли русской литературы.
Вот Владислав Отрошенко, пожалуйста.
В.О. Отрошенко: Добрый день, дорогие друзья и коллеги!
Я вел секцию вместе с Александром Эбаноизде, его многие здесь присутствующие знают. Это главный
редактор журнала «Дружба народов». И как мы выяснили на нашей секции, это на сегодняшний день
практически последний оплот, на котором еще как-то держится вообще этот институт взаимосвязи
русской литературы с литературами сопредельных стран, входивших когда-то в СССР.
Очень много мы говорили о том, что сегодня фактически разрушились связи между национальными
литературами. Мы не знаем, что пишут, о чем пишут, как пишут, как на них реагирует общественность,
писатели стран СНГ, близких нам, входящих в то, что на языке социологии и культурологии называется
«русский мир». Мы также не представлены там. А они не знают русских писателей.
Мы разговаривали на секции о том, что этот процесс абсолютно симметричен. Нас не читают и не знают
там, мы не читаем и не знаем национальных писателей. Причем этот процесс касается и того, что внутри
России, потому что по последней переписи, по-моему, там зафиксировано, что у нас сто с лишним
народов на территории России проживает. И есть прекрасная литература и на калмыцком языке, и на
языках народов Дагестана, которая не доходит до берегов русского языка.
Это одна проблема, которая касается России внутри и взаимоотношений русской литературы с
литературами стран СНГ. Насколько это важно, я просто на одном примере приведу. Я веду в таком
довольно известном глянцевом журнале «Русский пионер» рубрику современного рассказа. И так
случилось, что недавно, летом мне попал в руки писатель. Олег Павлов и Леонид Юзефович
одновременно мне привезли из Армении рассказ армянского писателя, молодого писателя. Рассказ,
конечно, требовал некоторой редактуры, но я увидел, что это абсолютно талантливая вещь. Мы
опубликовали это на страницах «Русского пионера», и потом этот писатель написал мне в СМС и по
почте, что он впервые себя почувствовал писателем, потому что он пишет на русском языке или пишет
на армянском языке, но переводит сам на русский с армянского. Вообще, эта ситуация абсурдная уже.
Действительно, русский язык всегда давал писателям сопредельных стран возможность выйти на
мировую арену. И это надо обязательно сохранить.
Второй вопрос – это вопрос взаимоотношения русской литературы и русских писателей с западными
славистами. Это, конечно, носит все абсолютно частный характер. Не существует никаких институций,
которые бы поддерживали славистов, русистов, которые работают на Западе. А именно их мы сегодня
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благодарили, они работали в нашей секции, это русисты из Китая, из Индии, из Восточной Европы, из
Западной Европы, которые искренне любят русскую литературу и часто работают, переводят за очень
небольшие деньги или за копейки просто, или вообще не получают гонорар, переводя какие-то работы.
Они пишут книги, они вообще поддерживают нашу литературу, ее имидж как великой литературы во
всем мире.
Поэтому мы говорили о том, что нужна, во-первых, какая-то связь с ними, нужно информирование о
том, кто переводится, кого переводят, какие переводчики переводят. Чтобы, допустим, работал сайт или
какой-то информационный орган, который бы информировал о том, как переводятся русские писатели
за рубежом, и о том, что о них пишут современные слависты, а также, чтобы мы знали современных
славистов, русистов, переводчиков.
И кроме того, для решения этих вопросов предлагалось на нашей секции создать, может быть,
специализированное издательство с какой-то государственной поддержкой, которое бы было
ориентировано на страны СНГ и сопредельные страны, для того чтобы мы могли переводить и знать
близких нам соседей.
Эти вопросы все обсуждались. И я думаю, что здесь, конечно, в этой сфере без государственной
поддержки будет очень сложно.
Спасибо.
В.В. Путин: Спасибо за вопросы и за тему, которую Вы подняли. Она чрезвычайно важна. Я даже, помоему, сказал об этом во вступительном слове. Это даже не вопрос денег. То есть это всегда вопрос
денег, но это не те деньги, которые государство будет зажимать в потном кулачке. Нет. Это вопрос
организации. У нас уничтожены, растворились организации, которые этим занимались.
Здесь коллега из «Литературной газеты» уже говорил, нам, может быть, реализовать ту идею, которую
вы предложили: укрупнить какие-то организации и туда направить финансирование, в том числе
целевым образом для этих переводов. Чрезвычайно важная вещь. Ну конечно, у нас и внутри
Российской Федерации, и в отношениях с нашими близкими и дальними соседями эта проблема
существует. Конечно, надо поддержать. Владимир Ильич тоже слышит, любое предложение, которое
будет сформулировано, я готов поддержать.
В.О. Отрошенко: Даже на нашей секции было сформулировано предложение. Татьяна Млечко, ректор
Славянского института в Молдове, как раз говорила о том, что нужна какая-то институция, нормальная
институция, чтобы эти все вещи распределялись и решались творческими людьми, не чиновниками, а
чтобы на конкурсной основе все эти связи осуществлялись через какой-то определенный институт.
В.В. Путин: Да, я согласен. Мы то же самое сделали в Совете по правам человека, чтобы поддержать
неправительственные организации, но так, чтобы не впрямую государство вручало эти деньги. Мы
создали соответствующую структуру в рамках Совета по правам человека, и они сами распределяют эти
средства, гранты на поддержку. То же самое можно сделать здесь. Только нужно отработать до конца.
Владимир Ильич это сделает, я надеюсь.
В.О. Отрошенко: Спасибо.
В.И. Толстой: Для начала надо хотя бы восстановить в Литинституте переводческий факультет,
который был упразднен.
Борис Николаевич.
Дайте микрофон.
Б.Н. Тарасов: Владимир Владимирович, Вы говорили сегодня о великой созидательной роли русского
языка для сохранения и развития самобытных культур и литературы народов, населяющих Россию. Вы
приводили примеры писателей, которые стали классиками не только своих национальных литератур, но
нашей отечественной русской литературы и мировой литературы. Трое из перечисленных Вами
писателей – это выпускники Литературного института.
Литературный институт, которому в этом году исполняется 80 лет, всегда играл созидательную роль,
объединяющую роль писателей разных эстетических пристрастий, разных мировоззрений, разных
народов Азии, Западной Европы, России и стран СНГ нынешних.
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Вопрос мой такой. Мы сегодня работали на секции перевода, затрагивали вопросы перевода с языков
стран СНГ и народов России. В Литературном институте до известных событий начала 90-х годов
существовало целое направление этого перевода почти всех республик Советского Союза и многих
народов России. После известных процессов начала 90-х годов это направление было сокращено. Есть
ли перспектива возрождения, восстановления этого направления желательно в полном объеме или в
каком-то возможном?
В.В. Путин: Мне очень стыдно, я даже об этом ничего не знаю, честно вам скажу, в каждой отрасли
невозможно уследить за такими движениями. Но это востребовано, конечно, мы уже об этом сказали,
Владимир Ильич знает об этом, соответствующее поручение Правительству сформулируем,
Министерству образования. Конечно, вернемся к этой теме и постараемся это сделать. Я считаю, что это
нужно сделать, согласен с Вами.
Б.Н. Тарасов: Спасибо.
В.И. Толстой: Пожалуйста, еще просто по секциям, у нас драматургия, поэзия.
Д.А. Достоевский: Маленькую реплику. Я просто порылся в русской истории, это такое общество
синтетическое, стоявшее на благо русской словесности, было, оно называлось «Общество русской
словесности». Правда, оно было имперское, но это ничего не меняет, более того, это Общество русской
словесности объединяло и славян, западных славян, которые тянулись к русскому языку, и, может быть,
некоторые из них писали. Просто в материнской моей линии есть священник Михаил Федорович
Раевский, который в Вене 40 лет при посольской церкви сидел и объединял западных славян, которые
тянулись к России. И это Общество русской словесности очень сильно ему в этом помогало – посылало
ему русские книги. Вернуть это общество, только и всего.
В.И. Толстой: Пожалуйста, Сергей Безруков, и потом Игорь Волгин, драматургия, поэзия – по секциям.
С.В. Безруков: Представляю секцию театра и кино. Конечно, неожиданно, что я так – и многие
поворачиваются, я, может, тогда выйду сразу, тем более что надо спешить на репетицию. Репетирую
Островского. Это как раз и есть та самая классика, и как раз на нас возложена, собственно говоря,
миссия, на артистов и на представителей культуры, театра и кино, так вот проповедовать, проповедовать
действительно нашу российскую отечественную классику в театре и в кино.
Я думаю, что именитые коллеги, народные дополнят, потому что из того, что на самом деле
обсуждалось, самое главное мы хотели выделить. Самое главное и необходимое, что как раз отвечает,
мне кажется, сегодняшнему литературному собранию – Российское литературное собрание, большая
беда с литературой в театре и в кино. Ну может быть, не совсем беда, потому как, что касается театра,
есть и молодые современные драматурги. У них нет просто возможности открытой площадки, чтобы
они могли реализовываться. Это другой вопрос, и это действительно такие конкретные вещи, которые
хотелось бы иметь.
Самое главное – это драматургия в театре и в кино. А именно в кино, драматургия в кино – вот что
является, как говорится, большой проблемой, потому как существует просто определенное поколение,
которое уже, может быть, разучилось, недоучилось. Продюсер, понятно, требует, чтобы это было так же,
как у американцев, в результате чего все подгоняется под американскую кальку. И в результате зритель
смотрит то, что, собственно говоря, является суррогатом, и не отечественного, а вот такая американская
калька. Вроде говорят по-русски, а все практически похоже на то, что делают они. Это вещи
невозможные, и в это все плюются и негодуют. Поэтому поддержать на самом деле нашу
современную… Я не говорю сейчас про классику. Представители классики сидят здесь, те самые
знаменитые фамилии, там сценарии всегда хороши, если уж говорить про драматургию, там сценарии
великолепны. Понятно, что поддержка, допустим, классических произведений в кино, отечественная
классика, допустим, различные фильмы на классическую тему, опять же классические произведения
экранизировать. Конечно, очень бы хотелось, чтобы была такая поддержка. Но самое главное –
поддержка современной драматургии.
Поэтому в качестве предложения, коротко и ясно. Фонд поддержки литературы наподобие фонда
поддержки кино, который бы как раз занимался поддержкой той самой современной драматургии, а это
и гранты, и премии, и так далее – все, что с этим идет. Поддержка как раз драматургии, современных,
молодых, равно как и драматургии кино и театра в том числе.
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Возобновить, допустим, потрясающий, существующий еще в советские времена, я не знаю, можно
сказать институт, а можно сказать университет, потому как режиссеры были потрясающие, актеры,
которые принимали участие в этом, имеется в виду телевизионный театр. То, что когда-то было и что
сейчас отсутствует. А это, мне кажется, прямая практически популяризация той самой классики, потому
что тогда, я помню, даже в детстве я смотрел с удовольствием. Хорошие режиссеры, замечательные
произведения. Да, при отсутствии компьютерной технологии, хотя компьютерная графика тоже
существовала, но не в том количестве, как сейчас в американском кино, но тем не менее смотрели с
удовольствием. Великолепные актеры. Что касается нашего актерского цеха, то мы с превеликим
удовольствием будем играть классику и современную хорошую драматургию.
Спасибо.
В.В. Путин: Давайте так договоримся. Я согласен, и фонд такой создать можно, имея в виду, что по
объему он, конечно, будет отличаться от фонда кино, имея в виду, что там все-таки промышленность
фактически, так, условно, но тем не менее индустрия, здесь другой вид деятельности, но структуру
такую создать можно. Сделаем.
С.В. Безруков: Спасибо.
В.И. Толстой: Игорь Леонидович Волгин.
И.Л. Волгин: Я хочу привести один пример из воспоминаний Дмитрия Мережковского. Он однажды
пришел в гости к прадедушке Димы Достоевского, то есть к самому Достоевскому пришел в гости. И
Мережковский вспоминал, что он читал ему свои слабые, плохие стихи. И Достоевский морщился и
говорил: «Плохо, неважно. Для того чтобы хорошо писать, надо страдать». На что умный папа сказал:
«Нет, уж лучше пусть не пишет, лишь бы не страдал». Ну вот писатель должен страдать, конечно. Об
этом сегодня уже шла речь. Но страдания бывают разными. Никто не отменяет наших творческих
страданий. Но есть страдания социальные.
Сегодня у нас на секции поэзии шли разговоры совсем не о поэзии, то есть о поэзии тоже, конечно, но и
о социальных вопросах. Что выяснилось? Что писатель, литератор – такой профессии нет в перечне
профессий. То есть все присутствующие здесь как бы никто. Потому что есть ссылка в Трудовом
кодексе на творческие специальности, но в реестре творческих специальностей нет слова «литератор»,
не существует.
Мы как бы не существуем. Потому что если все-таки в Советском Союзе существовали какие-то
социальные гарантии, выплачивались по больничному листу выплаты, были какие-то пенсии
литературные, сейчас всего этого не существует. И писатель как бы беззащитен перед стихией рынка,
перед стихией асоциальности. Это все совершенно реальные вещи, и решить их может только
государство, потому что никакой рынок это не решит. Это первое.
Второе. Конечно, мы переживаем – об этом говорили уже здесь – некий духовный национальный
кризис, несомненно, потому что уровень образования упал, это я могу судить по тем студентам, которые
приходят в университет, и что они говорят. Я спрашиваю у студента: в каком году умер Лев Толстой?
Студент колеблется. Я задаю наводящий вопрос: он умер до Октябрьской революции или после? После
некоторого размышления студент говорит: после. На что я задаю вопрос: как он относился к советской
власти? И студент мне по некоторому размышлению отвечает: он ее принял. Это уровень. Когда я
студента спрашиваю «какие Вы знаете толстые журналы?», думая, что он назовет «Новый мир»,
«Знамя», «Москву», то студент мне говорит: из толстых журналов я знаю «Плейбой». Это уровень
наших студентов. Уже когда человек ничего не знает, я ему говорю: скажи, в каком году была война
1812 года? И студент задумывается. Понимаете, нам грозит вообще, если так будет идти дальше,
духовный Чернобыль, потому что люди оканчивают вузы, занимают руководящие посты в разных
местах, и к чему это приводит? Ведь есть тайная связь между поэзией и государством, потому что
говорят: если поэзия хорошая – и Вооруженные Силы хорошие, и самолеты хорошие. Есть тайная связь
между душой нации, какой является поэзия, и всем остальным. Это несомненно.
В.В. Путин: Можно я возьму под защиту все-таки наших молодых людей? Когда Вы задаете вопрос, в
каком году была война 1812 года, может быть, он думает не о начале войны, а о преподавателе и о
качестве преподавания, вполне может задуматься.
И.Л. Волгин: Это тоже, никто вину и не снимает. Он может принять как провокационный вопрос и
задуматься, конечно. Но я хочу о чем сказать? Сейчас какое пространство – язык. Ведь в русском языке
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«язык» имеет еще одно значение – «народ», язык – это народ. Когда Пушкин говорит «слух обо мне
пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык», он имеет в виду не только
перевод на другие языки, а народы назовут на русском языке его имя: всяк сущий в ней народ – язык. И
язык, конечно… Я не буду сейчас говорить, что происходит с языком, мы это видим все сами. Я уже
устал приводить пример, когда на Ленинской библиотеке висела огромная реклама – на национальной
библиотеке – «Сникерсни в своем формате». Это все надо перевести на русский язык. Можно себе
представить, чтобы на библиотеке Конгресса или на Британском музее висело нечто подобное? Вот это
реальная проблема. Мы сами не справимся с этим, конечно, должно справиться государство.
Речь идет не только о возрождении литературы, она существует худо-бедно, речь идет о возрождении
читающей нации. Нация перестала читать – это проблема. Она перестала быть читающей.
Я не знаю, какие административные меры здесь возможны. Начинать надо со школы, конечно,
совершенно правильно здесь говорилось – корень в школе. Воспитание национального духа, скажем так.
Посмотрите телевидение. На телевидении один канал «Культура», который является как бы таким гетто,
куда свалена вся культура. На федеральных каналах культуры нет, я уже не говорю о литературе – ее нет
просто. Это пространство сжато до прекрасного канала «Культура», все.
Когда-то читали стихи перед программой «Время», мы сегодня вспоминали, пятиминутка была поэзии.
Как сказал Пастернак о Маяковском, что его стали навязывать, как картошку при Екатерине в свое
время. Некий минимум культуры надо именно так и навязывать, она должна присутствовать в
публичном пространстве, прежде всего в телевидении.
И в заключение еще один момент такой. Существовало такое бюро пропаганды художественной
литературы при Союзе писателей. По инициативе этого бюро были писательские бригады, ездили по
всей стране, выступали на заводах. Все это сейчас уничтожено, нет центра пропаганды литературы.
Есть частное такое… Да вот сейчас речь идет о создании при нашем обществе, если оно возникнет...
Нужно создать некий центр пропаганды русской художественной литературы. Нет обратной связи,
понимаете?
Реплика: У нас нет финансирования.
И.Л. Волгин: Вот! Финансирование – это уже вопрос не ко мне. Финансирования действительно нет.
И последнее. Я хочу привести такой пример. Иосиф Бродский в своей нобелевской речи сказал такую
загадочную фразу, он сказал, что поскольку поэзия – высший вид литературы, то она и есть наша
видовая цель. Что значит «видовая цель»? То есть цель вида, человека, – это поэзия. Странно, конечно,
потому что представить все человечество как бы в огромном союзе писателей – это чудовищная
картина.
Что имел в виду Бродский? Бродский имел в виду, конечно, что нация должна получить поэтическое
мироощущение, нравственное мироощущение, мироощущение, которое делает из человека человека. То
есть поэзия – наша видовая цель.
Давайте, создавая структуры, которые чрезвычайно необходимы, уповая на поддержку государства... А
ведь еще Пушкин говорил – он так говорил в письме к Чаадаеву, – что хотим мы этого или не хотим, но
правительство – единственный европеец в России, говорил он. Правда, он добавлял такую вещь, он
говорил: стань оно в сто раз хуже, мы бы даже этого не заметили, говорил Пушкин.
Действительно, инициатива должна исходить сверху в нашей стране, потому что и университеты
открываются, и поддерживается культура, конечно, государством. Это важный момент. Но я хочу,
чтобы, все это имея в виду, мы не забывали нашу видовую цель, а именно поэзию как конечную цель
развития человека.
Спасибо.
В.В. Путин: Не сердитесь, ради бога, что я на вас напал, защищая нашу молодежь. Я сам все время
говорю о том, что многое утеряно из прошлых лет, связанное с моральным состоянием общества и так
далее. Но разве в советские годы тоже было все нормально? Разве то морально-нравственное состояние
общества можно считать нормативным, когда церковь загнали в подполье, а священников под лед
сотнями загоняли, во время массовых репрессий в основном помалкивали. А вот сейчас молодой
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человек рядом с Вами сидит – даже намека нет ни на какие репрессии на самом деле. Это так и есть. А
это замечено обществом, и об этом говорят публично.
Я о чем хочу сказать? О том, что много проблем у нас сегодня, очень много. И некоторое из того, что
представляло реальную, основополагающую ценность, действительно мы утрачиваем. Но это совсем не
значит, что у нас хуже, чем было в советские времена. Просто нам очень многие вещи надо поднять из
глубин нашего сознания, воссоздать и сделать нормой нашей жизни. И у нас есть для этого сегодня все.
Конечно, плохо, что профессия писателя не включена в соответствующий правительственный перечень,
в перечень специальностей. Более того, даже дело не в перечне. Дело в том, что и в законодательстве не
упоминается.
Реплика: И пенсии нет.
В.В. Путин: И пенсий нет. Согласен. В этой связи даже невозможно получить средства в случае
болезни. Да, это реальная проблема. Но когда Иосифа Бродского, о котором Вы вспомнили, высылали, и
шел судебный процесс, его судья спросил: а что, Вы ничем не занимались? ничего не делаете? Он
говорит: а я поэт. Она говорит: а кто вас назначил поэтом? кто вам сказал, что вы поэт?
Тоже, понимаете, далеко не все было в порядке. Но это не значит, что нужно вернуться к прошлому
либо смириться с теми проблемами, которые мы видим и осознаем сегодня. Поэтому давайте подумаем
над тем, как поправить законодательство, я полностью с этим согласен.
Мы не сможем вернуть, наверное, способы материального поощрения для писателей советского
времени, когда писатель получал с объема изданной часто не литературы, а макулатуры, и сегодня это
невозможно, сегодня нет таких агиток и так далее. Но зафиксировать элементарные социальные права
людей творческих профессий мы обязаны. Мы постараемся это сделать, вместе с вами подумаем над
этим.
Я хочу Вас поблагодарить. Мне, к сожалению, надо уже двигаться к следующему мероприятию.
А.Д. Дементьев: Дорогой Владимир Владимирович! Дорогие друзья!
Я, честно сказать, счастлив, что присутствую на этом собрании, на которое я не хотел приходить,
потому что разговор очень серьезный, и мы собрались для тех дел, которые нас ждут.
У меня есть одно предложение. Есть у нас Уполномоченный при Президенте по правам человека, есть
Уполномоченный по правам ребенка. Давайте сделаем уполномоченного по правам деятелей культуры.
Реплика: Вот сидит.
А.Д. Дементьев: Нет, он при Президенте, он как бы советник. А есть уполномоченный.
И я хочу что сказать? Самое страшное, о чем все время приходится говорить, – это разрыв поколений,
разрыв связи поколений. То, что мы иногда забываем о том, что было великое прошлое, великая
литература, и то, что сейчас некоторые молодые люди неграмотны, необразованны, это потому, что мы
разорвали эту связь поколений, потому что без этого не может быть движения вперед. Я говорю
банальные вещи, но это так.
И, заканчивая, я хочу сказать. Был один из наших политических деятелей, который сказал такую фразу:
мы страна молодая, нам всего 20 лет. Я думаю, что это не так, и я написал стихи, и было бы, наверное,
правильно, чтобы сегодня на этом собрании все-таки поэзия прозвучала, о которой говорил Игорь, и я
прочту стихи принципиальные:
Двадцать лет исполнилось России –
до чего ж Отчизна молода!
Но откуда мудрость в ней и сила,
если так малы ее года?
Я наивно думал, что Россия –
это очень древняя страна,
были у нее свои мессии,
и была великая война.
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Жили на ее земле когда-то
Пушкин, Достоевский и Толстой.
Но забыли умники про даты,
те года оставив за чертой.
Не вписалось прошлое в айподы,
не вместилась память в Интернет.
К русской славе и к ее невзгодам
у манкуртов интереса нет.
Потому историю России
и хотят начать они с нуля,
будто бы об этом попросила
их многострадальная земля!
Молодые воины Полтавы
и сыны с равнин Бородина
от обиды из могил бы встали,
если бы забыла их страна.
Сколько бы веков ни миновало,
мы не только будущим живем.
Нам всегда былого будет мало,
потому что наша слава в нем.
В.И. Толстой: Если можно, все-таки еще пару слов потомкам. Александр Михайлович Шолохов сидит,
нельзя ему слова не дать, и Лермонтову, Михаилу Юрьевичу.
А.М. Шолохов: Друзья, мне бы хотелось резюмировать немножко то, о чем сегодня говорили и на
секции сохранения литературного наследия, и о том, о чем говорили, я думаю, на всех секциях, и
говорится в этом зале.
Прежде всего хочется отметить созидательный пафос сегодняшнего собрания. Мы, невзирая на различие
взглядов по каким-то вопросам, невзирая на понимание отдельных направлений литературы, даже на
судьбы страны, но собрались сегодня, чтобы найти общие точки соприкосновения и точки роста для
движения вперед. Я думаю, уже этим мы выполнили те задачи, которые ставили перед собой, собираясь
сегодня.
Следующее, на что мне хотелось бы обратить внимание, – это то, что звучало уже сегодня и в речи
Владимира Владимировича, и из зала, но еще раз это затвердить. Язык – это основа безопасности
народа.
И когда мы говорим сегодня о необходимости содействия, выделения средств и так далее, я думаю, что
мы должны быть столь же настойчивы, как и тогда, когда мы говорим о буквальной безопасности, об
обороноспособности страны, о пищевой безопасности и так далее. Нет языка – нет народа, нет страны,
нет государства.
И маленькое предложение, не маленькое, а, на мой взгляд, заслуживающее того, чтобы оно прозвучало
сегодня. Мы опять же в духе времени многие вещи сегодня переименовали, и у нас появился институт
грантов, очень хороший институт на самом деле. При этом мы с самого момента распада Советского
Союза забыли такой замечательный институт, как литературные премии имени наших классиков, наших
признанных творцов. Я думаю, что если мы вернем из института грантов институт литературных
премий, то, наверное, одной плеяды имен, присутствующих здесь, на сцене, достаточно для того, чтобы
покрыть все направления литературы и продемонстрировать участие и внимание государства к ним.
Спасибо.
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М.Ю. Лермонтов: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие друзья!
Я бы хотел выразить искреннюю признательность, признательность за то, что в Ваших выступлениях на
Валдае, на Совете по культуре, в тех поручениях, которые позавчера произошли, действительно
сложилась новая культурная реальность. И мы сегодня говорим о литературе как фундаменте культуры,
фундаменте русской культуры, значение которой сегодня действительно выходит за политические
приоритеты государства. Это беспрецедентная, в общем-то, цепь событий.
Сегодняшнее наше собрание как доминанта, я думаю, этого движения, но доминанта, которая требует
исполнения. И предлагаемое сегодня российское собрание или, совершенно справедливо, общество
русской словесности, название, может стать институтом общественно-государственного партнерства,
партнерства в литературном просветительстве. Просветительство – мы забыли то слово, которое
действительно делает народ народом.
И еще я хотел бы сказать, что одной из форм сохранения литературного наследия являются юбилеи.
Следующий год – 200 лет Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Я помню ваши строки на встрече с
избирателями, когда Вы говорили…
В.И. Толстой: Строки-то лермонтовские.
М.Ю. Лермонтов: Строки лермонтовские, да. Я хочу сказать, что недавно Министерство культуры
утвердило программу празднования. И одно из таких мероприятий, которое может объединять всю
нацию, 21 марта – Всемирный день поэзии. Там принято решение посвятить его Лермонтову.
А следующий год – год 200-летия Тараса Григорьевича Шевченко. И этот перекрестный год Украины и
России, народов, литераторов вполне может быть таким поводом национального единения, то же самое,
может, и в строительстве Евразийского союза, гуманитарная платформа на основе литературы, русской
литературы – по-моему, очень сильный ход был бы для Общества русской словесности.
Вот и все, казалось бы, но я не могу не передать вам приглашение принять участие в одном из
мероприятий 200-летия. Это придало бы, вы понимаете, значение действительно общегосударственного
праздника.
Спасибо.
В.В. Путин: Ну пожалуйста, пожалуйста.
Реплика: Буквально два слова.
Дело в том, что мы уже говорили на секции прозы о жалком существовании Литфонда. А нельзя ли
вернуться к старой практике отчисления в Литфонд с каждого издания книг определенного процента?
Вот, собственно, все, что я хотел сказать.
В.В. Путин: Это такой чисто коммерческий вопрос, денежный. Надо подумать. Не готов сразу ответить.
То, что Литфонд нужно поддержать, у меня сомнений нет. Какие механизмы поддержки – подумаем, в
том числе, может быть, и этот вариант. Ладно, подумаем.
Спасибо.
Е.В. Пастернак: Я хотела сказать два слова в заключение этого вечера, опять же ссылаясь на Бориса
Леонидовича Пастернака.
Во-первых, очень хорошо сегодня говорили все о том, что нужно организовать разные общества,
защищать литературу, язык, просили финансирования – все это очень хорошо, и если это осуществится,
то дай тому бог.
Но хотела сказать вам, как всегда, совершенно парадоксальные слова Бориса Леонидовича, которого
послали на международный конгресс в защиту культуры в Париж в 1935 году. Основное содержание и
слова, которые он там сказал обществу, были не приняты и не опубликованы ни в каких газетах, он
сказал им главным образом: не объединяйтесь, писателям нужно отдельное, спокойное, необъединенное
свободное творчество. Притом что это был конгресс в защиту культуры от фашизма. К сожалению,
никакую культуру никаким конгрессом от фашизма было не защитить. Дай бог, чтобы нынешнее
собрание имело успех и могло защитить наш язык и литературу.
В.В. Путин: Уважаемые друзья!
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Во-первых, хочу поздравить Бориса Петровича Екимова, ему было 75 лет вчера.
В.И. Толстой: Борис Петрович! Где Вы? Можно Вас?
В.В. Путин: Мы Вас поздравляем! Желаем Вам и творческих успехов, и личного счастья!
Спасибо.
Б.П. Екимов: Здесь много говорили все. Все хорошо.
Но, по-моему, я был на секции, и сам я знаю, что эти строки, которые перед нами, все книги, о которых
мы говорим и которые написаны, будут донесены до детей, до школьников только в том случае, если с
ними рядом будет прекрасный учитель русского языка и русской литературы. Учитель!
Я всю жизнь прожил в Калаче-на-Дону, 15-20-30 тысяч жителей. Когда у нас было две школы, у нас
было 10 или 12 преподавателей. Я их помню и сейчас: Василий Андреевич, Порфирий Федотович,
Андрей Анфимович и другие. Они преподавали математику, историю и русский язык, и физкультуру, и
все остальное. Сейчас у нас четыре большие школы, пять даже, одна – семилетняя, и у нас остался один,
по-моему, преподаватель, и то один ушел уже в воинскую часть. Все вы понимаете, почему. И не только
зарплата. Зарплата была вообще нищенская, они уходили, сейчас побольше.
Простой пример. У нас в городке стоит заслуженная воинская часть, которая воевала во всех горячих
точках. Там есть четыре Героя России посмертно и… Я понимаю, что им всем нужно жилье. За
последние 15 лет построено было сначала два дома для военнослужащих, сейчас в течение двух лет еще
три и будет строиться еще два. Все дети военнослужащих ходят в школу. За это же время, насколько я
помню, с 90-х годов ни одному учителю не дали квартиры. Вот, наверное, что такое учитель был в
прошлом. У нас в Калаче все учителя-мужчины ходили в шляпах и их уважали. А вот сейчас у нас, помоему, один остался учитель. Его, наверное, не очень уважают, потому что он из школы не убежал.
Конкретное предложение. Вот во всех тех шести-восьми домах, которые построены для офицеров,
сейчас уже не только у нас, есть пустующие квартиры, а сейчас там будет построена школа, нужно во
всех этих домах, чтобы выделялись квартиры для учителей.
Спасибо.
В.В. Путин: Пожалуйста, микрофон возьмите.
Н.И. Михайлова: Можно Вас пригласить в книжный магазин?
В.В. Путин: Вы меня хотите куда-то пригласить?
Н.И. Михайлова: Да, в книжный магазин. Вы, каждый, пролетаете мимо книжного магазина –
тормознитесь.
В.В. Путин: Хорошо. Спасибо.
Н.И. Михайлова: «Московский дом книги» – тормознитесь.
В.В. Путин: Спасибо большое.
Мне в заключение хотелось бы сказать следующее. Мы уже говорили о материальной стороне дела, это
касается и учителей. Я уже говорил, не буду повторяться. На мой взгляд, мы предпринимаем
определенные шаги для того, чтобы улучшить ситуацию, и она реально улучшается, хотя одна из
проблем – это, конечно, жилье, так же как и для, скажем, медицинского персонала, особенно среднего
звена и особенно на селе. У нас много проблем.
Здесь выступали коллеги, некоторые говорили: а что будет после нашей встречи? Вот мы провели
недавно Совет по культуре, и, вы уже знаете, принято решение – там как раз это тоже обсуждалось – о
том, что возвращается в школу экзамен по литературе. То есть я что хочу сказать, что наши встречи
подобного рода все-таки имеют значение и находят свое продолжение в принятии конкретных решений,
которые обсуждаются в ходе таких мероприятий.
Хотя сегодняшнее мероприятие, безусловно, уникальным является по составу участников. Здесь,
повторяю, и преподаватели, и специалисты, и критики, есть, конечно, и бизнесмены. Но даже бизнес –
это не нефть и не газ, и не металлургическая промышленность. Вот сказали: шесть миллиардов оборот.
Вроде о как много! На самом деле для бизнеса это не такой уж и большой оборот.
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В общем, можно сказать, что здесь собрались люди, преданные своему делу. А ваше дело – это русский
язык и литература, это то, что делает русских русскими. Это то, что создает большой, многообразный,
многонациональный русский мир и поддерживает его статус. И все это делается, в общем, в достаточно
скромных условиях и за скромное – назову прямым словом, – скромное материальное вознаграждение, а
подчас и вообще без такового.
Сейчас Михаил Юрьевич Лермонтов вспоминал своего великого предка, нашего великого поэта, и
вспоминал о том, что я уже обращался с его словами в ходе избирательной кампании. Сейчас, слава
богу, никаких избирательных кампаний нет, но я хочу закончить нашу встречу тоже его словами.
Помните, как он говорил в известном стихотворении «люблю Отчизну я, но странною любовью»? Это
почему? Потому что у каждого из нас своя Россия, но она у нас одна.
Спасибо вам за служение России!
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Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации
«Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 году
числа высококвалифицированных работников», Москва, 13 ноября
2013 года
13 ноября 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Распоряжение № 2108-р «Об утверждении перечня
мероприятий по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных
работников».
Документ разработан Минтрудом России во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, которым поручено обеспечить увеличение к 2020
году числа высококвалифицированных работников. Их число, согласно Указу, должно
составить не менее трети от числа квалифицированных работников.
Распоряжением утверждается перечень мероприятий по увеличению к 2020 году числа
высококвалифицированных работников, в рамках которого предполагается ежегодное
формирование статистических данных о численности высококвалифицированных
работников.
Также перечень включает в себя мероприятия, направленные на приобретение
учащимися и работниками организаций необходимых компетенций, обеспечивающих их
высокий профессиональный уровень:
- разработка профессиональных стандартов, учитываемых при разработке федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования;
- методическая поддержка формирования к 2018 году 250 многофункциональных
центров прикладных квалификаций, а также создание базового центра профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;
- модернизация
образовательных
программ,
обеспечивающих
гибкость
и
индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий, а также
разработка
образовательных
программ,
направленных
на
подготовку
высококвалифицированных инженерных кадров.
В целях создания возможности подтверждения квалификации, приобретенной
работником или выпускником в рамках различных форм обучения, признания
соответствия требований рынка труда к специалистам, а также оценки организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, предусматривается:
- формирование нормативной правовой базы в
профессионального уровня квалификации работников;
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сфере

независимой

оценки

- мониторинг практики проведения общественной аккредитации организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.
Также предусматривается реализация мероприятий, способствующих повышению
профессионального уровня рабочих кадров (Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии», Национальный чемпионат WorldSkills Russia), а
также разработка плана, направленного на популяризацию рабочих и инженерных
профессий.
Подписанным Распоряжением на Минтруд России возлагается осуществление контроля
за реализацией перечня мероприятий с представлением в Правительство Российской
Федерации один раз в полугодие информации о ходе их выполнения.
Реализация перечня мероприятий будет осуществляться в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
Реализация положений Распоряжения будет способствовать увеличению численности
высококвалифицированных кадров, организации их непрерывного образования,
формированию работодателями планов подготовки (повышения квалификации)
работников, развитию механизма независимой оценки их профессионального уровня
квалификации.

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2013 г. № 2108-р
1. Во исполнение абзаца седьмого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» утвердить
прилагаемый перечень мероприятий по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных
работников.
2. Федеральным органам исполнительной власти - ответственным исполнителям мероприятий по
увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников представлять в Минтруд России
информацию о ходе выполнения указанных мероприятий 1 раз в полугодие, до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3. Возложить на Минтруд России осуществление контроля за реализацией мероприятий по увеличению
к 2020 году числа высококвалифицированных работников и представление 1 раз в полугодие, до 30-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Правительство Российской Федерации информации
о ходе их выполнения.
4. Реализация настоящего распоряжения осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных
функций федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев
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Перечень
мероприятий по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников
Срок исполнения
1. Формирование статистических
данных исходя из численности
высококвалифицированных
работников и их доли в
численности квалифицированных
работников

ежегодно 30 марта

Исполнители
Росстат

2. Разработка профессиональных
2013 - 2014 годы
стандартов в соответствии с планом
их разработки, утвержденным
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября
2012 г. № 2204-р

Минтруд России
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

3. Анализ практики деятельности
общественных организаций и
профессиональных ассоциаций в
сфере независимой оценки
профессионального уровня
квалификации работников

ежегодно, начиная с
I квартала 2014 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

4. Формирование нормативной
правовой базы в сфере независимой
оценки профессионального уровня
квалификации работников

III квартал 2014 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
Минкомсвязь России
Минэкономразвития России
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

5. Мониторинг практики
проведения общественной
аккредитации организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и профессиональнообщественной аккредитации
профессиональных
образовательных программ

ежегодно, начиная с
I квартала 2014 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

6. Методическая поддержка
2014 - 2018 годы
формирования 250
многофункциональных центров
прикладных квалификаций в
соответствии с планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки», утвержденным
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Минобрнауки России

распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р
7. Модернизация образовательных
программ профессионального
образования, обеспечивающая
гибкость и индивидуализацию
процесса обучения с
использованием новых технологий
в рамках реализации подпрограммы
1 «Развитие профессионального
образования» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 2020 годы, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 792-р

2013 - 2020 годы

Минобрнауки России

8. Подготовка методических
рекомендаций по разработке
образовательных программ,
направленных на подготовку
высококвалифицированных
инженерных кадров на основе
практико-ориентированных форм
обучения

1 декабря 2015 г.

Минобрнауки России

9. Создание базового центра
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров во
исполнение абзаца третьего
подпункта «д» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики»

1 декабря 2015 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
Минфин России
Минэкономразвития России
Минпромторг России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

10. Организация работы и
мониторинг деятельности базового
центра профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих
кадров

ежегодно, начиная с I
квартала 2016 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации
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11. Организация подготовки
специалистов и научных
работников в соответствии с
перечнем направлений подготовки
(специальностей) в
образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования, специальностей
научных работников,
соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития
российской экономики,
утвержденным распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2011 г.
№ 1944-р

ежегодно

Минобрнауки России

проведение Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший по
профессии» в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 7
декабря 2011 г. № 1011

ежегодно

Минтруд России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

проведение Национального
чемпионата «WorldSkills
Russia»

ежегодно

Минобрнауки России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
заинтересованные организации

разработка плана мероприятий,
направленных на
популяризацию рабочих и
инженерных профессий

декабрь 2014 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
Минкомсвязь России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
общероссийские объединения
работодателей
общероссийские объединения
профсоюзов
заинтересованные организации

12. Реализация следующих
мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и
инженерных профессий:
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Постановление Правительства Российской Федерации
«О государственной аккредитации образовательной деятельности»,
Москва, 18 ноября 2013 года
18 ноября 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Постановление № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности».
Утвержденным Положением о
деятельности устанавливаются:

государственной

аккредитации

образовательной

- требования к заявлению о государственной аккредитации и документам, необходимым
для проведения государственной аккредитации;
- порядок
представления
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, заявления о государственной аккредитации и документов, необходимых
для проведения государственной аккредитации, порядок их приема аккредитационным
органом;
- порядок проведения аккредитационной экспертизы, в том числе порядок привлечения
экспертов и (или) экспертных организаций к проведению аккредитационной
экспертизы;
- особенности
проведения
аккредитационной
экспертизы
при
проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных
организаций, учредителями которых являются религиозные организации, а также
образовательной деятельности загранучреждений МИД России;
- порядок принятия решения о государственной аккредитации или об отказе в
государственной аккредитации, основания и порядок переоформления свидетельства о
государственной аккредитации, порядок приостановления, возобновления, прекращения
и лишения государственной аккредитации.
Действие
документа
распространяется
на
образовательную
деятельность,
осуществляемую образовательными организациями, организациями, осуществляющими
обучение, индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, а
также частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории инновационного центра «Сколково», без получения ими лицензий в
соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона «Об инновационном центре
“Сколково”«.
Также Постановлением устанавливаются особенности аккредитации образовательной
деятельности образовательных организаций, находящихся в ведении Минобороны
России, МВД России, ФСБ России и ФСО России, ФСКН России и реализующих
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образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, а также образовательных организаций высшего образования, самостоятельно
устанавливающих образовательные стандарты.
Подписанным Постановлением с учетом положений Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» определены (по отношению к ранее
установленной процедуре):
- особенности аккредитации образовательной деятельности частных образовательных
организаций, учредителями которых являются религиозные организации, в том числе
духовных образовательных организаций;
- особенности проведения государственной аккредитации в отношении образовательных
программ, реализуемых индивидуальными предпринимателями;
- особенности осуществления образовательной деятельности образовательных
подразделений дипломатических представительств или консульских учреждений
Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных
организациях;
- особенности аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ,
реализуемых с использованием сетевой формы;
- особенности аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ,
реализуемых с использованием лабораторий, созданных научными организациями и
иными организациями, осуществляющими научно-исследовательскую и научнотехническую деятельность.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1039
«О государственной аккредитации образовательной деятельности»
В соответствии с частью 28 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности.
2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в
сфере образования (далее - аккредитационные органы), в соответствии с частью 9 статьи 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 1 января 2016 г. переоформить на
основании заявлений организаций, осуществляющих образовательную деятельность, свидетельства о
государственной аккредитации (далее - свидетельства), выданные им до 1 сентября 2013 г. в отношении
реализуемых ими основных образовательных программ, на срок действия имеющегося свидетельства с
указанием в приложении к переоформленному свидетельству уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относятся имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы.
3. При наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, временного
свидетельства, выданного до 1 сентября 2013 г. в связи с изменением ее наименования для приведения
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его в соответствие с государственным статусом, установленным при государственной аккредитации,
свидетельство выдается на основании заявления организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и ранее принятого аккредитационным органом решения о государственной аккредитации
с указанием в приложении к свидетельству уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, к которым относятся имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы.
4. Свидетельства переоформляются (выдаются) аккредитационными органами в соответствии с
пунктами 2 и 3 настоящего постановления в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации
заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Установить, что основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки), по которым срок действия свидетельства истекает
после 1 сентября 2013 г., но не позднее вступления в силу федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования в части подготовки кадров высшей квалификации,
осуществляемой по результатам освоения указанных программ, а также по которым имеются
обучающиеся, завершающие обучение по таким программам в период с 1 сентября 2013 г. до вступления
в силу указанных федеральных государственных образовательных стандартов, считаются
образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2014 г.
После вступления в силу указанных федеральных государственных образовательных стандартов
организации, осуществляющие образовательную деятельность, проходят государственную
аккредитацию в отношении этих образовательных программ в установленном порядке.
6. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно
приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

Положение
о государственной аккредитации образовательной деятельности
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения государственной аккредитации
образовательной деятельности образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение,
а также индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно (далее - организации,
осуществляющие образовательную деятельность), по реализации основных образовательных программ
(за исключением образовательных программ дошкольного образования) (далее соответственно образовательные программы, государственная аккредитация).
2. Государственная аккредитация проводится в отношении образовательных программ, реализуемых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, а также в отношении образовательных программ,
реализуемых в соответствии с образовательными стандартами, утвержденными самостоятельно
федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» и
«Санкт-Петербургский государственный университет», образовательными организациями высшего
образования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или
«национальный исследовательский университет», а также федеральными государственными
образовательными организациями высшего образования, перечень которых утверждается указом
Президента Российской Федерации (далее - образовательные организации, устанавливающие
образовательные стандарты самостоятельно).
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3. Образовательная деятельность на территории инновационного центра «Сколково» осуществляется
частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, без получения ими
государственной аккредитации в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона «Об
инновационном центре «Сколково».
4. Государственную аккредитацию проводят Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные
органы), в соответствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 7 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
5. Государственная аккредитация в отношении образовательных программ, реализуемых в
расположенном на территории другого субъекта Российской Федерации филиале организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - филиал), проводится органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, к компетенции которого отнесена государственная
аккредитация в отношении образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, во взаимодействии с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположен филиал.
II. Требования к заявлению о государственной аккредитации
и прилагаемым к нему документам
6. Государственная аккредитация проводится на основании представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в аккредитационный орган заявления о
государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов и сведений, указанных в пунктах 8 10 и 12 настоящего Положения (далее соответственно - заявление, прилагаемые документы).
7. Заявление включает в себя следующие сведения, если иное не предусмотрено настоящим
Положением:
а) при проведении государственной аккредитации в отношении образовательных
реализуемых образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение:

программ,

полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц;
полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала (филиалов) образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение, место нахождения (при проведении государственной
аккредитации по основным образовательным программам, реализуемым в филиале (филиалах);
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;
перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ с указанием
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, форм
обучения, сведения об использовании сетевой формы реализации образовательной программы, а также о
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес образовательной
организации или организации, осуществляющей обучение, в электронной форме информации о ходе
процедуры государственной аккредитации;
б) при проведении государственной аккредитации
реализуемых индивидуальным предпринимателем:

в

отношении

образовательных

программ,

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для иностранных граждан и лиц без гражданства такие сведения
дополнительно указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений,
содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации)
индивидуального
предпринимателя,
место
жительства,
данные
документа,
удостоверяющего личность, а также номер контактного телефона и адрес электронной почты (при
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наличии), адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования;
перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ с указанием
уровней образования, к которым относятся реализуемые образовательные программы, форм обучения,
сведения об использовании сетевой формы реализации образовательной программы, а также о
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес индивидуального
предпринимателя в электронной форме информации о ходе процедуры государственной аккредитации.
8. К заявлению организация, осуществляющая образовательную деятельность, прилагает, если иное не
предусмотрено настоящим Положением:
а) копию документа о государственной регистрации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
б) копию документа, удостоверяющего
индивидуального предпринимателя);

личность

индивидуального

предпринимателя

(для

в) доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направившего заявление и прилагаемые документы,
действовать от имени организации, осуществляющей образовательную деятельность;
г) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, по
формам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации;
д) копию договора о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенного в
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена), а также копии разработанных и
утвержденных совместно с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ (при наличии образовательных программ, реализуемых с использованием
сетевой формы);
е) копию договора о создании в образовательной организации, реализующей образовательные
программы высшего образования, научными организациями и иными организациями,
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих
научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора);
ж) копию договора о создании образовательной организацией, реализующей образовательные
программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих
научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную
деятельность (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) (в случае заключения
такого договора);
з) копию договора о создании профессиональной образовательной организацией или образовательной
организацией высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора);
и) сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в российских, иностранных и
международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации;
к) опись представленных документов.
9. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные организации, в
том числе духовные образовательные организации, прилагают к заявлению помимо документов и
сведений, указанных в пункте 8 настоящего Положения:
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а) представление религиозной организации (в случае если религиозная организация входит в структуру
централизованной религиозной организации - представление централизованной религиозной
организации) и копию свидетельства о регистрации религиозной организации (централизованной
религиозной организации) на территории Российской Федерации;
б) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские степени и
богословские звания, участвуют в преподавании учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей),
обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент) и включенных в реализуемые
образовательные программы, - для частных образовательных организаций, учредителями которых
являются религиозные организации, за исключением духовных образовательных организаций;
в) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские степени и
богословские звания, - для духовных образовательных организаций.
10. Образовательная организация, устанавливающая образовательные стандарты самостоятельно,
прилагает к заявлению о государственной аккредитации в отношении образовательных программ
высшего образования, реализуемых в соответствии с такими стандартами, помимо документов и
сведений, указанных в пункте 8 настоящего Положения, копии распорядительных актов
образовательной организации об установлении образовательных стандартов с приложением
соответствующих образовательных стандартов.
11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализации профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, указывает в
заявлении сведения о наличии лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, соответствующей степени секретности.
Заявление и прилагаемые документы, представляемые в аккредитационный орган для государственной
аккредитации организацией, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну.
12. Заявление дипломатического представительства или консульского учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации при международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (далее - загранучреждение), имеющего специальное структурное
образовательное подразделение (далее - специализированное подразделение), подписывается
руководителем загранучреждения (лицом, исполняющим его обязанности). К заявлению прилагаются:
a) копия положения о специализированном подразделении (с предъявлением оригинала или заверенной
в установленном порядке копии);
б) учебные планы по основным общеобразовательным программам, реализуемым специализированным
подразделением;
в) сведения об учебной литературе, используемой при осуществлении образовательной деятельности
специализированным подразделением, по форме, утверждаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации;
г) сведения о реализации образовательных программ по форме, утверждаемой Министерством
образования и науки Российской Федерации;
д) календарный учебный график;
е) расписание учебных занятий;
ж) протоколы заседаний педагогического совета за последние 3 года;
з) рабочие программы учебных предметов, используемые при осуществлении образовательной
деятельности;
и) сведения о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими дисциплинах по форме,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации;
к) опись представленных документов.
13. Прилагаемые документы, исполненные на иностранном языке, представляются с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
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14. Формы заявления и прилагаемых к нему сведений о реализации образовательных программ, а также
требования к их заполнению и оформлению утверждаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
III. Порядок представления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, заявления и прилагаемых документов,
порядок их приема аккредитационным органом
15. Заявление и прилагаемые документы представляются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в аккредитационный орган одним из следующих способов:
а) на бумажном носителе - уполномоченным представителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при государственной аккредитации в отношении загранучреждения уполномоченным представителем загранучреждения или Министерства иностранных дел Российской
Федерации) (далее - уполномоченный представитель), или заказным почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении;
б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, - через информационнотелекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть «Интернет», включая федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
16. Аккредитационный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых
документов проводит их прием по описи и регистрацию.
17. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
документов проверяет (в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия) соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
заявления и прилагаемых документов следующим требованиям:
а) отнесение государственной аккредитации к компетенции аккредитационного органа;
б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам,
заявленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для государственной
аккредитации;
в) истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
государственной аккредитации или лишения государственной аккредитации;
г) правильность оформления и заполнения заявления и прилагаемых документов, полнота прилагаемых
документов.
18. В случае соответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
заявления и прилагаемых документов требованиям, указанным в пункте 17 настоящего Положения,
заявление и прилагаемые документы в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации принимаются к
рассмотрению по существу.
Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых
документов к рассмотрению по существу направляет в адрес организации, осуществляющей
образовательную деятельность, или вручает ее уполномоченному представителю соответствующее
уведомление.
19. В случае соответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность, требованиям,
указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 17 настоящего Положения, и невыполнения требований,
указанных в подпункте «г» пункта 17 настоящего Положения, аккредитационный орган в течение 10
рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов направляет в адрес организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или вручает ее уполномоченному представителю
уведомление о несоответствии.
Уведомление о несоответствии содержит сведения о том, что заявление и прилагаемые документы не
могут быть приняты к рассмотрению по существу в связи с их несоответствием установленным
требованиям (с указанием несоответствий), а также информацию о том, что для проведения
государственной аккредитации необходимо в течение 2 месяцев со дня направления аккредитационным
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органом уведомления о несоответствии представить в аккредитационный орган правильно оформленные
и заполненные заявление и прилагаемые документы и (или) недостающие документы.
20. В случае если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в течение 2 месяцев со
дня направления аккредитационным органом уведомления о несоответствии представила правильно
оформленные и заполненные заявление и прилагаемые документы и (или) недостающие документы
(далее - документы, представленные на основании уведомления), аккредитационный орган осуществляет
в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Положения их прием и регистрацию.
При соответствии заявления и прилагаемых документов требованиям, указанным в подпункте «г»
пункта 17 настоящего Положения, заявление и прилагаемые документы принимаются к рассмотрению
по существу в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных на основании
уведомления. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и
прилагаемых документов к рассмотрению по существу направляет в адрес организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или вручает ее уполномоченному представителю
соответствующее уведомление.
21. В случае несоответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность, какому-либо
требованию из числа требований, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 17 настоящего Положения,
либо непредставления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в течение 2
месяцев со дня направления аккредитационным органом уведомления о несоответствии правильно
оформленных и заполненных заявления и прилагаемых документов и (или) недостающих документов,
либо несоответствия документов, представленных на основании уведомления, требованиям, указанным
в подпункте «г» пункта 17 настоящего Положения, аккредитационный орган отказывает организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в принятии заявления и прилагаемых документов к
рассмотрению по существу и в течение 10 рабочих дней соответственно со дня регистрации заявления и
прилагаемых документов (со дня регистрации документов, представленных на основании уведомления)
либо со дня истечения 2-месячного срока возвращает их организации посредством направления в ее
адрес (почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, если эти документы были представлены способом, указанным в
подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения) или вручения уполномоченному представителю. Факт
вручения заявления и прилагаемых документов уполномоченному представителю заверяется его
подписью.
22. Аккредитационный орган после принятия заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по
существу составляет аккредитационное дело организации, осуществляющей образовательную
деятельность, которое подлежит хранению в аккредитационном органе в порядке, установленном
аккредитационным органом. Аккредитационное дело включает в себя:
а) заявление и прилагаемые документы;
б) распорядительный акт аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы;
в) заключение по результатам аккредитационной экспертизы, отчеты об аккредитационной экспертизе;
г) распорядительные акты аккредитационного органа о государственной аккредитации или об отказе в
государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства об аккредитации, о предоставлении
дубликата свидетельства об аккредитации, о приостановлении, возобновлении, прекращении, лишении
государственной аккредитации;
д) копию свидетельства об аккредитации (временного свидетельства, дубликата свидетельства) с
приложениями.
23. В случае если взаимодействие аккредитационного органа и организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
осуществлялось
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», аккредитационное дело формируется аккредитационным органом в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об
электронной подписи».
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24. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе подать заявление не ранее чем
через 1 год после отказа ей в государственной аккредитации или лишения ее государственной
аккредитации.
IV. Порядок проведения аккредитационной экспертизы
25. Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной экспертизы,
предметом которой является определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для государственной
аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам (далее – аккредитационная экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают реализацию
образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки
обучающихся не проводится.
Аккредитационная экспертиза проводится отдельно в отношении образовательных программ,
реализуемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале.
26. Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с ее филиалом, проводится одновременно (в
организации и филиале) с учетом реализуемого перечня и объемов учебных дисциплин (модулей),
определенных учебным планом.
27. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие необходимую
квалификацию в области заявленных к государственной аккредитации образовательных программ
(далее - эксперты), и (или) экспертные организации, соответствующие установленным требованиям
(далее - экспертные организации).
28. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных организаций и
ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций. Указанный реестр
размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети «Интернет».
29. Квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям, порядок
отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы, порядок их
аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных организаций)
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
30. Привлечение экспертов и (или) экспертных организаций к проведению аккредитационной
экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и в каждом ее филиале, проводится на основании распорядительного
акта о проведении аккредитационной экспертизы и заключенного с ними гражданско-правового
договора.
31. В распорядительном акте аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы,
которым определен состав экспертов и (или) представителей экспертных организаций (далее экспертная группа), указываются:
а) полное наименование аккредитационного органа;
б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, или филиала, в
которых проводится аккредитационная экспертиза;
в) даты начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы;
г) фамилии, имена, отчества (при наличии) экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
включенных в состав экспертной группы (далее - члены экспертной группы), с указанием лица из числа
членов экспертной группы, назначенного ее руководителем;
д) сведения о закреплении за членами экспертной группы заявленных для государственной
аккредитации образовательных программ с указанием уровня образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки.
32. Распорядительный акт, указанный в пункте 31 настоящего Положения, издается в течение 30 дней со
дня приема заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу и размещается на
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официальном сайте аккредитационного органа в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его
издания.
33. Аккредитационная экспертиза проводится с выездом экспертной группы в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или в ее филиал, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.
Порядок работы экспертной группы устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации.
34. Аккредитационная экспертиза проводится без выезда в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, если образовательная деятельность по образовательным программам,
заявленным для государственной аккредитации, осуществляется загранучреждением.
35. Аккредитационная экспертиза проводится по решению аккредитационного органа без выезда в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, если образовательная
деятельность по реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации,
осуществляется:
а) российской образовательной организацией, расположенной за пределами территории Российской
Федерации;
б) образовательной организацией, созданной в соответствии с международным договором Российской
Федерации и осуществляющей образовательную деятельность за пределами территории Российской
Федерации;
в) иностранной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность за
пределами территории Российской Федерации.
36. При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использует документы и
материалы, размещенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или ее
филиалом на официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии).
При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал экспертная группа запрашивает у организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала документы и материалы, необходимые
для проведения аккредитационной экспертизы, перечень которых устанавливается Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал аккредитационный орган запрашивает у организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала документы и материалы, перечень
которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.
37. При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал члены экспертной группы предъявляют руководителю
или иному должностному лицу организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее
филиала документы, удостоверяющие личность, а также руководитель экспертной группы предъявляет
копию распорядительного акта аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, или ее филиал обеспечивают для работы
членов экспертной группы рабочие места с доступом в сеть «Интернет».
38. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ,
реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, экспертной группе предоставляется доступ в электронную информационнообразовательную среду с целью анализа достижений обучающихся и определения возможности
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их места
нахождения.
39. В случае если аккредитационная экспертиза проводится в отношении образовательных программ,
реализуемых с применением сетевой формы:
а) при наличии государственной аккредитации в отношении образовательных программ у организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с которой заключен договор о сетевой форме
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реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает результаты, полученные
ранее при проведении государственной аккредитации, и аккредитационная экспертиза проводится
только в части образовательных программ, самостоятельно реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
б) при отсутствии государственной аккредитации в отношении образовательных программ у
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которой заключен договор о сетевой
форме реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает результаты,
полученные при освоении образовательных программ обучающимися в организации, участвующей в
реализации образовательных программ в сетевой форме.
40. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ,
реализуемых с использованием лабораторий, созданных научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
деятельность, кафедр, созданных в научных организациях и иных организациях, осуществляющих
научную (научно-исследовательскую) деятельность, структурных подразделений, созданных на базе
иных организаций и обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, представляет экспертной группе сведения,
подтверждающие наличие условий, обеспечивающих соответствующую подготовку обучающихся с
использованием указанных лабораторий, кафедр и структурных подразделений.
41. По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы готовят отчеты
об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними образовательных программ (далее отчеты об аккредитационной экспертизе).
В случае выявления несоответствия образовательной программы федеральным государственным
образовательным стандартам к отчету об аккредитационной экспертизе прилагаются заверенные
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих
указанное несоответствие.
42. Руководитель экспертной группы:
а) организует и координирует работу по проведению аккредитационной экспертизы;
б) по окончании проведения аккредитационной экспертизы готовит на основании отчетов об
аккредитационной экспертизе заключение экспертной группы, составленное по результатам
аккредитационной экспертизы (далее - заключение экспертной группы), и в течение 3 рабочих дней со
дня окончания проведения аккредитационной экспертизы направляет его и отчеты об аккредитационной
экспертизе в аккредитационный орган.
43. Аккредитационный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения экспертной
группы направляет его копию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
вручает под роспись уполномоченному представителю.
44. Заключение экспертной группы содержит следующие сведения:
а) дата составления заключения экспертной группы;
б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала,
в которых проведена аккредитационная экспертиза;
в) сведения о материалах, представленных организацией, осуществляющей
деятельность, или ее филиалом при проведении аккредитационной экспертизы;

образовательную

г) характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для государственной
аккредитации образовательным программам, вывод о соответствии (несоответствии) указанных
содержания и качества федеральным государственным образовательным стандартам по каждой
заявленной для государственной аккредитации образовательной программе.
45. Заключение экспертной группы, содержащее сведения о непредставлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом члену экспертной группы
документов и (или) материалов в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, является
отрицательным.
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46. Отчет об аккредитационной экспертизе содержит перечень документов и (или) материалов,
рассмотренных при проведении аккредитационной экспертизы.
47. Формы отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертной группы устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
48. Аккредитационный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения экспертной
группы размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет».
49. Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и принимает решение о
соответствии или несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале, федеральным
государственным образовательным стандартам в части каждого уровня образования, укрупненной
группы профессий, специальности и направления подготовки, к которым относятся заявленные к
государственной аккредитации образовательные программы.
V. Особенности проведения аккредитационной экспертизы
при проведении государственной аккредитации
50. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной программы,
реализуемой частной образовательной организацией, учредителем которой является религиозная
организация (за исключением духовных образовательных организаций), подтверждение
образовательного ценза ее педагогических работников осуществляется с учетом сведений о
квалификации педагогических работников, которые имеют богословские степени и богословские звания
и участвуют в преподавании учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), обеспечивающих
религиозное образование (религиозный компонент) и включенных в реализуемые образовательные
программы.
При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной программы, реализуемой
духовной образовательной организацией, подтверждение образовательного ценза ее педагогических
работников осуществляется с учетом сведений о квалификации педагогических работников, имеющих
богословские степени и богословские звания.
В целях обеспечения учета особенностей образовательной деятельности частной образовательной
организации, учредителем которой является религиозная организация, при проведении
аккредитационной экспертизы в состав экспертной группы включаются эксперты из числа работников
религиозных организаций, соответствующие требованиям к экспертам, указанным в пункте 29
настоящего Положения (далее - требования к экспертам), и (или) представители экспертных
организаций, являющихся религиозными организациями и соответствующих требованиям к экспертным
организациям, указанным в пункте 29 настоящего Положения (далее - требования к экспертным
организациям).
51. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ,
реализуемых загранучреждением, включение в состав экспертной группы экспертов, соответствующих
требованиям к экспертам, и (или) представителей экспертных организаций, соответствующих
требованиям к экспертным организациям, осуществляется по представлению Министерства
иностранных дел Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.
52. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ высшего
образования, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, реализуемых
образовательной организацией, устанавливающей образовательные стандарты самостоятельно,
аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится в
соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Аккредитационная экспертиза в отношении качества подготовки обучающихся осуществляется исходя
из уровня реализуемой образовательной программы путем анализа учебных достижений обучающихся.
53. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, находящейся в ведении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
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регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту,
включение в состав экспертной группы экспертов, соответствующих требованиям к экспертам, и (или)
представителей экспертных организаций, соответствующих требованиям к экспертным организациям,
осуществляется по представлению одного из указанных федеральных органов исполнительной власти в
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
54. К проведению аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, привлекаются эксперты, соответствующие
требованиям к экспертам, и (или) представители экспертных организаций, соответствующих
требованиям к экспертным организациям, допущенные в установленном порядке к проведению работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности.
55. Для проведения аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, находящейся в ведении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту,
порядок работы экспертной группы, перечень документов и материалов, запрашиваемых экспертной
группой в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, согласовываются с соответствующим
федеральным органом исполнительной власти.
56. Члены экспертной группы, проводящей с выездом аккредитационную экспертизу в отношении
профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом,
допускаются в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или филиал при
предъявлении ими помимо документов, указанных в пункте 37 настоящего Положения, справки о
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме и предписания
на выполнение задания. Командировочные документы такого члена экспертной группы, а также
указанные справка и предписание оформляются по месту основной работы члена экспертной группы.
57. Отчеты об аккредитационной экспертизе и заключение о результатах аккредитационной экспертизы
в части профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну.
Информация о проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаемая
аккредитационным органом на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с пунктами
32 и 48 настоящего Положения, не должна содержать сведения, составляющие государственную тайну.
58. Для проведения аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных образовательных
программ в области информационной безопасности порядок работы экспертной группы, перечень
документов и материалов, запрашиваемых экспертной группой в соответствии с пунктом 36 настоящего
Положения, согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
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безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.

области

VI. Порядок принятия решения о государственной аккредитации
или об отказе в государственной аккредитации, выдачи свидетельства
о государственной аккредитации
59. На основании заключения экспертной группы аккредитационный орган принимает решение о
государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации.
60. Решение аккредитационного органа о государственной аккредитации или об отказе в
государственной аккредитации принимается в срок, установленный частью 18 статьи 92 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». В случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего
Положения, срок принятия аккредитационным органом указанного решения исчисляется со дня
регистрации аккредитационным органом документов, представленных на основании уведомления о
несоответствии.
Основанием для прекращения рассмотрения аккредитационным органом заявления и прилагаемых
документов и возвращения их заявителю является вступление во время процедуры государственной
аккредитации в законную силу решения суда об административном приостановлении деятельности или
об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
61. Решение о государственной аккредитации (об отказе в государственной аккредитации) оформляется
распорядительным актом аккредитационного органа.
62. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе отозвать заявление на любом
этапе государственной аккредитации до принятия решения аккредитационным органом.
63. При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационный орган в соответствии с
частью 19 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» выдает
организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о государственной
аккредитации (далее - свидетельство), срок действия которого составляет:
а) 6 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных
профессиональных образовательных программ;
б) 12 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных
общеобразовательных программ.
64. Образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, возникшей в результате
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения либо реорганизованной в форме
присоединения к ней иной образовательной организации либо организации, осуществляющей обучение,
выдается в соответствии с частью 22 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» временное свидетельство об образовательных программах, реализация которых
осуществлялась реорганизованными образовательной организацией или организацией, осуществляющей
обучение, и которые имели государственную аккредитацию (далее - временное свидетельство). Срок
действия временного свидетельства составляет 1 год.
65. Для получения временного свидетельства образовательная организация или организация,
осуществляющая обучение, возникшая в результате реорганизации в форме слияния, разделения или
выделения либо реорганизованная в форме присоединения к ней иной образовательной организации или
организации, осуществляющей обучение, представляет в аккредитационный орган одним из способов,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, заявление о выдаче временного свидетельства,
составленное по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
Образовательная организация или организация, осуществляющая обучение, прилагает к заявлению
документы, указанные в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения, а также в подпункте «а»
пункта 9 настоящего Положения (для образовательной организации, учредителем которой является
религиозная организация).
66. Продление срока действия свидетельства (временного свидетельства) не допускается.
67. Свидетельство без приложения недействительно.
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68. Приобретение, учет, хранение и заполнение бланков свидетельства (временного свидетельства) и
приложения к нему осуществляются в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.
69. Аккредитационный орган в соответствии с частью 23 статьи 92 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» отказывает в государственной аккредитации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, при наличии одного из следующих оснований:
а) выявление недостоверной
информации в
осуществляющей образовательную деятельность;

документах,

представленных

организацией,

б) наличие отрицательного заключения экспертной группы.
70. Решение о выдаче временного
аккредитационного органа.

свидетельства

оформляется

распорядительным

актом

71. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о государственной
аккредитации (о выдаче временного свидетельства) вручает свидетельство (временное свидетельство)
уполномоченному представителю или направляет свидетельство (временное свидетельство) в адрес
организации, осуществляющей образовательную деятельность, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
72. За выдачу свидетельства (временного свидетельства) уплачивается в соответствии с частью 27 статьи
92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная пошлина в
размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
VII. Порядок предоставления аккредитационным органом
дубликата свидетельства
73. В случае утраты или порчи свидетельства (приложения к нему) организации, осуществляющей
образовательную деятельность, предоставляется дубликат свидетельства с приложением (далее дубликат свидетельства).
74. Для получения дубликата свидетельства организация, осуществляющая образовательную
деятельность, представляет в аккредитационный орган одним из способов, предусмотренных пунктом 15
настоящего Положения, заявление о предоставлении дубликата свидетельства, составленное по форме,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. Организация,
осуществляющая образовательную деятельность, прилагает к заявлению документ, указанный в
подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения.
75. Решение аккредитационного органа о предоставлении дубликата свидетельства принимается в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении дубликата свидетельства, и
оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
76. Дубликат свидетельства оформляется на бланке свидетельства с пометкой «дубликат».
77. Аккредитационный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
дубликата свидетельства вручает дубликат свидетельства уполномоченному представителю или
направляет дубликат свидетельства в адрес организации, осуществляющей образовательную
деятельность, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
VIII. Основания и порядок переоформления свидетельства
78. Свидетельство переоформляется на период до окончания срока его действия в следующих случаях:
а) реорганизация организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме
преобразования, изменение места нахождения или ее наименования, изменение фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя, указанного в свидетельстве;
б) государственная аккредитация в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
в) переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением
реализации отдельных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
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г) лишение государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки либо образовательных программ в
соответствии с пунктами 89 и 90 настоящего Положения.
79. Для переоформления свидетельства организация, осуществляющая образовательную деятельность,
представляет в аккредитационный орган одним из способов, предусмотренных пунктом 15 настоящего
Положения, заявление о переоформлении свидетельства, составленное по форме, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации.
80. Организация, осуществляющая
переоформлении свидетельства:

образовательную

деятельность,

прилагает

к

заявлению

о

при переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктами «а», «в» и «г» пункта 78 настоящего
Положения - документы, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 8 настоящего Положения, а также в
пункте 9 настоящего Положения (для образовательной организации, учредителем которой является
религиозная организация);
при переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктом «б» пункта 78 настоящего Положения
- документы, указанные в пунктах 8 - 12 настоящего Положения.
81. При переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктом «а» или «в» пункта 78 настоящего
Положения решение аккредитационного органа о переоформлении свидетельства принимается в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о переоформлении свидетельства.
82. При переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктом «б» пункта 78 настоящего
Положения:
а) аккредитационная экспертиза проводится в соответствии с пунктами 25 - 48 настоящего Положения;
б) решение о переоформлении свидетельства принимается аккредитационным органом в срок,
установленный частью 18 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
83. Переоформление свидетельства в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 78 настоящего
Положения осуществляется путем внесения в приложение к свидетельству изменений в части
соответствующих уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки.
84. Решение
о
переоформлении
аккредитационного органа.

свидетельства

оформляется

распорядительным

актом

85. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении
свидетельства вручает переоформленное свидетельство (переоформленное приложение к свидетельству)
уполномоченному представителю или направляет переоформленное свидетельство (переоформленное
приложение к свидетельству) в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
86. За переоформление свидетельства уплачивается в соответствии с частью 27 статьи 92 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная пошлина в размерах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
IX. Порядок приостановления, возобновления,
прекращения и лишения государственной аккредитации
87. Решение о приостановлении и возобновлении государственной аккредитации принимается в
соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
решение о лишении организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной
аккредитации - в соответствии с частью 24 статьи 92 и частью 9 статьи 93 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
88. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня вынесения судом решения о
привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленного
нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ (далее - нарушение) вновь выдает этой организации
предписание об устранении нарушения (далее - повторное предписание), а также принимает решение о
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приостановлении действия государственной аккредитации на срок исполнения повторного предписания.
Решение о приостановлении действия государственной аккредитации оформляется распорядительным
актом аккредитационного органа.
Приостановление действия государственной аккредитации осуществляется полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки в соответствии с характером нарушения.
89. В случае если в установленный аккредитационным органом срок исполнения повторного
предписания организация, осуществляющая образовательную деятельность, не устранила нарушение,
аккредитационный орган принимает решение о лишении ее государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки. Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня истечения
срока исполнения повторного предписания и оформляется распорядительным актом органа по
контролю.
90. Аккредитационный орган принимает решение о лишении организации, осуществляющей
образовательную деятельность, государственной аккредитации в отношении образовательных программ,
относящихся к соответствующим уровням образования, укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки, в течение 10 рабочих дней со дня аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности либо со дня получения информации о факте
повторного в течение срока действия государственной аккредитации нарушения этой организацией
законодательства Российской Федерации в сфере образования, повлекшего за собой неправомерную
выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца. Указанное
решение оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
91. При ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращении ее
деятельности в результате реорганизации в форме слияния, разделения или присоединения,
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя действие
государственной аккредитации прекращается со дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в
результате реорганизации или со дня внесения в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
92. Аккредитационный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении,
возобновлении,
лишении
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
государственной аккредитации доводит это решение до сведения организации, осуществляющей
образовательную деятельность, ее учредителя (учредителей), органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в муниципальном
образовании, на территории которого находится организация, осуществляющая образовательную
деятельность, а также до сведения органов прокуратуры Российской Федерации.

Перечень
утративших силу актов Правительства Российской Федерации
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 414 «Об утверждении
Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации,
реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, и о внесении изменения в пункт 2 Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21,
ст. 2564).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. № 87 «Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова» и федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» и Положения о государственной аккредитации федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 8, ст. 1128).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184 «Об утверждении
Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 13, ст. 1772).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 800 «Об утверждении
Положения о государственной аккредитации федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 41, ст. 5738).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 731 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4362).
6. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об электронной подписи», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1404 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7958).
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Постановление Правительства Российской Федерации
«О федеральной информационной системе государственной
научной аттестации», Москва, 18 ноября 2013 года
18 ноября 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Постановление № 1035 «О федеральной информационной
системе государственной научной аттестации».
Постановлением утверждаются Правила создания и ведения
информационной системы государственной научной аттестации.

федеральной

Информационная система создается для информационно-программной поддержки
предоставления государственных услуг и решения основных задач в сфере
государственной научной аттестации:
- по присуждению ученых степеней, присвоению
восстановлению ученых степеней и ученых званий;

ученых

званий,

лишению,

- по выдаче по ходатайствам соответствующих образовательных и научных организаций
разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук, определению и изменению составов этих советов,
определению перечней специальностей, по которым этим советам предоставляется
право приема диссертаций к защите;
- по признанию в Российской Федерации ученых степеней, ученых званий, полученных
в иностранном государстве;
- по размещению в сети Интернет сведений о диссертационных советах, научных
руководителях, научных консультантах, оппонентах и ведущих организациях,
авторефератов и полных текстов диссертаций, отзывов научных руководителей,
научных консультантов, официальных оппонентов и других отзывов, поступивших
на диссертации и авторефераты, апелляций на решения диссертационных советов по
вопросу о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук;
- по информационной поддержке деятельности ВАК при Минобрнауки России и
экспертных советов ВАК;
- по формированию базы данных по диссертациям на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук.
Оператором информационной системы определяется Минобрнауки России.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1035
О федеральной информационной системе государственной научной аттестации
В соответствии с пунктом 4 статьи 64 Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила создания и ведения федеральной информационной системы
государственной научной аттестации.
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2. Министерству образования и науки Российской Федерации:
создать федеральную информационную систему государственной научной аттестации;
разработать и утвердить состав и порядок предоставления информации о государственной научной
аттестации для включения в федеральную информационную систему государственной научной
аттестации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведев

Правила
создания и ведения федеральной информационной системы
государственной научной аттестации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок создания и ведения федеральной информационной
системы государственной научной аттестации (далее - единая информационная система), а также
категории ее пользователей (далее - пользователи), перечень информации, предоставляемой каждой
категории пользователей, и условия ее предоставления.
2. Создание и ведение единой информационной системы осуществляются Министерством образования и
науки Российской Федерации - оператором единой информационной системы (далее - оператор) и
исполнителями, определенными оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
3. Обладателем информации, содержащейся в единой информационной системе, является Российская
Федерация. От имени Российской Федерации правомочия обладателя информации, содержащейся в
единой информационной системе, осуществляются оператором.
4. Оператор назначает лиц, ответственных за внесение информации в единую информационную
систему, обработку содержащейся в ней информации, а также лиц, ответственных за обеспечение мер по
защите информации, содержащейся в единой информационной системе (далее - ответственные лица), из
числа лиц, зарегистрированных в единой информационной системе.
Регистрация лиц в единой информационной системе может осуществляться в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
5. Идентификация ответственных лиц в единой информационной системе осуществляется с
использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
6. Оператор, а также ответственные лица обеспечивают достоверность и актуальность информации,
содержащейся в единой информационной системе, доступ к указанной информации в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, а также защиту указанной
информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения и иных неправомерных действий.
7. Единая информационная система предназначена для информационно-программной поддержки
предоставления государственных услуг и решения следующих основных задач в сфере государственной
научной аттестации:
а) присуждение ученых степеней, присвоение ученых званий, лишение, восстановление ученых
степеней и ученых званий;
б) выдача по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений на создание на
их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
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ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), определение и изменение составов этих
советов, определение перечней специальностей, по которым этим советам предоставляется право
приема диссертаций к защите;
в) признание в Российской Федерации ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном
государстве;
г) информационная поддержка деятельности Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации (далее - Комиссия) и экспертных советов Комиссии (далее
– экспертные советы);
д) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о диссертационных
советах, научных руководителях, научных консультантах, оппонентах и ведущих организациях,
авторефератов и полных текстов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой
степени доктора наук, отзывов научных руководителей, научных консультантов, официальных
оппонентов, ведущих (оппонирующих) организаций и других отзывов, поступивших на диссертации и
авторефераты, апелляций на решения диссертационных советов по вопросу о присуждении ученой
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук. Размещение полных текстов диссертаций
осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации;
е) формирование базы данных по диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, ученой
степени доктора наук.
8. В единой информационной системе содержится информация:
а) о персональном составе Комиссии и ее деятельности;
б) о диссертационных советах;
в) о персональном составе диссертационных советов и об их деятельности, в том числе о защищенных и
представленных к защите диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, об авторефератах защищенных и представленных к защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
г) о присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней, присвоении, лишении, восстановлении
ученых званий, признании ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве;
д) о научной деятельности организаций, на базе которых созданы диссертационные советы;
е) о диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук,
поступивших в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке с 1
января 2014 г.;
ж) о ходе рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени
доктора наук и аттестационных дел Министерством образования и науки Российской Федерации и
Комиссией;
з) о ходе рассмотрения аттестационных дел соискателей ученого звания в Министерстве образования и
науки Российской Федерации;
и) о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении из федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении».
9. Единая
информационная
система
представляет
собой
территориально-распределенную
инфраструктуру аппаратно-программных средств, обеспечивающих сбор информации, ее обработку,
хранение, передачу и предоставление пользователям.
10. Оператор обеспечивает взаимодействие единой информационной системы с информационными
системами Министерства образования и науки Российской Федерации, иными информационными
системами, зарегистрированными в установленном порядке и необходимыми для реализации функций
системы государственной научной аттестации, в том числе с информационными системами органов
государственной власти, созданными в целях предоставления государственных и муниципальных услуг.
11. Для создания и ведения единой информационной системы оператор обеспечивает:
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а) техническое функционирование единой информационной системы;
б) безопасное хранение и использование информации, содержащейся в единой информационной
системе;
в) методическое обеспечение деятельности по внесению информации в единую информационную
систему;
г) автоматизированную обработку информации, содержащейся в единой информационной системе;
д) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в единой информационной системе.
Указанный порядок определяется Министерством образования и науки Российской Федерации;
е) защиту информации, содержащейся в единой информационной системе, от уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении
такой информации.
12. Создание и ведение единой информационной системы, в том числе внесение в нее информации,
обработка, хранение и использование содержащейся в ней информации, доступ к этой информации и ее
защита осуществляются с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации.
Доступ к персональным данным, содержащимся в единой информационной системе, и обработка
указанных данных осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
13. Создание и ведение единой информационной системы, в том числе внесение в нее информации,
обработка, хранение и использование информации, содержащейся в единой информационной системе,
осуществляются с применением стандартизированных технических и программных средств, в том числе
позволяющих осуществлять обработку информации на основе использования единых форматов и
стандартных протоколов.
Технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащейся в единой
информационной системе, в том числе программно-технические средства и средства защиты
информации, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании.
14. Хранение и обработка информации, содержащейся в единой информационной системе, а также
обмен информацией осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной
информации от повреждения или утраты, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области защиты информации.
15. Состав и порядок предоставления информации для включения в единую информационную систему
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации.
16. Пользователями единой информационной системы являются федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, научные организации, образовательные организации высшего образования,
организации дополнительного профессионального образования, иные юридические лица, а также
физические лица.
17. В зависимости от объема предоставляемой информации и возможности осуществления просмотра
либо просмотра и модификации информации единой информационной системы устанавливаются
следующие категории пользователей:
а) внутренние локальные пользователи, имеющие доступ к просмотру и модификации информации,
указанной в пункте 8 настоящих Правил, - Министерство образования и науки Российской Федерации;
б) внутренние удаленные пользователи, имеющие доступ к просмотру информации, указанной в
подпунктах «а» - «е» пункта 8 настоящих Правил, и модификации информации, указанной в подпунктах
«а» - «д» пункта 8 настоящих Правил, - диссертационные советы;
просмотру информации, указанной в подпунктах «а» - «е» пункта 8 настоящих Правил, - экспертные
советы Комиссии, президиум Комиссии;
в) внутренние удаленные пользователи, имеющие доступ к просмотру информации, указанной в
подпунктах «а» - «е» пункта 8 настоящих Правил, - экспертные советы Комиссии, президиум Комиссии;
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г) внешние пользователи, имеющие доступ к просмотру информации, указанной в подпунктах «а» - «е»
пункта 8 настоящих Правил, - соискатели ученых степеней и званий, их научные руководители, научные
консультанты и оппоненты, представители научных сообществ, представители федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, научных и образовательных организаций, иные юридические лица, а также
физические лица.
18. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, предоставляется соответствующим
категориям пользователей бесплатно на условиях открытого доступа через сайт Комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Общедоступная информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается в разделе
«Открытые данные» сайта Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
форме открытых данных.
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Мониторинг эффективности высших учебных заведений,
ноябрь 2013 года

С 18 по 23 ноября 2013 года в рамках второго этапа мониторинга эффективности вузов
состоялись заседания рабочих групп Межведомственной комиссии по оценке
эффективности образовательных организаций высшего образования.
Рабочие группы рассмотрели материалы по 38 государственным вузам,
123 негосударственным и 254 филиалам вузов. Итоги работы будут оглашены на
заседании Межведомственной комиссии 13 декабря 2013 года.
Позицию Российского Союза ректоров в рамках заседаний рабочих групп представили
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина, Председатель Совета ректоров вузов Юга
России М.А. Боровская, Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного
федерального округа С.Н. Иванченко, Председатель Совета ректоров вузов Уральского
федерального округа А.Л. Шестаков, Председатель Совета ректоров вузов Алтайского
края и Республики Алтай С.В. Землюков, Председатель Совета ректоров вузов
Тульской области М.В. Грязев, другие руководители окружных и региональных
подразделений Союза.
На заседаниях рассматривались ситуации по следующим классическим университетам,
у которых выявлены признаки неэффективности: Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга, Калужский государственный университет имени
К.Э. Циолковского, Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова,
Рязанский
государственный
университет
имени
С.А. Есенина,
Тувинский
государственный университет, Амурский государственный университет.
«РСР будет отстаивать право классических университетов на жизнь и развитие в
регионе. Мониторинг должен не только сигнализировать регионам о проблемах
развития вузов, но и показывать, что этим вузам необходимо уделять больше внимания
со стороны центра», – заявила Генеральный секретарь.
О.В. Каширина добавила, что Союз ректоров готов взять классические университеты, у
которых выявлены проблемы, «под коллегиальную опеку».
В результате, при поддержке РСР реорганизации избежали все классические
университеты.
Также в ходе работы Союз ректоров выступил против реорганизации педагогических
университетов, у которых обнаружены признаки неэффективности, и внес предложение
о выделении педвузов в отдельную отраслевую группу в рамках мониторинга-2014.
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РСР отмечает, что от сохранения устойчивой структуры педагогических вузов зависит
результативность обновления современного педагогического образования в России:
«Отечественное педагогическое образование и педагогическая наука всегда определяли
уникальность нашего образования, его особую нишу в мировом пространстве.
Безусловно, сегодняшние проблемы педвузов очевидны, но нельзя сбрасывать со счетов
имеющиеся у них возможности развития. При грамотном регулировании они способны
обеспечить свой рост и стать успешным модулем высшей школы» – подчеркнула
О.В. Каширина.
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Кадровая политика
Заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки России, Москва,
8 ноября 2013 года

8 ноября 2013 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации под руководством Министра
Д.В. Ливанова, на котором были рассмотрены кандидаты на должность ректора ряда
российских вузов:
- Московский государственный строительный университет;
- Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова;
- Белорусско-Российский университет;
- Чеченский государственный педагогический университет;
- Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова;
- Пензенский государственный университет;
- Тюменский государственный архитектурно-строительный университет;
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
- Томский государственный педагогический университет;
- Уральский государственный педагогический университет.
В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие в
состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, Ректор
Казанского (Приволжского) федерального университет И.Р. Гафуров; Председатель
Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, Ректор Тихоокеанского
государственного университета С.Н. Иванченко; Председатель Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области, Ректор Московского физико-технического института
(государственный
университет),
член-корреспондент
РАН
Н.Н. Кудрявцев;
Председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, Ректор ЮжноУральского государственного университета (НИУ) А.Л. Шестаков; Генеральный
секретарь Российского Союза ректоров О.В. Каширина.
Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора
следующих вузов:
- Московский государственный строительный университет;
- Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова;
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- Белорусско-Российский университет;
- Чеченский государственный педагогический университет;
- Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова;
- Пензенский государственный университет;
- Тюменский государственный архитектурно-строительный университет;
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
- Уральский государственный педагогический университет.
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Поиска и поддержка развития талантливых детей
Проект приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад школьников
на 2013/14 учебный год», Москва, 27 ноября 2013 года

27 ноября 2013 года проект приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год»
был опубликован на Едином портале раскрытия информации о подготовке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения.

Проект приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год»
В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный
№ 10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября
2008 г. № 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г.,
регистрационный № 12381), от 20 марта 2009 г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный № 13837), от 6 октября 2009 г. № 371
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г., регистрационный
№ 15301) и от 11 октября 2010 г. № 1006 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный № 18789) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад школьников на 2013/14 учебный год.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
ноября 2012 г. № 916 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2012/13 учебный год»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный
№ 26075).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
Третьяк Н.В.

Министр

Д.В. Ливанов
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ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад школьников на 2013/14 учебный год

№
п/п

Полное
наименование
олимпиады

1.

VI ЮжноРоссийская
межрегиональная
олимпиада
школьников
«Архитектура и
искусство» по
комплексу
предметов (рисунок,
композиция,
живопись, черчение)

2.

VIII Всероссийская
Интернет-олимпиада
«Нанотехнологии прорыв в Будущее!»

3.

4.

Полное наименование организатора
(организаторов) олимпиады

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Краснодарский государственный
университет культуры и искусств»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ
РОСНАНО

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийская
учреждение высшего
олимпиада учащихся
профессионального образования
музыкальных
«Нижегородская государственная
колледжей
консерватория (академия) имени
М.И. Глинки»

Всероссийский
конкурс научных
работ школьников
«Юниор»

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»,
Государственная корпорация
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Общеобразовате
льные предметы
(комплексы
предметов), по
которым
проводится
олимпиада

Общеобразова
тельные
предметы,
соответствую
щие профилю
олимпиады

рисунок,
композиция,
живопись,
черчение

искусство

химия, физика,
математика,
биология

химия, физика,
математика,
биология

инструменты
народного
оркестра
струнные
инструменты
теория и история
музыки
хоровое
дирижирование

искусство
искусство
искусство
искусство

математика

математика

физика и
астрономия

физика,
астрономия

химия

химия

5.

6.

Всероссийский
турнир юных
физиков

Всесибирская
открытая олимпиада
школьников

7.

Герценовская
олимпиада
школьников

8.

Городская открытая
олимпиада
школьников по
физике

9.

Инженерная
олимпиада
школьников

«Росатом»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет»
Правительство Новосибирской
области, Сибирское отделение
Российской академии наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена»
Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
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физика

физика

биология

биология

информатика
математика
физика

информатика
математика
физика

химия

химия

иностранные
языки

иностранные
языки

физика

физика

физика

физика

10.

Интернет-олимпиада
школьников по
физике

11.

Кутафинская
олимпиада
школьников по
праву

профессионального образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
(национальный исследовательский
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет путей сообщения»
(МГУПС (МИИТ), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный
технический университет имени
Р.Е. Алексеева»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина», Федеральное
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физика

физика

право

право

12.

13.

14.

15.

16.

17.

государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет», Генеральная
прокуратура Российской Федерации,
Следственный комитет Российской
Федерации.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Междисциплинарная «Институт социально-политических
олимпиада
исследований Российской академии
школьников имени
наук», Государственное бюджетное
В.И. Вернадского
образовательное учреждение
«Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества»
Федеральное государственное
Международная
бюджетное образовательное
Менделеевская
учреждение высшего
олимпиада
профессионального образования
школьников по
«Московский государственный
химии
университет имени М.В. Ломоносова»
Международная
Олимпиада
Федеральное государственное
учащихся детских
бюджетное образовательное
школ искусств,
учреждение высшего
музыкальных
профессионального образования
училищ и колледжей
«Дальневосточная государственная
искусств
академия искусств»
«Музыкальный
Владивосток 2014»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Межрегиональная
учреждение высшего
олимпиада МПГУ
профессионального образования
для школьников
«Московский педагогический
государственный университет»
Верховный Суд Российской
Федерации, Федеральное
Межрегиональная
государственное бюджетное
Олимпиада по праву
образовательное учреждение высшего
«ФЕМИДА»
профессионального образования
«Российская академия правосудия»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
Межрегиональная
профессионального образования
олимпиада
«Национальный исследовательский
школьников
университет «Высшая школа
«Высшая проба»
экономики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
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гуманитарные и
социальные науки

история,
обществознани
е

химия

химия

духовые
инструменты
народные
инструменты
струнные
инструменты

искусство
искусство
искусство

фортепиано

искусство

география

география

русский язык

русский язык

право
(обществознание)

право,
обществознани
е

востоковедение

востоковедени
е

профессионального образования
«Пензенский государственный
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский университет дружбы
народов»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
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история

история

литература

литература

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ижевский государственный
технический университет имени
М.Т. Калашникова», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский университет дружбы
народов», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Удмуртский государственный
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
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математика

математика

обществознание

обществознани
е

имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский университет дружбы
народов»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
72

право

право

русский язык

русский язык

образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ижевский государственный
технический университет имени
М.Т. Калашникова», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский университет дружбы
народов», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
73

экономика

экономика

18.

Межрегиональная
олимпиада
школьников
«Евразийская
лингвистическая
олимпиада»

Томский политехнический
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
лингвистический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Иркутский государственный
лингвистический университет»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайская государственная
педагогическая академия»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный
лингвистический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пятигорский государственный
лингвистический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
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иностранные
языки:
английский,
испанский,
китайский,
немецкий,
французский

английский,
испанский,
китайский,
немецкий,
французский
языки

профессионального образования
«Забайкальский государственный
университет»

19.

Межрегиональная
олимпиада
школьников
«САММАТ»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых», Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тольяттинский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тульский государственный
университет», Министерство
образования и науки Самарской
области, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский национальный
исследовательский политехнический
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
технологический университет имени
В.Г. Шухова», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Кабардино-Балкарский
75

математика

математика

20.

21.

Межрегиональная
олимпиада
школьников
«Будущие
исследователи будущее науки»

Межрегиональная
олимпиада
школьников на базе
ведомственных
образовательных
учреждений

государственный университет имени
Х.М. Бербекова», Муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение «Гимназия №1»
городского округа Самара,
Межрегиональная общественная
организация «Поволжское отделение
Российской инженерной академии»,
Учреждение Российской академии
наук «Институт проблем управления
сложными системами Российской
академии наук»
Правительство Нижегородской
области, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный
университет имени
Н.И. Лобачевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
технологический университет имени
В.Г. Шухова», Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Ярославская государственная
медицинская академия», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ярославский государственный
университет имени П.Г. Демидова»,
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Российский
федеральный ядерный центр –
Всероссийский научноисследовательский институт
экспериментальной физики»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет»
Федеральное государственное
казенное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Академия Федеральной
службы Безопасности Российской
Федерации», Государственное
казенное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Академия Федеральной
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история
математика
русский язык
физика

история
математика
русский язык
физика

химия

химия

иностранный язык

иностранный
язык

математика

математика

физика

физика

22.

Межрегиональная
олимпиада
школьников по
математике и
криптографии

23.

Межрегиональная
отраслевая
олимпиада
школьников «Паруса
надежды»

24.

Межрегиональная
предметная
олимпиада
Казанского
федерального
университета

25.

Межрегиональная
экономическая
олимпиада
школьников имени
Н.Д. Кондратьева

26.

Межрегиональный
экономический
фестиваль
школьников
«Сибириада. Шаг в
мечту»

службы охраны Российской
Федерации»
Федеральное государственное
казенное научное учреждение
«Академия криптографии Российской
Федерации», Федеральное
государственное казенное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Академия Федеральной службы
безопасности Российской Федерации»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет путей сообщения»
(МГУПС (МИИТ))
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт экономики Российской
академии наук, Федеральное
государственное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов», Федеральное
государственное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации», Федеральное
государственное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина», Служба Банка России
по финансовым рынкам
Министерство образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области,
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Экономический лицей» г. Бердска,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
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математика

математика

математика

математика

физика

физика

физика

физика

химия

химия

экономика

экономика

экономика,
обществознание

экономика,
обществознани
е

27.

Многопредметная
олимпиада «Юные
таланты»

«Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Негосударственное
образовательное учреждение
Центрального союза потребительских
обществ Российской Федерации
«Сибирский университет
потребительской кооперации»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина», Межрегиональная
ассоциация «Сибирское соглашение»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет», Министерство
образования Пермского края,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Пермский центр «Муравейник»
Федеральное бюджетное
государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
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геология

математика,
физика,
география

химия

химия

университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский государственный
технологический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»
Департамент образования города
Москвы, Российская академия наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»

28.

Московская
олимпиада
школьников

Департамент образования города
Москвы, Российская академия наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»
Департамент образования города
Москвы, Российская академия наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
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география

география

астрономия

астрономия,
физика

география

география

история

история

обществознание

обществознани
е

физика

физика

математика

математика

информатика

информатика

химия

химия

29.

Объединённая
межвузовская
математическая
олимпиада

университет тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова»,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
медико-стоматологический
университет», Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет»
Департамент образования города
Москвы, Российская академия наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
гуманитарный университет»
Департамент образования города
Москвы, Комитет по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга,
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский институт открытого
образования», Государственное
бюджетное образовательное
учреждение г. Москвы «Центр
педагогического мастерства»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет путей сообщения»
(МГУПС (МИИТ)), Федеральное
государственное казенное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Академия Федеральной службы
безопасности Российской Федерации»,
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лингвистика
(русский язык,
иностранные
языки)

русский язык,
иностранные
языки

математика

математика

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский автомобильнодорожный государственный
технический университет (МАДИ)»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский педагогический
государственный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«МАТИ» – Российский
государственный технологический
университет имени
К.Э. Циолковского, Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет
радиотехники, электроники и
автоматики» (МГТУ МИРЭА),
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет природообустройства»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский университет дружбы
народов», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет «МАМИ»
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(Университет машиностроения),
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
горный университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МИЭТ», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет МЭИ», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет геодезии и картографии»
(МИИГАиК), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
строительный университет»,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московской области
«Международный университет
природы, общества и человека
«Дубна», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный
технологический университет
«Станкин», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет экономики, статистики и
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30.

ОКЕАН ЗНАНИЙ

информатики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет гражданской
авиации», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «
Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
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литература
обществознание
русский язык

литература
обществознани
е
русский язык

31.

Олимпиада
Курчатов

32.

Олимпиада
МГИМО(У) МИД
России для
школьников

33.

34.

35.

36.

Олимпиада по
комплексу
предметов
«Культура и
искусство»

Олимпиада РГГУ
для школьников

Олимпиада
Российской
академии народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации
Олимпиада
школьников

университет»
Департамент образования города
Москвы, Государственное бюджетное
образовательное учреждение
г. Москвы «Центр педагогического
мастерства», Национальный
исследовательский центр
«Курчатовский институт»,
Национальный центр непрерывного
естественнонаучного образования,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский физико-технический
институт (государственный
университет)»
Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации», Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Редакция «Российской
газеты»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет
технологии и дизайна»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
гуманитарный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»
Счетная палата Российской
Федерации, Федеральное
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математика

математика

физика

физика

гуманитарные и
социальные науки

история,
обществознани
е

академический
рисунок,
живопись,
композиция,
история искусства
и культуры
технический
рисунок и
декоративная
композиция
история

искусство

искусство
история

русский язык

русский язык

иностранный язык
(английский)

английский
язык

обществознание

обществознани
е

«Государственный
аудит»

37.

государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Ассоциация контрольно-счетных
органов Российской Федерации,
Государственный научноисследовательский институт
системного анализа Счетной палаты
Российской Федерации
Министерство образования и науки
Челябинской области, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Уральский государственный
университет» (национальный
исследовательский университет),
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Магнитогорский государственный
технический университет имени
Г.И. Носова», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технологический университет
«СТАНКИН», Федеральное
Олимпиада
государственное автономное
школьников
образовательное учреждение высшего
«Звезда» - Таланты
профессионального образования
на службе обороны и
«Дальневосточный федеральный
безопасности»
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тихоокеанский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Псковский государственный
университет»,Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ижевский государственный
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медицина (химия,
биология)

химия,
биология

математика
физика

обществознани
е
математика
физика

русский язык

русский язык

обществознание

технический университет имени
М.Т. Калашникова»,Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
(национальный исследовательский
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Волгоградский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный
технологический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Тюменский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тверской государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Уфимский государственный
авиационный технический
университет», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
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«Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС», Федеральное
государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Российский государственный
технический университет
(Новочеркасский политехнический
институт)», Общероссийское
отраслевое объединение
работодателей «Союз
машиностроителей России»,
Некоммерческая организация
«Ассоциация «Лига содействия
оборонным предприятиям», Закрытое
акционерное обществом «Р-Фарм»,
Открытое акционерное общество
«Концерн «Созвездие», Открытое
акционерное общество
«Рособоронэкспорт», Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского»,
Открытое акционерное общество
«Росэлектроника», Открытое
акционерное общество «ОПК
«ОБОРОНПРОМ», Открытое
акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»,
Открытое акционерное общество
«Раменское Приборостроительное
Конструкторское Бюро», Открытое
акционерное общество «Научнопроизводственное объединение
«СПЛАВ»
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38.

Олимпиада
школьников
«Ломоносов»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова».
Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
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биология

биология

история

история

литература

литература

обществознание

обществознани
е

история
российской
государственност
и

история

русский язык

русский язык

география

география

геология

математика,
физика

информатика

информатика

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Департамент образования города
Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Редакция
«Российской газеты», Государственная
радиовещательная компания «Радио
России»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Башкирский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Башкирский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
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робототехника

иностранные
языки
международные
отношения и
глобалистика
механика и
математическое
моделирование
экология

журналистика

информатика,
математика,
физика

иностранные
языки
история
математика,
физика
экология,
биология,
география
иностранные
языки,
литература

математика

математика

физика

физика

химия

химия

профессионального образования
«Алтайский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уральская государственная
юридическая академия», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Саратовская государственная
юридическая академия»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южный федеральный университет»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный
университет»
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право

право

психология

биология,
математика

39.

40.

41.

Олимпиада
школьников
«Надежда
энергетики»

Олимпиада
школьников «Россия
в электронном
мире»

Олимпиада
школьников «Шаг в
будущее»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский педагогический
государственный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
гуманитарный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ивановский государственный
энергетический университет имени
В.И. Ленина», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Казанский государственный
энергетический университет»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана»
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политология

история

философия

обществознани
е

математика

математика

физика

физика

история

история

математика

математика

техника и
технологии

физика

физика

физика

42.

Олимпиада
школьников
«Наследники
Левши» по физике

43.

Олимпиада
школьников по
информатике и
программированию

44.

Олимпиада
школьников СанктПетербургского
государственного
университета

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Тульский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тверской государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Государственный университет –
учебно-научный производственный
комплекс», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Казанский национальный
исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева –
КАИ», Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Липецкий государственный
технический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
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физика

физика

информатика

информатика

биология

биология

география

география

иностранные
языки

английский,
испанский,

(английский,
испанский,
немецкий,
французский)

немецкий,
французский

история

история

математика
медицина

математика
биология
обществознани
е
право
обществознани
е
физика
литература,
русский язык,
иностранные
языки

обществознание
право
социология
физика
филология

45.

Олимпиада
Юношеской
математической
школы

46.

Основы
православной
культуры

47.

Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие»

48.

Открытая
межвузовская
олимпиада
школьников
Сибирского
Федерального
округа «Будущее
Сибири»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «СанктПетербургское отделение
математического института имени
В.А. Стеклова Российской академии
наук», Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет»
Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
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химия

химия

экономика

экономика

математика

математика

основы
православной
культуры

основы
православной
культуры

история

история

физика

физика

химия

химия

49.

Открытая олимпиада
школьников
«Информационные
технологии»

50.

Открытая олимпиада
школьников по
математике

«Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Тихоокеанский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Саратовский государственный
университет имени Чернышевского»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Уральский государственный
университет» (национальный
исследовательский университет)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики», Федеральное
государственное бюджетное
94

информатика

информатика

математика

математика

51.

52.

Открытая олимпиада
школьников по
программированию

Открытая
региональная
межвузовская
олимпиада вузов
Томской области
(ОРМО)

образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Саратовский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Уральский государственный
университет» (национальный
исследовательский университет)
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский институт открытого
образования», Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский физико-технический
институт (государственный
университет)», Негосударственное
образовательное учреждение
«Московский Центр непрерывного
математического образования»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
г. Москвы «Центр педагогического
мастерства»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
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информатика

информатика

биохимия и
биотехнология

химия,
биология

физика

физика

литература

литература

53.

Открытый
межвузовский
конкурс
исследовательских
работ школьников
Сибирского
федерального округа
«Будущее Сибири:
техника и
технологии»

54.

Отраслевая физикоматематическая
олимпиада
школьников
«Росатом»

55.

Плехановская
олимпиада
школьников

Томский политехнический
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники», Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Томский государственный
архитектурно-строительный
университет»
Министерство образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области,
Новосибирское авиационнопроизводственное объединение имени
В.И. Чкалова, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирская государственная
геодезическая академия»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
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история

история

математика,
физика,
информатика и
ИКТ, химия

математика,
физика,
информатика и
ИКТ, химия

математика

математика

физика

физика

английский язык

английский
язык

56.

57.

Поволжская
открытая олимпиада
школьников
«Будущее
медицины»

Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Казанский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородская государственная
медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, Государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Ижевская государственная
медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

Покори Воробьевы
горы!

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Издательский дом «Московский
комсомолец»

медицина

химия,
биология

биология

биология

иностранные
языки
история
литература
математика

иностранные
языки
история
литература
математика
обществознани
е
физика

обществознание
физика

58.

Профильная
Олимпиада по
предметам
художественной
направленности

59.

Региональный
конкурс научных
работ школьников
«13 элемент.
ALхимия будущего»

60.

Региональный
конкурс школьников
Челябинского
университетского

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский федеральный
университет», Закрытое акционерное
общество «РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.»
Министерство образования и науки
Челябинской области, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
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живопись,
рисунок,
композиция

искусство

металлургия и
материаловедение

химия, физика,
математика

иностранные
языки

иностранные
языки

образовательного
округа

61.

Российская
аэрокосмическая
олимпиада
школьников

профессионального образования
«Челябинский государственный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тюменский государственный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Балтийский государственный
технический университет
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Казанский национальный
исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева –
КАИ», Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«МАТИ – Российский
государственный технологический
университет имени
К.Э. Циолковского», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Рыбинский государственный
авиационный технологический
университет имени П.А. Соловьева»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
(национальный исследовательский
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения»,
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физика

физика

62.

СанктПетербургская
астрономическая
олимпиада

63.

СанктПетербургская
олимпиада
школьников

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уфимский государственный
авиационный технический
университет»,Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Уральский государственный
университет» (национальный
исследовательский университет)»
Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга,
Главная (Пулковская)
астрономическая обсерватория
Российской академии наук,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Институт прикладной астрономии
Российской академии наук»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Комитет по образованию СанктПетербурга, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена», Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки «СанктПетербургское отделение
Математического института имени
В.А. Стеклова Российской академии
наук», Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Центр образования «Санкт99

астрономия

астрономия,
физика

математика

математика

64.

Северо-Восточная
олимпиада
школьников по
физике

65.

Сибирская
межрегиональная
олимпиада
школьников
«Архитектурнодизайнерское
творчество»

66.

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

67.

Телевизионная
гуманитарная
олимпиада
школьников
«Умницы и умники»

68.

Турнир городов

Петербургский городской Дворец
творчества юных»
Комитет по образованию СанктПетербурга, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена», Государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Новосибирская государственная
архитектурно-художественная
академия»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московская государственная
художественно-промышленная
академия имени С.Г. Строганова»
Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации», Открытое акционерное
общество «Первый канал»
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский институт открытого
образования», Негосударственное
образовательное учреждение
«Московский Центр непрерывного
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химия

химия

физика

физика

рисунок,
живопись,
композиция,
дизайн

искусство

рисунок,
живопись,
скульптура

искусство

гуманитарные и
социальные науки

история,
обществознани
е

математика

математика

69.

70.

71.

Турнир имени М.В.
Ломоносова

Учитель школы
будущего

Учись строить
будущее

математического образования»,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение г.
Москвы «Центр педагогического
мастерства»
Российская академия наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский институт открытого
образования», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный
технологический университет
«Станкин», Государственное
бюджетное образовательное
учреждение г. Москвы «Центр
педагогического мастерства»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
строительный университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Ивановский государственный
политехнический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уфимский государственный
нефтяной технический университет»,
Федеральное государственное
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астрономия и
науки о земле

астрономия,
физика

биология

биология

история

история
русский язык,
иностранные
языки

лингвистика
литература

литература

математика
физика

математика
физика

химия

химия

иностранные
языки

иностранные
языки

композиция
(рисунок)

искусство

черчение
(архитектурная
графика)

искусство

72.

ФИЗТЕХ

бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ярославский государственный
технический университет»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Государственный университет –
учебно-научно-производственный
комплекс», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
технологический университет имени
В.Г. Шухова», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет архитектуры и
строительства», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Волгоградский государственный
архитектурно-строительный
университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский физико-технический
институт (государственный
университет)», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
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физика

физика

математика

математика

73.

Филологическая
олимпиада

профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина)»,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уфимский государственный
авиационный технический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского», Бюджетное
учреждение культуры Омской области
«Омская государственная областная
научная библиотека имени
А.С. Пушкина»
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филология

русский язык,
литература

Молодежная политика
Открытый диалог «Ректор – Студент», Санкт-Петербург,
14 ноября 2013 года

14 ноября 2013 года в СанктПетербургской
торговопромышленной палате состоялась
масштабная дискуссия Открытый
диалог «Ректор – Студент»,
организованная
Российским
Союзом ректоров.
Мероприятие, прошедшее в рамках
V Всероссийского студенческого
форума, стало первым опытом прямого разговора активных представителей
студенческих организаций с ректорами высших учебных заведений по вопросам
построения партнерского взаимодействия в рамках стратегических задач развития
университетов и высшего образования России.
Открытый диалог прошел под руководством Генерального секретаря РСР
О.В. Кашириной с участием руководителей региональных подразделений и членов
Союза ректоров, в числе которых Председатель Совета ректоров вузов СанктПетербурга В.Н. Васильев, Предсе-датель
Совета ректоров вузов Юга России
М.А. Боровская, Председатель Совета
ректоров вузов Уральского федерального
округа А.Л. Шестаков,
Председатель
Совета ректоров вузов Алтайского края и
Республики
Алтай
С.В. Землюков,
Председатель Совета ректоров вузов
Краснодарского края и Республики Адыгея
В.Г. Лобанов,
Председатель
Совета
ректоров вузов Ростовской области
Б.Ч. Месхи, Председатель Совета ректоров вузов Удмуртской Республики
Б.А. Якимович, Руководитель Ревизионной комиссии РСР М.А. Эскиндаров, Ректор
Национального исследовательского Томского политехнического университета
П.С. Чубик, Ректор Тверского государственного университета А.В. Белоцерковский,
Ректор Белгородского государственного технологического университета имени
В.Г. Шухова С.Н. Глаголев, Ректор Российского государственного нефтегазового
университета имени И.М. Губкина В.Г. Мартынов, Ректор Владимирского
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государственного
университета
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
А.М. Саралидзе,
Ректор
Петербургского
государственного
университета
путей
сообщения
А.Ю. Панычев,
Президент
Псковского
государственного
университета
С.М. Вертешев
и
другие руководители вузов.
Студенчество было представлено Председателем Российского студенческого союза,
Уполномоченным по правам студентов в Российской Федерации А.М. Хромовым,
представителями Российских студенческих отрядов, а также многочисленными
делегатами Всероссийского студенческого форума.
Гостем мероприятия стал Директор Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской
Федерации А.Э. Страдзе.
Всего участниками диалога, стали ректоры более чем 30 вузов России, а также более 60
представителей учащейся молодежи из регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала,
Поволжья, Северо-Запада и Юга России, Кавказа и центральных регионов.
Основными темами дискуссии стали
вопросы соучастия студенчества в
реализации современных новаций
развития университетов в части
вузовской
демократии,
академической политики, проектной
научной
и
инновационной
деятельности,
социально
ориентированных программ.
Лейтмотивом ректорских выступлений стал призыв к студенчеству осознать свою
новую роль в современном университете и стать активными субъектами вузовской
жизни, готовыми смело разделять ответственность за качество образования и
партнерски участвовать в соуправлении процессами стратегического развития вузов.
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Генеральный
секретарь
РСР
О.В. Каширина назвала уникальным
феномен
Открытого
диалога
«Ректор – Студент», «посвященного
академической стратегии, которая
обсуждается на равных ректорами и
студенчеством».
Генеральный секретарь призвала
участников заседания вспомнить
исторические
предпосылки
партнерской активности студенчества: «Если обернуться назад, к истокам, мы увидим,
что именно так создавался и мыслился университет со времен Аксельма
Кентерберийского – на основе горизонтали отношений между школярами и
профессурой. Исторически студенты были бедны и помогали себе сами. Первое, что
они организовывали, были кассы взаимопомощи, помощи в трудоустройстве. Позднее
появились прообразы сегодняшних малых инновационных предприятий –
производственные артели. Отдельно отмечу грандиозное «хождение студенчества в
народ» конца 70-х годов 19 века: просветительство, книгоиздание для народа. А не это
ли прообраз наших студенческих отрядов! И сегодня студенчество активно ищет
гражданской самореализации, совершенствования социального пространства».
Она добавила, что лишь активная самоорганизация позволит студентам результативно
реализовать грандиозные социально-экономические проекты и преобразования: «Это, в
первую очередь, преломление тенденции усиления дотационной зависимости регионов,
развитие малых городов через науку, строительство региональной транспортной
инфраструктуры, формирование новых отраслей экономики и главное – укрепление
обороны и безопасности».
Студенты в своих речах, наряду с
вопросами
о
границах
самоуправления, индиви-дуальной
образовательной
траектории,
трудоустройстве и социальном
обеспечении,
акцентировали
необходимость
сохранения
вузовской
демократии,
выражаемой
в
выборности
ректоров и лидеров студенческого
движения.
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Комментируя
итоги
форума,
Председатель Совета ректоров
вузов Юга России, Ректор Южного
федерального
университета
М.А. Боровская
отметила:
«Студентам не хватает этой
консолидации. И наша задача им
помочь и показать, как устроено
профессиональное
сообщество.
Нам, ректорам, очень хотелось
бы, чтобы партнерский альянс со студентами состоялся, и мы могли бы выстроить
неформальный диалог. Нам нужен этот диалог. Сейчас закон об образовании дал нам
студенческое самоуправление. А что с ним делать? К примеру, контроль качества
образования: его же можно делегировать студентам. Нам нужен «получатель
образования», который действительно заинтересован в качестве, который скажет
«вот это мне не нравится, вот здесь не так, вот здесь – хорошо, и добавьте этого».
Мы очень ориентированы на этот диалог, надеемся, что он будет продолжительным и
системным. Как ректор считаю важным обсудить со студентами повышение
ответственности, потому академические свободы несут за собой целый ряд
ответственности молодежи по отношению к университету. Воспитание
академически свободного человека требует именно повышения ответственности – за
себя, за профессию, за знания, за опыт».
Председатель
Совета
ректоров
вузов
Краснодарского края и Республики Адыгея, Ректор
Кубанского государственного технологического
университета В.Г. Лобанов указал, что «после
мероприятия остались вопросы, но на любом
совещании все не обсудишь до конца». Он добавил,
что «сам формат встречи, даже схема
расположения участников, когда рядом со мной,
ректором, с одной стороны сидит девушкастудентка из Пятигорска, с другой стороны –
аспирантка из Ростова, очень интересна. Никто не
стеснялся, студенты говорили то, что они
думают, мы услышали совершенно разные мнения,
и это очень ценно».
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Председатель Совета ректоров
Удмуртской Республики, Ректор
Ижевского
государственного
технического университета имени
М.Т. Калашникова Б.А. Якимович
в качестве позитивного итога
отметил партнерский характер и
мощный содержательный импульс
встречи: «Партнерство – очень
важный момент. Через 10-15 лет
нынешние
студенты
будут
управлять государством: в бизнесе, промышленности, науке. И мы не должны
потерять преемственность. Проблема аналогичная той, которая сложилась в науке:
как передать хорошие научные знания молодому поколению. Все начинают
размышлять не во время этой встречи, а после нее. Последействие – это очень
важно».
Председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, Ректор
Алтайского государственного университета С.В. Землюков заметил, что диалог
поставил правильный вопрос участий студентов и ректоров в обеспечении качества
образования: «Ректор заинтересован в качестве образования, и студент должен быть
заинтересован в качестве образования. Ректор заинтересован в участии студентов в
научных исследованиях, и студенты должны быть заинтересованы в участии. Ректор
заинтересован в благоприятном климате, и студент должен быть заинтересован.
Понимаете, у нас очень много совпадающих точек – найти их и активизировать
студентов на эту работу. Студенты у нас хорошие, но мы встречаемся с активом. А
хотелось, чтобы это был не только актив. Ведь университет готовит не только
специалистов, а еще и человека, личность».
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина призвала участников Открытого диалога
«Ректор – Студент» распространять опыт прямых дискуссий на площадки региональных
вузовских центров: Томск, Красноярск, Кубань, Ростов. Кстати, Ростов-на-Дону.
В качестве приоритета дальнейшего развития двусторонней дискуссии Генеральный
секретарь назвала тему вузовского управления и самоуправления: «Важна способность
вузов и студентов к самоорганизации и к пониманию своих организаций и вузов не как
«собеса», а как инструмента самостоятельной активной жизнедеятельности, ресурса
развития университета. Самоорганизация – это как раз то, что даст им основу для
дальнейшей профессиональной деятельности. А начало должно быть в вузе».
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР

Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное
попечительство детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья
Заседание Межвузовской экспертной группы РСР
по инклюзивному высшему образованию, Москва,
7 ноября 2013 года
7 ноября 2013 года в Московском государственном техническом университете имени
Н.Э. Баумана в режиме онлайн-конференции состоялось очередное расширенное
заседание Межвузовской экспертной группы РСР по инклюзивному высшему
образованию.
В ходе заседания были обсуждены перспективы создания в российских вузах
организационной инфраструктуры сопровождения абитуриентов и студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, и представлены формы
поддержки обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
высших учебных заведениях России, Германии, США и Японии.
Заседание возглавил Вице-президент Российского Союза ректоров, Президент МГТУ
имени Н.Э.Баумана, академик И.Б. Федоров. Его участниками стали члены Комиссии
при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Генеральный секретарь
РСР О.В. Каширина, Руководитель Межвузовской экспертной группы РСР по
инклюзивному высшему образованию А.Г. Станевский, вузовские специалисты –
члены Межвузовской экспертной группы РСР.
Посредством интернет-подключения в заседании приняли участие представители
107 вузов из всех федеральных округов Российской Федерации.
Открывая заседание, Вице-президент РСР И.Б. Федоров отметил большой вклад
МГТУ имени Н.Э. Баумана в становление профессионального образования инвалидов
в России, а также указал, что импульс системного развития инклюзии в вузах дают
инициативы Союза ректоров: «Бауманский университет имеет большой опыт
работы с плохослышащими студентами. В этой области мы работаем давно, имеем
серьезные методические и практические наработки. Наши методики и опыт получил
международное признание: Рочестерский технический университет штата НьюЙорк и Галлаудетский университет Вашингтона безоговорочно признали нашу
ведущую роль в этом вопросе. Большое значение имеет то, что много лет назад
решением этих вопросов занялся Российский Союз ректоров. Это сразу придало еще
большее значение нашей общей работе – она приобрела всероссийский размах».

И.Б. Федоров заметил, что высшее образование позволяет инвалиду стать социально
активным субъектом: «Все те, кто занимается проблемами профессионального
образования инвалидов, решает очень важную социальную задачу. У нас появился
лозунг, который акцентирует социально активную роль инвалидов: «Вы будете
теперь не получатели налогов, а сами будете платить налоги». В том смысле, что
они будут не получать социальные пособия, а сами зарабатывать себе на жизнь. И это
действительно происходит. Ребята востребованы».
Генеральный секретарь РСР, член Комиссии при Президенте Росси по делам
инвалидов О.В. Каширина указала на важность задачи создания в каждом вузе
центров организационной поддержки инклюзивного образования: «По сути, речь
идет о создании в вузах инфраструктуры первичной поддержки, которая
представит учащемуся с ограниченными возможностями здоровья информацию о
вузе и учебном процессе, будет обеспечивать доступ к электронным
образовательным ресурсам и ИТ-обеспечению, координировать волонтерскую
поддержку студентов-инвалидов, их спортивную и культурно-массовую активность.
Создание в вузах центров организационной поддержки инвалидов несет огромную
воспитательную компоненту. Ведь их работниками призваны быть сами студенты.
Их соучастие в поддержке людей – самый результативный путь к осознанию
истинных ценностей и высокому нравственному выбору».
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ,
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)
Краснодар.
Заседание Совета ректоров вузов Краснодарского края и
Республики Адыгея, 5 ноября 2013 года

5 ноября 2013 года в Кубанском государственном университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея под руководством
Председателя Совета, Ректора Кубанского государственного технологического
университета В.Г. Лобанова.
Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение направлений
модернизации педагогического образования в рамках новых образовательных
стандартов.
На примере работы КубГУ Ректор М.Б. Астапов информировал Совет о ряде мер,
связанных с подготовкой педагогических кадров на качественно новом уровне,
которые были приняты в вузе в связи с введением в образовательных организациях
новых федеральных государственных образовательных стандартов. В университете
на сегодняшний день осуществлена модернизация содержания педагогического
образования, в учебные планы будущих педагогов включены дисциплины,
отражающие проблематику и опыт внедрения ФГОС, в содержание учебных
дисциплин интегрированы результаты научно-исследовательской работы кафедр и
научных подразделений университета, направленные на модернизацию общего
образования.
Кроме того, в КубГУ организовано стратегическое партнерство с рядом ведущих
инновационных общеобразовательных организаций края, что позволяет привлекать
лучших специалистов к проведению практических и лабораторных занятий, к
текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов. Будущие педагоги имеют
возможность стажироваться в ведущих российских образовательных организациях
высшего образования, которые осуществляют подготовку специалистов для сферы
образования, с целью изучения передового опыта других регионов. Также в
университете выстроена гибкая система дополнительного профессионального
образования работников сферы образования Краснодарского края: ежемесячно для
них реализуются программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
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Санкт-Петербург.
Заседание Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
7 ноября 2013 года

7 ноября 2013 года в Национальном университете физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта состоялось заседание Совета ректоров вузов СанктПетербурга под руководством Председателя Совета, Ректора Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики, члена-корреспондента РАН В.Н. Васильева с участием Вицегубернатора Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи, членов Совета.
Заседание прошло совместно с Коллегиями Комитета по физической культуре и
спорту, Комитета по науке и высшей школе и Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями. Темой собрания стало развитие
студенческого спорта в Санкт-Петербурге.
«Администрация Президента Российской Федерации активно поддерживает идею
развития студенческих спортивных клубов. В качестве эксперимента была выбрана
Москва и Центральный федеральный округ. Считаю, что Санкт-Петербург, обладая
хорошей инфраструктурой и большим количеством вузов, самостоятельно может
развивать это направление. Мы будем идти своим путем, встроенным в
общероссийское направление. Я уверен, что к 2020-му году мы выполним задачу,
поставленную Президентом России: 80 процентов наших студентов будут
вовлечены в спорт», – сказал В.Н. Кичеджи.
Вице-губернатор также предложил создать рабочую группу, которая займется
разработкой программы развития студенческого спорта в Санкт-Петербурге.
Как отметил Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ю.В. Авдеев,
регулярно посещают учебные занятия по физической культуре и спорту 33,9%
петербургских студентов. Этот показатель выше общероссийского (в целом по России
он составляет 25%).
Председатель Совета директоров средних специальных учебных заведений СанктПетербурга В.П. Смирнов в своем выступлении отметил, что студенты СПО активно
вовлекаются в студенческие спортивные клубы и участвуют в Спартакиадах. Так, в
2012-2013 учебном году проведена XXV комплексная Спартакиада средних
специальных учебных заведений Санкт-Петербурга по 19 видам спорта. В
соревнованиях приняли участие более 3 200 студентов из 35 ссузов.
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Совет в своем собрании принял решение разработать общие рекомендации для
учебных заведений по поддержке работы спортивных клубов. До 15 декабря будут
разработаны проекты типовых нормативных актов, которые будут регламентировать
деятельность клубов при вузах и ссузах. Университеты также подготовят свои
предложения по развитию массового студенческого спорта и возьмут под контроль
подготовку сборных команд вузов к участию во Всероссийской Универсиаде 2014
года. Кроме того, руководители высших учебных заведений самостоятельно
рассмотрят вопрос привлечения студентов к занятиям спортом на базе спортивных
клубов, в спортивных секциях, в секциях фитнеса и общефизической подготовки, а
также по использованию современных инструментов и механизмов поддержки
обучающихся, имеющих высокие спортивные достижения.
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Хабаровск.
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, 11 ноября 2013 года

11
ноября
2013
года
в
Тихоокеанском
государственном
университете состоялось заседание
Совета ректоров вузов Хабаровского
края и Еврейской автономной области
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
ТОГУ
С.Н. Иванченко.
Темой заседания стало подведение
итогов приемной кампании в вузы в 2013 году, а также направления участия вузов
региона в модернизации общего образования.
В своем докладе Председатель краевой приемной комиссии Совета ректоров
вузов Хабаровского края и ЕАО А.З. Син отметил следующее. Подготовку
специалистов в 2013 году осуществляют 26 учреждений высшего профессионального
образования, в том числе 16 государственных (из них филиалов – 5) и 10
негосударственных (из них филиалов – 5). В высшие учебные заведения
Хабаровского края в 2013 году на бюджетную форму обучения было зачислено 5 072
человека и 378 человек в ЕАО, в том
числе на очную форму обучения 4 149 и
265 человек соответственно, причем из
них 583 и 33 человека зачислены в
магистратуру.
Всеми вузами Хабаровского края и
ЕАО государственное задание на
подготовку специалистов в 2013 году
выполнено полностью.
По очной форме обучения в вузы зачислено 7 386 чел. (бюджет и внебюджет), что
меньше, чем в 2012 году на 729 чел. Произошло значительное сокращение числа
первокурсников.
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Доля студентов из числа жителей городов и районов Хабаровского края составила
62%, что чуть ниже, чем в прошлом году (62,5%). В последние годы постоянно растет
число подавших документы и зачисленных в вузы абитуриентов с других территорий
России. Их ежегодный прирост составляет 1,5-2% от общего количества
абитуриентов.
По итогам заседания Совет принял решение совместно с Министерством образования
и науки Хабаровского края организовать и провести в декабре 2013 года – январе
2014 года семинар по рассмотрению Порядка приема в вузы в 2014 году.
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Белгород.
Заседание Совета ректоров вузов Белгородской области,
14 ноября 2013 года

14 ноября 2013 года в Белгородском
университете кооперации, экономики
и права состоялось заседание Совета
ректоров вузов Белгородской области
под
руководством
Председателя
Совета, Президента Белгородского
государственного
технологического
университета имени
В.Г. Шухова
А.М. Гридчина.
В рамках заседания Совет обсудил
направления внедрения современных моделей управления высшими учебными
заведениями
на
основе
использования
новых
информационных,
телекоммуникационных, педагогических и иных технологий.
Члены Совета ректоров заслушали доклад проректора БУКЭП В.В. Нешвеева об
опыте внедрения новых информационных технологий в учебный процесс и
управление вузом. В докладе представлена комплексная программа информатизации
университета, целью которой является преобразование на основе новейших
информационных технологий традиционного университета в университет
инновационного типа.
Члены Совета познакомились с опытом
университета по внедрению в учебный
процесс образовательных технологий на
основе
использования
новых
педагогических, информационных и
телекоммуникационных технологий, а
также
виртуальных
предприятий,
позволяющих существенно повысить
качество подготовки студентов в области
применения в профессиональной деятельности современных информационных
систем; созданию и развитию системы управления вузом АСУ-БУКЭП,
предназначенной для автоматизирования основных бизнес-процессов управления
вузом, включая его филиалы; созданию эффективной системы управления
инфраструктурой университета на основе технологий виртуализации и современного
программного обеспечения.
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В ходе дискуссии по данному вопросу
участники
заседания
обменялись
информацией по внедрению новых
информационных
технологий
в
подведомственных вузах.
В соответствии с повесткой Советом
ректоров
рассмотрены
текущие
вопросы высшей школы области: о
регулировании и перераспределении
бюджетных и внебюджетных мест в
высших учебных заведениях, расположенных на территории области, с учетом
приоритетных социально-значимых специальностей и направлений подготовки
специалистов; о проявлении экстремизма в молодежной среде и особенностях его
профилактики. Информацию по этим вопросам представила первый заместитель
Начальника Департамента внутренней и кадровой политики области О.А. Павлова.
Кроме этого, Совет принял решение обратиться к Губернатору области
Е.С. Савченко с просьбой рассмотреть возможность запуска регионального проекта
по ипотеке для молодых ученых, работающих в вузах и научных организациях
области.

117

Воронеж.
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,
20 ноября 2013 года
20 ноября 2013 года в Воронежском
государственном
университете
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Воронежской области под
руководством Председателя Совета,
Ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого.
Совет в своем собрании обсудил
актуальные направления и модели
межвузовского сотрудничества.
«С
техническими
вузами
мы
предполагаем создать две образовательные сетевые программы в сферах IT и
менеджмента. После чего мы «обкатаем» эти модели и отдадим их вузовскому
сообществу. Воронежская область всегда славилась своей инновационностью и
сейчас мы покажем совершенно новый продукт», – сообщил Д.А. Ендовицкий.
Решением Совета принято считать работу по укреплению и развитию сотрудничества
вузов приоритетным направлением деятельности Совета ректоров, его постоянных
комиссий, ректоратов вузов области.
Комиссиям
Совета
ректоров
необходимо до 1 января 2014 года
рассмотреть вопросы межвузовского
сотрудничества
по
направлениям
своей деятельности и представить свои
предложения.
Журнал
«Вестник
Воронежского
государственного
университета», сайт Совета ректоров,
вузовские многотиражные газеты
будут
регулярно
освещать
взаимодействие и сотрудничество высших учебных заведений. Кроме того, в 2014
году на базе ВГУ планируется провести региональную научно-практическую
конференцию «Взаимодействие и сотрудничество вузов».
Председатель Совета информировал о согласованном решении провести 2 декабря в
Орле встречу председателей Советов ректоров вузов Черноземья, в рамках которого
будут рассмотрены вопросы объединения межрегиональных диссертационных
советов, создания сетевого университета в рамках Черноземья, организации общей
онлайн-площадки, на которой будут выставляться эскизы проектов для последующей
коммерциализации, а также проект российского студенческого интернет-телевидения.
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Пятигорск.
Заседание Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа, 22 ноября 2013 года
22 ноября 2013 года в Пятигорске
состоялось заседание Совета ректоров
вузов Северо-Кавказского федерального
округа
под
руководством
Председателя
Совета,
Ректора
Пятигорского
государственного
лингвистического
университета
А.П. Горбунова
с
участием
Полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском
федеральном
округе А.Г. Хлопонина, Руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцова, членов
Совета.
Основной темой заседания стало обсуждение направлений взаимодействия вузов с
работодателями, вопросов эффективности высших учебных заведений и других
актуальных задач, стоящих перед высшей школой региона.
А.Г. Хлопонин отметил, что сотрудничество вузов и работодателей – процесс
двусторонний: ректорам следует научиться активнее предлагать свои возможности
крупному бизнесу, а предпринимателям стоит изменить сложившуюся систему
взглядов на рынок труда – иначе они рискуют остаться без молодых специалистов.
«Нужно, чтобы как минимум в последние два года обучения ребята могли проходить
практику на наших предприятиях», – подчеркнул Полномочный представитель
Президента.
Еще одна значимая тема – расширение
интеграции вузов округа в общемировой
образовательный контекст. Важно не
только обеспечить выезд студентов на
зарубежные стажировки, но и научиться
привлекать
лучших
мировых
преподавателей на Кавказ. Однако
достижение этой цели потребует
существенного
прогресса
в
преподавании иностранных языков –
сегодня даже интересные и яркие
иностранные специалисты, приезжая в
регион, с трудом могут передать свой опыт в силу выраженного языкового барьера.
А.Г. Хлопонин обозначил и основные цели государственной политики в отношении
системы профессионального образования Северного Кавказа. В частности,
планируется продолжать и наращивать усилия по ее оздоровлению, очищению от
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неэффективных филиалов вузов, давно
превратившихся в «фабрики дипломов».
Согласно
приведенной
Полпредом
статистике, сегодня в регионах округа
зарегистрировано почти в десять раз
больше высших учебных заведений и их
филиалов
по
сравнению
с
их
максимальным количеством в советское
время. Такое «изобилие» не идет
высшему образованию на пользу,
размывая качество услуг и формируя
негативное отношение работодателей к
выпускникам всех без исключения вузов региона.
При этом в федеральном центре понимают и необходимость модернизации системы
образования округа в целом. Именно поэтому в ближайшие три года в ходе
реализации новой федеральной целевой программы «Юг России на 2014-2020 годы»,
которая сегодня разработана и должна быть внесена в Правительство Российской
Федерации, до половины всех расходов будут направлены на строительство новых
школ, что позволит решить проблему трехсменного обучения и повысить качество
среднего образования. На втором этапе реализации программы, в 2017-2020 годах,
станет создание сети индустриальных парков и импортозамещающих производств с
высокой степенью локализации.
«Уже сегодня нужно начинать готовить специалистов для работы на новых
производствах, и я просил бы вас, коллеги, поднять этот вопрос на следующем
заседании Совета», – резюмировал Полпред.
Ректор Северо-Кавказского федерального университета А.А. Левитская свое
выступление в значительной степени посвятила проблеме дисбаланса в наборе вузами
округа студентов на учебные специальности. Сегодня значительная часть
университетов СКФО продолжает принимать на бюджетные места первокурсников
по направлениям, связанным с экономикой, менеджментом и государственным
управлением. При том, что на протяжении последних лет в округе наблюдается явный
избыток выпускников с подобными дипломами. Сохранять подобную практику,
отметила А.А. Левитская, – значит продолжать за государственные деньги
увеличивать и без того большое количество безработных в регионах СКФО.
Требуется коррекция политики вузов округа по приему студентов в соответствии с
требованиями сегодняшней экономики. Эту работу ректорам следует вести в
сотрудничестве с работодателями и представителями профильных ведомств.
Председатель Совета ректоров вузов СКФО А.П. Горбунов, подводя итоги заседания,
особо подчеркнул две основные задачи сегодняшнего дня – «сохранение всех
государственных высших учебных заведений на Северном Кавказе, включая и те, что
оказались в «красной зоне» по итогам мониторинга эффективности вузов, и
равномерное, сбалансированное распределение учебных заведений по всем регионам
округа».
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Пермь.
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,
27 ноября 2013 года

27 ноября 2013 года в Пермском филиале
Национального
исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики» состоялось заседание Совета
ректоров вузов Пермского края под
руководством
Председателя
Совета,
Президента Пермского государственного
национального
исследовательского
университета В.В. Маланина с участием
Министра
образования
и
науки
Пермского края Р.А. Кассиной, членов
Совета.
В рамках заседания Совет рассмотрел вопрос о состоянии и перспективах
негосударственного сектора высшего профессионального образования Пермского
края.
С докладом по вопросу выступил Председатель секции негосударственных вузов
Совета ректоров, Президент Пермского социального института Н.Н. Захаров.
В докладе особое место было уделено выполнению решений расширенного заседания
Совета от 27 февраля 2013 года, посвященного состоянию высшего
профессионального образования Пермского края. Выполняя эти решения,
негосударственными вузами (их шесть в Пермском крае), начат процесс
лицензирования новых направлений подготовки, наиболее востребованных в регионе;
совершенствуются технологии обучения с использованием дистанционных форм;
разрабатывается методика параллельного обучения (получение высшего и среднего
профессионального образования). Растет число преподавателей вузов, имеющих
ученые степени и звания. Появляются публикации в зарубежных научных журналах.
Заметно усилилась профориентационная работа. Активизируются международные
контакты и связи негосударственного сектора образования с работодателями.
Развивается и совершенствуется материальная база негосударственных вузов.
Однако проблемы, о которых говорилось на расширенном Совете ректоров в феврале
2013 года по этому вопросу остались, а некоторые еще более усугубились.
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На фоне сокращения рождаемости прием
в негосударственные вузы резко пошел
на спад, что обострило конкурентную
борьбу в негосударственном секторе
высшего
профессионального
образования за абитуриентов.
В то же время, если сеть филиалов
государственных вузов в Пермском крае
за период февраль-октябрь сократилась,
то среди филиалов негосударственных
вузов этого не произошло. Имеет место
мимикрия в их образовательной деятельности от заочной формы обучения к
дистанционной. Расширяется сеть представительств, организаций оказывающих
посреднические услуги и филиалов, дающих дешевое и некачественное образование.
Мониторинг Минобрнауки России показал, что из шести негосударственных вузов
Пермского края эффективными являются только два. Большинство же филиалов
негосударственных вузов, действующих в регионе, никак в мониторинге не
проявились.
Подводя итоги, В.В. Маланин отметил, что, несмотря на принимаемые
негосударственными вузами меры, кардинальных изменений в их деятельности не
произошло, что и подтвердили результаты мониторинга. Особую озабоченность
Совета ректоров вызывает фактически бесконтрольная деятельность филиалов
негосударственных
вузов,
расширение
деятельности
представительств,
посреднических организаций в сфере высшего профессионального образования в
регионе, их недобросовестность. К сожалению, законодательная база не позволяет
региональным органам власти и федеральным органам в регионах осуществлять
контроль деятельности учреждений высшего профессионального образования, а
массовый переход к дистанционным формам обучения сводит всякие возможности
контроля к нулю.
Решение Совета по вопросу направлено на усиление взаимодействия Совета ректоров
вузов Пермского края с Правительством региона, правоохранительными органами,
федеральными структурами, осуществляющими контрольные функции в сфере
образования в Пермском крае в целях соблюдения законов и нормативных
документов образовательными учреждениями, а также на информирование населения
края о фактическом состоянии дел в сфере высшего профессионального образования
в регионе.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РБК // Пресс-конференция Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова
В. Садовничего, 21 ноября 2013 года

Вступительное слово ведущего.
Добрый день! Мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов, собравшихся в
пресс-центре медиахолдинга, и нашего гостя – ректора МГУ имени М.В. Ломоносова
Виктора Антоновича Садовничего. Добрый день, Виктор Антонович!
Несмотря на четко сформулированную тему нашей пресс-конференции, говорить
будем о многом. Вопросы есть у нас. Вопросы хотят задать мои коллеги из разных
СМИ. И, конечно, много вопросов от нашей интернет-аудитории.
В ходе нашей интернет-конференции прозвучат ответы на вопросы пользователей
сайта www.rbc.ru. Журналисты также смогут задать свои вопросы как в режиме
удаленного доступа, так и непосредственно в пресс-центре сразу после нашей
вступительной части.
Давайте начнем с того, что интересно буквально всем без исключения. А чуть позже
сконцентрируемся на отдельных моментах, которые представляют интерес
определенного круга интернет-пользователей.
– Вопрос: Вы отслеживаете и анализируете трудоустройство выпускников. Какие
тенденции прослеживаются в последние два-три года? Диплом МГУ – это гарантия
трудоустройства?
В. Садовничий: Я думаю и даже уверен, что это гарантия. Наш диплом имеет вид
собственного диплома Московского университета. Мы уже 2 года выдаем дипломы
собственного образца, они уже признаны в мире как новые дипломы и очень высоко
ценятся.
Что касается выпускников, то я уже немного коснулся, как наши выпускники
работают в зарубежных лабораториях. Но есть неофициальные исследования и
проведенные нашими агентствами по количеству выпускников МГУ, работающих в
ведущих фирмах. Мы лидируем, хотя мы не экономический и не управленческий
университет, а классический университет. Есть такие исследования, где мы заведомо
лидируем по количеству выпускников, работающих в основных наших фирмах. У нас
есть День карьеры, это значит, что несколько дней на самом деле представители
сотни фирм работают в актовом зале МГУ, встречаются со студентами, ищут своих
как бы будущих работников как работодатели. Фактически все выпускники на этих
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Днях карьеры уже определяют свое будущее. У нас нет ни одного официального
сигнала, что кто-то из наших выпускников не трудоустроился на работу.
Что касается мониторинга, то у нас есть ассоциация выпускников почти всех
факультетов. Они непрерывно встречаются, и кроме радости и желания поделиться
своими успехами на своей работе там других тем нет. Мы не так давно рассматривали
список Попечительского совета МГУ, и я думаю, что очень большая проблема
решить, кто же наиболее засуженный, чтобы войти в Попечительский совет. В этом
смысле МГУ может гордиться своими выпускниками.
– Вопрос: Давайте начнем с того, что интересно буквально всем без исключения. А
чуть позже сконцентрируемся на отдельных моментах, которые представляют
интерес определенного круга интернет-пользователей, журналистов. Тема нашей
сегодняшней конференции звучит «МГУ имени М.В.Ломоносова: рейтинги или
знания». Почему, на Ваш взгляд, в международных рейтингах университетов МГУ
занимает далеко не первые позиции? Можно ли изменить эту тенденцию? Что
делается, чтобы изменить эту тенденцию?
В. Садовничий: Спасибо за этот вопрос. Я, конечно, скажу чуть позже свое
отношение к рейтингам как к элементу конкуренции, но начну с того, что часто в
СМИ повторяется какая-нибудь одна информация, где российские университеты
заведомо показаны в не очень позитивном ключе. При этом не упоминаются рейтинги
и не говорится о ключевых позициях в этих рейтингах, которые занимают наши
университеты по существу.
Можно, я просто назову ведущие международные рейтинги и место Московского
университета в этих рейтингах? Я думаю, это мало известно для широкого круга
наших уважаемых слушателей. Давайте, Московский университет 5 марта 2013г.
вошел в репутационный рейтинг журнала Times, занял 50-е место. Это основной
рейтинг и 50-е место среди университетов мира по тем критериям, которые относятся
в общем-то к другой системе образования. Это, мне кажется, очень даже неплохо. 8
мая 2013г. обнародован рейтинг лучших университетов мира по специальностям QS.
Московский университет занял 42-е место по математике. В прошлом году был на
сотом, 150-м, как там показано, а также вошел в класс 100-150 по современным
языкам. И физика, и астрономия тоже вошли на хорошее место. 1 июля 2013г.
опубликован очень известный мировой рейтинг World University Rating. МГУ занял
90-е место - тоже среди сотни.
5 августа 2013г. Международный институт Семаго, у которого в Испании штабквартира и который публикует оценки состояния научных исследований МГУ, занял
93-е место. 8 августа 2013г. был опубликован WB Matrix – это рейтинг, который
оценивает состояние сайта, открытость университетов, и МГУ занял среди
124

российских университетов 1-е место, 15-е – в Европе и 102-е – в мире по этому
рейтингу (в прошлом году – 147-е). И, наконец, 15 августа 2013г. по известному
Шанхайскому рейтингу МГУ вошел в сотню, заняв 79-е место.
Кроме того, появился новый рейтинг в Саудовской Аравии. Он мало известен у нас в
стране, но очень сильно проработан, видимо, есть хорошее финансирование. Это
новый рейтинг и наиболее по критериям отвечает нашей системе образования.
Московский университет вошел в этом рейтинге в сотню, и это в общем такой для нас
хороший результат.
Кроме того, по всем российским рейтингам, а их было несколько, 5 июля 2013г.
«Интерфакс» и «Эхо Москвы» представили уже четвертый ежегодный национальный
рейтинг классических университетов. МГУ занимает в нем первое место. А 4
сентября 2013г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило второй свой
рейтинг, и лидером там стал Московский университет по всем позициям.
Мы видим, что мы конкурируем. Я просто привел все основные международные
рейтинги, и фактически по всем мы входим по тем или иным позициям в сотню. Но
хочу сказать, что обещал: рейтинги не должны быть самоцелью. Если спросить
любого уважаемого эксперта или ректора какого-нибудь зарубежного университета,
то все в один голос будут говорить: «Надо хорошо работать, а рейтинги надо просто
смотреть». Рейтинги – это элемент конкуренции, и, конечно, все зависит от того,
насколько критерии и показатели, обозначенные в этом рейтинге, соответствуют и
менталитету страны, и задачам страны, и тем традициям, которые накоплены. Как
правило, международные рейтинги относятся к университетам небольшого размера,
нацеленным на научно-технологичные проблемы. Например, американские
университеты, которые занимают первое место. Эти университеты находятся в очень
тесной кооперации с промышленностью, небольшие по размерам. Там другие оценки
деятельности университета. Главные из них - это количество нобелевских лауреатов.
Количество нобелевских лауреатов определяется, безусловно, эндаументом
университета. Там эндаументы до 300 млрд долл. и 40 млрд долл. Конечно,
присутствие нобелевских лауреатов стоит определенных средств. Затем цитируемость
в топ англоязычных журналов, над чем мы работаем. Но для нас это новая проблема в
отличие от тех университетов, где это было всегда, а мы это осваиваем. И ряд других
показателей, связанных с финансированием, по которым наши университеты
проигрывают.
Я настойчиво выступаю за создание рейтинга, который бы отвечал классической
модели университета, которую называют Гумбольдской. Мы готовы такую штабквартиру предоставить в РФ, но международный рейтинг был бы независимо от того,
где находится штаб-квартира. Попробовать еще так оценить. Почему бы нет? Раз есть
оценка научно-технологического университета, давайте попробуем сделать оценку
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университета, который является центром культуры, образования, науки, с мощными
традициями, играющими огромную роль в своей стране, выпускники которого
определяют лицо страны.
Я хотел сказать еще одну фразу. Если бы в этих рейтингах был вопрос: «Возьмете ли
вы на работу выпускников Московского университета», и эксперты бы отвечали, то я
думаю, что Московский университет занимал бы одно из первых мест. Многие
зарубежные лаборатории в своем составе содержат очень большое количество
выпускников Московского университета. Это и есть рейтинг.
– Вопрос: Давайте обратимся к тем, кто учится сейчас. Отличаются ли, на Ваш
взгляд, студенты, поступившие в МГУ по результатам ЕГЭ, от своих
предшественников, которые поступали по традиционной форме?
В. Садовничий: Это глубокий вопрос. Я выскажусь, я не раз на эту тему говорил. Мне
кажется, что главная задача образования – и школы, и университета – состоит в том,
чтобы научить молодого человек мыслить. Вовсе необязательно учить запомнить. Я
учился на мехмате, у меня был товарищ – однокурсник, который, прочитав первую
страницу существовавшей в то время газеты «Правда», мог ее дословно повторить без
текста. Я очень сочувствовал ему, но так и оказалось, что запоминать – это не лучший
способ тренировки своих умственных способностей. Если человек умеет мыслить и,
когда поставлена задача или вопрос, то он может постепенно, шаг за шагом,
рассуждая, опираясь на какие-то суждения, сделать правильное заключение. Это то, к
чему надо стремиться. К сожалению, я считаю, что система ЕГЭ пока в том виде, в
котором она есть, все-таки не решает этой задачи. Она совершенствуется, и будем
совершенствоваться, в том числе, и благодаря нашим усилиям. Хочу сказать, что мы
создали систему олимпиад школьников, и она работает очень активно. Через эту
систему проходят до 800 тыс. участников ежегодно, потому что участвуют и младшие
классы. Система олимпиад как раз развивает эту способность мыслить. Мы имеем
собственный экзамен в МГУ, который носит творческую направленность по всем
предметам. Это тоже нам помогает отбирать талантливых.
Если вернуться к ЕГЭ, то это такая разовая оценка знаний. И вообще-то разовая
возможность определить свою судьбу. Мне кажется, это и с научной точки зрения
неправильно. Мне кажется, ни одна сложная система, в том числе и механическая, не
управляется одним параметром. Это несложная система. Человеческое общество - это
сложнейшая система. Она не должна управляться одним параметром. Поэтому я
делал предложение и делаю сейчас – надо дальше совершенствовать систему
контроля выпуска из школы с тем, чтобы не было цели любой ценой сдать 2-3
экзамена, получить хороший ЕГЭ, тем самым определить свою жизнь, но не учить
при этом физику, которая потом будет не нужна, химию или даже литературу потому,
что она может не понадобиться при ЕГЭ. Поэтому надо учитывать другие параметры.
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Есть разные предложения. Мне оппонируют, но я считаю, что может быть и средний
балл аттестата за все время – почему бы и нет? Говорят, что будет гонка за оценками
в аттестате. Ну, пожалуйста, если за 11 лет будет гонка за оценками. Может быть, это
и неплохо для обучения. Можно предложить и другие критерии, которые были бы
многопараметрические. Но я отнюдь не выступаю за отмену вообще любого контроля
по окончании школы, иначе мы понимаем, что это будет минус.
По поводу медали я не очень согласен с тем, что нет знака отличия тому школьнику,
который все время учился лучше всех. Но это тоже не совсем правильно, ведь
поступление – это не главное. В жизни человеку очень важно, что он окончил школу
и может гордиться, будучи совсем взрослым, что он был лучшим и получил какой-то
знак отличия – медаль или диплом.
Олимпиады – это тоже нужно. Я знаю академиков, которые достают с полки
довоенный диплом о победе в Олимпиаде и гордятся, что они победили на
Олимпиаде по физике или по математике. Поэтому эта единая система ЕГЭ должна
дальше совершенствоваться, оставляя только суть - определенный контроль за
окончанием школы, может быть, разбив его по годам и т.д.
– З. Набиев (Москва): В свое время Вы отстояли систему вступительных экзаменов
для поступления в МГУ. Это хорошо. Тогда почему Вы не добиваетесь полной
отмены ЕГЭ? Кому, если не Вам, необходимо этого добиться? Считаю, что это Ваш
долг как ректора главного в стране вуза. Не Вам объяснять, к каким тяжелым
последствиям привело насильственное внедрение системы ЕГЭ. Нас, рядовых
граждан, госчиновники не слышат!
В. Садовничий: Я хочу сказать, что в какой-то мере мне удалось кое-что сделать. Я
уже упомянул систему олимпиад школьников. Это моя идея. Я возглавил совет
олимпиад школьников. За год в этой системе пробуют свои силы, пытаются победить
800 тыс. школьников. Только в системах олимпиад МГУ около 200 тыс. школьников.
Сейчас они уже идут полным ходом – «Покори Воробьевы горы!», «Ломоносов».
Олимпиада – это же не способ поступить, это способ себя попробовать. Я уже
говорил, что если молодой человек победит или станет призером, необязательно
займет первое место, а просто отличится, это же на всю жизнь. Это его побудит
проявлять интерес и дальше – быть первым и побеждать, заниматься наукой. Поэтому
я добился олимпиад.
Кроме того, МГУ, а это тоже мое предложение, которое вошло в закон, имеет право
на собственные испытания – дополнительные. На каждом факультете есть
письменный объективный дополнительный экзамен. Можно судить: у нас
дополнительный экзамен, отличие в олимпиадах и ЕГЭ, которое мы учитываем в
определенной форме. Мне кажется, это дает возможность более объективно
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принимать талантливых ребят в МГУ. Это не один параметр, а три. Но я думаю, что
над этим надо работать.
– М. Смирнов (Москва): Я любуюсь вашими новостройками. Но слышал, что ваши
выпускники с физико-математического факультета теряют надежду заработать своей
специальностью на жизнь на родине и еще частью – на Западе, где платят за знания.
Вас интересует вопрос оттока высококвалифицированных специалистов за рубеж?
В. Садовничий: Кого же, как не меня это интересует. Вообще, когда был главный
поток в 1990-е годы, часто со мной обсуждался этот вопрос. Я лично имел
приглашения очень многих зарубежных университетов и очень хорошо понимаю этот
вопрос. Да, действительно, в 1990-е годы ситуация в нашем образовании и
организации науки была такова, что многие молодые талантливые люди не могли
себя реализовать ни в плане наличия оборудования в их лабораториях, ни в плане
зарплаты и фактически жизни своей, и искали другие возможности. Значительный
поток молодых талантливых ребят – это был поток в наши бизнес-структуры и
альтернативные структуры, которые не связаны с наукой или образованием, а
довольно многие уехали за рубеж. Я давал оценку мехмата (это мой родной
факультет), и я думаю, что за период с начала 1990-х по 2000-е годы, может быть, 1015% уехали за рубеж и работают там. Я знаю одну лабораторию в США, где
семинары проходят на русском языке, потому что пока у них не было необходимости
переходить на другой язык.
Но надо сказать, что это правда, самобичевать себя не следует. Начиная с 2000-х
годов ситуация в нашей стране стала улучшаться и в том числе для реализации
молодых ребят. Сейчас, я-то своих товарищей знаю, практически все они хотят
вернуться, причем многие считают, что им здесь сейчас было бы лучше. Это такие
выдающиеся люди, может быть, они известны интернет-аудитории, как Владимир
Арнольд, ушедший, к сожалению, из жизни. Он был близок мне по основным
вопросам обсуждения. Я делал основной доклад на его юбилейной конференции.
Они, хотя имели позиции за рубежом, не бросали и не оставляли своих позиций в
МГУ, в России и много делали. Сергей Новиков – мой товарищ, математик. Номер,
может быть, один сейчас в мире. Он сейчас имеет позицию в США, но он заведует
кафедрой в МГУ, и все его ученики работают в России. Почему сейчас есть такая
тяга? И не только по математике, от мегагранта. В основном, переезжают бывшие
наши сотрудники, потому что на самом деле и финансирование плохое. По
оборудованию МГУ сейчас не уступает даже ведущему университету мира по
оборудованию. А что нужно ученому? Хорошая обстановка, оборудование,
возможность более-менее заработать деньги. И хотя мы часто говорим, сколько
получает доцент или научный сотрудник, конечно, коллеги, это мало. Это очень мало,
но ведь многие из них, кто активно работает, имеют гранты или мегагранты,
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получают шестизначные суммы. Конечно, тот, кто амбициозен и хочет себя
реализовать, считает, что он добьется этого.
Есть примеры. Есть выдающийся академик Живатовский – это медицина будущего.
Он имел мегагрант, он его закончил. Второй мегагрант у него не получился, но он
оставлен в МГУ, в лабораторию. Не хочет, говорит, что хочет быть в МГУ. Хотя у
него постоянная позиция в Стокгольме, в университете. Примеров много.
Может быть, не надо сейчас драматизировать, хотя проблема есть. Есть проблема и с
зарплатой, и инфраструктурой, но я бы сейчас не сказал, что задача выпускника
окончить и уехать. Скорее всего, заведомое большинство хотели бы реализоваться
здесь. И страна должна делать больше для этого.
– Н. Самойленко (Москва): Чем конкретно выпускники (в своей массе успешные
люди) могут помочь родной Alma mater?
В. Садовничий: Я очень благодарен за этот вопрос. А ответ такой: своим отношением,
рассказом о жизни университета, его роли. Мы знаем, что университет подвергается
информационным атакам, не всегда оправданным и обоснованным. Но никто более
точно и авторитетно не ответит и не защитит университет, как его выпускники, ведь
это их Alma mater.
Если говорить о практических делах, то, конечно, надо учить молодых людей,
готовить их к дальнейшей жизни, в том числе и к поступлению в МГУ. Еще у нас есть
эндаумент, пусть это всего несколько рублей, но это отношение. На сайте МГУ есть
этот счет. Мы создали и Попечительский совет в основном из выпускников, и,
конечно, он будет заботиться об университете.
Но я еще раз хочу поблагодарить за этот вопрос, потому что университет нуждается в
защите, так как раньше была другая ситуация. Еще в советские времена университеты
защищались официально. Сейчас мы в конкурентной среде, и важно, чтобы эта
конкуренция была добросовестной. Даже в бизнесе преследуется недобросовестная
конкуренция. Когда университет подвергается каким-то недобросовестным нападкам,
то, конечно, выпускники должны рассказывать о своем университете. Это касается не
только МГУ, но и всех университетов.
– Н. Дюжикова (телеканал «Мир»): А Вы не могли бы подробнее рассказать о том
рейтинге, который предлагает университет, как Вы говорили, о рейтинге университета?
В. Садовничий: Я бы считал, что рейтинг университета должен быть, безусловно,
международным. Это не значит, что он должен быть «наш», чисто российский. Есть
рейтинги, я говорил о них, но надо, чтобы была база от независимого агентства.
Например, какое-то информационное агентство, это лучший способ, в том числе РБК.
В-третьих, этот рейтинг должен быть более-менее обсужден и согласован с Европой,
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возможно, с КНР, с японскими университетами, потому что у 4 из них те же вопросы
и проблемы. В Европе есть просто недовольство существующим подходом к
рейтингам, и там создается уже свой рейтинг (уже есть обсуждение) – рейтинг ЕС. Во
всяком случае нам надо бы войти в контакты с основными зарубежными
ассоциациями и центрами и создать рейтинг. Какой? Я считаю, что главными
вопросами или критериями этого рейтинга должно быть качество образования,
мнение работодателей, мнение выпускников о своем образовании и университете,
показатели научных исследований более широко, чем цитируемость в TOP-25,
потому что известно, что одна статья в Naturals может поднять рейтинг университета
независимо от остальных показателей.
Конечно, должны быть отражены национальные особенности страны в этих рейтингах.
Их надо учитывать. Они в каждой стране разные и у них разные задачи. Нельзя
сбрасывать со счета и социальное значение университета: какая среда, насколько
комфортно в университете. Затем, конечно, есть вопросы, связанные с организацией
науки: как она организована в целом в университете, каков выход этой науки, не только
Нобелевские премии, но более широкий аспект – взгляд на науку университета.
Конечно, университет – центр культуры и центр распространения знания. Имеющиеся
рейтинги учитывают, что университет – это не только математика, физика и химия.
Они нацелены на это. Журналы ТОП-25 – это эти предметы. Даже математика не
попадает в ТОП-25. Это отдельные журналы. О гуманитарных и говорить нечего, а
университет - это центр гуманитарных знаний. А это вообще не учитывается в этих
рейтингах. Значение языка, истории, а также такие центры университета, как
археология, искусство. Таким образом я посчитал, что этот рейтинг должен быть
широким. Он должен отражать реалии жизни классического университета. Я уверен,
что нас поддержат европейские университеты. У них те же проблемы, те же вопросы.
Даже в Саудовской Аравии неожиданно вышел рейтинг в этом году. Он уже ближе к
нашему взгляд на роль университета в обществе.
Главное, что этот рейтинг должен быть популярным. Его должны признать, а для
этого нужна поддержка. Если бы какое-то агентство взялось за создание рейтинга, то
мы бы могли добиться официальной поддержки этого рейтинга, провести
необходимую работу консультаций и попробовать. Почему бы нет? Почему эти
рейтинги признаны, а другие – нет?
Кстати, к подобным рейтингам такое же критическое отношение в экономике и в
других науках.
Н. Дюжикова (телеканал «Мир»): Когда вопрос решится, когда будет сформировано
предложение?

130

В. Садовничий: Два рейтинга уже работают – это «Эксперт» и «Интерфакс». Я
посчитал, что, может быть, они, объединившись, смогли бы. Я вел разговоры с этими
рейтингами. Нам надо создать общую обстановку, чтобы в обществе была понята
необходимость создания такого рейтинга. К сожалению, есть и другая точка зрения в
высоких инстанциях: зачем создавать, если уже все есть. Я так не считаю. Я посчитал,
что надо создавать рейтинг, более полно отражающий лицо современного
университета. Иначе наши университеты по тем рейтингам даже 500-е место не
займут. Это неправда. Я знаю зарубежные университеты, и я не соглашусь, что наши
даже в 500 не входят.
– А. Таганов: Участвовала ли Ваша жена в коммерческом строительстве на
территориях МГУ во времена Ю. Лужкова?
В. Садовничий: Если уж мы откровенно говорим, то скажу о своей семье. Моя семья
– это трое детей, они все математики, все окончили мехмат и работают доцентами,
профессорами-математиками, а старшая дочь работает математиком, но в госструктуре.
Жена – математик, работает в одном из геологических институтов научным сотрудником
и участвовала все эти годы в воспитании четырех внуков. Если ее спросить, чем
отличается строительный кран от крана на кухне, то она вряд ли отличит. Вообще, на
мою жену нужно посмотреть, чтобы понять, как она участвовала в строительстве.
– В. Протопопов (газета «Вечерняя Москва»): Ситуация с открытым письмом
сотрудников МГУ и слухами об увольнении. Я знаю, что Вы этот вопрос
комментировали, но, тем не менее, чем все закончилось?
В. Садовничий: Я комментировал этот вопрос. Никакого увольнения штатных
сотрудников, работающих в МГУ по основной должности, нет и не предполагается. У
нас есть «дорожная карта», которая утверждена правительством и согласована, так
что мы не предполагаем и не будем сокращать. Более того, я не знаю ни одного
случая сокращения персонала, подчеркну, основного. Сейчас идут встречи на
факультетах. Посмотрите сайты факультетов, мнение деканов. Это вызвало некую
волну неприятия. Наша профсоюзная сделала заявление на своем сайте, что это не
соответствует действительности. Конечно, задают вопрос, о чем речь. Я оставлю это
на совести тех, кто подписывал.
Это не первое письмо. Мы действительно обязаны двигаться вперед. Конечно, мы
ведем определенные работы по оптимизации жизни университета. Университет – это
очень большая структура. Это около 100 тыс. людей, связанных с университетом, –
студенты, учащиеся, сотрудники и т.д. Это тысячи зданий. Если мы будем стоять и
ничего не делать, то мы окажемся в проигрыше. Поэтому бывают случаи, когда
определенные структуры преобразуются в более совершенные, потому что их
тематика исчезла. Это не факультет. Это структура, даже не имеющая студентов. Мы
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образуем новую, более эффективную структуру. Как правило, все люди, работающие
там, переходят сюда, но с новыми задачами, так как они должны более эффективно
работать. Но повторяю, что сотрудники, те, кто изъявил желание, переходят. У нас
нет силовых приемов.
Теперь по совместителям. Это некорректный вопрос, поднятый в письме. Что такое
совместители? Это значит, что ежегодно МГУ, уже копмлектованный своим
персоналом, тем не менее делает такой шаг за счет собственных ресурсов, приглашает
специалистов на 10 месяцев для чтения тех или иных курсов, которые уникальны.
Каждый год (это исторически так с военных времен) совместители от работы в 10
месяцев приходят вновь или появляются новые. Это такое временное приглашение на
работу для определенных целей. В прошлом году было определенное количество
совместителей, в этом году их пришло больше, то есть не только сократилось
количество, а пришло больше почти на 100 человек. Так получилось, что в этом году
факультеты представили большее количество совместителей. У меня нет ни одной
просьбы факультета, который бы о ком-то просил и он не был принят на работу по
совместительству.
Таким образом, нет штатных увольнений штатного персонала по основному месту –
профессоров и преподавателей – и не предполагается. Количество совместителей в
этом году больше. Есть процессы изъятия вакантных ставок для оптимизации и есть
процессы определенной оптимизации структур, которые не имеют основного
отношения к учебному процессу с целью их более эффективной работы. Причем в
основном на 90 с лишним процентов эти люди переходят в более эффективные
структуры. Естественно, когда 100 тыс. человек в МГУ, каждый день кто-то может
уйти на пенсию, по здоровью, кто-то может прийти - это не мертвый организм. Но то,
что заявлено в письме, на самом деле не соответствует действительности.
– В. Маслов (Москва): Скажите, какие зарплаты у преподавателей МГУ? Если
возможно, назовите зарплату, а не средний доход. Интересно, что получает
преподаватель МГУ именно за учебный процесс?
В. Садовничий: Это интересный вопрос. Четко выделено: назовите зарплату, а не
средний доход преподавателя. Вообще, по штатному расписанию зарплаты
профессорско-преподавательскому составу установлены государством. Есть правила,
рекомендованные соответствующими министерствами, и мы обязаны их принять.
Если говорить об этой цифре, то я могу их назвать. Доцент, имеющий степень
кандидата наук, по этому государственному штатному расписанию получает 34 тыс.
866 руб., профессор, имеющий степень доктора наук, получает 54 тыс. 651 руб.
Но сейчас жизнь университета устроена по-другому. Это то, что ему положенно по
штатному. МГУ ведет определенную хозяйственную деятельность: учит студентов,
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проводит курсы повышения квалификации, дает дополнительное образование. И в
общем его доход от этой деятельности примерно равен государственному бюджету.
Т.е. у нас не больше, как у некоторых коммерческих вузов, но и прилично – примерно
то, что дает государство. Естественно, эти средства в установленном порядке
распределяются на нужды университета. Это может быть покупка оборудования, как
правило, это ремонт. Мы почти не получаем средств на ремонт, например,
общежитий. Это различные другие хозяйственные расходы, такие как охрана. У нас
большой комплекс – надо обеспечить безопасность и т.д. Но, конечно, значительная
часть направляется на доплаты профессорско-преподавательскому составу и другому
персоналу. Два раза в год, каждые полгода мы выдаем сотрудникам стимулирующие
надбавки за счет того, что мы сумели это сделать, и они приличные. Это тоже входит
в то, что получает профессор или преподаватель.
Кроме того, активные группы – профессора и преподаватели – ведут научную
деятельность, выигрывают гранты, которых десятки, если не сотни, в том числе и
зарубежные гранты. Все это остается на кафедрах и в значительной степени идет на
зарплату профессорско-преподавательскому составу. Если учесть все это, то (я сейчас
по памяти, но эти цифры есть на сайте МГУ) средняя зарплата профессорскопреподавательского состава – от ассистента до профессора – за октябрь в МГУ около
75 тыс. руб., а научного сотрудника – около 64 тыс. руб. Таким образом, это выше,
чем средняя зарплата по Москве. То, что требует правительство, мы спокойно это
обеспечили. В общем, я считаю, что эту работу мы будем продолжать, потому что
никогда нельзя сделать так, чтобы она была абсолютно достаточной. Она
действительно еще очень мала, и здесь нужны общие усилия и государства, и самого
университета. Но я считаю, что на данный момент мы проблему в основном на
среднем уровне решили.
– А. Таганов: Уважаемый ректор, как изменились зарплаты университетских
чиновников после критики Владимира Путина о недопустимости 20-50-кратной
разности в доходах управленцев и профессоров-преподавателей?
В. Садовничий: Я тоже участвовал в этом обсуждении на встрече с В. Путиным.
Может быть, такая заоблачная цифра где-то и была. В МГУ ее никогда не было. И
вообще, что такое чиновник? Это ректор, 6-7 проректоров, деканы факультетов – вот
все чиновники. Я знаю, что очень многие интересуются, сколько же ректор получает.
По-моему, по закону ректору можно и положено устанавливать зарплату,
превышающую средний ППС, о котором мы говорили, до шести раз. Это
утверждается решением правительства для ректора МГУ. Это не сам ректор
устанавливает. Я попросил в 2009г. установить мне зарплату, я об этом объявил
публично на профсоюзной конференции, 2,2 по сравнению со средним ППС. Это
было в 2009г. С тех пор она не менялась, хотя средняя зарплата по университету
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выросла, но моя отсчитывается от средней ППС 2009 г. – 2,2 раза. Никаких
стимулирующих надбавок, грантов в МГУ я не получаю принципиально.
Более того, я получил две государственные премии, правительственные, это
приличные суммы. Так вышло, что я удостоен этой чести. Первую премию я отдал
отличникам, дипломом от себя. Вторую – ребятам из периферии. Две правительственные
премии я отдал студентам. Никаких других надбавок я не получаю. Я академик, я
получаю академическую стипендию. Ежегодно ректор отчитывается о своих доходах,
начиная с детских лет, перед правительством. Таков закон.
– Н. Суворова («Коммерсантъ ФМ»): Летом Вы высказывались против проверки
диссертаций на плагиат. Могли бы Вы уточнить эту позицию по этому вопросу и
рассказать о том, идет ли сейчас какая-то проверка диссертаций, дипломов МГУ на
предмет неправомерного использования чужих работ?
В. Садовничий: Слово «плагиат» я бы не употреблял, потому что это действие,
которое определяется только судом. Сейчас очень много, что система «Антиплагиат»
показала, что какое-то количество текста заимствовано. К этому надо относиться
крайне осторожно. Негуманитарии говорили, что они подвергали испытанию по этой
системе тексты Ключевского, Соловьева и других классиков. И там получается
плохая картина. Плагиат – это абсолютно точно, то слово, которое употребляется
только всуе, а вообще говоря, обиженный человек может подать в суд и заведомо
выиграет этот суд.
Речь идет о различных нарушениях, которые происходят при защитах. Я знаю,
вообще говоря, официально всего два случая, которые имели отношение к МГУ, хотя
у нас сто советов, больше ста чуть-чуть и тысяча защит в год. Представьте, за 10 лет
это 10 тысяч защит в МГУ. Эта система сто советов, и 1 тыс. защит в год на этих
советах. Я знаю два случая, которые вызвали внимание Высшей аттестационной
комиссии. Это случай с А. Андрияновым и случай отзыва на ИППК – на кафедре он
значился, а в деле нет.
Начну со второго. Тот профессор, заведующий кафедры, который не включил этот
отзыв в протоколы кафедры, после беседы ушел из МГУ. Он не работает, мы
посчитали, что это нарушение. Кстати, и ИППК сейчас нет. Это та самая
модернизация или оптимизации. Все сотрудники перешли на факультеты.
Что касается А. Андриянова, то эти вопросы тоже надо пояснить. Я хочу сказать, что
постановка вопроса, что якобы я его защищал, а потом перестал защищать, такова:
когда возникли вопросы, что есть плагиат, я говорил однозначно, что плагиат должен
быть доказан экспертным сообществом. Когда он будет доказан и если у
А. Андриянова выяснятся какие-то нарушения и нечестности (я это говорил на всех
пресс-конференциях), то он будет отвечать, и это была моя позиция. Я не априори
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принял какое-то административное решение, а я сказал, что если появится элемент
нечестности, то А. Андриянов будет за это отвечать. ВАК нашел нарушения при
защите, а вовсе не плагиат, потому что там есть документ судебной экспертизы, где
зафиксировано, что плагиата нет. Но есть нарушения при защите. ВАК принял
решение лишить его защищенной степени. ВАК принял решение, есть правда.
Андриянов отстранен от административных и общественных должностей, то, что я и
обещал. Он работает рядовым сотрудником на химфаке, который он с отличием
окончил. Считаю, что любой человек имеет право дальше исправлять ошибки, жить.
Я иногда вижу, что у нас есть некая нетерпимость к людям. Если бы общество
уничтожало людей, оступившихся один раз, мы бы с вами не жили, общества уже не
было бы. Общество должно уметь воспитывать, наказывать, но уметь и
поддерживать, и давать возможность работать и жить. В этом случае все в порядке –
человек на рядовой должности работает по специальности как химик. Я бы считал эту
тему в принципе закрытой.
– И. Матросова (г. Энгельс): Как Вы считаете, если разрешат вузам самим
присваивать ученые степени, будет ли это означать, что ВАК РФ – уже ненужный
инструмент? Будут ли такие защиты действительно полезны для научного
сообщества? Как быть с защитами по гуманитарным направлениям тем, кто не
работает в вузе, но пишет статьи и диссертацию по материалу своей основной
занятости? Каковы основные требования должны быть к соискателю, по Вашему
мнению, в случае проведения защиты в вузе, чтобы такую защиту ВАК РФ признал?
В. Садовничий: Это глубокий вопрос. Сейчас это обсуждается в связи с той волной
плагиата, который был широко обсужден в обществе и рассматривался в разных
инстанциях. Я вообще считаю, что система совета нуждается в оптимизации и
изменениях. И эта работа ведется. Новый председатель ВАК В.Филиппов хорошо это
понимает. Он бывший министр образования и науки. Он, безусловно, очень
профессионален. Моя позиция, что общая система аттестации защит кандидатских и
докторских диссертаций в государстве должна быть. Это наше достояние. Мы накопили
его десятилетиями, столетиями. Я не вижу у нас в стране другой формы, как при
определенных условиях и определенных требованиях, предъявляемых официально,
проводить защиты. В этом смысле ВАК должен быть, и его функция очевидна.
Сейчас обсуждается вопрос предоставления права университетам проводить
собственные защиты и выдавать дипломы кандидата и доктора наук. При этом идет
ссылка на зарубежный опыт, надо делать, как они. Это обсуждается, созданы
комиссии. Чаще всего говорится, что нужно дать нескольким университетам это
право в виде эксперимента – МГУ, СПбГУ, может быть, еще нескольким. Здесь
нужно быть очень аккуратным. Если такое право будет дано, условно, МГУ, хотя это
еще не решено, то это означает намного большую ответственность университета
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перед обществом, чем было до этого. Мы и до этого отвечали, но все-таки мы
отсылали диссертации в ВАК на экспертизу, там были еще советы, которые
рассматривали, после чего утверждали. А сейчас – все.
Если в МГУ будет диссертация очень слабая, ненаучная, то это ведь будет позор для
университета. Поэтому мне кажется, что университетов должно быть очень немного,
и это должны быть университеты, которые взяли на себя ответственность. То есть они
совестью своей гарантируют, что это будет высокий уровень. Я в науке все-таки работаю
давно и считаю, что любая защита на ученом совете прежде всего должна определяться
составом членов ученого совета и их научной совестью. Я не представляю, чтобы на
мехмате на совете по математике шла защита с неверным утверждением и члены
совета бы подняли руку. Это же однодневка! Потому что завтра же будет
опубликован пример, где будет сказано, что это неверно, и это позор. Таким образом,
нужно везде, на каждом совете иметь такую обстановку, создаваемую самими
членами ученого совета, чтобы они понимали, что здесь никакие привходящие не
должны влиять на результат – ни должность защищаемого, ни какие-то внешние
факторы, ни какие-то субъективные отношения. Это будет тупик! Я считаю, что наша
система очень сильная, она признана в мире. Слухи о смерти нашей науки сильно
преувеличены. Поэтому я считаю, что наши диссертационные советы должны быть,
отдельные вузы могут иметь право, но к этому надо относиться очень аккуратно.
– В. Свиридов (Воронеж): Уважаемый Виктор Антонович, не кажется ли Вам, что
пора вообще отказаться от утверждения ученых степеней и званий государством и,
как следствие, от автоматически пожизненных надбавок преподавателям и научным
сотрудникам «за степень» и «за звание»? Должен уточнить, сам я - доктор физикоматематических наук, профессор.
В. Садовничий: Доплаты отменены давно уже государством. И уважаемый коллега их
не получает. Все это включено в индивидуальные зарплаты, которые
устанавливаются через систему оплаты. Что касается отмены званий, то я бы не
считал, что это правильно. Все-таки это не награда. Это стимул для каждого человека
сделать результат. Мы же все люди, если нас что-то увлечет, что-то не то, то мы
будем меньше интересоваться наукой.
И потом это наше достояние, наши успехи, это наше прошлое. Да и будущее, я
думаю, будет связано с учеными, а степени для настоящего ученого – это не есть
предмет, но это есть фиксация интереса, его уровня. Я считаю, что для нашей страны
это очень правильно. Нельзя это отменять.
– Н. Суворова («Коммерсантъ ФМ»): В последнее время уделяется много внимания
тому, чтобы МГУ и другие российские вузы больше соответствовали стандартам
западного образования. В связи с этим на Западе, как известно, существует система
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оценки деятельности преподавателей – в конце семестра студенты анонимно заполняют
анкеты, оценивая преподавателей по разным параметрам, и на основе этого иногда
принимаются какие-то административные решения. Не планируется ли ввести что-то
подобное в МГУ? Есть ли какая-то оценка деятельности профессоров в МГУ?
В. Садовничий: Ваш вопрос многоплановый. Во-первых, как профессор оценивается?
Каждый профессор проходит раз в пять лет довольно серьезное переизбрание. Он
представляет свои результаты, которые рассматривает сначала ученый совет
факультета – его коллеги, которые его хорошо знают, а потом ученый совет
Московского университета. Причем, мы сейчас, наверное, первый вуз, который ввел в
действие так называемую систему «Истина». Это база данных, разработанная нашими
учеными. Она уникальная, просто уникальная. Мы независимо от того, что
представил профессор, через кнопочку получаем о данном профессоре ответы на все
вопросы: сколько у него публикаций, какая цитируемость, какой индекс Хирша и т.д.
То есть мы сейчас при переизбрании профессора прикладываем еще и результаты,
полученные независимо от человека по системе «Истина». Но, конечно, при этом
требуется, чтобы профессор зарегистрировался в этой системе, чтобы он дал
согласие, что у него есть код, и при переизбрании мы можем взглянуть на эти данные.
Это очень мощная система. Я думаю, она заведомо будет введена во всех
университетах страны. Я очень ее поддерживаю. Я знаю, что там объявляются
тендеры на какие-то зарубежные фирмы на похожую разработку, но она уже есть и
разработана она у нас.
Что касается анкетирования, то это было и в Московском университете. Это сейчас
остается, правда, необязательно. Но анкетирование 1990-х годов я не считаю
безупречным. Я читаю лекции по матанализу и анкетировался много раз студентами,
неплохо, кстати. Но, знаете, там, особенно в начале, было много вопросов в этом
анкетировании вплоть до того, в каком галстуке профессор. Я посчитал, что мнение
студентов обязательно должно быть, но при этом не формализовать это по пунктам. И
ребятам это не нужно, профессора все разные и не каждый попадает под стандарт.
Например, к Колмогорову, когда он читал лекции в аудитории, ломились. Он через
минуту рукавом стирал то, что написано, и говорил: «Я ошибся!» Как анкетировать,
когда аудитории ломились?
Поэтому, конечно, мнение студентов обязательно надо учитывать, и мы его
учитываем по разным параметрам. Студенческий совет, например, входит и в совет
по факультету, и МГУ. Они участвуют в этом. Может быть, я не прав, но мне
кажется, что формальных анкет не надо. Хотя, вы правы, что мы все делаем для
студентов, поэтому должны знать их мнение.
– В.Иванов (Москва): Говорят, что МГУ собрался строить собственный коллайдер.
Когда состоится запуск, на какой территории и какова стоимость данного проекта?
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Какие еще megascience проекты, какой стоимостью и в каких областях намерен в
ближайшие годы запустить МГУ? Помогает ли Вам в реализации данных проектов
правительство России?
В. Садовничий: Сразу скажу, что коллайдер мы не строим. Но примерно 300
сотрудников МГУ практически постоянно работают в ЦЕРНе (Европейский совет
ядерных исследований) на суперколлайдере и публикуются. Мы, по-моему, самый
большой отряд российских ученых, работающих на коллайдере. У нас есть
небольшой собственный ускоритель еще с 1953г., но он в основном для медицинских
целей и не претендует на какой-то сверхмощный ускоритель. Но два проекта
уникальные, и я о них коротко скажу. Это наш супервычислитель, это машина
мощностью 1,7 петафлопс. В ближайшее время мы планируем нарастить ее мощность
до 20 петафлопс. Мы конкурируем в мире по этому показателю, и сейчас мы там 1319-е, идет гонка по этому показателю, но мы в мире конкурируем. Если мы нарастим
мощность до 20 петафлопс, я думаю, что мы выйдем в первые строчки. Кстати, по
супервычислителю нет университетов в мире, которые имеют такую мощную
машину. Есть только центры в Китае, в Японии, в США, а университету не под силу.
А у нас есть такой.
И второй проект – это наши спутники. Я не знаю ни одного университета мира, где
бы это было. Мы три спутника запустили: две «Татьяны» - «Ттатьяна-1» и «Татьяна2» и «Юцафт» с индийскими университетами. Сейчас изготовлен мощный тяжелый
спутник «Ломоносов» и решается задача с ракетой-носителем. В ближайшее время
мы должны запустить спутник «Ломоносов». Это будет гигантский прорыв
университетской науки, мы будем исследовать дальний и ближний космос.
– Вопрос: Как развивается проект, связанный с созданием Технологической долины
МГУ?
В. Садовничий: Это грандиозный проект МГУ, это следующая очередь развития
университета. Нам удалось за прошедшие 8-10 лет удвоить инфраструктуру
университета. В 2005г. у нас был 1 млн кв. м, а к этому моменту мы удвоили до 2 млн
кв. м – это и Ломоносовский, и Шуваловский корпуса, и фундаментальная
библиотека, корпус, где экономический факультет, корпус юридического факультета
и т.д. Но сейчас мною выдвинута идея так называемой «научно-технологической
долины». Может быть, слово «долина» уйдет, но идея в том, чтобы здесь построить
лаборатории, корпуса, которые отвечали бы современнейшему развитию науки и
смотрели бы на десятилетия вперед.
Сейчас мы активно изучаем весь зарубежный опыт, все зарубежные университеты от Гарварда до Тайваньского, Гонгконгского и т.д. Работает огромная группа, около
100 человек экспертов, и мы выдвигаем сейчас предложения, что должно быть в этой
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«долине». Все структурные вопросы (я имею в виду финансирование, земельные
вопросы) нами решены. Мы имеем поддержку и президента РФ В. Путина и мэра
Москвы С. Собянина. В ближайшее время мы приступим уже к архитектурной
концепции научно-технологической долины. И первым этапом в ближайшее время (я
знаю, что многих это волнует) мы начнем строить общежитие на 5 тыс. мест (для
Москвы это уникальный проект – 5 тыс. мест) и школы для одаренных. Мы хотим,
чтобы в «долине» было все – от талантливого школьника, талантливого студента до
исследователя в своем гараже, в своей лаборатории. Конечно, это не будет структура
факультета, это будет, например, лаборатория раковых заболеваний - почти в каждом
ведущем университете есть. Биомед, медицина будущего – есть в каждом развитом
университете – лаборатория с новыми материалами. Вот таким образом мы будем
развивать нашу «долину». Это грандиозный проект, и я думаю, что мы забегаем, в
хорошем смысле, в будущее. Я уверен, что в будущем МГУ сделает колоссальный
рывок, осуществив этот грандиозный проект – 100 га.
– А.Голодный (Москва): Современный «Пифагор» Г. Перельман опубликовал
выдающуюся научную работу в интернете. Ее прочли хорошо известные в научном
мире и способные ее понять ученые-математики и публично сказали, что это не «как
всегда – липа». Разве всего этого уже не достаточно для присвоения Г.Перельману
хотя бы самой младшей российской научной степени «кандидат физикоматематических наук» или обязательно требуется специальное письменное
заключение спецдиссертационного совета из спецученых, уполномоченных
спецчиновниками из Министерства образования и науки? Иначе выходит: «один – с
сошкой, семеро с ложкой». Наверное, ни при Сталине, ни при Николае II такого не было.
В. Садовничий: Два слова о Г. Перельмане. Я читал лекцию первокурсникам каждый
год и рассказывал о нем, поскольку я математик. Он действительно решил задачу –
доказал гипотезу Пуанкаре о том, что определенное множество гомеоморфно сфере.
Вот что интересно, он отказался от премии в 1 млн долл., установленной
Математическим институтом Клэя, потом отказался от премии Филдса. При этом он
сказал, что не хочет получать денежное вознаграждение, потому что американский
математик Гамильтон тоже внес определенный вклад в решение этой проблемы.
Действительно, Гамильтон до Перельмана высказал идею привлечь уравнение
теплопроводности, если грубо сказать, при доказательстве теоремы. Это новый заход,
потому что напрямую не получалось.
Что интересно, год спустя Восточная премия Шао, которая эквивалента Нобелевской
на Востоке, была присуждена Гамильтону, и он ее получил, хотя Перельман
отказался. Деньги Перельмана специально организованы для молодых ученых
институтом Клэя и институтом Пуанкаре. На эти деньги молодые ученые получают
стипендии, работают и т.д.
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Теперь о том, почему он не получил. Для Перельмана не очень важно, кандидат он
или доктор. Математик он, безусловно, выдающийся и номер один действительно. Но
формально человек, чтобы что-то себе получить, должен определенным образом
оформить свое желание, то есть он должен предъявить что-то, что положено для
получения этой степени. Естественно, что он любую бы степень получил. Но, думаю,
что поскольку он отказался о таких прелестей и премий, то ему не так важно,
является ли он кандидатом или доктором наук. Он является математиком и
математиком с большой буквы.
– Б.Алиев (Москва): Недавно в прессе появилась информация о возможном назначении
С.Степашина ректором МГУ – не математик, не физик. Как такое может быть в МГУ?
В.Садовничий: Сергей Вадимович – выдающий человек, очень развитый и
разносторонний, я с ним дружу. В ту же секунду, как эта информация появилась, он
позвонил мне. Мы обнялись по телефону, что еще сказать.
– Вопрос: Что Вы считаете своим главным достижением на посту ректора?
В. Садовничий: Я считаю, что сейчас уже не сохранение университета, хотя об этом
говорилось несколько лет назад, а сейчас – развитие. Я считаю, что главное мое
достижение (каков вопрос, таков и ответ) – это, безусловно, развитие
инфраструктуры. Коллеги, надо себе представить, что такое в наше время без прямой
бюджетной поддержки построить 1 млн кв. м, удвоив университет. На самом деле мы
создали уже 20 новых факультетов за всю историю Московского университета по
новым и новейшим направлениям, а раньше их было 16. Мне кажется, можно считать
достижением, что мы являемся современным университетом, открывающим новые
научные направления, сохранившим научные школы, удвоившим инфраструктуру, и
могу сказать, что МГУ оснащен сейчас не хуже, чем любой западный университет по
многим параметрам, таким, как супервычисление, спутники, медицинский центр.
Только что в МГУ открылся впервые в России медицинский центр с операционными,
стационаром площадью 60 тыс. кв. м. Это красавец, он находится за библиотекой. Это
все далось трудом людей, работающих в МГУ, а я просто нанятый на эту работу.
– Заключительное слово В. Садовничего.
Я хотел сказать спасибо вам всем. Коллеги, я открыт для любых встреч. Можно
встречаться в МГУ, В. Горячко – моя пресс-служба. Он находится здесь. Можно по
любому поводу. Звоните, приходите. Я очень заинтересован в объективном
отношении к МГУ.

http://presscentr.rbc.ru/pressconf/2013/11/21/1269/
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Российская газета / Алексей Дуэль // Школа с продолжением.
Новым президентом Российской академии образования стала
Людмила Вербицкая, 5 ноября 2013 года

Школы и вузы должны снова стать «социальным лифтом» для успешных учеников и
студентов, разрыв в знаниях между «отличниками» и «троечниками» – сократиться, а
выпускники университетов – быть готовыми к практической работе на предприятиях.
Об этом в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказала новый президент
Российской академии образования, действующий президент и в прошлом ректор
Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая.
Людмила Алексеевна, поздравляем вас с назначением. Что собираетесь изменить в
деятельности Российской академии образования?
Людмила Вербицкая: В первую очередь я хочу разобраться с имеющимся
положением дел. Выяснить, что и как работает, посмотреть, какие есть структурные
проблемы. У РАО есть огромный научный потенциал. К сожалению, до сих пор
академия замыкалась на школьном образовании. Я думаю, это не вполне верно.
Человек начинает учиться уже в момент рождения и продолжает до самой смерти.
Поэтому я предложила ректорам ведущих вузов подключиться к совместной работе.
Пригласила в президиум академии министра образования и науки России Дмитрия
Ливанова. А он, в свою очередь, обратился ко мне, чтобы я вошла в совет
министерства. Так что будем работать вместе, очень плотно.
Как вы видите цель вашей работы на посту президента РАО?
Людмила Вербицкая: В первую очередь, нам надо выявить и помочь решить
проблемы отечественного образования, их скопилось довольно много. Основная цель
– чтобы все школьники получили максимально широкие и качественные знания. Для
этого надо в том числе смотреть сегодняшние образовательные стандарты и
проектировать те, которые мы примем через пять, десять, пятнадцать лет. Надо
сохранить Единый государственный экзамен. При всех его недостатках он позволяет
сильным выпускникам из провинции поступать в лучшие вузы страны. Я не только
президент, но и декан филологического факультета СПбГУ, каждый год читаю
лекции первокурсникам. В этом году у меня на факультете почти три четверти
студентов приехали из других городов. Причем курс подобрался очень сильный, во
многом они уже сейчас превосходят даже студентов старших курсов. Многие ректоры
жалуются, что к ним по ЕГЭ поступают слабые ребята. Но секрет прост – если
установить высокий проходной балл, то учиться придут именно те абитуриенты, с
которыми не только можно, но и приятно работать.
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Что в нынешней системе образования вас не устраивает, что вы хотите изменить?
Людмила Вербицкая: Я всего второй день возглавляю РАО и пока не готова подробно
отвечать на этот вопрос. Но, например, я думаю, стоит вернуть выпускное сочинение
для школьников. Оно не будет частью ЕГЭ, вряд ли его стоит учитывать при подсчете
конкурсных баллов абитуриентов вузов. Но для получения аттестата о полном
среднем образовании молодые люди, я считаю, должны быть в состоянии написать
полноценное сочинение, а не только маленькое эссе из части «С» задания на Едином
госэкзамене.

http://www.rg.ru/printable/2013/11/05/shkola.html
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Fishnews / Анна ЛИМ // Чем сильнее кризис, тем больше
желающих идти в море, 11 ноября 2013 года

В этом году высшее рыбохозяйственное образование в России отмечает юбилей:
ровно 100 лет назад император Николай II подписал закон об учреждении отделения
рыбоведения при Московском сельскохозяйственном институте. Он положил начало
созданию системы образовательных учреждений, которая на протяжении века
исправно готовит специалистов для рыбной отрасли нашей страны. Со временем
рыбохозяйственный факультет Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева был преобразован в институт рыбной промышленности и хозяйства,
который в 1958 г. перебазировался в Калининград, где впоследствии получил
название Калининградского государственного технического университета. С какими
результатами КГТУ подходит к знаменательной дате и в каких направлениях
отраслевое образование будет развиваться в новом веке, в интервью Fishnews
рассказал ректор университета Владимир Волкогон
– Действительно, Калининградский государственный технический университет стоял
у истоков высшего рыбохозяйственного образования, поэтому можно считать, что
нашему вузу исполнилось сто лет. Но хотя мы выступили с инициативой проведения
этого праздника, считаю, что он касается всех вузов Росрыболовства. Символично,
что именно к столетию отраслевой высшей школы завершено формирование сети
университетских комплексов, которые расположены в Мурманске, в ПетропавловскеКамчатском, во Владивостоке, в Астрахани и в Калининграде.
Нам удалось консолидировать под эгидой высших учебных заведений все
рыбохозяйственное образование, начиная с колледжей, и создать такие кластеры в
каждом рыбацком регионе. Это весомое достижение, с которого начинается новая
ступень совершенствования и развития отраслевого образования, выбор приоритетов
и равнение на лучшие международные примеры подготовки плавсостава и
специалистов для рыбной отрасли. Среднее профессиональное образование, я имею в
виду колледжи, – это первая ступень высшего, и то, что нам удалось сохранить его на
федеральном уровне под общей идеологией отраслевой подготовки, а не упустить,
передав на регионы, я считаю еще одним очень значимым успехом и победой
руководства Росрыболовства.
В КГТУ мы первыми приступили к созданию такого комплекса, присоединив
Калининградский
морской
рыбопромышленный
колледж
к
Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота в качестве структурного
подразделения. А затем мы разработали концепцию обособленных структурных
подразделений. Думаю, что это тоже успех: мы смогли сформировать структуру
таким образом, что за счет обособленности академии, относительной обособленности
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колледжа, а сейчас еще и филиала КГТУ в Санкт-Петербурге, мы не делаем
административных ошибок. Несмотря на то, что это одно юридическое лицо, каждое
подразделение, где десятилетиями складывались традиции, методология, научные
школы, продолжает работать под единой идеологией качества образования,
организации образования и совершенствования научных знаний.
– Владимир Алексеевич, а насколько востребованы морские профессии в глазах
современной молодежи? И какие направления подготовки специалистов для рыбного
хозяйства, на ваш взгляд, наиболее перспективны?
– Чем больше кризис, тем больше желающих идти в море, несмотря на такие
трудности, как отрыв от семьи, замкнутое пространство, риск и опасность работы на
флоте и т.д. Если рассматривать Калининградский регион, то в колледже, куда
учащиеся принимаются в основном на базе неполной средней школы (9 классов),
огромный конкурс на морские специальности. Мы даже на платной основе не можем
принять всех желающих. Все бюджетные места по морским специальностям в БГАРФ
тоже заполняются без проблем, несмотря на то что и в прошлом учебном году, и в
нынешнем их количество было увеличено, а выпускников 11-х классов, напротив,
стало меньше.
Популярность морских профессий мы увязываем, прежде всего, с тем, что в этой
сфере нет проблем с трудоустройством. Более 90% выпускников устраиваются по
специальности, которая указана у них в дипломе. Даже те, кто после высшего
учебного заведения сразу идет служить в армию, – отнюдь не безработные. Это
ребята, которые имеют плавценз, имеют все документы на работу в море и сразу
после возвращения получат или уже получили дипломы на первое морское звание.
И в колледже, и в академии в последние годы мы ставили задачу, чтобы выпускник с
морской специальностью имел полный пакет документов для работы в море, не неся
никаких личных затрат на прохождение тренажерной, конвенционной и другой
подготовки. Такие меры позволяют ребятам успешно трудоустраиваться. Начиная с
третьего курса, по отдельным курсантам есть целевые трехсторонние договоры, в том
числе с зарубежными компаниями.
На практику мы стараемся направлять в первую очередь на суда рыбопромыслового
флота. Так сложилось с давних пор: если ты приходишь на первое рабочее место, тебя
там хорошо встретили, да еще и повезло – у тебя появился хороший наставник, то
после окончания учебного заведения ты постараешься попасть именно туда. Конечно,
везет не всем. Не всегда руководство судна и экипаж понимают, что этот парень через
год-полтора вернется к ним уже в качестве специалиста, и не нужно его использовать
как дешевую рабочую силу в трюме или в рыбцеху. Его нужно и учить, прежде всего,
выбранной специальности, чтобы на мостике, в машинном отделении или в
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рефотделении он после выпуска чувствовал себя, как дома. В этом случае вчерашние
практиканты после окончания учебного заведения вновь идут работать на
рыбопромысловый флот.
Надо сказать, что по морским специальностям в академии до сих пор существует чтото вроде распределения. Оно носит не юридический характер обязательной отработки
трех лет, как это было в советские времена, а скорее формат предложения рабочих
мест. И знаете, последние годы мест, предлагаемых для работы выпускникам, гораздо
больше, чем самих выпускников. Поэтому с трудоустройством ребят, которые
выбрали в перспективе море, проблем нет.
Безусловно, всегда есть те, кто ошиблись со специальностью. Они определяются
буквально после первой или второй практики. Но потенциал, заложенный
техническим образованием, во многом бывает востребован и на берегу: в том же
портофлоте, в инспектирующих, контролирующих органах, в лоцманских или
административных подразделениях. Кроме того, в нашем комплексе – и в
университете, и в академии, и в колледже – работают центры содействия
трудоустройству, которые организовывают прохождение практики, предлагают
вакансии выпускникам, отслеживают их трудоустройство и карьерный рост в течение
нескольких лет.
Среди наиболее популярных направлений у абитуриентов на сегодняшний день –
морское судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок,
холодильная криогенная техника. Трудоустройство таких молодых специалистов на
рынке труда достигает 99%. Я думаю, что не так много вузов могут похвастаться
аналогичными цифрами. В КГТУ также очень востребованы специальности,
связанные с аквакультурой, энергетикой, строительством, в принципе все
инженерные направления всколыхнулись последние два-три года. Абитуриенты и их
родители очень быстро реагируют на ситуацию с трудоустройством и карьерными
возможностями, и как только Президентом пару лет назад было дано поручение
обратить внимание на развитие инженерного образования, востребованность
инженерных дисциплин и в университете, и в академии сразу увеличилась.
– Современная экономика бросает новые вызовы высшему профессиональному
образованию. В какой мере материально-техническая и методическая база КГТУ и
его обособленных подразделений позволяют решать эти задачи? Какими путями
удается сохранять «золотой запас» вуза – профессорско-преподавательский состав,
привлекать молодые кадры?
– Одна из самых больших проблем не только КГТУ, но и большинства вузов нашей
страны, – это старение научных и преподавательских кадров. К сожалению,
последнее десятилетие не уделялось внимания системному подходу к взращиванию и
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стимулированию, мотивации молодежи к работе в науке и преподавательской
деятельности, что и породило сейчас провал. И в академии, и в университете
разработаны определенные программы, чтобы, с одной стороны, заинтересовать
профессоров, докторов наук, опытных преподавателей в наставничестве, а с другой
стороны, мотивировать старшекурсников и аспирантов оставаться в высших учебных
заведениях через выделение служебного жилья, через определенные гранты,
дополнительные стипендии и т.д.
Хочется верить, что этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Идет определенное
омоложение, пока не в тех объемах, какие требуются, но все-таки есть и в этом плане
подвижки. Конечно, есть заведующие кафедрами, руководители научных школ,
которые не бросали взращивание молодежи, и там проблем нет, можно только
порадоваться за эти направления. Но немало таких, где средний возраст на кафедрах –
за 70 лет, и молодежи на подхвате практически нет, вот это большая проблема.
Одна из причин такого положения – уровень заработной платы. Опять же
Президентом поставлена задача до 2018 года вывести зарплату профессорскопреподавательского состава на уровень вдвое выше среднего по региону. И самое
главное, что это не просто лозунг, в этом году начали выделяться дополнительные
денежные средства. Сейчас важно не подорвать веру молодежи в то, что у нее есть
перспективы в сфере образования.
Что касается содержания и развития материально-технической базы, то нам очень
сложно конкурировать в нашем регионе с Балтийским федеральным университетом,
где совершенно другой порядок финансирования. Я вижу здесь только один путь:
определив приоритеты развития, осуществить переформирование денежных средств,
поступающих на финансирование всего нашего комплекса. А приоритетные
направления для нас, так уж сложилось за столетнюю историю, – это инженерные и
отраслевые специальности, за которые мы должны держаться.
За счет внутренних резервов и определения приоритетов мы можем что-то сдвинуть и
постепенно развиваться. В этом году мы приобрели компьютерной и
информационной техники, включая серверы, оборудование для лабораторий и
управленческого персонала, в три раза больше, чем в прошлом году, и в десять раз
больше, чем в позапрошлом. Прилагаем большие усилия, чтобы привести в должное
состояние студенческие общежития – за три-четыре года это будет сделано.
Некоторые наши партнеры из числа работодателей выделяют денежные средства на
развитие лабораторной базы, например по энергетике.
– Вы не раз говорили о необходимости интеграции рыбохозяйственной науки и
образования и возможности создания пилотного кластера в Калининграде – на базе
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КГТУ и АтлантНИРО. Каким образом грядущая реорганизация отраслевых НИИ
скажется на взаимодействии с образовательными учреждениями?
– Действительно впервые я озвучил данную идею на Гайдаровских чтениях в виде
доклада, а затем на коллегии Росрыболовства, даже не предполагая, что будет
предложена приватизация отраслевых научных учреждений. Когда в июле было
объявлено о включении рыбохозяйственных институтов в план приватизации,
конечно, стали искать пути их сохранения в том же ракурсе, в каком удалось отстоять
средние профессиональные учебные заведения. Появилось предложение о том, чтобы
и их включить в университетские комплексы.
В Калининграде была создана рабочая группа под председательством Константина
Кухаренко, в течение многих лет руководившего АтлантНИРО, которая тщательно
изучила все плюсы и минусы такого объединения. Но 24 сентября на совещании
руководитель ФАР Андрей Крайний объявил о том, что удалось решить вопрос об
исключении научных институтов из списка подлежащих приватизации объектов
государственного имущества. Решение об объединении НИИ с университетами может
быть принято, чтобы предотвратить попытки их приватизации в дальнейшем.
Предложения по Калининградскому региону представлены, но рассматриваться этот
вопрос будет только после того, как институты будут реорганизованы в бюджетные
учреждения.
Пока АтлантНИРО не прошел реорганизацию, а является ФГУП, говорить об
объединении юридически невозможно. Поэтому мы ждем решения учредителя в лице
Росрыболовства. Если придерживаться той же стратегии, к которой мы прибегли,
создавая
образовательный
комплекс
с
обособленными
структурными
подразделениями, сохранять уклад и традиции колледжа, академии, а впоследствии и
научно-исследовательского института, все от этого только выиграют. Ведь научные
разработки университетов не всегда доходят до производства. Если Росрыболовство
примет решение об объединении, то маленький мостик от научной работы вуза к
производственным процессам АтлантНИРО, где есть два научных судна, техническая
база и опыт по внедрению инноваций, станет широким мостом, который позволит
решать эти вопросы.
Задача ликвидации провала между научными разработками и их внедрением в
производство актуальна и для других отраслей. Ведь не случайно 14–15 ноября в
Новосибирске пройдет международный форум технологического развития, одной из
главных тем которого станет интеграция технического образования, науки и
производства. Объединение с научными институтами, на мой взгляд, станет шагом на
пути преодоления этой пропасти, чего много лет добивается руководство нашей
страны, и что много лет у нас никак не получается. Если взять интеллектуальную
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составляющую – научные изыскания, идеи, разработки – в себестоимости продукции,
то у нас в стране она ниже, чем в развитых странах в пять-шесть раз.
– КГТУ выиграл конкурс на разработку проекта профессиональных стандартов для
рыбохозяйственной отрасли. В конце сентября в Калининграде прошло финальное
обсуждение этого документа. К какому решению пришли эксперты? Каковы
дальнейшие шаги по утверждению стандартов и насколько важно их принятие для
отрасли?
– 18 октября в Москве перед комиссией состоялась защита профессиональных
стандартов, главным разработчиком которых был Калининградский государственный
технический университет. Стандарты создавались по десяти направлениям:
изготовитель орудий лова, мастер добычи рыбы, специалист по добыче рыбы,
инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и морепродуктов,
гидробиолог, ихтиолог, инженер-рыбовод, рыбовод, матрос рыбопромыслового
судна, капитан судна рыбопромыслового флота.
Комиссия отметила довольно высокий качественный уровень представленных
материалов. Да, был сделан ряд замечаний, мы не выполнили некоторые сроки, но
справедливости ради нужно сказать, что мы осознанно пошли на это, зная, что в
четыре-пять недель, отведенных на разработку каждого стандарта, уложиться
нереально, тем более в летний период.
Но надо сказать, что все, кто принимал участие в этой работе, – сотрудники
центрального учебно-методического кабинета Росрыболовства, университета,
академии, колледжа, наши коллеги с Дальнего Востока и других регионов –
сработали оперативно. Огромное им спасибо! Мы создали экспертные группы,
которые способны выполнять сложные задачи, и в дальнейшем планируем
участвовать в конкурсах на разработку еще трех профессиональных стандартов.
Крайне важно, чтобы стандарты для рыбной отрасли разрабатывали профессионалы,
потому что представленные проекты стандартов по некоторым направлениям
специалистам читать просто смешно. Выиграв конкурс, мы получили возможность
эти стандарты переработать и оформить в соответствии с современными запросами и
подходами, с учетом требований стандартизации и системы менеджмента качества.
Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Мы не побоялись взять на себя
эту ответственность и постарались сделать хорошо. Сейчас работа над документами
завершается, итоговый вариант будет направлен в Министерство труда и социальной
защиты. Будем надеяться, что к 2015 г. новые профессиональные требования к
работникам рыбной отрасли уже вступят в силу.
http://www.fishnews.ru/interviews/342
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РИА Новости // Союз ректоров: студенты должны участвовать в
выборах руководства вузов, 15 ноября 2013 года

Студенты высказались за сохранение института выборности руководителей вузов.
Российский Союз ректоров поддерживает предложение учащихся.
Студенческие объединения должны принимать активное участие в выборе ректоров и
даже предлагать свои кандидатуры, считает генеральный секретарь Российского
Союза ректоров Ольга Каширина.
«Мы поддерживаем предложение вузовской молодежи о том, что в выборах должны
участвовать ректорские и студенческие объединения, в том числе предлагая свои
кандидатуры», – сказала в пятницу РИА Новости Каширина в кулуарах
Всероссийского студенческого форума.
Она напомнила, что рамках открытого диалога между студентами и ректорами
учащиеся высказались за сохранение института выборности ректоров – в противовес
назначению сверху.
«Выборность как демократический принцип должен пронизывать различные уровни
студенческой жизни – факультеты, кафедры, да и сами студсоюзы. Поскольку это –
свидетельство уважения к мнению коллектива, за которым следует истинно
доверительное сотрудничество и реальная конкурентоспособность», – считает
Каширина.
Она добавила, что Союз ректоров намерен развивать формат прямого диалога между
студентами и ректорам как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.
В свою очередь председатель Российского студенческого союза Артем Хромов
добавил, что сегодня существует недопонимание между вузами и обучающимися,
потому что не в полной мере установлен диалог. «Здесь очень важно, чтобы вопервых проходили выборы ректоров и чтобы они были прозрачными и ректорский
корпус, как на настоящих выборах, общался бы со студенчеством», – сказал Хромов.

http://ria.ru/society/20131115/977048715.html
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Накануне.Ру // Генеральный секретарь Российского Союза
ректоров: Идеология в рамках отдельного субъекта России
невозможна, 15 ноября 2013 года

В Санкт-Петербурге в рамках дискуссии «Ректор – студент» обсудили уже ставшее
скандальным решение петербургского совета ректоров о создании совета по
идеологической работе. В ходе работы круглого стола студенты поинтересовались у
главы питерского совета ректоров, ректора ИТМО Владимира Васильева, зачем
нужна эта структура и связана ли она каким-то образом с политикой, передает
корреспондент Накануне.RU.
Стоит напомнить, что некоторые СМИ на минувшей неделе представили создание
этого совета, как некое тайное мероприятие, после которого всем вузам в
обязательном порядке было предписано завести «политруков».
Владимир Васильев пояснил: совет был создан еще в феврале текущего года, тем не
менее, искаженная информация об этом появилась в СМИ только сейчас. «Для начала
нужно разделить понятия политика и идеология. Предпосылкой для создания совета
стала атомизация общества на всех уровнях, что, безусловно, беспокоит ректоров. Мы
считаем, что студенты должны быть скрепой общества», – отметил Васильев.
По его словам, в рамках работы совета было отобрано около сотни студенческих
проектов, из которых отобрали порядка 20, среди них и патриотические, и
волонтерские, и экологические. 1 декабря должен начаться второй этап конкурсного
отбора. «Никто не будет навязывать вузам ответственных за идеологию, они не будут
сидеть на зарплатах. Сейчас просто зацепились за слово «идеология», – считает
Васильев.
Директор департамента дополнительного образования, воспитания и молодежной
политики Минобрнауки РФ Александр Страдзе заметил, что «слово «идеология» в
послкднее время стало практически ругательным». Генеральный секретарь
Российского Союза ректоров Ольга Каширина спросила, согласовывалось ли решение
о создании совета, например, со студенческими организациями. Оказалось, что этот
вопрос согласовывался только в части реализации. На что Каширина отметила, в
стране нужна идеология, но ее появление в отдельных субъектах России невозможно.

http://www.nakanune.ru/news/2013/11/15/22331413
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Интерфакс // Ректор Новосибирского государственного
университета М. Федорук: «Невозможно войти в ТОП-100
мировых вузов только за счет маркетинга и PR», 19 ноября 2013
года

В июле 2013 года Новосибирский государственный университет стал одним из 15
российских вузов – победителей конкурса на право получения субсидии, которая
будет способствовать продвижению вуза в международных рейтингах.
25-26 октября в Москве прошло заседание совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов РФ на мировом образовательном
рынке. Команды 15 российских вузов, в том числе и НГУ, представили совету
«дорожные карты», в которых изложены их планы по вхождению в топ-100 мировых
университетов по данным ведущих рейтинговых агентств к 2020 году.
НГУ стал одним из 12 вузов, чьи «дорожные карты» совет утвердил. На доработку до
конца марта отправлены программы Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета (ЛЭТИ), Самарского аэрокосмического института
имени Королева и Дальневосточного федерального университета.
– Михаил Петрович, удалось ли включить в «дорожную карту» повышения
конкурентоспособности НГУ все, что хотелось?
– Мы довольно долго работали над «дорожной картой». Первый вариант программы
был готов еще к декабрю 2012 года, потом все это совершенствовалось с учетом тех
замечаний, которые были высказаны 5 июля на представлении программы развития
университета в Минобрнауки.
Все, что хотелось, включить, конечно же, не удалось по той простой причине, что
наше понимание необходимых изменений постоянно совершенствуется, поэтому
«дорожная карта» для нас это не догма, а рабочее руководство, которое может
адаптироваться к существующим реалиям.
– Много ли было замечаний во время представления «дорожной карты» в октябре?
Чего они касались?
– Прежде всего, замечания касались того, что наша программа недостаточно
амбициозна по сравнению с программами ряда других университетов.
Но, на мой взгляд, наша программа весьма амбициозна. Ключевые показатели
должны измениться в два-три раза, и этого будет добиться очень не просто при том
уровне финансирования и с тем историческим багажом, который нынешней
администрации НГУ достался в наследство. Поэтому, естественно, мы не ожидаем,
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что сегодня университет находится в таком положении, как сейчас, а завтра чудесным
образом он окажется в ТОП-100.
На мой взгляд, наши амбиции максимальны в существующих условиях, поэтому наша
программа повышения конкурентоспособности вполне реалистична. Она
предусматривает постепенное развитие в 2014-2017 годах, а в последние три года с
начала реализации программы, с 2018 по 2020 годы, будет наблюдаться интенсивный
рост всех показателей.
– За счет чего?
– Я думаю, за счет тех качественных изменений, которые произойдут в университете.
Безусловно, нам надо менять систему управления, надо сделать так, чтобы она была
приближена к той, которая сложилась в университетах, входящих в ТОП-100.
Соответственно, управление должно зависеть от показателей и целей, стоящих перед
университетом, каждый сотрудник, участвующий в реализации программы, должен
отвечать за те обязательства, которые он на себя взял. На карту поставлена репутация
университета, его развитие, и для нас очень важно, чтобы каждый сотрудник
университета понимал – от него лично очень многое зависит, и активно участвовал в
воплощении тех планов, которые у нас есть.
Предполагается активное вовлечение сотрудников университета в процесс
администрирования: в университетах, которые сейчас входят в топ-100, каждый
сотрудник несет на себе и часть административной нагрузки. Создание новой
административной структуры будет одной из главных целей первого периода, и не
исключено, что для этого мы привлечем какое-нибудь консалтинговое агентство, или
каких-то других людей, которые хорошо понимают, как выстроить систему
управления современным университетом, входящим в ТОП-100 мировых рейтингов.
Система управления университетом сложилась за десятилетия, очевидно, что она не
изменится в одночасье. Но она не должна быть старинно-закосневшей, она должна в
большей степени опираться на активных ученых, способных «добывать»
финансирование и поддерживать жизнедеятельность научных групп.
– Кстати, о финансировании. Ранее Вы оценивали объем средств, необходимых для
реализации программы, в 24 млрд рублей, потом в 19,3 млрд рублей, в том числе 14
млрд из госбюджета. О каком объеме средств идет речь сейчас?
– Окончательная цифра – 12 млрд из госбюджета и 6,5 млрд рублей собственных
средств до 2020 года. Было бы очень хорошо, если бы мы получили эти деньги из
госбюджета, хотя пока уровень финансирования для ведущих университетов на 20132014 годы не превышает 1,5 млрд рублей.
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Понятно, что если умножить эти 1,5 млрд рублей на шесть лет, запланированной
суммы не получится. Тем не менее, университет должен развиваться, должен
качественно обновляться и подойти к 2020 году с гораздо лучшими
наукометрическими показателями, чем сейчас, вне зависимости от того, как будет
финансироваться эта программа.
С учетом финансирования будут корректироваться и наши показатели. Не секрет, что
объем финансовой поддержки программы существенно влияет на показатели ее
выполнения. Мы не сможем достичь заявленных показателей без адекватного
финансирования нашей программы. Улучшение позиций в рейтингах – это не только
общее улучшение университета за счет большей финансовой поддержки, но и
улучшение за счет академической базы, за счет всего того лучшего, что отмечают
выпускники и т.д. Мы должны все это «держать в голове».
– При подготовке «дорожной карты» НГУ ориентировался на достаточно небольшие
университеты – именно они и вошли в референтную группу. Планирует ли
университет, что называется, перейти в следующую «весовую категорию»?
– Нет. Мы планируем остаться небольшим высокоэффективным университетом.
Похожие на нас университеты есть и в США, и в Европе, и в России.
Мы изучили, каким университетам из ТОП-400 удалось прыгнуть в ТОП-100.
Выяснилось, что никаким. За пять лет ни один университет из топ-400 не смог
перейти в топ-100. Только трем университетам удалось из ТОП-400, примерно с того
же места, где мы сейчас находимся, перейти в ТОП-200 за пять лет, с 2007 по 2012
годы. Это VU University Amsterdam (Нидерланды), Sungkyunkwan University (Южная
Корея) и National Tsing Hua University (Тайвань). Этот рывок они сделали, прежде
всего, за счет роста академической репутации, роста числа ежегодных публикаций,
индексируемых в Scopus и Web of Science. Соответственно, добиться этого можно,
только развивая научно-исследовательскую базу университета.
Основной упор в нашей «дорожной карте» сделан именно на это – на создание
исследовательской базы мирового класса. Как показал опыт других университетов, за
счет только репутационной составляющей, используя отзывы академического
сообщества и отзывы работодателей, можно, наверное, подняться в третью сотню, но
дальнейшее продвижение в рейтингах без существенного увеличения научноисследовательской
составляющей
университета,
думаю,
невозможно.
Маркетинговыми мерами, пиаром можно поднять репутацию, но войти в ТОП-100
только за счет этих мер никому не удавалось и не удастся.
– Какие шаги в реализации «дорожной карты» планируется сделать в ближайший
год?
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– Первые 592,4 млн рублей должны поступить в университет до конца года, это
средства переходящие. Первые деньги пойдут, как я уже сказал, на стимулирование
научных публикаций сотрудников университета, реформирование системы
управления, создание маркетинговой службы университета.
Кроме того, уже на первом этапе реализации программы будет профинансировано
создание совместных лабораторий с СО РАН и «зеркальных» лабораторий.
Идея совместных лабораторий с СО РАН состоит в том, чтобы обеспечить за счет СО
РАН большее количество публикаций от НГУ и постараться привлечь в НГУ как
можно больше активно работающих сотрудников СО РАН.
Идея «зеркальной» лаборатории состоит в том, чтобы создать в НГУ лабораторию по
образу и подобию зарубежной лаборатории под руководством иностранного ученого,
включая диаспору выпускников университета. Это позволит, используя уже
накопленный опыт, сэкономить время и средства по созданию современной
эффективно работающей лаборатории мирового класса. Под единым руководством
«зеркальная лаборатория» в университете сможет присоединиться к уже
сформированным и разрабатываемым тематикам зарубежной лаборатории, которые
ранее прошли испытания мировым научным сообществом.
Не исключено, что какая-то часть будет потрачена на привлечение молодых
сотрудников из СО РАН, на создание лабораторий под руководством молодых
исследователей.
Предполагается также разработка ряда курсов и магистерских программ на
английском языке.
Мы должны в ближайшее время определиться с 10-15 первоочередными
мероприятиями, на которые будет сделан акцент в этом году.
– На сколько позиций в мировом рейтинге НГУ рассчитывает подняться за год?
– Мы сейчас находимся на 352-ом месте в ТОП-400 рейтинга QS, программамаксимум – войти в три сотни. Я думаю, рывок более чем на 50 пунктов – это не
очень реально, но на 20-30 пунктов хотелось бы продвинуться в рейтинге, чтобы к
2015 году точно войти в топ-300, а там двигаться более быстрыми темпами.
– Какие именно лаборатории будут открываться совместно с СО РАН?
– Если говорить о прорывных направлениях, где будут сконцентрированы наши
основные научно-исследовательские усилия, это, прежде всего, биотехнологии,
фотоника, новые материалы и нанотехнологии, энергетика, трансляционная
медицина, физика высоких энергий, прогноз и поиск полезных ископаемых.
Фактически, этот список, в той или иной мере, охватывает все естественнонаучные
154

направления, которые развиваются в институтах Новосибирского научного центра, но
основной смысл создания новых лабораторий состоит как раз в том, чтобы заняться
теми прорывными направлениями, которые представлены либо слабо, либо
недостаточно.
В принципе, СО РАН уже сейчас может сформулировать свои предложения по 15- 20
лабораториям, создание которых приведет к существенному росту научной
продукции университета. Смысл создания этих лабораторий в том, чтобы поднять
число публикаций с аффилиацией университета и привлечь все молодые энергичные
научные силы из СО РАН. Процесс создания этих лабораторий находится в стадии
обсуждения, хотя надо понимать, что возникла некоторая неопределенность, как с
Сибирским отделением РАН, так и со всей Академией наук. Хотя СО РАН и
сохранено в ходе реформы как юридическое лицо, но институты переданы
Федеральному агентству научных организаций, из которого они и будут
финансироваться. Это пока не дает нам продвигаться дальше в создании лабораторий.
Но, тем не менее, создавать их надо.
Одним из основных условий является выделение самостоятельных площадей, потому
что виртуально создавать лаборатории не имеет никакого смысла. Поэтому сейчас
ведется работа, чтобы в институтах СО РАН выделить площади под эти лаборатории,
и на последнем заседании президиума такая задача председателем Сибирского
отделения была поставлена. Не секрет, что в каких-то больше, в каких-то меньше, но
площади в институтах сдаются в аренду. Я думаю, что часть пустующих или
освобожденных площадей в институтах СО РАН может быть передана НГУ под
создание совместных лабораторий. Это первое необходимое условие, и я думаю, что в
итоге площади удастся найти.
Важно отметить, что двойная аффилиация – это далеко не все, что нужно для лучшей
оценки НГУ. Мы соревнуемся с университетами, сотрудники которых работают на
университеты всей своей академической репутацией – в зачет идут не только статьи,
но и патенты, гранты и другие академические достижения: приглашенные доклады на
конференциях, членство в редколлегиях журналов и/или в программных комитетах
конференций,
получение
престижных
академических
наград,
создание
инновационных старт-апов и т.д. Одной двойной аффилиацией статей мы эти
университеты не опередим, это совершенно очевидно. Соответственно мы должны
стремиться к тому, чтобы как можно больше ученых работало на НГУ всей своей
академической репутацией.
– Лаборатории – это еще и оборудование. Оно чье будет – ваше или академическое?
– Мы относимся к разным структурам, и сейчас оборудование НГУ стоит в
институтах СО РАН на правах безвозмездной аренды. Университет платит только за
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«коммуналку». Нам тоже в связи с этими преобразованиями надо определиться, кому
будут принадлежать эти площади, будут ли они целиком переданы университету, или
как-то иначе это все решится – тут есть некая неясность, но в этом направлении надо
двигаться, и, если будет возможно, большую часть оборудования надо переместить на
эти площади.
В принципе, оборудование будет однозначно университетское, тут нет никаких
других вариантов.
– А что с зеркальными лабораториями?
– С зеркальными лабораториями тоже переговоры ведутся, есть ряд людей, которые
готовы включиться, но их пока немного.
В наших ближайших планах – открыть одну или две зеркальные лаборатории, а к
2020 году их должно быть 11, в том числе экспериментальные – одна или две. Тут
важный момент – цена вопроса, потому что экспериментальные лаборатории очень
дорогие.
Безусловно, если говорить про лаборатории, мы бы хотели создать современную
хорошо работающую лабораторию по метаматериалам, например. Нам необходима
полноценно действующая лаборатория по суперкомпьютерному моделированию
сложных систем, причем сложных систем в разных областях науки.
Основная проблема с зеркальными лабораториями заключается в том, что не так
много желающих бросить все на Западе и приехать в Сибирь для организации новой
лаборатории в не очень понятной ситуации на перспективу. Но мы должны сделать
так, чтобы ученые сюда потянулись, и чтобы была конкуренция за позиции и
лаборатории.
– Это, наверное, выпускники НГУ, которые работают за рубежом?
– Не обязательно. Надо вести переговоры, потому что очень важен не только вопрос
оснащения лаборатории, но и социальный – некоторые готовы вообще сюда
переехать, но необходимо создать соответствующую инфраструктуру и предложить
социальный пакет, а с этим у университета тоже не очень хорошо. Хотя у нас есть
служебное жилье, но его мало и для ученых мирового класса оно, скорее всего,
недостаточно комфортабельно.
Необходимо где-то размещать приглашенных специалистов, а если говорить про
молодых ученых, то у них, как правило, есть дети дошкольного, либо школьного
возраста. Их надо устраивать либо в школу, либо в детский сад, и это очень важный
момент. Тем не менее, создать инфраструктуру мирового уровня необходимо, чтобы
ученые стали приезжать в Академгородок. Но как это сделать – большой вопрос.
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Возможно, придется строить на кооперативных началах дом для преподавателей,
необходимо строить новые общежития.
Именно от верности решения этих вопросов будет понятно насколько университет
готов к привлечению ведущих ученых, насколько это является приоритетным в
текущих задачах НГУ.
– Вырастет ли число студентов?
– Если и вырастет, то не намного. Мы не планируем кратный рост числа студентов,
хотя, их и станет больше за счет увеличения числа иностранных студентов – у нас в
планах довести их долю до 15%, то есть примерно до 900-1000. То есть в НГУ будет
учиться не более 7-7,5 тысяч студентов.
Также мы планируем существенное увеличение магистерских программ и программ
PhD, аспирантских. В ведущих мировых университетах этот процент составляет 50 и
более. У нас магистрантов пока треть, безусловно, в этом направлении надо
двигаться.
Университет планирует ввести и опробовать систему присвоения степени PhD в НГУ
по ряду естественнонаучных и прикладных направлений. Думаю, в следующем году
мы разработаем положение о степени доктора философии по соответствующим
наукам, определим требования к диссертационному совету, соискателям и их
диссертациям. Мы учтем опыт
Санкт-Петербургского государственного
университета, который присваивает собственные степени PhD, а также
Великобритании, Германии и США, и с 2015 года планируем провести пилотные
защиты российских и иностранных соискателей. Во всем мире академические степени
присуждают университеты, нам также надо стремиться к этому.
– Соответственно, планируется и открытие новых магистратур?
– Да, конечно. Особенно совместные с Академпарком прикладные, инжиниринговые
программы и, разумеется, открытие магистерских программ на английском языке. В
планах у нас стоит создание технологического института по инженерным
направлениям подготовки. Я считаю, что эта должна быть некая совместная с
технопарком организация, что-то вроде межвузовской магистратуры, но на базе
университета, чтобы он был базовой структурой.
Здесь основная проблема заключается в том, что потенциальные преподаватели из
Академпарка не имеют академической репутации, соответствующей принятой в НГУ.
В Академпарке немного кандидатов и докторов наук, способных преподавать на
высоком уровне и имеющих современную академическую репутацию. Нам предстоит
еще поработать в направлении подтягивания научно-исследовательского уровня
потенциальных преподавателей Академпарка к существующему уровню НГУ.
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– Сейчас в НГУ значительная часть преподавателей – это совместители, главным
образом, сотрудники институтов СО РАН. Уменьшится ли их доля к 2020 году?
– Это тоже очень интересный момент. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
привлекать молодых энергичных сотрудников к преподаванию в университете. Я не
знаю, как будет сейчас, но, безусловно, до реформы РАН одна из целей создания
лабораторий с молодыми исследователями во главе состояла в том, чтобы создать
«инкубатор» для талантливых молодых ученых. В университете они бы получили
статус завлаба, чтобы проверить свою способность самостоятельно определять
направление научных исследований, развивать и поддерживать свой научный
коллектив.
В нашей программе существенные средства будут выделены на создание младших
академических позиций, что поможет с решением проблемы ставок для молодых
сотрудников институтов.
Пока эта программа ограничена 2020 годом, поэтому пустых обещаний давать не
хотелось бы, но, в принципе, несколько сотен младших академических позиций мы
бы хотели заполнить таким способом.
– В итоге число совместителей, точнее, их доля, все же уменьшится?
– Это вопрос вопросов, потому что университет и Новосибирский научный центр это единый научно-образовательный комплекс. Проблема совместителей существует
только потому, что с момента образования Новосибирского научного центра наука и
образование были отданы в разные ведомства, и эта ситуация сохраняется до
сегодняшнего дня. В университете 80% преподавателей работают в институтах СО
РАН, поэтому полный и, даже, частичный запрет на совместительство приведет к
коллапсу университета. Надо придать Новосибирскому научному центру второе
дыхание, глубже интегрироваться, подвести юридическую основу под
взаимодействие институтов и университета. Чтобы мы выглядели как единое целое и
для «внешнего» наблюдателя.
– Как в университете планируется соблюдать баланс между возросшей нагрузкой на
преподавателей и требованиями по росту числа публикаций?
– Единственный способ соревноваться с западными университетами в рейтингах – это
использовать их же методы ведения научной работы. В былые времена у
состоявшихся ученых часто было мало учеников. Часто маститый мэтр сам делал
работу, которую мог бы поручить другому, а не только то, что требовало его
исключительной эрудиции, таланта и т.п. Это в корне неправильно. Если нам удастся
обеспечить кардинальный рост числа университетских аспирантов, если будут
магистрантские программы с усиленным исследовательским компонентом и разумно
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организованная система управления, создающая правильные стимулы, то
производительность труда университетских ученых может быть радикально
повышена не за счет бессонных ночей, а вовлечения в работу большего количества
молодежи.
Другой источник научной продуктивности – постдоки. Так называются контрактные
исследователи, только что получившие свою первую ученую степень (PhD) и ищущие
временный научный контракт (обычно на три года) без заметного преподавательского
компонента. На западе именно они помогают профессорско-преподавательскому
составу руководить армией аспирантов и обеспечивать технически сложные и
времяемкие аспекты работы. Постдоки не имеют опыта и эрудиции маститых ученых,
но под их руководством способны делать больше половины работы на научных
проектах. Мы планируем использовать финансирование, привлекаемое с помощью
грантов и промышленных заказов, для найма постдоков в помощь активно
работающим профессорам и доцентам НГУ.
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/exclusives.asp?id=451955

159

РИА Новости // Союз ректоров готов взять под опеку вузы с
признаками неэффективности, 19 ноября 2013 года
В России проводится очередной мониторинг эффективности вузов. Итоги
университетов обещают обнародовать в декабре. Российский Союз ректоров намерен
отстаивать право вузов на развитие.
Российский Союз ректоров (РСР) готов взять под опеку классические университеты,
у которых в результате мониторинга эффективности вузов были выявлены проблемы,
сообщает во вторник пресс-служба РСР.
Ранее сообщалось, что рабочие группы Межведомственной комиссии по оценке
эффективности вузов с 18 по 23 ноября в рамках мониторинга проведут анализ
информации и дадут предложения по дальнейшей судьбе российских вузов,
окончательные итоги станут известны в декабре.
«РСР будет отстаивать право классических университетов на жизнь и развитие
в регионе. Мониторинг должен не только сигнализировать регионам о проблемах
развития вузов, но и показывать, что этим вузам необходимо уделять больше
внимания со стороны центра <…> Союз ректоров готов взять классические
университеты, у которых выявлены проблемы, под коллегиальную опеку, – цитирует
пресс-служба генерального секретаря РСР Ольгу Каширину.
По данным Союза ректоров, на Межведомственной комиссии рассматривается
ситуация по нескольким классическим вузам, у которых выявлены признаки
неэффективности: Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга,
Калужский государственный университет имени Циолковского, Костромской
государственный университет имени Некрасова, Рязанский государственный
университет имени Есенина, Тувинский государственный университет, Амурский
государственный университет.
Оценивая общие итоги мониторинга, Каширина выразила удовлетворение тем, что
Минобрануки России включило серьезный фильтр качества в отношении
негосударственных вузов и филиалов.
Ранее стало известно, что по итогам первого эпата мониторига эффективности вузов,
более 18% российских университетов и более 20% их филиалов имеют признаки
неэффективности. В мониторинге 2013 года приняли участие 1,054 тысячи вуза, из них
480 негосударственных. При анализе данных учитывалась, в частности, специфика
учебных заведений, количество трудоустроившихся выпускников и численность
иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным программам.
http://ria.ru/society/20131119/978048383.html
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Накануне.Ру / Анастасия Мотовилова // Российскому высшему
образованию не хватает главного – патриотизма,
19 ноября 2013 года
В Петербурге на минувшей неделе состоялась уникальная встреча: Российский Союз
ректоров в рамках Всероссийского студенческого форума устроил дискуссию «Ректор
– студент». Формат, который предполагал прямой, а значит и острый разговор, был
опробован впервые. Студенты и руководители вузов встретились в буквальном
смысле слова лицом к лицу – кресло ректора за круглым столом соседствовало с
креслом студента. И, тем не менее, начать такой диалог оказалось задачей сложной, в
первую очередь, для учащихся. Говорили о многом – и о модульном образовании, и о
критериях оценки эффективности образования, и об «утечке мозгов», и о
патриотизме, и об идеологии, и о диссоветах, и о студенческом самоуправлении.
После дискуссии ректоры рассказали Накануне.RU о своих впечатлениях, о том,
почему ректорский корпус зачастую сплоченнее студенческих союзов, о
руководителях, читающих твиттер, о выборе, который встает перед молодыми
людьми в 17 лет и о том, почему студенты пишут Путину.
Вопрос: Вам часто приходится встречаться со студентами, тем не менее, такой
формат, когда студент с другого конца страны задает вопрос, вы отвечаете,
спрашиваете сами, объясняете какие-то вещи напрямую, без посредников – очень
необычен. Какие впечатления?
Ольга Каширина, генеральный секретарь Российского Союза ректоров: Встреча
прошла в рамках Всероссийского студенческого форума, это очень важно. Но мы
надеемся, что такие встречи будут проходить и не только в рамках студенческих
форумов, но и в «межтурнирное время» - часто и регулярно. И необязательно в
столицах, можно встречаться и в региональных вузовских центрах: Томск,
Красноярск, Кубань, Ростов. Кстати, Ростов-на-Дону готов стать следующей такой
площадкой.
Хотелось бы, чтобы в следующий раз к нашему диалогу присоединились и
представители реального сектора экономики, поскольку это будет уже более
прикладной разговор с четко определенными тематическими блоками. Вчера на
встрече мы зафиксировали широкий спектр тем, лишь наметив контуры будущих
дискуссий. Но понятен план, по которому стоит идти – это целые сессии встреч. Я
думаю, все получится.
Владимир Лобанов, ректор Кубанского государственного технологического
университета: Конечно, остались вопросы – на любом совещании все не обсудишь до
конца. Но сам формат встречи, даже схема расположения участников, когда рядом со
мной, ректором, с одной стороны сидит девушка-студентка из Пятигорска, с другой
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стороны – аспирантка из Ростова, очень интересна. К началу дискуссии мы уже
успели познакомиться, они начали вопросы задавать.
Вопрос: А вам интересны студенты из других вузов?
Владимир Лобанов: Конечно! Они задают вопросы, по ним уже можно судить и об
уровне человека, и о его вузе. Это здорово. Никто не стеснялся, студенты говорили
то, что они думают, мы услышали совершенно разные мнения, и это очень ценно.
Присоединяюсь к тому, что сказала Ольга Валентиновна.
На Кубани мы в ближайшие две недели проведем в таком же формате межвузовское
мероприятие. Естественно, у нас бывают встречи со студенческим активом, с
олимпиадниками, с волонтерами. Но такой диалог, со своей спецификой и нюансами,
определенно нужен. Мы заранее соберем вопросы студентов, а главное, постараемся
сделать хорошую рекламу события. Мой опыт работы со студентами показывает, что
многие проблемы возникают, прежде всего, из-за недостаточного уровня
информированности. Начинаешь что-то рассказывать, растолковывать, и студенты
понимают, что мы с ними союзники.
Российский Союз ректоров сделал очень большое дело. Вообще, РСР, очень много
делает как координирующий и консультирующий орган.
Ольга Каширина: Ректоры дружат, обмениваются опытом, и эта дружба выбилась в
Союз, эффективное профессиональное сообщество, чего так не хватает сейчас другим
сферам. Как сказал руководитель «Независимой газеты» Константин Ремчуков, Союз
ректоров являет собой идеальное сообщество по степени самоорганизации,
разветвленности
региональной
сети,
«градусу»
профессионализма
и
гражданственности. Мне очень отрадно, что студенты тоже стали объединяться. Во
время встречи мы слышали лишь один вопрос, касающийся «режима посещения
общежитий», а все остальные лежали в плоскости, приближенной к академической
политике. Студенты стали заявлять себя как соучастники академического развития.
От тактических вопросов они перешли к другим, стратегическим, стали смотреть
вперед. И смотрим мы в одном с ними направлении. Это порадовало. Нам важно,
чтобы студенты состоялись не как просители государства или ректора, а как
самостоятельная профессиональная общность.
Вопрос: Знаете, вообще удивительно, почему форум – студенческий, а инициаторами
дискуссии стали ректоры…
Марина Боровская, ректор Южного федерального университета: Я могу сказать, что
идея встречи с ректорами родилась не у студенчества. Не они пригласили ректоров, а
ректоры предложили формат прямого диалога. Возможно, потому что с их стороны
нет достаточной консолидации, которая нам, например, позволяет понять – мы можем
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идти в одном направлении. Ректоры знакомы друг с другом, у нас и
профессиональные, и личные отношения сложились. Ведь время самостоятельных
лидеров прошло, пора говорить о командных профессиональных группах и
профессиональном сообществе. Лидер – это человек, который формируется и ведет за
собой, а не в отрыве летит куда-то. Студентам немножко не хватает этой
консолидации. И наша задача им помочь и показать, как устроено профессиональное
сообщество.
Нам, ректорам, очень бы хотелось, чтобы альянс состоялся, и мы могли бы выстроить
со студенчеством неформальные связи, которые позволили бы общаться.
Ольга Каширина: И студенты, и мы вышли из зала уже другими.
Марина Боровская: Да, другими! Нам нужен этот диалог. Сейчас закон об
образовании дал нам студенческое самоуправление. А что с ним делать? Где-то
ректоры проводят сами контроль качества образования, но вообще-то, его надо отдать
студентам. Пусть они этим займутся, пусть поймут, в конце концов, пусть спросят.
Нам нужен «получатель», тот, кто действительно заинтересован в качественном
образовании, кто скажет «вот это мне не нравится, вот здесь не так, вот здесь –
хорошо, и добавьте этого».
И мы очень ориентированы на этот диалог, надеемся, что он будет продолжительным,
системным и позволит нам выстроить эту модель. Сейчас очень много говорится,
например, о рейтингах. Но рейтинг – это только форма, и не дай Бог заиграться в них.
Очень важно, чтобы на каждом уровне складывалось общественное мнение о вузе. А
как оно сложится? Если мой вуз будут знать студенты, преподаватели и ректоры
других вузов, то оно сформируется. Поэтому коллегиальность в этом вопросе
позволит в целом поднять наше сообщество. Когда студенты вступают в диалог
между собой, то отмечают, какой вуз они знают, и отмечают, естественно, тех
студентов или тех ректоров, с кем они были вместе и с кем они пересекались.
Российскому высшему образованию не хватает главного – чтобы те выпускники, те
студенты, которые находятся сегодня в вузах, умели любить и хвалить свой вуз. Вот
как свою страну, нам не хватает именно этого. Нам нужно добавить радости и
патриотизма в отношении к своему вузу, кафедре, к месту, где ты находишься. Борис
Якимович, ректор Ижевского государственного технического университета: Давайте
вернемся к предыдущему студенческому форуму, который проходил в Барнауле два
года назад. Тогда не предполагалось участия ректоров, ну, кроме, разве что,
руководителей вузов принимающей стороны. И Союз ректоров очень оперативно
отреагировал на ситуацию.
Тогда чувствовалось противостояние некое. Во время общей встречи некоторые
студенты выступали и говорили: посмотрите на ректоров, они не знают, что такое
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информационные технологии. А в это время немногочисленные приглашенные
ректоры сидели с «айпадами» и оперативно занимались управлением
университетами.
Сегодня – другая форма встречи - партнерская. И это очень важный момент. Почему.
Через 10-15 лет нынешние студенты будут управлять государством в той или иной
мере: в бизнесе, промышленности,
науке. И мы не должны эту преемственность потерять. Проблема аналогичная той,
которая сложилась в науке: как передать хорошие научные знания молодому
поколению.
Все начинают размышлять не во время этой встречи, а после нее. Последействие - это
очень важно. И очень важно приобретение еще одной компетенции – это
стрессоустойчивость. Ведь сегодня молодой человек очень зажат. Вот взять
молодежного лидера в вузе: «я скажу что-то не так, а ректор смотрит меня по
«телемосту». Я приеду, он меня вызовет и скажет «Ты чего делаешь? Я тебе
устрою!».
Ольга Каширина (смеется): Бывает такое, да?
Борис Якимович: В жизни бывает все. Ольга Валентиновна во время дискуссии
сказала: почему студент иногда идет и жалуется напрямую президенту, пишет, даже с
ошибками? Что убедило его, что не надо идти в студенческий союз, к ректору, в
Совет ректоров?
Вопрос: Вы совершенно верно заметили: мы постоянно слышим, что где-то студенты
пишут Путину, обращаются с открытым письмом и т.д. Возникает вопрос – а где
ректоры, где студенческие организации? Их не видно в таких ситуациях, со стороны
выглядит как пропасть, как будто между студентами и Путиным никого и нет.
Ольга Каширина: Не всегда есть диалог, да. Собственно, это хорошо, что избиратели,
граждане пишут президенту - это говорит о том, что у него огромный кредит доверия.
Но студенты должны увидеть, что образование – это улица с двусторонним
движением. Закон протянутой руки: мы ее протянем, нам потянутся навстречу.
Президенту писать можно. Но перед этим хорошо бы поговорить со своими
коллегами-студентами.
Мы в РСР работаем над этическим кодексом вузовского сообщества. Там есть и этот
вопрос. «Вертикальные отношения» – они быстрее, проще, но «горизонталь» – это то,
на чем всегда строился университет.
Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного университета: Ректор
заинтересован в качестве образования, и студент должен быть заинтересован в
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качестве образования. Ректор заинтересован в участии студентов в научных
исследованиях, и студенты должны быть заинтересованы в участии. Ректор
заинтересован в благоприятном климате, и студент должен быть заинтересован.
Понимаете, у нас очень много совпадающих точек – найти их и активизировать
студентов на эту работу.
Студенты у нас хорошие, но мы встречаемся с активом. А хотелось, чтобы это был не
только актив. Ведь университет готовит не только специалистов, а еще и человека,
личность.
Вопрос: В следующую встречу каждый из вас какую тему взял бы в первую очередь?
И нынешняя встреча какую самую острую проблему обнажила?
Ольга Каширина: Первая тема, которую я бы предложила, – это , конечно, система
вузовского управления и самоуправления. Важна способность вузов и студентов к
самоорганизации и к пониманию своих организаций и вузов не как «собеса», а как
инструмента самостоятельной активной жизнедеятельности, ресурса развития
университета. Самоорганизация - это как раз то, что даст им основу для дальнейшей
профессиональной деятельности. А начало должно быть в вузе.
Сергей Землюков: Я согласен с Ольгой Валентиновной. Включение студенчества в
систему управления вузом это очень важно. Снимите с нас часть проблем. Только это
не должно быть игрой или популизмом. «Ректор, дай порулить!». Пожалуйста,
рулите, но так, чтобы мы понимали, чтобы это «руление» было на пользу всем. Мы-то
ведь отвечаем за то, чтобы дальше университет развивался и еще долгие-долгие годы
служил кузницей кадров. А если участвовать, то участвовать с ответственностью, с
пониманием, что вы делаете для общего дела, а не просто вот сейчас надо что-то
решить, сиюминутную задачу.
Марина Боровская: Я бы как ректор сосредоточилась все-таки на повышении
ответственности, потому академические свободы несут за собой целый ряд
ответственности молодежи по отношению к университету. И вот как раз воспитание
такого академически, скажем так, свободного человека требует именно повышения
ответственности как таковой. За себя, за профессию, за знания, за опыт.

http://www.nakanune.ru/articles/18335
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Лента.Ру / Анна Попова / «Образование – это не перемешивание
профессоров», 21 ноября 2013 года

Владимир Мау рассказал «Ленте.ру», каким должен быть хороший университет
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ недавно открыла новое гуманитарное подразделение. В нем работают ведущие
отечественные ученые, которые надеются не только развивать науку, но и
предложить новую форму гуманитарного образования широкого профиля. Академией
с момента ее основания в 2010 году руководит экономист Владимир Мау. «Лента.ру»
поговорила с Мау об образовании для взрослых, финансировании вузов, а также о
том, каким должен быть хороший университет.
До РАНХиГС Мау на протяжении восьми лет руководил Академией народного
хозяйства (на ее основе и была создана нынешняя академия). Окончив Московский
институт народного хозяйства имени Плеханова (сейчас – Российский экономический
университет), Мау занимался экономикой в Академии наук СССР и в АНХ, а затем
работал с Егором Гайдаром и в рабочем центре экономических реформ при
правительстве. В 2010-2011 годах Мау писал колонки в журнал Forbes, в том числе
про российское образование. В частности, Мау рассуждал по поводу
бессмысленности тезисов о том, что в стране слишком много вузов и что выпускники
не востребованы.
В интервью «Ленте.ру» Владимир Мау рассказал, что задача ректора – «не наведение
административного порядка, а стимулирование творческого броуновского движения».
Он также пояснил, почему в России неизбежен рост платного образования. По его
мнению, большого количества хороших университетов в стране быть не может, при
этом финансирование вузов ради их продвижения в рейтингах – местная
«образовательная новация», поскольку обычно деньги дают за уже случившиеся
достижения.
«Лента.ру»: Недавно к подразделениям Академии добавилась новая школа –
актуальных гуманитарных исследований, ориентированная на фундаментальные
гуманитарные дисциплины. Как вообще в РАНХиГС сочетаются прикладная и
фундаментальная составляющие?
Владимир Мау: Если говорить по существу, Академия является университетом
прикладного гуманитарного образования. Это образование формирует прикладные, в
нашем случае управленческие, компетенции, которые, несомненно, может дать любая
хорошая интеллектуальная подготовка. Хорошие управленцы (я специально говорю
«управленец», а не «менеджер», потому что менеджер бывает торгового зала,
например), как показывает международная практика, обычно являются выпускниками
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достаточно широких образовательных программ и редко – специалистами в той
предметной области, которой они руководят. Поэтому гуманитарная школа очень
важна и имеет для меня, несомненно, прикладной аспект. Но я вовсе не говорю, что
прикладное образование важнее, чем фундаментальное. Мне просто кажется, что в
нынешних условиях граница между фундаментальным и прикладным настолько
размыта, что я бы не акцентировал внимание на этом разделении.
Получается, что любое гуманитарное знание можно приложить к повседневной
жизни?
Конечно. Начнем с того, что хороший университет – тот, где учатся хорошие
студенты, а не тот, где хорошо учат. Если у вас есть хорошие студенты, то они
требуют, чтобы их хорошо учили. Это первый пункт. Вторая отличительная черта
хорошего университета – хорошие преподаватели любого профиля. Общение с
умным человеком любой специальности важнее, чем общение с глупым человеком
своей специальности. Задача ректора – найти способы привлечь хороших студентов и
хороших ученых.
И каким способом вы привлекаете хороших студентов?
Мы рассказываем про особенности Академии, главной из которых является то, что
это заведение преимущественно для взрослых. РАНХиГС – единственный вуз в
стране, где поствузовское образование количественно преобладает над вузовским,
студенты у нас в меньшинстве (из 200 тысяч человек собственно вузовское
образование получают 35 тысяч – прим. «Ленты.ру»). У нас очень много
преподавателей-практиков. И мы, – благодаря предыдущим пунктам, – школа
непрерывного образования. Вы можете учиться здесь всю жизнь, вы можете
приводить сюда друзей, родители могут приводить детей, дети могут приводить, и
это довольно часто бывает, родителей – на бизнес-образование, например.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы была образована в
2010 году, когда к Академии народного хозяйства присоединили Академию
государственной службы и еще 12 учебных заведений, в том числе региональные
академии госслужбы. РАНХиГС – единственный вуз при президенте РФ. В состав
академии входят около 20 подразделений – высшие школы, институты и факультеты.
У вас в Академии больше «образования для взрослых», переподготовки, чем
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Не возникает ли сложностей из-за того,
что в РАНХиГС приходят люди с изначально разной базой и разной подготовкой?
Ну, во-первых, после школы база ничуть не менее разная, чем у людей, приходящих с
опытом. Вы с таким же успехом могли спросить, как у нас уживаются в одной
аудитории дети, выросшие во Владивостоке и, например, на Северном Кавказе. Одна
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из задач администраторов ключевой поствузовской программы executive education –
это формировать однородные группы. Скажем, в классической высшей школе можно
исходить из гипотезы, что люди приходят за знаниями. Это не так: они приходят
обучиться, но еще и потусоваться, влюбиться, не пойти в армию, потому что так
принято, но считается, что они приходят именно за знаниями. А образование для
взрослых предполагает три компонента, и то, что им дают как знание – это только
один из них. Другой компонент – это общение с преподавателями как личностями и
консультантами. Но не менее важно третье – общение с себе подобными. Поэтому
хорошие программы требуют и искусства формирования групп, особенно на уровне
executive. Если вы можете посадить в аудиторию людей одного уровня, разных, но
способных дополнять своим опытом друг друга, – это очень важная квалификация.
Именно поэтому хорошие бизнес-программы и программы для госслужащих – они
штучные, авторские. У нас много программ послевузовского образования, и люди
делают индивидуальный выбор.
В Московском кампусе РАНХиГС три института, где так или иначе готовят по
программам госуправления: Институт госслужбы и управления персоналом,
Международный институт госслужбы и управления и Факультет госуправления
(ФГУ). Зачем нужны три разных факультета?
Они нужны потому, что я верю в авторское образование. Образование – это не
перемешивание профессоров, которых прикрепили к разным кафедрам. Это
формирование коллективов людей, которые доверяют друг другу, чувствуют друг
друга и понимают, чтó они доносят своим студентам или слушателям.
Эти школы работают на базе разных концепций. ФГУ – это наследие Академии
народного хозяйства, где исторически не было программ госуправления, только
бизнес-управление. Это была наша попытка ответить на спрос и создать
инновационную программу: менеджмент на госслужбе в форме Liberal Arts. Две
других структуры работают в разных нишах: одна больше в части управления, в части
персонала, а другая – в части управленческих технологий. Там разные аспекты. В
одном доминирует, скажем, психологическая школа. В другом больше внимания
уделяется организационно-техническим навыкам. Объединив их, мы точно проиграем
в качестве образования. Более того, наш вуз утратит собственную специфику,
поскольку слушатели идут не просто в Академию, а к определенным людям и на
определенные программы, которые только эти люди могут предложить. В общем, мне
кажется, задача ректора – это не наведение административного порядка, а
стимулирование творческого движения, иногда и броуновского.
75 процентов доходов Академия зарабатывает на платных программах. А остальные 25?
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Бюджетные. Это уникально. В хороших вузах обычно пополам. В плохих – больше
бюджета.
И вам кажется правильным, что бóльшая часть доходов вуза – это доход от платных
студентов?
Это говорит о востребованности. А образование для взрослых может быть только
платным.
А образование для студентов, послешкольное образование, как вы считаете?
Тут нет правил. Оно должно финансироваться так, как в той или иной стране сложилось.
В России в условиях всеобщего высшего образования, конечно, доля платного
образования будет расти. Если в университет поступает, как в Советском Союзе, 25
процентов выпускников школ, то можно сделать все образование бесплатным. Если
поступает 100 процентов, то, естественно, это будет выглядеть по-другому.
Но мне кажется, что в вашем вопросе звучат нотки популизма и недооценки реальной
проблемы. Вы исходите из того, что платное образование хуже, чем бюджетное. Но с
ростом благосостояния нашего общества доля платного образования, как и платной
медицины, будет возрастать: люди хотят не универсальные, а индивидуальные
услуги. Усиление платности в секторах человеческого капитала – это следствие не
бедности общества, а его богатства. Бедное общество, доиндустриальное, имеет
только платные услуги. Общество индустриальное, которое уже имеет существенные
налоговые доходы, позволяет себе массовое бесплатное образование и
здравоохранение. Общество более богатое, постиндустриальное – например, нашего
уровня и выше – не может наращивать бесплатность образования и здравоохранения,
это бессмысленно.
Вы можете обеспечить бюджетный стандарт, а дальше зажиточный потребитель,
когда он сыт и одет, начинает тратить деньги на что-то другое. Это другое –
инвестиции в себя: прежде всего, в образование, здравоохранение и пенсионную
систему. Но человек хочет купить то, что ему нужно, а не то, что ему государство по
унифицированному стандарту предоставит. Индивидуальное образование нельзя купить
за общественные деньги, и платность этих секторов есть результат богатства общества.
Мне как раз не кажется правильным всеобщее бесплатное высшее.
Не надо путать: вы сейчас задаете вопрос о высшем образовании. А у нас все-таки
основной доход, вот эти 75 процентов – от поствузовского. Кстати, эта структура
контингента во многом и задает возможности зарабатывания. Потому что если у вас
доминируют студенты, пришедшие после школы, то та ниша, при которой вы можете
получать качественных студентов за коммерческие деньги, гораздо уже –
количественно этот контингент ограничен. А если в программах доминируют
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взрослые, вы можете расширять контингент почти безгранично. Надо только
предлагать программы, пользующиеся спросом и побуждающие взрослых людей
приходить к вам еще и еще.
Применительно к высшему образованию качество контролируется двумя способами:
это уровень ЕГЭ (вы всегда можете сказать, что не берете ниже определенного
уровня) и цена (в хороших вузах образование достаточно дорогое, и те, кто хочет
просто прийти за дипломом, скорее, просто купит его дешево в другом вузе). У нас
довольно много студентов, которые легко проходят на бюджетные места в другие
вузы, но предпочитают идти на платные места в РАНХиГС.
И это, кстати, очень интересный тренд. Еще лет 10 назад у родителей и у детей было
ощущение, что лучше заплатить большую взятку и быть на бюджете, чем заплатить
меньшие деньги за весь период обучения и учиться на коммерческом, потому что
обучение на коммерческом воспринималось как признак ущербности. Это прошло, и
я думаю, что одним из достоинств ЕГЭ стало то, что он переломил этот тренд. ЕГЭ
говорит о том, насколько учащийся адекватен, а не о том, платит он за обучение или
нет. С введением единого экзамена появилось довольно много людей, которые
предпочитают не заморачиваться с бюджетными местами. И это правильно.
Многие, особенно после скандалов этого года, ругают ЕГЭ за то, что его можно
списать, и в итоге на бюджет проходят выпускники с худшими знаниями, чем...
Понимаете, если бы вы говорили, что хорошие школьники получают низкий балл
ЕГЭ, а плохие – высокий, то это была бы бóльшая проблема. Но поскольку в общем
ЕГЭ не поражает в правах сильных, а просто несколько, при коррупции, повышает
возможности слабых – с этим надо бороться, но, в конце концов, это не сильно портит
контингент. ЕГЭ все-таки открывает доступ в хорошие университеты детям из
небогатых провинциальных семей. А дальше – это уже проблема вуза. Ну поступил ты с
псевдо-высоким ЕГЭ, ну провалился в первую сессию, отчислили тебя через полгодагод. Говорить о том, что ЕГЭ надо отменить, потому что там коррупция, – это все равно,
что говорить, что полицию надо закрыть, потому что она коррумпирована. В принципе,
такая точка зрения имеет право на существование, но чем заменить его?
Я всегда удивляюсь руководителям учебных заведений, которые борются с ЕГЭ, –
такое впечатление, что они честно хотят перераспределить ренту и взятки в карман
своей приемной комиссии и своих репетиторов. Вот этого я просто не понимаю.
Понятно, что ЕГЭ отражает уровень коррупции в обществе. Но я рад, что это не
отражает коррупцию у меня в учебном заведении. Конечно, мне жалко общество, но
я, по крайней мере, знаю, что мой прием чист от коррупционных элементов. Именно
поэтому я категорически против, например, дополнительных экзаменов – зачем
рисковать и искушать?
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РАНХиГС специализируется на подготовке и переподготовке госслужащих. Чем
ваши программы принципиально отличаются от аналогичных программ в других вузах?
Для нас это не дополнительные программы, а основные: это наша главная
специализация, это нарабатывалось десятилетиями. Я могу упомянуть, что у нас
развиваются симуляторы, проектное обучение, что у нас широко используются
другие активные формы обучения. Но главное – наши программы подготовки
госслужащих имеют длинную историю, они предлагают разнообразие компетенций.
Как вы считаете: наука должна развиваться больше в вузах, на что ориентирует свою
политику Минобрнауки, или в Академии наук? Или где-то еще?
Я считаю, что наука должна развиваться. А где – это ее, науки, дело. В принципе, да,
сейчас у нас в стране крен делается на развитие университетской науки. В этом есть
смысл, но все-таки надо оговорить, что 80 лет в стране наука и высшее образование
были разделены. Поэтому резко изменить ситуацию, сказать: «А теперь мы все, вузы,
занимаемся наукой» – не очень получится. Тогда проще слить академические
институты с вузами.
РАНХиГС проводит Гайдаровский форум, в этом году он пройдет с 15 по 18 января.
Как это влияет на научную и образовательную деятельность Академии?
Как большая международная конференция. Смысл форумов – в том, чтобы привлечь
больше людей и с ними подружиться. Это очень важная репутационная вещь, потому
что когда Академия является центром передовой научной мысли, то правильно
воспринимаются и остальные направления ее деятельности. Гайдаровский форум
посещают и нобелевские лауреаты, и руководители международных финансовых
институтов, и ведущие эксперты, и профессора крупнейших университетов,
российская экономическая и политическая элита.
Сейчас мы пытаемся подниматься в международных рейтингах вузов.
Нет, мы деньги даем. Вы вот видели – динамика финансирования вузов и динамика
места вуза в рейтинге? Они пока противоположны. Мы усиленно финансировали ряд
вузов в последние 10 лет, при этом они стабильно ухудшали свои позиции в
рейтингах. Следующий вопрос: почему нам нужен Шанхайский рейтинг, из каких
соображений? Почему QS? обычно в мире принят подход, когда вуз говорит: «Вот мы
на высокой позиции в рейтинге. Государство, вы должны нам помогать, потому что
мы хорошие». Идея: «Мы на низкой позиции в рейтинге, вы должны нам дать деньги,
чтобы мы поднялись», – это такая, несомненно, образовательная новация.
Насколько сейчас Академия способна конкурировать на международном уровне?

171

Мы привлекаем иностранных студентов, но привлечение иностранных студентов –
это не только проблема качества образования, но и проблема языка. В
индустриальной модели образования вы набираете иностранных студентов, учите их
своему языку, как это было в СССР, например, – и дальше учите профессии.
В доиндустриальном пространстве был универсальный университетский язык:
студент, приезжающий в университет, заведомо знает латынь, или немецкий, или
язык той страны, в которой, как считается, есть хорошие университеты. Мы
возвращаемся к ситуации латыни, выходим в универсальное языковое пространство.
Только теперь этим языком стал английский. Мы создаем англоязычные программы.
А насколько они востребованы?
Ну, это всегда востребовано. Однако нельзя создать программу по-английски и
запустить ее только с русскими студентами и русскими преподавателями — это будет
профанация. Чтобы запустить программу по-английски, нужно иметь критическую
массу нерусскоговорящих студентов. Что мы и делаем.
У РАНХиГС 68 филиалов. Не много ли?
Много. И мы их начинаем сокращать. Кстати, на днях правительство приняло
решение о ликвидации трех – по нашей просьбе, разумеется. Однако хочу
подчеркнуть, что мы не создавали эти филиалы. Это результат слияния –
присоединения к Академии народного хозяйства тринадцати других вузов с их
филиальной сетью. И это очень разные филиалы.
Разные по качеству образования или по каким-то еще критериям?
По покрытию территорий, по качеству образования. Когда вы должны на все
программы выдавать один диплом, репутационные риски чрезвычайно высоки.
Филиал, который могла позволить себе, условно говоря, одна из региональных
академий управления до объединения, не может позволить Академия при президенте.
Ведь ее выпускникам мы выдаем наш диплом.
Другое дело, что сам по себе мониторинг спорен: это мониторинг вузов. У нас
большая часть филиалов вузами не является, это опорные точки для переподготовки
муниципальных кадров. Строго говоря, имеющий признаки неэффективности (и в
2012-м, и в 2013 году – прим. «Ленты.ру») Лангепасский филиал не является вузом.
Кстати, еще до мониторинга было принято решение о его закрытии или
реорганизации к 2015 году, потому что мы изначально считали, что он там не нужен.
Хотя, конечно, мониторинг Минобрнауки очень полезен, он стимулирует вузы хоть
как-то понимать, что у них там происходит.
Критерии, по-вашему, к нему выбраны верные?
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Мне кажется, что они не очень точные, но, в конце концов, это некритично.
Например, для филиалов, где только заочное образование, ставится ноль по ЕГЭ, а
там многие абитуриенты принимаются не по ЕГЭ, хотя и результаты ЕГЭ тоже есть.
Или, например, отсутствие площадей в оперативном управлении или в безвозмездном
пользовании. Опять же, я понимаю, если это вуз с дневным высшим образованием, с
несколькими сотнями или тысячами студентов. Но если это небольшой филиал для
обучения муниципалов близлежащих областей, то почему непременно надо
лоббировать, чтобы у него было собственное помещение? С государственной точки
зрения это странный критерий. Хотя я понимаю Минобрнауки: в подавляющем
большинстве случаев отсутствие собственного помещения является показателем
помойки. Я не могу жестко сказать, что они не правы, но применительно к нашим
филиалам они не правы.
А как вы относитесь к присоединению одних вузов к другим?
Это индивидуальный процесс. Не может быть универсального решения. В некоторых
случаях это эффективно. В некоторых – нет. Основная проблема – это наличие хорошей
управленческой команды. Вопрос не в том, какой вуз с каким целесообразно слить, а в
том, есть ли у вас тот человек, который будет руководить этим проектом. Поначалу я
относился к слияниям гораздо более скептично, я часто повторял, что если слить пять
помоек, нельзя получить ювелирный магазин. Но потом увидел, что в некоторых случаях
получается если не ювелирный магазин, то, по крайней мере, продовольственный.
Как вам кажется, что эффективнее и нужнее – филиалы столичных вузов в регионах
или какие-то собственные институты, университеты?
Я скептически отношусь к филиалам. У нас есть филиалы, потому что это некое наше
наследство, решающее невузовские задачи – задачи сетевой подготовки и
переподготовки государственных служащих. Наши филиалы нужны не для того,
чтобы московские программы высшего образования транслировать в регионы – хотя,
может быть, в хороших филиалах мы это со временем сделаем. Я считаю, что
университет – это среда. Университеты – там, где кампус. И в этом смысле все-таки
создание филиалов – это уже переход к модели «Макдоналдса». Определенное
качество можно обеспечить, конечно, но это будет качество массового товара. А
настоящее университетское образование – это индивидуальное, это индпошив, это
haute couture, если мы говорим об университете в строгом смысле слова. Лучше иметь
собственные университеты, чем филиалы столичных. Хорошие университеты в мире
особо филиалов не имеют. Сейчас некоторые начинают создавать в других странах,
Гарвард – в Сингапуре, что-то в таком роде. Но это сложные единичные решения,
принятые отчасти вследствие глобального экономического кризиса.
http://lenta.ru/articles/2013/11/21/mau/
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Учительская Газета // Российский Союз ректоров встал на
защиту педвузов с признаками неэффективности,
22 ноября 2013 года

РСР внес предложение о выделении педвузов в отдельную отраслевую группу в
рамках мониторинга
Российский Союз ректоров выступил против реорганизации педагогических вузов с
признаками неэффективности и предложил выделить их в отдельную группу в рамках
мониторинга-2014.
В ходе заседаний Межведомственной комиссии по проведению мониторинга
эффективности высших учебных заведений Союз ректоров выступил против
реорганизации педагогических университетов, у которых обнаружены признаки
неэффективности, и внес предложение о выделении педвузов в отдельную
отраслевую группу в рамках мониторинга.
По словам генсекретаря РСР Ольги Кашириной, при активной поддержке Союза
ректоров большинству педагогических вузов «красной зоны» удалось избежать
реорганизации.
Отечественное педагогическое образование и педагогическая наука всегда
определяли уникальность нашего образования, его особую нишу в мировом
пространстве. Безусловно, сегодняшние проблемы педвузов очевидны, но нельзя
сбрасывать со счетов имеющиеся у них возможности развития. При грамотном
регулировании они способны обеспечить свой рост и стать успешным модулем
высшей школы», – цитирует Ольгу Каширину пресс-служба РСР.
Генсекретарь РСР заявила, что считает обязательным выделение педвузов в
отдельную группу в рамках мониторинга-2014. По ее словам, это сделает их оценку
объективнее и поможет вузам выявить слабые места для будущей работы. Ольга
Каширина добавила, что при поддержке РСР реорганизации избежали все
классические университеты.
Напомним, по итогам первого этапа мониторинга эффективности вузов более 18%
российских вузов и более 20% их филиалов имеют признаки неэффективности. На
днях Минобрнауки запустило второй этап исследования.

http://ug.ru/news/10116
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Эксперт // Интервью с Михаилом Эскиндаровым, Ректором
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, 25 ноября 2013 года

– Как вы оцениваете слабую представленность российских вузов в международных
рейтингах?
Михаил Эскиндаров: Лично меня отсутствие российских вузов в ведущих местах
мировых рейтингов не удивляет и не огорчает. Не удивляет по той причине, что
показатели, определяющие положение того или иного вуза, не были важнейшими для
наших вузов, в том числе количество публикаций и цитирований, как и не огорчает,
по той причине, что сейчас перед нашими вузами стоит другая задача: как в условиях
дефицита кадров и финансов не утратить окончательно лицо. Да и посмотрите, нет
истерии ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции и многих других странах по
поводу того, что их вузов нет в числе первых в этих самых рейтингах. К чему мы так
беспокоимся? Разве это первоочередная задача?
А вот что касается составленного вашим агентством рейтинга отечественных вузов,
то он позволил нам взглянуть на себя со стороны. Все-таки наш университет не
федеральный, не классический, даже не национальный исследовательский. При этом
в нынешнем году он оказался в вашем рейтинге на 12-м месте. Для нас это стимул к
развитию. Буквально на следующий день после опубликования статьи у нас
состоялось заседание ученого совета. Я продемонстрировал членам совета статью и
сказал: «Посмотрите, в каких сферах мы лидируем, а в каких – отстаем». По
большинству показателей наш университет входит в число десяти лучших, но в сфере
науки ситуация хуже.
По этой причине была проведена определенная работа, и ее результатом стала
реорганизация всей системы учебно-научной деятельности в вузе. Мы сформировали
17 учебно-научных департаментов, куда вошли 86 кафедр. Раньше наука в нашем
университете развивалась параллельно учебному процессу. У нас были отдельные
структурные подразделения – научно-исследовательские институты и центры, а
научная работа кафедр осуществлялась независимо от них. Теперь мы объединили
НИИ и кафедры в научно-учебные департаменты. Руководителем каждого
департамента является один из руководителей структурного подразделения, которое в
него входит. Этот руководитель несет полную ответственность за качество учебной и
научно-исследовательской работы, за консультационную, экспертно-аналитическую
деятельность, связь с работодателями и так далее.
Попытка в течение некоторого времени развивать отдельно научноисследовательский сектор и работу преподавателей (в том числе научную) дала
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слабые результаты. Я надеюсь, что причина заключается в наших особенностях. Наш
университет – это гуманитарный вуз. То, что подходит для нас, я вполне допускаю,
для технического вуза неприемлемо. Создание департаментов позволит нам
объединить науку и учебный процесс и стимулировать их взаимное развитие.
– Кто ваши заказчики?
М.Э.: На сегодняшний день мы зарабатываем примерно 250 млн рублей на научных
исследованиях. Основными заказчиками являются подразделения аппарата
правительства, их примерно 20. У нас есть полученные на конкурсной основе заказы
различных министерств и ведомств на научные разработки. Есть также гранты
различных фондов. Конечно, сегодня мы пока реализуем преимущественно
экономические программы, хотя университет уже нельзя назвать чисто финансовым.
Понятно, что научные интересы аккумулируются вокруг финансовой сферы. Если мы
открываем, например, юридический факультет, то готовим не универсальных
специалистов в сфере юриспруденции, а специалистов по финансовому праву,
налоговому праву, в том числе международному. Мы открыли факультет прикладной
математики и информационных технологий, где готовим финансовых аналитиков и
IT-специалистов для финансовых учреждений и банков. Иными словами, все
направления подготовки, специальности сосредоточены вокруг финансовобанковской сферы, с которой мы связаны уже 95 лет, нам нет смысла из нее уходить.
Соответственно, все наши основные заказчики являются государственными и
негосударственными организациями, учреждениями финансово-банковского сектора.
Результаты наших исследований реализуются, и показателем является увеличение
доходов от этой деятельности с 12 млн рублей до 260 млн рублей за последние шесть
лет.
– Но преобладают все-таки органы власти?
М.Э.: Сегодня – да, органы власти. К сожалению, бизнес мало участвует в
финансировании научных исследований, особенно в наших сферах, по разным
причинам, в том числе в связи с тем, что университеты в какой-то период утратили
свой авторитет. В 90-е годы некоторые большие компании сформировали свои
собственные исследовательские центры. Отдельные крупные компании даже создали
свои корпоративные университеты (например, Сбербанк). Такая ситуация
сохраняется несмотря на то, что в России количество вузов увеличилось в несколько
раз. В первую очередь выросло именно число вузов по финансово-банковским,
экономическим, юридическим направлениям.
Понятно, что у нас нет возможности получать большие гранты на развитие каких-то
новых технологий, на реализацию проектов. Игрокам рынка легче позаимствовать
идеи новых банковских продуктов у известных носителей этого продукта разными
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путями, в том числе посредством приглашения опытного специалиста из-за рубежа на
позиции в инвестиционном или в ином блоке.
Нам достаточно сложно, но резервы есть. Одним из резервов является объединение
усилий научных и педагогических работников, вовлечение в этот процесс аспирантов,
магистрантов, студентов бакалавриата. Зачастую молодые люди высказывают более
здравые и интересные идеи, чем специалисты, которые отягощены определенными
знаниями и, самое страшное, боязнью сказать что-то новое.
– Между тем на Западе университеты в основном финансируются за счет каких-то
частных фондов. Очевидно, что объем государственного финансирования всегда
будет ограничен.
М.Э.: В ВВП развитых стран доля расходов на образование в несколько раз выше, чем
у нас. При этом я согласен с вами: крупнейшие университеты, в первую очередь
американские, занимают ведущие позиции в международных рейтингах, потому что у
них есть внебюджетные источники финансирования. Соответственно, эти
университеты имеют возможность финансировать исследовательские работы,
приглашать известных специалистов в качестве преподавателей, участвовать в какихто проектах. Им это делать значительно проще благодаря наличию эндаументфондов, по объему средств несопоставимых с эндаумент-фондами российских вузов,
в том числе нашего университета. У нас он составляет примерно 280 млн рублей, а,
для сравнения, эндаумент-фонды многих американских вузов начитывают по
несколько миллиардов долларов. Очевидно, что таким университетам нетрудно
пригласить к себе лауреата Нобелевской премии, крупного исследователя и тому
подобное. Нам это сделать значительно сложнее.
Проблема заключается даже не в том, что наши бизнесмены не хотят вкладывать
средства в развитие вузов. У нас еще нет в гражданском обществе понимания
необходимости вернуть своей альма-матер долги в виде пожертвований, денежных
взносов. Например, в Колумбийском университете я увидел роскошное здание, на
фронтоне которого была чья-то фамилия. Я спросил: «Это фамилия известного
ученого, который здесь работал?». Мне ответили: «Нет. Это фамилия известного
выпускника университета, который построил здание. Он высказал единственное
пожелание, чтобы это здание носило его имя».
Говоря о конкуренции с такими университетами, мы должны понимать разницу в
источниках финансирования. Я бы с удовольствием пригласил известных людей, если
бы была возможность оплатить их работу. Сегодня, конечно, заработная плата в
российских вузах не сопоставима, например, с зарплатой в вузах США, хотя и там
есть немало слабых вузов. Но и существует около ста университетов, которые могут
себе позволить любые расходы.
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Но я был бы несправедлив, если бы не поблагодарил наших выпускников, постоянно
оказывающих помощь и поддержку нашему университету. Особенно Михаила
Дмитриевича Прохорова, который за свои деньги сделал капитальный ремонт
учебного корпуса, в котором сам когда-то учился, потратив на эти цели почти 4 млн
евро, и внес 5 млн долларов США в эндаумент-фонд Финансового университета.
– Предположим, у вас появились деньги, и вы можете платить примерно ту же
зарплату, что и западный университет. Этого достаточно, чтобы преподаватель
приехал, или нужно что-то еще?
М.Э.: Конечно, преподаватели не поедут. Есть несколько причин. Учебный процесс
включает ряд составляющих: кого обучают, кто обучает, какова материальнотехническая база и социальная инфраструктура. При этом уважающий себя лауреат
Нобелевской премии не поедет в вуз, не имеющий достойного имиджа, авторитетных
выпускников. Вы в своем рейтинге, кстати, говорите о востребованности
выпускников. Вуз может много говорить о своей престижности или важности, но
конечный результат – выпускник, его трудоустройство, его востребованность,
развитие его карьеры в течение нескольких лет после получения диплома. Это
основные показатели.
Кроме того, профессор западного вуза не поедет преподавать в Россию, потому что
наша система организации учебного процесса отличается от западной. Он никогда не
возьмет, как наш профессор, 450-500 часов аудиторной или иной учебной нагрузки на
учебный год. Почему преподаватели западных университетов имеют множество
публикаций, активно участвуют в научных исследованиях, работают на различных
престижных конференциях? Потому что учебная нагрузка, например, английского
или американского преподавателя составляет не более 100-120 часов за учебный год.
Остальные часы он должен отрабатывать подготовкой статей, учебников,
монографий.
– Это аудиторные часы.
М.Э.: Это не всегда аудиторные часы. Рассмотрим в качестве примера вуз, с которым
у нас сложились добрые отношения. Это Университет Нортумбрии в Ньюкасле. Его
закончил наш олигарх, владелец металлургического комбината «Северсталь» Алексей
Мордашов. На 7 тысяч студентов-экономистов в этом вузе приходится всего 80
штатных преподавателей. Почему? Вы знаете специфику университетов. Учебная
нагрузка нашего студента составляет сегодня от 25 до 30 часов в неделю, а у
студентов ведущих западных университетов она достигает в лучшем случае от 6 до 12
часов. Остальное время студенты занимаются самостоятельно (под руководством
профессора или без него). Это позволяет обеспечить соотношение количества
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преподавателей и количества студентов 1:20 или 1:30. В хороших российских
университетах это соотношение составляет 1:4, 1:5, в некоторых вузах – 1:12.
Что это означает для российского университета? Мы уже немного отвлеклись от
темы, тем не менее рассмотрим этот вопрос. Конечно, при наличии такого количества
преподавателей огромные средства уходят на оплату труда. У нас, например, более
70% всех доходов идет на зарплату. Я считаю, нам надо постепенно увеличивать
количество времени на самостоятельную работу студентов. Выпускник, который
придет на производство, в банк, в страховую компанию, не будет вечно выполнять
одни и те же операции. И в вузе он должен научиться осваивать новые знания, новые
умения. Если мы его этому не научим, в том числе за счет самостоятельной работы,
он и в дальнейшем этому не научится.
В российской системе образования «дамоклов меч» – это обязательное изучение
предметов, которые школа не преподает на надлежащем уровне. Мы не менее года
тратим на то, чтобы дать студенту образование, которое позволит ему в дальнейшем
осваивать специальные предметы. Мы заново учим студента математике, преподаем
ему философию, историю, культурологию, БЖД, обучаем иностранному языку.
Студент, который приходит в конкурирующий с нами западный вуз, не изучает там
эти дисциплины. Он приходит для того, чтобы изучать предметы, непосредственно
относящиеся к профессиональной деятельности. На Западе преподавание тех
предметов, которые я назвал, берет на себя так называемая «средняя высшая школа».
Говорят, что в российских вузах слишком продолжительный процесс обучения
(бакалавриат – 4 года, магистратура – 2 года, аспирантура – 3 года). В этом есть доля
правды, но другого выхода у нас нет. На это рассчитаны стандарты, а наши школы не
готовы взять на себя преподавание дисциплин, которые мы называем «общими
социально-экономическими».
Вернусь к вопросу, почему к нам не приедут зарубежные преподаватели. При такой
нагрузке они не то что не смогут публиковать статьи в журналах, фиксируемых в
SCOPUS, они не будут даже успевать осваивать лекции, которые нужно прочитать.
Еще раз повторю, что у нас основной формой учебного процесса, в соответствии со
стандартом, являются лекции, семинарские занятия и некоторое количество часов
самостоятельной работы. К сожалению, проблема заключается еще в менталитете
российского студента: если ему увеличить часы самостоятельной работы, он их
воспримет как свободное время.
При первом посещении ведущих зарубежных университетов на меня сильное
впечатление произвело количество студентов, работающих в библиотеках. Примерно
10-12 лет назад в составе группы ректоров я приехал в Народный университет
Пекина. Он имеет огромную территорию, практически целый город. Когда мы
приехали, с правой стороны вдали светились окна пятиэтажной пагоды (а время –
179

полночь). Я задаю вопрос: «Это дискотека?». Мы же привыкли, что у наших
студентов в это время проходит дискотека. Мне ответили: «Нет, это библиотека,
которая работает круглосуточно».
Пойдите в библиотеку самого известного российского вуза и посчитайте количество
читателей. Мне мои коллеги говорят: «Что же вы хотите? У нас век научнотехнического прогресса, век интернета. Зачем работать в библиотеке?». Разве у
студентов западных университетов нет интернета? Есть. Очевидно, существует
различие в подходе к обучению. Мы ограничиваемся теми знаниями, которые
«перекладываем из головы в голову», и семинарскими занятиями, которые зачастую
не отвечают требованиям. Я не осуждаю ни своих преподавателей, ни себя. Такая
система сложилась сегодня.
– Вы сказали о менталитете студентов. В настоящее время мы проводим серию бесед
с руководителями вузов, потому что нам важно понять суть нашего образования, цели
и направления его развития. В зависимости от этого мы будем менять принципы
составления рейтинга, потому что он тоже задает ориентир, определяет, что такое
хорошо, что такое плохо. Что касается менталитета студентов, многие уже говорили,
что на Западе студент «выгрызает» знания. Он знает, что пришел для того, чтобы
научиться и впоследствии зарабатывать деньги. Если он не получит знания, то ничего
не заработает. Соответственно, преподавателям задают много вопросов, не отпускают
их и тому подобное. Мы знаем, как учатся у нас.
В вашем университете, казалось бы, должны быть более прагматичные студенты,
которые учатся для того, чтобы зарабатывать деньги в банках. Тем не менее я думаю,
что у вас та же самая ситуация, такие же безответственные студенты. Я сам был
студентом и помню, что на первом месте была дискотека, а потом все остальное. Что
должно произойти, чтобы менталитет студента изменился? Это свойство нашей
страны или это пережиток социализма? Каково ваше мнение?
М.Э.: Я думаю, что влияние оказали разные факторы, в частности, классическое
советское образование, построенное на основе системы, которую условно называли
немецкой: обязательное присутствие в классах, выполнение заданий.
Давайте размышлять вместе. Что представляет собой сегодня университетское
образование в России? Оно фактически стало массовым. Об элитарности образования
можно говорить при наличии 150-200 вузов. Сегодня любой желающий может
получить якобы высшее образование. В прошлом году я отчислил около 300 человек
с дневного отделения. Поверьте, они на следующий же день перешли в другие вузы и
даже учатся на «отлично». В настоящее время предложение высшего образования
несоизмеримо больше потребности общества. Сейчас есть спрос на крайне слабое
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образование и даже в большей степени есть спрос на диплом, чем на само
образование.
Как-то раз я приехал в Германию в Университет экономики и финансов Франкфурта.
Мы с его ректором и еще одним коллегой осматривали кампус, зашли в библиотеку.
Подчеркну, что дело было в воскресенье. В читальном зале сидели люди: китайцы,
индусы и несколько немцев. Большинство составляли китайцы. Возможно, у нас
отсутствует стремление получить максимум знаний на университетской скамье.
Молодой человек рассчитывает на то, что все равно дополучит образование в
дальнейшем. Я даже не готов до конца сформулировать, что именно нам мешает. При
этом наши попытки сократить учебные часы и увеличить объем самостоятельной
работы никогда не заканчиваются хорошо. Большинство студентов тратят это время
на развлечения, другая часть устраивается на работу, что мешает организации
учебного процесса. Я считаю, что совмещать учебу и работу недопустимо.
– Вы сказали, что в английском университете висит портрет Алексея Мордашова.
Размещены ли какие-то портреты в вашем университете?
М.Э.: Как видите, они есть и в моем кабинете. У нас также размещены таблички,
например, с именами основателей эндаумент-фонда. В корпусе университета на улице
Кибальчича прямо при входе есть табличка, на которой указано, что этот корпус
отремонтирован за счет собственных средств известного предпринимателя и
политического деятеля М. Д. Прохорова. Двумя этажами выше находится
компьютерный класс, на котором указано, кто приобрел для него оборудование. И в
других корпусах есть аудитории, которые носят чьи-то имена.
– Вы говорите о меценатах. А как же выпускники, которые являются гордостью вуза?
М.Э.: В корпусе на улице Кибальчича все аудитории – именные. Они носят имена
выдающихся преподавателей, профессоров, которые работали в университете в
течение последних 95 лет. В корпусе, где мы сейчас находимся, на Ленинградском
проспекте, на первом этаже золотыми буквами написаны имена выдающихся
выпускников. Безусловно, это имеет воспитательное значение. Я считаю, что одной
из главных составляющих университетского образования является воспитательная
функция, о которой не следует забывать. Она не менее важна, чем учебный процесс и
научные исследования.
– В самом начале нашей беседы вы сделали акцент именно на развитии научного
направления. Необходимость развития науки в технических вузах очевидна. Но
почему это важно для финансового университета? Какую науку следует развивать:
прикладную или фундаментальную?
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М.Э.: Есть несколько причин, по которым мы развиваем науку в университете.
Первая – это реализация научных разработок в учебном процессе. Вторая очень
важная составляющая – это наше влияние на то, что происходит в экономике,
финансово-банковской сфере, наши рекомендации, позиции по тем или иным
направлениям деятельности. Так, мы сознательно не участвовали в разработке
«Стратегии-2020», потому что у нас есть своя позиция в отношении развития
экономики, финансово-банковской системы. Эти разработки мы представляем
аппарату правительства, министерству финансов, министерству экономики. Не все
наши предложения совпадают с позицией экономического блока правительства или
Минфина, но они есть, мы их готовим, о них говорим на учебных занятиях, научных
конференциях.
Конечно, немаловажным фактором является то, что научные исследования
обеспечивают дополнительное финансирование, в том числе преподавательского
состава. У нас несколько основных источников финансирования: государственная
поддержка, которая должна быть и, надеюсь, будет еще много лет; собственные
средства, которые мы зарабатываем на различных формах учебного процесса (первое
образование, второе образование). У нас очень хороший блок второго высшего
образования. В нашем университете получали второе образование знаменитые
банкиры. Например, в середине 90-х годов здесь учился нынешний глава
Внешторгбанка Андрей Костин, основной владелец «Росгосстраха» Даниил
Хачатуров, знаменитый бизнесмен Алишер Усманов и многие другие. Есть также
программы MBA, DBA и различные формы повышения квалификации, кроме того,
мы реализуем научные проекты.
Я сказал, что, к сожалению, это не такая уж большая сумма – 260 млн рублей,
которые мы получаем за научные разработки, но это тоже источник финансирования
преподавателей. Университет получает от стоимости проекта лишь 15%, которые
идут на общие расходы, а остальные деньги получают сами исследователи. Сегодня
непросто приглашать в университет преподавателей. Заработная плата, как известно,
не самая большая, хотя в нашем университете с 1 октября она увеличена на 25%. С
учетом, что средняя заработная плата составляла у нас примерно 64 тысячи рублей,
25% – это более или менее хорошая надбавка.
– В ходе подготовки рейтинга мы обнаружили следующую зависимость: чем ближе
университет к международным стандартам, тем больше отток его выпускников за
границу. Так, на Запад уезжают до 30% выпускников РЭШ.
М.Э.: Это вполне объяснимо. Выскажу одну крамольную мысль. Не думаю, что
несколько человек, оканчивающие РЭШ, оказывают серьезное влияние на развитие
экономики России. Но проблема «оттока» талантливой молодежи на Запад есть.
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Отъезд выпускников РЭШ – это беда, но не трагедия. А вот отъезд выпускников
МФТИ, МИФИ и других подобных вузов, а он есть, – трагедия.
– Из вашей крамольной мысли вытекает другая крамольная мысль: нам нужны
специалисты, образно говоря, второго сорта.
М.Э.: Нет, не второго сорта. Я считаю, что нам нужны специалисты, знающие
специфику именно российской действительности, российской экономики. Она еще не
западная, не рыночная, пока это квазирыночная экономика. Человеку, который
приезжает сюда, зачастую очень сложно ориентироваться в российской
действительности.
Друзья часто спрашивают меня, отправлять ли им ребенка учиться в ведущие
западные университеты или не отправлять. Я советую не отправлять, во всяком
случае, для получения степени бакалавра. Пусть молодой человек сначала познает
российскую действительность, изучит российскую экономику, усвоит российские
требования, начнет работать. Если он посчитает, что знаний недостаточно, путь
уезжает в западный вуз на магистерскую программу. РЭШ, при всем моем уважении к
тем, кто ее создавал, это американская программа. Нет ничего удивительного в том,
что выпускники этого вуза уезжают за границу. Давайте будем делить вузы на
университеты глобального мира и университеты российского мира, если это
возможно.
– Мы разговаривали с одним высокопоставленным чиновником Минобразования и
задали ему следующий вопрос: «Мы стремимся к созданию университетов
международного уровня. Что лично для вас станет успехом преобразований в сфере
высшего образования?». Он сказал: «По моему мнению, есть два признака успеха: а)
если туда будут приезжать иностранные профессора, и будет реальная конкуренция
между российскими и иностранными преподавателями; б) будут приезжать
иностранные студенты». Исходя из того, что вы сказали, получается, что, по крайней
мере, в отношении финансовой сферы он не прав.
М.Э.: Все зависит от того, какую задачу ставить. Если мы говорим, что Россия – это
Америка, что мы живем по законам и принципам американского общества, это
правильный ответ. В этом случае наши вузы действительно должны быть такими, как,
например, в Айдахо или в штате Колорадо. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что
Россия имеет свою специфику. Мы сделали важный шаг, вошли в мировое
сообщество. При этом у России пока еще иные цели, задачи и, самое главное, иные
возможности.
РЭШ – это особый вуз. Там было 300 студентов, они все обучались по магистерским
программам. При желании я могу прямо сейчас создать такую школу и поднять
стоимость обучения. Преподаватели будут приезжать, и я смогу их содержать. Но что
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эти 100-200 человек дадут нашей экономике? Есть еще один немаловажный аспект.
Безусловно, надо воспринимать действительность как есть и стремиться приглашать
ученых и преподавателей из-за рубежа, но не для того чтобы они реализовывали
полные курсы тех или иных дисциплин. Важно, чтобы они были мудрыми
наставниками в первую очередь даже не для студентов, а для преподавателей, чтобы
мы на примере этого уважаемого профессора изучали его методы преподавания,
умение подавать материал, видели глубину его знаний, подход к организации
изучения предмета. Попытка обучать нашего человека исключительно за счет
западных профессоров ни к чему не приводит. Вспомним первых специалистов,
которых отправлял за границу еще Петр I. Многие из них вернулись, но не все стали
великими. Давайте шаг за шагом идти к этому, чтобы наши университеты стали
интернациональными. Пока мы к этому еще не готовы.
– Интервью с вами и интервью с руководителями других ведущих российских вузов
мы хотим опубликовать вместе со статьей кораблестроителя академика Крылова по
вопросам высшего образования, которую он написал более ста лет назад. Статья стала
ответом на предложение одного из тогдашних руководителей страны. Этот человек
сказал, что во Франции здорово учат кораблестроителей, надо бы нам их программы
перенести и так же учить. Академик Крылов сделал полный разбор, а в конце сказал:
«В принципе, это возможно. Может быть, даже будет большой прок. Только при этом
не забудьте перенести к нам французское население».
М.Э.: Я тоже сказал, что Россия не Америка. Следует учитывать менталитет. Можно
купить военный корабль, как предлагали недавно, но придется нанять французских
моряков, чтобы они этим кораблем управляли.
– Следующий вопрос касается сотрудничества с работодателями. В Финансовом
университете оно активизируется. В стратегии записана следующая цель: до 40%
программ бакалавриата должны быть совместными программами с работодателями.
Это в основном российские работодатели или зарубежные?
М.Э.: В данном случае для нас не важно, российский ли это работодатель. Это
организация, которая работает в России.
Приведу пример. Мы только в течение последних двух лет открыли 11 базовых
кафедр. Что такое базовая кафедра? Ее открывают у нас сами работодатели –
государственные или частные фирмы – за свой счет. Они ремонтируют помещения,
приобретают компьютеры, их сотрудники ведут занятия. Наша выгода заключается в
том, что занятия проводят преподаватели-практики. Они значительно успешнее
доносят до наших студентов современное состояние той сферы, где им предстоит
работать по окончании вуза. Кроме того, наши студенты имеют возможность
общаться с работодателями, задавать им вопросы, значит, сориентироваться в
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отношении будущей карьеры. Базовые кафедры и представители организаций,
которые их создают, проводят мастер-классы, презентации своих продуктов, то есть
они заинтересовывают студентов в сотрудничестве с данной компанией.
Работодатели сотрудничают с нами в основном по двум причинам. Во-первых, уже в
период вузовской подготовки они могут найти будущих работников, талантливых
ребят. Например, у нас имеют кафедры все компании «Большой Четверки»
[аудиторов]. В год они принимают на работу до 200 выпускников. Это выгодно и нам,
и им. Во-вторых, люди, которые приходят к нам читать курсы лекций и даже
отдельные лекции, не могут быть неподготовленными. Тем самым они стимулируют
себя заниматься самообразованием. Сейчас молодежь достаточно беспощадна в
оценке работы лекторов. Студенты способны «проголосовать ногами». Вы можете
себе представить, например, руководителя банка, с лекции которого уходят
студенты? Если они уйдут с занятия преподавателя вуза, трагедии не будет. Если
такое произойдет на лекции руководителя крупного банка, это означает, что это
негодный руководитель, который не сумел ни подать материал, ни заинтересовать.
По указанным причинам сотрудничество является взаимовыгодным. Сегодня базовые
кафедры в Финансовом университете также создали, например, Внешэкономбанк и
«Ингосстрах». У нас есть кафедра Ассоциации российских банков – новые
банковские технологии, а также кафедра фирмы «1С». Действует также кафедра
Федеральной антимонопольной службы на юридическом факультете.
Чтобы приблизить практику к университету, мы попросили руководителей ряда
крупных структур возглавить кафедры. Например, председатель Внешэкономбанка
Владимир Дмитриев является заведующим кафедрой «Государственно-частное
партнерство», он же – научный руководитель факультета международных
экономических отношений. Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
является научным руководителем юридического факультета. Финансовоэкономический факультет возглавляет министр финансов Антон Силуанов (учебный
корпус этого факультета находится рядом с Минфином). Гендиректор Гознака
А.В. Трачук – научный руководитель факультета менеджмента, депутат Госдумы
А.Г. Аксаков является научным руководителем кредитно-экономического факультета.
Факультет учета и аудита в качестве научного руководителя возглавляет Леонид
Шнейдман, директор департамента Минфина.
В этом и заключается, по моему мнению, сотрудничество работодателей с нашим
университетом. Есть и множество других направлений сотрудничества. Например,
работодателями были учреждены примерно 100-120 персональных стипендий.
Стипендии учредили ВТБ, Банк Москвы, «Возрождение», Внешэкономбанк,
Газпромбанк, Интерпромбанк и ряд других компаний. Наши студенты, которые
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получают стипендии, не обязаны идти работать в эти структуры, но банки и
страховые компании с ними работают, приглашают их.
– Вы сказали о сотрудничестве с компаниями «Большой Четверки». На мой взгляд,
они друг друга так или иначе дублируют. Может быть, их надо было объединить в
рамках одной кафедры и пригласить еще какую-то компанию?
М.Э.: Ни в коем случае. Каждая из этих компаний имеет свою специализацию.
Скажем, PricewaterhouseCoopers больше работает с налоговым факультетом
(международное налогообложение и тому подобное). Остальные – на других
факультетах. Все компании «Большой Четверки» ориентированы на разные
факультеты.
Например, кафедра KPMG является выпускающей кафедрой на международном
финансовом факультете, на котором все занятия проводятся исключительно на
английском языке.
– Вы подтолкнули эту компанию к выбору данной специализации?
М.Э.: Это решение было принято совместно.
– Имел место процесс притирки?
М.Э.: Конечно. Все дисциплины, связанные с международными финансами, читают
представители KPMG. В большинстве своем они являются носителями языка. Это
позитивно влияет на подготовку наших студентов. Данный факультет новый,
достаточно прогрессивный, есть также «китайское» отделение. Учитывая роль
финансов Китая в современном мире, мы начали готовить финансистов, знающих
китайский язык, которые параллельно будут учиться или уже учатся в китайских
университетах по программе двойного диплома.
– Почему в вашем университете так много студентов заочного отделения?
М.Э.: Дело в том, что за последние два года к нам присоединили пять учебных
заведений, в том числе три крупных вуза. Один из них – Всероссийский заочный
финансово-экономический институт.
Думаю, что система дистанционного образования будет развиваться, она уже
развивается. Мы постепенно будем переводить студентов с классического заочного
обучения на дистанционное по многим причинам, в том числе из-за экономической
выгоды, с возможностью транслировать лекции, практические семинары известных
людей из московского центра. Мы сейчас над этим работаем на территории, которую
раньше занимал Всероссийский заочный финансово-экономический институт. У них
тоже был определенный опыт, база.
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– В свое время существовали Финансовый институт, Финансовая академия,
Финансовый университет. Наши замеры показывают, что размывание бренда очень
плохо сказывается на восприятии и научным сообществом, и выпускниками, и
абитуриентами. На Западе у каждого университета есть четко узнаваемый бренд,
который «высекается» веками.
М.Э.: Почему мы были вынуждены менять название вуза? Существовал финансовый
институт. В то время была такая тенденция: все институты в России становились или
университетами, или академиями. Можно было оставаться Московским финансовым
институтом, но никто бы этого не понял. Затем в законе, который утратил силу с 1
сентября 2013 года, совершенно четко было определено, чем может заниматься
институт, чем может заниматься академия, чем может заниматься университет.
Наш вуз был академией с начала 90-х годов до 2010 года. Академия существовала в
разных формах – государственная академия, Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации. В настоящее время мы перешагнули определенные законом
функции академии. У нас сейчас многопрофильный университет, который имеет 13
направлений подготовки. По этой причине мы и изменили статус.
Есть еще одна причина, по которой мы стали университетом: мы не могли даже
формально участвовать во множестве конкурсов. Недавно, например, прошел конкурс
ведущих университетов, которые когда-нибудь, возможно, войдут в число лучших.
По статусу мы не имели права в нем участвовать, потому что академии к участию не
допускаются. Кроме того, мы поддерживаем контакты с западными университетами,
для которых «академия» – понятие, не имеющее отношения к вузу. Когда мы
говорили «финансовая академия», западные коллеги считали, что это
исследовательский институт или что-то по части военного министерства.
Давайте посмотрим, в чем заключается реальная «потеря лица». Мы только что
завершили опрос выпускников университета и установили, что 95% выпускников
были трудоустроены в первый месяц после окончания университета.
– Предположим, что прошло пять лет, наступил 2018 год, осень. По каким признакам
вы можете определить, что ваши нынешние планы успешно реализовались и
Финансовый университет сделал рывок?
М.Э.: Если наш выпускник востребован, на него есть спрос со стороны
работодателей, за ним «охотятся» и приглашают на работу уже на третьем-четвертом
курсах, я считаю, что мы выполнили свою миссию. При этом есть еще одна задача. О
ней можно не писать, поскольку у нас сейчас не любят подобные высказывания. Я
хочу, чтобы выпускник работал на благо России. Если мы сориентировали студента
на решение проблем России, на обеспечение ее экономического роста, значит, мы
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выполнили свою миссию. Это не красивые слова. Я всегда был патриотом и сейчас
остаюсь им.
– Иными словами, выпускник должен остаться в России.
М.Э.: Не обязательно оставаться в России, но работать на благо России. Может быть,
он будет отстаивать интересы России за рубежом. Это возможно, поскольку у нас три
международных факультета.
— Любая компания, организация всегда изучает своих конкурентов, аналогичные
структуры, с кем-то себя сравнивает. Вы сравниваете свой университет с другими?
М.Э.: В следующем году, когда начнется вступительная кампания, вы можете зайти
на сайты (они открыты у всех ведущих вузов) и посмотреть, куда подают документы
выпускники школ с самыми высокими баллами ЕГЭ. Вы увидите пять-шесть
университетов. Это МГУ, МГИМО, Плехановка. Я думаю, что и наш университет
войдет в эту группу. Такова группа университетов, которые развиваются, в частности,
благодаря конкуренции. Каждый из них имеет свои интересы, свои «болевые точки»,
но у каждого есть достижения.
Высшая школа экономики – это проект, который успешно реализуется. С одной
стороны, им было сложнее, но с другой стороны, поверьте мне, строить новый
университет при наличии хорошей команды легче, чем развивать существующие. И
еще один аспект, который отличает Высшую школу экономики, состоит в том, что в
ней собрались люди, которые всегда чем-то недовольны. А когда люди чем-то
недовольны, они пытаются что-то изменить, но, к сожалению, по моему мнению, не
всегда удачно. В этом состоит отличие между нашим университетом и ВШЭ.
– Вы сравниваете свой университет с зарубежными вузами?
М.Э.: Мы участвовали в конкурсе, который выиграли 15 университетов. Я согласен с
мнением, которое «Эксперт РА» высказал по итогам исследования: эти вузы
справедливо получили господдержку. Но я отношусь к этому конкурсу скептически.
Первая причина: у меня нет и никогда не будет полной уверенности в том, что мы
попадем в число ста университетов, если критерии оценки останутся неизменными.
Вторая причина: мы живем по принципу «за это время или ишак сдохнет, или кто-то
еще». Поддерживая только 10-15 вузов, мы оставляем аутсайдеров фактически без
финансовой подпитки. Мы говорим: «Они должны погибнуть или пусть выживают
как хотят». При этом не следует забывать, что есть разные категории университетов,
которые выполняют социальные функции. Например, можно ликвидировать
университет в Благовещенске, в Хабаровске или в Якутске, но они на местах
выполняют очень серьезные функции. С одной стороны, возможно, следовало
поддержать ведущие вузы, но, я считаю, неправильно выделять такие значительные
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средства только на то, чтобы кто-то попал в лидеры международных рейтингов. Но
такова воля, с ней спорить не приходится.
Мы участвовали в этом конкурсе, но финансирование не получили. Нам прислали
письмо, в котором содержалась причина отказа. Нам было указано, что единственным
ориентиром нашего профиля, по данным рейтинга QS, является Лондонская школа
экономики, а мы не изучили их опыт работы. Сегодня редко вуз сугубо
гуманитарного профиля может попасть в какие-то рейтинги такого рода. Их простонапросто нет. То, что мы в вашем рейтинге занимаем достойное место, я считаю, тоже
является большим достижением.

Беседу вели Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства
«Эксперт РА» и Алексей Ходырев, исполнительный директор проекта «Рейтинг вузов
России» рейтингового агентства «Эксперт РА».

http://raexpert.ru/project/vuz_rating/2013/discus/#10
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Эксперт // В следующем поколении Россия даст целую плеяду
высоко цитируемых ученых и в социологии, и в экономике,
и в политической науке, 25 ноября 2013 года

Общее направление проводимой образовательной реформы верное – даже несмотря
на не совсем удачное исполнение. На очереди – уход от узкоспециализированного
бакалавриата, серьезная чистка вузов и формирование значительной группы
исследовательских университетов, ориентированных на подготовку профессионалов
для глобального рынка, – считает ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.
Высшая школа экономики – практически ровесница постсоветской России; ее
первый, 1993-го года, набор состоял всего из 157 человек, сейчас здесь учится больше
20 тысяч студентов. «Вышка» считается «мозговым центром» всех значимых реформ
в сфере образования, осуществляемых в последние годы, – от внедрения Болонской
системы до введения единого государственного экзамена. Отцом-основателем ВШЭ
(наряду с Евгением Ясиным) и ее бессменным ректором является Ярослав Кузьминов.
– В настоящее время у нас идет реформа высшей школы. Насколько вы довольны тем,
что происходит?
– Не очень доволен. Направление, в котором идет реформа, в целом правильное. Но
есть две проблемы: с ресурсами и с тем, как проводятся изменения.
– Вы хотите сказать, что ресурсов недостаточно?
– Россия тратит на высшее образование примерно 400 млрд рублей бюджетных
средств. Это 0,7% ВВП. С учетом техникумов (они остались только у нас, в
остальном мире это прикладные вузы) – 0,8%. Это деньги бюджетов, в основном
федерального. Плюс деньги семей – плата за контрактных студентов – это еще 0,4%.
Много это или мало? По данным ОЭСР, в 2010 году США тратили 1,4%, Канада –
1,9%, Финляндия – 2,2%, Швеция – 2,9% ВВП. Но есть страны, которые тратили
столько же, сколько мы, – Великобритания, Бразилия. Япония меньше всех – 0,7%
ВВП.
Проблема в том, что у нас охват высшим образованием – один из самых высоких в
мире. До 90% выпускников школ идет в вузы и колледжи. В той же Европе это в
полтора раза меньше. Так что на одного российского студента приходятся совсем
небольшие деньги, они «размазываются тонким слоем».
Что это значит на практике, можно видеть на примере Москвы, где учится почти
каждый шестой студент России. Основная масса московских вузов получает из
бюджета на одного студента где-то 90 тысяч рублей. Такая же и цена платного
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образования. При этом московский бюджет платит за одного школьника почти 130
тысяч рублей – и это еще не считая ремонтов и оборудования школ, которые идут
отдельной строкой. (Для справки – во всем остальном мире соотношение
противоположное).
Результат очевиден: если зарплата учителя приблизилась к 70 тысячам рублей, то
зарплата доцента вуза отстает на 15–20 тысяч.
При этом уже как анекдот можно воспринять, что бюджетное задание вузам на
проведение исследований по Минобразования составляет 4 млрд рублей – 1% от их
бюджетного финансирования. Как говорится, «и ни в чем себе не отказывай». Для
справки – содержание одного исследователя в Европе обходится в 50 тысяч евро в
год.
– Но нельзя же увеличить бюджет в два раза?
– Есть три варианта политики. Первый – сократить число бюджетных мест до числа
сдавших профильные ЕГЭ на «четыре» и «пять». Сегодня в вузы попадают люди с
профильной «тройкой» – с вероятностью 75% они просто не умеют учиться, чудеса
бывают редко. Это примерно треть студентов-бюджетников, следовательно, можно
будет повысить финансовое обеспечение оставшихся в полтора раза.
Второй – ввести соплатежи для всех студентов вузов, принятых на бюджетные места.
Такие соплатежи сейчас есть и в Китае, и в Германии, где изначально образование
было бесплатным. Дополнительный позитивный эффект такой меры – студенты
начинают более ответственно подходить и к самой учебе, и к выбору образовательной
траектории.
Третий – бюджетный. Если хотим сохранить существующий охват высшим
образованием и сделать это не за счет граждан – придется увеличивать бюджетное
финансирование. В противном случае будем продолжать получать имитацию и
коррупцию вместо профессионализма и университетской культуры. Но в два раза
увеличивать не надо – достаточно было бы роста в полпроцента ВВП, где-то на 60%.
Остальное пойдет за счет демографического спада (в 2020 году в стране будет в
полтора раза меньше студентов, чем сегодня) и реструктуризации программ.
Структура высшего образования сегодня стихийно сложилась так, чтобы
удовлетворить потребность 75% выпускников школы в получении высшего
образования. Эта потребность вполне разумна, поскольку в нашей стране очень
короткий период обучения в общеобразовательной школе (примерно на два года
короче, чем в других странах).
В средней школе мы не успеваем дать ряд очень важных предметов. Мы не
преподаем экономику и право, не обеспечиваем владение иностранными языками на
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должном уровне. Выпускник старшей школы в Европе владеет минимум двумя
иностранными языками. Мы же в вузе вынуждены обучать языкам, философии,
основам экономики, основам права, основам социологии – все это за рубежом дается
в старшей школе. Все это в чистом виде общее образование.
Выходит, что примерно два года человек в бакалавриате завершает общее
образование. Он повышает свой культурный уровень. Только после этого он начинает
ориентироваться, может осознанно выбирать траекторию будущей карьеры. И тут мы
сталкиваемся еще с одной серьезной проблемой – у нас узкоспециализированный
бакалавриат. К третьему курсу часто оказывается, что человек поступил не туда. Эта
структура сложилась исторически – наше образование все еще зависит от советских
традиций. Трудно выйти из этой колеи.
Большинство абитуриентов выбирают специальность без учета будущей ситуации на
рынке труда и своих способностей. Половине людей, которые поступают на
медицинский факультет, не стоит быть врачами, поскольку одни боятся крови, другие
недостаточно эмпатичны по отношению к людям, а это качества, которые абсолютно
необходимы медикам. То же самое происходит с другими специальностями. Кем
заполнены инженерные факультеты? Добрая половина студентов-бюджетников
имеют в аттестате «тройки» по физике и математике. В принципе, они не имеют базы
для обучения. Тем не менее, они поступили на эти направления – просто чтобы кудато поступить. И их приняли – просто чтобы заполнить бюджетные места.
– Может быть, нужна реформа средней школы, чтобы эти два года человек обучался в
общеобразовательной школе?
– Попытка ввести 12-летнее обучение в общеобразовательной школе
предпринималась в конце 90-х, когда министром был Владимир Михайлович
Филиппов. Она вызвала яростное общественное отрицание, и в итоге от идеи
отказались. Наверное, это было правильно. Дело в том, что общеобразовательная
школа очень инерционна, ее кадры слабее, чем в вузах. Общество как-то
инстинктивно почувствовало, что из расширения такой модели образования ничего
хорошего не выйдет.
Но мы отклонились от темы. Нам необходим более общий вариант бакалавриата, где
остаются не нынешние узкие направления, жестко привязанные к определенной
профессии (вроде «учителя физики и математики» или «агроинженера»), а, скажем,
укрупненные направления, базирующиеся на выявившихся склонностях и
способностях студента, – физика и математика, социально-экономические науки,
гуманитарные науки, науки о земле и тому подобное. Кроме того, важна возможность
перехода между бакалавриатом и магистратурой в разных комбинациях. Это сделано
сейчас практически уже во всем мире. Мы не можем и не должны предлагать
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законченные траектории получения высшего образования с 17 лет, не нужно людей
вводить в заблуждение. В настоящее время идет очередное укрупнение направлений
подготовки и специальностей. При этом те, кто решили стать врачом, продолжат
учиться все шесть лет, чтобы получить диплом. Это касается и некоторых других
специальностей. Но доля таких «заранее ориентированных» студентов не превышает
15–20%.
Между тем у нас уже произошел фальстарт: Минобрнауки только два года назад
утвердило новые стандарты бакалавриата. И они почти советские, узкопрофильные, и
предполагают 24–26 аудиторных часов для каждого студента в неделю. В
окружающем мире максимальное количество часов составляет 16–18. Это
свидетельствует не о том, что мы умнее, а о том, что мы себя обманываем. Человек
может сосредоточенно и глубоко изучать одновременно три предмета. Нельзя
проникнуться и увлечься одновременно шестью предметами, поэтому студент
изучает их только для того, чтобы сдать экзамен. Он просто по верхам пролистает
учебник. Наличие избыточного количества курсов приводит в лучшем случае к
поверхностным знаниям. В худшем – студент начинает поверхностно относиться
буквально ко всему.
Надо предоставлять больше возможностей для выбора траектории обучения. В
ведущих университетах мира все студенты два года учатся вместе, и только потом
начинается специализация – на год или на полгода студент выбирает обучение
конкретной технологии или конкретной профессии.
Еще одно направление – прикладной бакалавриат. Он под теми или другими
названиями существует во многих странах. Например, студент-медик после двух лет
обучения идет не на теоретическую, а на прикладную программу и в течение года
осваивает профессию фельдшера, студент спортивного вуза – тренера по фитнесу,
инженер – техника или сисадмина, экономист – бухгалтера, менеджер – секретаря в
офисе. Это нормальная карьера, которая позволяет абсолютно нормально
зарабатывать. И большая половина сегодняшних выпускников именно такие рабочие
места в итоге и занимают, но сегодня они не готовы к практической работе и
проигрывают на рынке труда опытным работникам без высшего образования, но с
опытом. По нашим оценкам, примерно треть студентов будут выбирать такую
траекторию. А пока этого нет – у нас хронический дефицит кадров, потому что такого
рода профессиональное образование вытеснено в ПТУ или техникумы, а люди туда
не идут.
Вторая ключевая задача – борьба с псевдообразованием. Сегодня потребность
населения в получении высшего образования удовлетворяется не только
нормальными программами, но и «гнилым товаром», программами очень низкого
качества – на уровне профанации. Это основное противоречие быстрого роста
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высшего образования, оно характерно не только для России. Но у нас это
противоречие стоит довольно остро. Тема заявлена, но она не реализуется. Сейчас у
Рособрнадзора фактически отсутствует «сито», через которое должны проходить
программы, получающие аккредитацию. КПД аккредитационных процедур стремится
к нулю.
С выявлением слабых программ, мне кажется, ситуация обстоит хуже всего, потому
что у правительства до сих пор нет однозначного понимания, каким образом это
делать. Начали со странных шагов – стали строить рейтинги эффективности вузов. Но
эффективность и качество образования – это разные вещи. Если мы оцениваем
качество образования, нам совершенно не нужно знать, сколько квадратных метров
площади приходится на одного студента. Выскажу страшную мысль. Нам даже
необязательно знать, сколько научных работ выпустили преподаватели данного
факультета. Важными являются лишь два аспекта. Первый: твердо ли знает студент
основы своего предмета? Именно основы – остальное можно освоить ситуативно,
найти в справочниках. Чтобы это узнать, нам нужен независимый от вуза выпускной
экзамен, которого пока нет. Второй аспект: сколько зарабатывает выпускник через 2–
5 лет после окончания вуза? Вуз смог внести вклад в его человеческий капитал или
нет? Это оценка среднего дохода выпускника по отношению к средней зарплате
людей без высшего образования. Она тоже не делается. Если мы не имеем
результатов этих двух измерений, бессмысленно говорить о мониторинге качества
вузов как об инструменте борьбы с псевдообразованием. Однако мониторинг был
использован именно таким образом, поэтому реструктуризация идет криво. В Москве
и Питере десятки вузов, которые уже 20 лет работают «в никуда», потеряли свои
отрасли, и большая половина из них в «красную зону» мониторинга не попала.
– Есть еще проблема филиалов. Они вроде бы формально в периметре вуза, а на
самом деле являются чем-то совершенно иным. Какой подход вы считаете
правильным?
– Честно говоря, большую часть филиалов надо закрыть или передать региональным
вузам. Тем более что там одни и те же преподаватели – своего штата нет.
– Закрытие приводит к народным волнениям, о которых мы говорили. Региональные
элиты волнуются, заводят остальные массы.
– Я не слышал о том, чтобы региональные элиты волновались в связи с закрытием
какого-то филиала. Дети региональных элит учатся в Москве, если не в Лондоне. Есть
другая проблема – для простых людей в малых и средних городах наличие филиалов
расширяет выбор образования, создает «иллюзию рынка». Но 80–90% филиалов
российских вузов – это лишь машины для зарабатывания денег. Людей просто
обманывают, это не высшее образование. Если минимальные стандарты там не
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соблюдаются, у филиала нет собственного коллектива преподавателей, то лучше
перевести поток студентов на заочное обучение в ближайший региональный вуз.
– Вернемся к третьему направлению реформы, которое вы перечислили. Называют
разные объемы государственного финансирования, направленного на повышение
конкурентоспособности российских вузов, -- от 5 до 120 млрд рублей в год. Что
получится в результате, по вашему мнению?
– Это зависит главным образом от того, насколько серьезно государство отнесется к
этой программе. Китайцы, когда в 90-м году решили сделать глобально
конкурентоспособными Пекинский и Шанхайский университеты, за год утроили их
бюджеты. Когда министр образования Дмитрий Ливанов впервые проводил расчеты
по этой программе, получилось примерно 150 млрд рублей в год на 10 вузов. Пока
выделили 9 млрд на 15 вузов. Проблема понятна.
– Это, в общем-то, для России не новость.
– При финансировании 9 млрд рублей в год точно ничего не будет. Эта сумма
существенно отличается от той, которая вытекает из «дорожных карт» отобранных
университетов. Необходимо качественно преобразовать хотя бы 15 основных
российских университетов, которые в близкой перспективе могут стать
конкурентоспособны.
Чем эти 15 вузов отличаются от остальных? Они должны конкурировать на
глобальном рынке. Это значит, что зарплата их ученых – это не средняя зарплата по
региону, умноженная на два. Это зарплата международного профессора – а рынок
науки един в открытом мире, это мы почувствовали в 90-х, когда у России вывезли
лучшую половину мозга. Так что даже в Томске, где средняя зарплата – 30 тысяч,
нужно платить сильным преподавателям не 60 тысяч рублей, а 300 тысяч, иначе ни
одного сколько-нибудь перспективного человека удержать не удастся.
Плюс –ученому нужна не только (а часто и не столько) его персональная зарплата,
сколько наличие «длинных» грантов на исследования, которые позволят ему
планировать лабораторные работы, нанимать ассистентов, приглашать аспирантов
хотя бы на пять лет вперед. На серьезного ученого это дополнительно 10–20 млн
рублей в год, а у технарей и естественников – в 2–3 раза больше.
Глобальный университет – это минимум 20–30 международно признанных команд,
считай, от 500 млн рублей до 1,5 млрд рублей в год. Это минимум 500
преподавателей, встроенных в глобальные сети с международным уровнем зарплаты,
– еще 2 млрд рублей в год. Это современный кампус – тут деньги даже не считаю.
А общий бюджет 10 отобранных университетов из 15 не превосходит 2–3 млрд
рублей в год. Плюс 600 миллионов. Сами по себе это немалые деньги, они способны
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серьезно улучшить работу, но международной конкурентоспособности ждать не
стоит.
Дальше. Чтобы университет воспринимали как ведущий в мировом масштабе, у него
должна быть мощная наука, средства на фундаментальные исследования. В России
серьезные средства на НИР имеют только пять вузов из 600, включая МГУ и СПбГУ,
и то это лишь 10–15% от их образовательного бюджета. Стандарт для зарубежного
исследовательского университета – не менее половины бюджета приходится на
науку. Кстати, Владимир Путин писал об этом в программных статьях 2012 года,
ставил задачу, чтобы группа ведущих вузов России получила госзадание на науку –
не менее 50% от средств на образовательные программы. Но в этом отношении пока
ничего не происходит.
– Выходит, надеяться не на что, правительство в очередной раз профинансировало
картон для декораций?
– Надеяться всегда нужно. Это ведь только начало проекта. Какое-то обновление
вузов начнется, пойдут первые изменения, это уже хорошо. Вузам-участникам надо
начинать работать сначала с небольшим числом новых проектов, научиться объяснять
правительству, что для международной конкурентоспособности нужны все-таки
адекватные инвестиции.
Я искренне верю, что мы в России научимся принимать экономически обоснованные
решения не только в гособоронзаказе и денежном содержании работников аппарата
правительства, но и в науке, образовании и медицине.
– Как обстоит дело у вас? Насколько сама Высшая школа экономики готова отвечать
на вызовы глобальной конкурентоспособности?
– «Вышка» традиционно инвестирует в развитие, в первую очередь в поисковые
исследования и в новых преподавателей. В последние годы мы тратим на это порядка
2 млрд рублей в год – четверть нашего бюджета. В результате у нас сегодня из 2
тысяч штатных преподавателей примерно 300 человек с публикациями в ведущих
мировых журналах по своей специальности. Работает 20 международных
лабораторий. Мы достаточно быстро меняемся – но мы должны пройти еще три
четверти дороги.
– По поводу науки -- возьмем для примера Физтех. У него вся наука «за забором», за
пределами периметра. До сих пор на Физтех это отрицательно не повлияло. Даже в
авиационном институте, который я заканчивал, начиная примерно с третьего курса
все студенты работали в КБ. Они были расположены относительно недалеко от
института. После обеда студент «стоял у станка». Это как раз та модель, о которой вы
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говорили. Благодаря конструкторской и производственной деятельности добираешь
то, что не смог получить ранее.
– В «Вышке» это тоже распространено на прикладных факультетах. Экономисты,
юристы, менеджеры, логисты работают так примерно с третьего курса. Практической
деятельностью заняты более половины студентов. Это, конечно, не всегда
организовано так, как у «технарей», но такой вид работы есть.
– Это было, и многие это еще помнят.
– Это было, но для того чтобы сделать это снова, надо увязать масштабы
образовательных программ и реальную востребованность выпускников. Михаил
Погосян сделал эту практику в Москве в достаточно больших масштабах, но ему
нужно несколько десятков, может быть, сотня, а не 2000 студентов, которые
обучаются в МАИ и МАТИ за счет бюджетных средств. Это может быть связка
непосредственно с КБ. При этом КБ могут быть внутри, как в «Бауманке», или вовне,
как в МАИ. Это не имеет значения. Может быть и то, и другое, или различные
сочетания. Я говорю, что это должно быть.
– Модели международных рейтингов учитывают исследования только внутри
периметра университета, а не вовне.
– Это можно организовать элементарно, государство с этим справится. Что значит
«внутри»? У «Вышки» очень тесные отношения с рядом ключевых институтов РАН.
Люди не только здесь преподают, они ведут с нами совместные исследования. У них
двойная аффилиация в научных работах – Матинститут им. Стеклова и ВШЭ, ИППИ
РАН и ВШЭ. Если человек здесь работает, он публикуется как заведующий отделом
института и как профессор Высшей школы экономики. Что мешает другим вузам
делать то же самое? Просто надо дать университетам деньги на науку, чтобы
обеспечить аффилиацию. На мой взгляд, это вполне нормально.
– Получается перетягивание?
– Мы, например, никого не перетягивали. Это нормальное взаимодействие. Одна из
легенд о «Вышке» состоит в том, что мы у всех перетягиваем кадры. На самом деле,
люди, которые запустили эту легенду, сублимируют свое собственное поведение. Я
знаю пример такого поведения, когда преподавателям запрещают работать у
конкурентов. Я ни разу никого, приходящего в «Вышку», не просил оставить другое
место работы. Да, иногда потом кто-то переходил к нам совсем, а на прежнем месте
«рвал пуповину», но делали люди это по своему собственному желанию. Это
происходило потому, что там им становилось неинтересно, а не потому, что «Вышка»
их к этому вынуждала. Мы считаем, что наука должна существовать в сетевых
формах. Невозможно все «окуклить» и работать только внутри.
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– Это выбывание вообще «за борт», или студенты просто остаются с дипломом более
низкого уровня?
– Кто как. В любом случае должно быть выбывание. У нас выбывает почти половина
поступивших на первый курс. Большая часть, 30%, в итоге Школу оканчивают, но на
год или два позже, часто другой факультет. Оставшиеся 20% переходят в другие
вузы.
– Если продолжить вашу идею, возникает потребность создания своего рода «лифта».
Не всем надо учиться шесть лет, кому-то достаточно и двух. Он за эти два года
выучит больше, чем остальные за шесть лет. Я закончил очень хорошую школу.
Многие мои соученики после хорошей школы попали в ловушку. Они поступили в
институты, где два года им делать было совершенно нечего, потому что знания
базовых предметов у них уже были. Началась гульба, ночная Москва, не все
выдержали искушение. Если бы эти люди попали в жесткую систему, которая сразу
бы поместила их на третий-четвертый курс, наверное, это были бы сейчас
талантливые ученые, предприниматели.
– Вы имеете в виду схлопывание траектории? Нужен просто индивидуальный план.
Возможны два вида траектории. Первый – создание индивидуальных учебных
планов. Например, вместо английского языка студент может взять другой курс, если с
английским все хорошо. Второй – работа в научно-учебной или проектно-учебной
лаборатории, где «продвинутый» студент развивается как ученый, аналитик или
практик. Если у студента нормально обстоят дела со всеми предметами, то со второго
курса он может заниматься научной работой. Работа над реальными исследованиями
занимает большую часть времени – это ведь самое увлекательное, что бывает.
– Вы имеете в виду, что нужно направить избыточную энергию на практическую
работу?
– В рамках своего профессионального опыта. Мне кажется, что это гораздо полезнее,
чем перестраивать курс.
– Я согласен с вами. Но я хотел бы поговорить о двух недостатках, которые, на мой
взгляд, есть у «Вышки». Они скопированы с западной модели. Первый недостаток –
это форма экзаменов. Они в основном имеют форму тестирования. Я как
работодатель получаю работников, у которых полностью отсутствуют
коммуникативные навыки. Тест, по-моему, не готовит человека доказывать,
дискутировать. Я, возможно, не очень хороший родитель и не очень глубоко вникал,
но все-таки в основном это письменные экзамены.
– У нас в ходе обучения много контрольных работ, которые предшествуют
экзаменам. Из того, как эти контрольные работы написаны, складывается, например,
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60% оценки. Тот, кто не посещал занятия, на экзамене не получит «отлично», он
может рассчитывать максимум на «удовлетворительно». Это совершенно правильно,
поскольку побуждает людей заниматься. А вот выпускная работа не может иметь
форму теста, я о таком ни разу не слышал. У нас это нормальная письменная работа.
И она обсуждается с преподавателем, часто – коллективно, на семинаре.
То, о чем вы говорите, – это недостаточность презентационных, коммуникативных
возможностей современного студента. Мы это видим, но это не проблема тестов, это
проблема утраты культуры рассуждения, неважно, письменного или устного.
– Согласитесь, иногда важно, даже ничего не зная, научиться убеждать профессора,
что он должен тебе поставить тройку или четверку. Это тоже большой жизненный
навык.
– Мы должны, построив машину с тремя колесами, убеждать, что четвертое колесо
есть, просто находится в багажнике? Это пример из автомобилестроения.
– Наверное, вас я убедить не смогу, но с последствиями борюсь. Наши сотрудники
начинают общаться при помощи электронной почты вместо того, чтобы, посмотреть
друг другу в глаза и решить проблему за пять минут.
– Это не проблема Высшей школы экономики. Я уверен, что у вас в «Эксперте» есть
сотрудники, которые в зависимости от возраста общаются именно так. Более того,
вместо того чтобы поговорить с кем-то в курилке, они общаются в Facebook. Это
просто новый стиль общения. Но мне кажется, проблема, о которой вы сказали,
актуальна. Выпускники должны владеть механизмом публичных обсуждений, защиты
проектов. Мы пытаемся это компенсировать еще и тем, что развиваем разные формы
студенческого самоуправления, например, дискуссионные клубы, где люди учатся
говорить. Нас не надо убеждать, мы сами видим такого рода слабости. Это просто
слабость, возникшая в результате следования определенному тренду.
– Еще один фактор – это место иностранного языка (английского) в российской
высшей школе. Сейчас многие гордятся, что в их вузе есть курсы на английском
языке, преподавание ведется на английском языке. Правильно ли это, если студенты
являются гражданами России или стран СНГ?
– Да, я считаю, это правильно. Экономика у нас глобальная, культура – глобальная, и
наука у нас глобальная. Глобальность в образовании и науке означает, что мы можем
пригласить выдающегося профессора, который не знает русского языка. Ему должно
быть комфортно читать здесь на английском языке. Он должен понимать своих
студентов, а они, соответственно, должны знать язык. У нас никто не читает курс на
английском языке для русскоязычной аудитории только ради «галочки» о наличии
курса на иностранном языке. Но если в аудитории три иностранных студента не
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понимают русский язык, то все должны переключаться на английский. Наверное, это
естественно. Или если преподаватель предлагает для ознакомления три англоязычные
статьи, никто не охает по этому поводу, все их читают.
– Задам смежный вопрос по поводу публикаций в международных журналах. Об этом
говорится очень много. По вашему мнению, при прочих равных условиях российские
и американские ученые в американском журнале имеют равные возможности для
размещения своих публикаций?
– При равных условиях больший доступ имеют американцы, англосаксы. Безусловно,
российские, малайские, французские ученые тоже имеют доступ. Все объясняется
культурой. Есть понятие социальных связей, социальных сетей.
– Возникает ощущение, что даже малайские ученые имеют больший доступ.
– Нет, не следует переоценивать эти трудности. Должен сказать, что мы идем по
этому пути уже примерно пять лет. В доступе к хорошим журналам мы не видим
особых препятствий, кроме собственного неумения писать статьи и
неоригинальности этих статей. Это все отговорки людей, которые не умеют писать и
даже не читали современных статей. Они написали, послали, а потом обиделись за то,
что им отказали. Все западные ученые два-три года добиваются того, чтобы журнал
взял их статью. Это совершенно нормально. Наш ученый может добиваться этого
пять-шесть лет, но когда он этого добьется, в дальнейшем ему будет легче
публиковаться.
Мне кажется, что существует проблема языка. Ты должен писать на правильном
английском. Не обязательно на уровне Шекспира или Томаса Элиота, но твой
английский не должен вызывать смех. Этого вполне можно добиться. Вы знаете, при
царе представить себе профессора университета, который не владел бы немецким,
французским и хотя бы отчасти английским языком, было просто невозможно. Никто
бы в то время серьезно не воспринял такого ученого. А мы начинаем ахать, что у нас
трудности с публикациями в международных журналах. Мы писать не умеем, языком
не владеем и чужие статьи не читаем.
– При этом таких профессоров за последние 100 лет не стало.
– Давайте выращивать новых профессоров.
– Хорошо. Есть Высшая школа экономики, есть экономфак МГУ, есть еще какое-то
количество вузов, которые более-менее серьезно занимаются подготовкой
экономистов и специалистов смежных специальностей. Тем не менее, в России нет
(возможно, я не вижу) ни одного высоко цитируемого ученого-экономиста.
– Я бы сказал, что это естественно.
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– А что нам нужно сделать, чтобы появились такие авторы?
– Просто заниматься наукой. Ничего особенного делать не надо. Физика и математика
у нас развивались нормально. Биология – значительно хуже. Биологи, медики уже
значительно отстают. Экономика, социология, политология – этих наук у нас просто
не было 20 лет назад. Высшая школа экономики в течение первых 10 лет выступала в
роли ученика. Мы приглашали профессоров, направляли своих молодых
специалистов учиться. Потом за этими профессорами мы вели семинары. Следующие
10 лет мы были подмастерьями в этой новой науке, то есть сами читали лекции и
начинали вести исследования. Сегодня наш план – за следующие 10 лет пробиться в
мастера.
Чтобы стать сильным цитируемым исследователем, ты должен быть в «ядре
общения». У нас есть уже люди, которые находятся в «ядре общения» и в
экономической науке, и в политологии, и в социологии. Мне кажется, что в
следующем поколении, пускай еще через 20 лет, Россия совершенно точно даст
целую плеяду высоко цитируемых ученых и в социологии, и в экономике, и в
политической науке. Успех будет. Знаете почему? У нас высокая общая культура. У
нас сейчас самый интересный период: на глазах меняются экономические и
социальные институты. Люди и организации выживают и развиваются в условиях
более высокой неопределенности, чем на Западе и даже в Китае. Когда ты это
видишь, когда ты в это включен, ты получаешь значительно более широкий
понятийный аппарат. Иными словами, мы потенциально готовы дать то, что не
готовы дать коллеги в благополучных странах. Надо просто еще отшлифовать себя,
научиться. Данный процесс не требует никаких государственных решений, он идет
естественным образом.
– По-вашему, в 2033 году можно ожидать появления российского нобелевского
лауреата по экономике?
– Вероятно. Хотя я не уверен, что это обязательно случится. Экономистам «нобеля»
дают лет в 70. Вот высокоцитируемые статьи появятся точно.
– Поговорим об адаптации. Рассматривать высшую школу только как кузницу кадров
не совсем правильно, и вы об этом сказали. Если все-таки мы готовим специалистов,
которые ориентированы на те или иные сферы деятельности, закладываются ли
какие-то базовые принципы? Последние 20 лет показали, что «технари» лучше
адаптируются к новым реалиям. Это мое личное мнение. По крайней мере, я знаю
множество инженеров, которые стали финансистами, и не знаю ни одного
финансиста, который стал инженером. Это было еще во времена социализма, когда
инженер мог сделать карьеру. Может быть, нам нужно вернуться к тому перекосу в
сторону естественных наук, который был во времена СССР?
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– А зачем финансисту было становиться инженером в 90-е и 2000-е годы? У нас что
тогда, бурно развивались инженерные школы, росла обрабатывающая
промышленность?
Во времена СССР перекос в сторону естественных наук существовал потому, что это
была зона свободы. Там не надо было постоянно кланяться на «красный угол».
Больше никаких объяснений не нужно. Интеллект и культура нации растут там, где
есть зона свободы. Знаете, из кого образовалась «Вышка»? Она образовалась из
кафедры истории народного хозяйства и экономических учений и из
соответствующего сектора, который я тогда создал в институте Абалкина. Очень
большая доля первых наших сотрудников прошла через эту кафедру. Если ты
занимался теорией натурального хозяйства или экономической историей Японии
периода Токугава, можно было практически ни на кого не оглядываться. И сейчас,
несмотря на все проблемы становления нашей демократии, интеллектуального
подавления, думаю, в России все-таки нет. Так было в Германии XIX века –
политическая «заморозка» и интеллектуальная свобода. Мне кажется, что прорыв
возможен там, где будет наибольшая концентрация интеллекта. В этом отношении
самый страшный риск российской науки, российской высшей школы – сохранять
«разреженность атмосферы». Если ты насильно втаскиваешь своих молодых коллег в
глобальное общение, то шанс появляется и у тебя, и у них. Если вуз уютно сидит и
чувствует себя самым лучшим вузом какого-нибудь российского региона, он на
какое-то время еще останется, но шансов на развитие у него нет.
– Еще один вопрос. Вуз достигает мирового уровня. Неважно, какой университет
становится университетом мирового уровня. При этом у нас страна пока не достигла
мирового уровня в силу многих обстоятельств. В таких условиях, по крайней мере, по
моим наблюдениям, ведущий вуз становится своего рода насосом по выкачиванию
высококвалифицированных кадров из страны.
– Все эти годы у нас не было ничего, соответствующего мировому уровню, кроме
балета, а кадры все равно покидали страну. Я не думаю, что если мы создадим вуз
мирового уровня, он послужит каналом выкачивания кадров. Я поясню это на
простом примере. «Вышка» существует 20 лет. Десять лет назад у нас 10% студентов
уезжало за рубеж, в основном в Лондон и в Нью-Йорк. Прошло еще 10 лет, но за
рубеж уезжают по-прежнему 10% выпускников. Зато у нас появились иностранные
студенты и аспиранты, зато мы каждый год привлекаем примерно 20–25 человек
преподавателей и постдоков международного уровня из западных университетов.
– Даже такие случаи есть? Иностранные преподаватели адаптируются в России?
– Да. В «Вышке» сейчас на полной ставке работают примерно 100 иностранцев, не
считая заведующих лабораториями и других ведущих ученых, которые проводят
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здесь несколько месяцев в году. И не только в Москве. В питерской «Вышке», в
нижегородской.
– Я, честно говоря, не знал.
– Мы не любим фанфар. Они здесь давно работают, многие уже четвертый-пятый год.
– Кто?
– Например, у нас работает лауреат нобелевской премии по экономике Эрик Маскин.
– Очевидно, он не особенно популяризировал свое присутствие здесь.
– Он регулярно выступает, в том числе на центральном телевидении. Просто мы
считаем, что это нормальная каждодневная деятельность университета, смешно это
специально пиарить: «По улицам слона водили…».
Мы отдаем за рубеж столько же кадров, сколько принимаем иностранцев. Мы сейчас
принимаем примерно 500 иностранных студентов в год, чего не было 10 лет назад. Я
уверен, что 70% этих студентов останется в России.
– Говоря об иностранных студентах, вы имеете в виду выходцев из стран дальнего
зарубежья или из бывших республик СССР?
– И из дальнего зарубежья, и из бывшего СССР. Мы должны привыкнуть к тому, что
бывший СССР – это часть большого мира. Надо менять подход. Мы уже не будем
единым государством, но это не означает, что мы не должны получать «золотые
головы» из этих стран. Вот Англия, Франция до сих пор получают мозги из своих
бывших колоний и доминионов.
– Задам еще один вопрос по поводу объединения вузов. Вузы – это очень сложный
механизм. Гораздо более простой механизм – банки. В российской действительности
практически нет случаев объединения банков (не поглощения, а объединения),
поскольку у них разная корпоративная культура. Корпоративная культура, как
правило, делается «на коленке», поэтому они не стыкуются, и происходит пожирание
одного банка другим. Какие вы видите возможности объединения университетов?
– У нас есть собственный опыт. Мы включили в состав Вышки Московский институт
электроники и математики.
– И каковы результаты?
– Пока рано говорить о результатах. Объединение произошло год назад. Есть первые
факты. Во-первых, они с нашей помощью самоочистились, то есть уволили половину
своих коллег – тех, кто просто значился на работе. Во-вторых, они восприняли
кадровые и научные инструменты «Вышки»: академические надбавки, научный фонд,
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грант на публикации, грант на поездки, грант на исследования. В общем, они приняли
наши принципы. Выяснилось, что в этом вузе, который был в очень плохом
состоянии, есть десятки коллег, имеющие международный уровень публикаций.
– При этом вуз очень далек от «Вышки» по направленности. Это все-таки
технический ВУЗ.
– Он не очень далек от «Вышки». У нас и до объединения были программы по
инженерии, математике, информатике. У «Вышки» не было только специальностей
«электроника» и «компьютерная безопасность», которые есть у МИЭМ. Мы не
чувствуем, что теперь с нами работают люди из другого института, это близкие нам
люди. Самое главное – они имеют проектное мышление. Этим они близки нашим
экономистам.
– Иными словами, есть надежда на то, что вузовские технологии могут передаваться
от одного учебного заведения к другому?
– Во всяком случае, инструменты и технологии «Вышки» были восприняты
безболезненно и очень быстро. Кроме того, резко выросло качество студентов. В 2011
году средний балл зачисленных был 59, в этом году – около 80. Это совсем другой
контингент, с такими студентами интересно работать.
– Может быть, это общая тенденция? Некоторые ректоры рассказывали, что в их
вузах средний балл приближается к 100.
– Таких вузов, у которых средний балл зачисленных на бюджет выше 90, всего два –
МГИМО и Физтех. ВШЭ занимает третье место – у нас 89. Рост среднего балла
произошел на 3–4, никак не на 20. Скачка, подобного МИЭМовскому, в новейшей
истории не добивался никто.
– В завершение беседы скажу о рейтингах вузов, которые «Эксперт РА» делал,
делает, надеюсь, еще долго будет делать. Мы претендуем на то, чтобы делать их и на
международном уровне. Не знаю, насколько вы знакомы с нашей работой. Есть ли у
вас какие-то пожелания?
– Я знаком только с результатом. Рейтинг обязательно включает в себя экспертные
оценки. Их должны делать вы, а не мы, потому что «Вышка» – участник рейтинга.
Нередко говорят, что и «Вышка» делает рейтинг, но это неверно. Мы проводим
мониторинги качества приема, информационной прозрачности вузов и предлагаем их
результаты тем, кто делает рейтинги. Мы исследуем объективные, проверяемые
показатели – средний балл ЕГЭ, количество победителей олимпиад, публикационную
активность, финансирование науки на одного преподавателя и так далее. И все наши
выводы легко проверить.
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А рейтинг – это комплексная оценка, она, как правило, включает непроверяемые
показатели, экспертные мнения. Вот этим мы не занимаемся.
Есть несколько попыток делать рейтинги вузов. То, что делаете вы, мне
представляется наиболее похожим на реальное отражение общественной оценки
университетов, поскольку вы не боитесь калибровать. У некоторых ваших коллег
получаются странные результаты, поскольку велики отклонения от общепринятых.
Ведь искусство составления рейтинга состоит в том, чтобы люди этому рейтингу
доверяли. Рейтинг может противоречить сложившимся мнениям, но в этом случае
авторы рейтинга должны привести проверяемые, доказательные аргументы своей
правоты. Если этого не делают, то в дальнейшем такому рейтингу будет очень тяжело
пробиться. Он будет восприниматься как купленный даже в том случае, если таковым
не является. Думаю, вы не побоялись каким-то образом калибровать и зафиксировали
то, с чем более или менее согласны и узкие эксперты, и широкая общественность.
Теперь вы уже можете показать, как вузы перемещаются внутри этого рейтинга. Я
считаю, что у вас удачный рейтинг. Но подчеркну, что я не анализирую вашу
методику.

Беседовал Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства
«Эксперт РА».

http://raexpert.ru/project/vuz_rating/2013/discus/#9
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Эксперт // Интервью с Ректором Томского политехнического
университета Петром Чубиком, 25 ноября 2013 года

Трансформация в магистерско-аспирантский университет, реализация уникальных в
глобальном смысле исследовательских проектов, расширение международной
аккредитации образовательных программ и сертификации инженеров – все это
необходимые слагаемые для создания университета мирового уровня, считает ректор
Томского политехнического университета Петр Чубик.
– В чем заключается миссия современного университета?
– Я позволю себе процитировать миссию Томского политехнического университета,
которая звучит так: «Повышать конкурентоспособность страны, обеспечивая за счет
интернационализации и интеграции исследований, образования и практики
подготовку инженерной элиты, генерацию новых знаний, инновационных идей и
создание ресурсоэффективных технологий». Мы приняли эту миссию за два года до
появления программы «5–100–2020», в которой задача так и поставлена –
«повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди
мировых научных образовательных центров». В целом это об одном и том же. Я
считаю, главная задача любого университета заключается в создании и
приумножении человеческого капитала для обеспечения устойчивого развития и
экономического процветания нации и человечества в целом.
– Насколько актуальны для современных университетов основные принципы,
заложенные Гумбольдтом?
– Бескорыстное служение науке, единство исследований и преподавания, широкие
академические свободы – все это востребовано сейчас и будет востребовано всегда.
Сегодня в мировых рейтингах доминируют американские университеты, а они в свое
время взяли на вооружение именно идеи Гумбольдта. По такому же пути пошли
многие азиатские университеты. Российские тоже, но с большим опозданием. Это
означает одно: принципы Гумбольдта живы, они не утратили своей актуальности.
Конечно, можно говорить о том, что на смену традиционной образовательной модели
приходят новые формы и технологии. Электронное обучение, например. Да,
монополия преподавателя на знания исчезла, очень многие вещи студенты могут
найти в Интернете, на открытых образовательных ресурсах. Но исследовательские
компетенции обрести «дистанционно» практически невозможно, они появляются
только через живое, непосредственное участие в реальных проектах. В
исследовательском университете необходимо, чтобы преподаватель занимался
исследованиями и нес свежие знания в студенческую аудиторию непосредственно из
лаборатории, сохраняя на них монополию, и чтобы в получении этих знаний
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участвовали сами студенты. Есть много приспособлений для обучения – симуляторы,
к примеру. Да, симулятор помогает при обучении вождению автомобиля, но чтобы
действительно научиться ездить, нужно садиться за руль реального автомобиля и под
руководством опытного инструктора выезжать на реальную, а не виртуальную
дорогу.
Кстати, академические свободы – это тоже интересная тема. С одной стороны, мы
видим, что для ведущих российских университетов устанавливаются определенные
ограничения. Ректоры вузов, попавших в топ-15 (победители программы «5–100–
2020»), будут назначаться по предложению Наблюдательного совета Министерством
образования и науки Российской Федерации – выборов не будет. Вузы-победители
переходят в автономные учреждения, идет создание Наблюдательных советов,
фактически внешних органов управления, а это тоже ограничивает самостоятельность
вуза. С другой стороны, эти процессы делают вузы более открытыми обществу, мы
будем обязаны позиционировать публично не только свою основную
образовательную и научную деятельность, но и всю финансово-хозяйственную
работу. И это правильно. Слишком много идет разговоров о «коррупциогенности»
высшей школы, в таких условиях публичность и открытость пойдут на пользу. Честно
говоря, я испытываю на себе больше проблем, связанных не с диктатом
министерства, а с диктатом контрольно-надзорных органов. У меня иногда создается
впечатление, что когда руководство страны призвало «не кошмарить бизнес», то
бизнес «кошмарить» перестали и взялись за тех, кого «кошмарить» можно. Мы
подвергаемся бесчисленному числу проверок, которые отнимают очень много
времени.
– Как вы относитесь к ЕГЭ? Качество абитуриентов не пострадало?
– Чем выше средний балл ЕГЭ, тем выше успеваемость студентов: это данные наших
собственных исследований. Надо просто совершенствовать технологию ЕГЭ, прежде
всего исключающую списывание. В этом году средний балл ЕГЭ абитуриентов,
поступивших на первый курс ТПУ, вырос почти на 5 единиц: было 68, стало 72,4
балла. Для нестоличного вуза это хорошая цифра. Если брать технические вузы
страны, то впереди нас по качеству приема только лучшие столичные, кстати, как и в
общем вузовском рейтинге агентства «Эксперт РА».
– И все же, что такое университет международного уровня, к чему сегодня стремятся
ведущие российские вузы?
– Существует несколько определений. Джамиль Салми, известный эксперт в области
высшего образования, считает, что университет мирового уровня – это концентрация
талантов (студенческих, преподавательских), изобилие ресурсов и эффективное
управление. Если кратко, то лучше не скажешь.
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– За что конкурируют университеты?
– За умы. Главный фокус в программе «5–100–2020» как раз направлен на кадры,
поиск и отбор наиболее способных студентов и преподавателей. Причем поиск не
только вовне, но и внутри, среди тех, кто уже есть в университете. Если говорить о
научно-педагогических работниках, их квалификацию и компетенции нужно
развивать и повышать, особенно исследовательские компетенции, потому что часть
сотрудников их действительно утратила. Можно и нужно отправлять их за рубеж, в
лучшие исследовательские центры, приглашать к себе мастеров своего дела, которые
будут на месте помогать овладевать современными исследовательскими
компетенциями, инициировать выполнение уникальных сетевых проектов и так
далее.
Можно слепо копировать Запад. У всех вузов, попавших в программу «5–100–2020»,
есть референтные зарубежные университеты, которые они выбрали в качестве неких
образцов для себя. Но просто копировать их неправильно. Это значит сделать такой
же гамбургер, как в США, а потом пригласить людей из Европы или Америки
распробовать его. Они поедут? Не уверен. На мой взгляд, пригласить можно, только
предложив что-то оригинальное. Нужно искать что-то свое – свои уникальные
образовательные программы и исследовательские проекты. Университет мирового
уровня получится тогда, когда к нам поедут для того, чтобы участвовать в
исследованиях, которые интересны, которых никто не делает в мире или на
континенте, или обучаться по уникальной, не имеющей аналогов в мире,
магистерской или аспирантской программе.
– Вы для себя определили такие уникальные вещи, которые сможете предложить?
– Когда мы защищали «дорожную карту», президент Гонконгского университета
господин Лап-Ши Цуи говорил о том, что каждому вузу мирового уровня надо иметь
10–15 уникальных программ, лучше не на национальном уровне, а глобальных.
У нас пока несколько уникальных образовательных программ. Есть две магистерские
программы, которые действуют с 2001 года и реализуются совместно с британским
Herriot-Watt University. В нашей стране таких программ ни у кого нет. За десять лет
по ним мы подготовили уже более 700 человек, ежегодно принимаем 75 человек,
конкурс составляет 14 человек на место. К нам едут учиться со всей страны, в том
числе выпускники МГУ и РУДН. Программы платные, и обычно за студентов платят
нефтегазовые российские и зарубежные компании. Обучение ведется на английском
языке.
В прошлом году совместно с компанией «Р-Фарм» и Агентством стратегических
инициатив мы открыли программу «Инжиниринг в биотехнологической и
фармацевтической области». Программа уникальная на национальном уровне. Есть и
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другие, менее раскрученные программы. Они привлекательны для выпускников, но
должны быть еще подкреплены и глобальными научными исследованиями.
Еще в 2009 году мы в Томском политехническом университете выбрали свою единую
тематику – это ресурсоэффективность (получение больших результатов с меньшими
затратами ресурсов). Это мировой тренд. Для нашей страны тема особенно острая,
потому что, обладая, в частности, огромными запасами природных богатств, мы
крайне расточительны. Как прививается культура ресурсоэффективности? Как и
любая другая культура – воспитанием и образованием. Этим мы и занимаемся. С
тематикой ресурсоэффективности связана и большая часть наших исследований и
разработок.
Мы поставили задачу трансформироваться в университет магистерско-аспирантского
типа. Думаю, все университеты, попавшие в топ-15, будут идти этим путем. В вузе
должна быть создана научная образовательная среда, которая является абсолютно
логичной при обучении магистрантов и аспирантов. И тем, и другим надо защищать
диссертации, поэтому они по определению должны участвовать в научных
исследованиях.
– Во многих университетах, которые занимают высокие позиции в мировых
рейтингах, наука доминирует над образовательным процессом. Как вы к этому
относитесь? Не наносится ли вред учебному процессу, если следовать по такому
пути?
– В какой-то период времени то дело, которое становится более предпочтительным и
выгодным, становится основным занятием. Я говорю своим сотрудникам, что если вы
зарабатываете по совместительству значительно больше, чем по основной должности,
то основная должность становится второстепенной.
Действительно, если вам нужны прежде всего магистранты и аспиранты как рабочая
сила для выполнения научных проектов, то бакалавры становятся не очень
интересны. Именно об этом пишут коллеги-англичане [доклад Майкла Барбера,
Кейтлин Доннелли, Саада Ризви «Вероятен сход лавины»]. Качество подготовки
бакалавров может снизиться. Для того чтобы предотвратить подобное развитие
ситуации, – это мое мнение, я его уже не раз озвучивал публично – в стране должна
быть проведена определенная дифференциация вузов.
Посмотрите, сейчас в России выделена группа ведущих университетов, которые
участвуют в программе «5–100–2020». И это будут преимущественно вузы
магистерско-аспирантские. Надо понимать, что для подготовки магистров в области
инженерии или естественных наук необходима современная материальнотехническая база, преподаватели, обладающие современными исследовательскими
компетенциями и занимающиеся наукой. Без этого магистерская диссертация будет
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продуктом из Интернета. Если в вузе такой базы нет (а ее нет во многих российских
вузах), то они не смогут качественно готовить магистров. Должны быть вузы,
которые будут готовить преимущественно бакалавров. Кроме этого, есть вузы,
которые традиционно находятся в тесной связи с промышленными предприятиями
региона. В них могут доминировать программы прикладного бакалавриата. Доля
выпускников прикладного бакалавриата должна дойти в 2018 году до 30 %. Готовить
их нужно, имея для этого соответствующую базу (которая потребует, может быть,
больших вложений, чем для подготовки магистров). Словом, думаю, со временем мы
неизбежно придем к дифференциации вузов по уровням подготовки.
– Можно провокационный вопрос? В случае с Физтехом создание научноисследовательского института – органичный вариант, они приходят к этой модели
естественным путем. Физтех популярен у абитуриентов, международно
интегрирован. В случае с Томским политехническим университетом: насколько для
вас органично получить такой статус?
– Томский политехнический университет – первый технический вуз за Уралом, нам
почти 120 лет. За это время сформировались традиции, научные школы, накоплен
огромный потенциал. И это тоже играет важную роль. Наш вуз хоть и создавался на
рубеже XIX и XX веков как технологический институт практических инженеров, в
нем изначально закладывалось органичное сочетание исследовательской и
преподавательской деятельности именно по модели Вильгельма фон Гумбольдта. И
не случайно из стен ТПУ вышло много выдающихся ученых, конструкторов,
изобретателей. Мы были и во многом остаемся законодателями мод в техническом
образовании. На базе отдельных факультетов нашего вуза создано свыше 20 высших
учебных заведений в самых разных городах России, свыше 10 академических
институтов. Родство с ними до сих пор сохраняется. Многие руководители этих
институтов – академики, членкоры, заведуют у нас кафедрами, у нас с ними
множество совместных проектов. И это еще не все преимущества. Томский научнообразовательный комплекс – среда уникальная. Вузы Томска находятся в шаговой
доступности друг от друга. На одной университетской миле находятся
политехнический, классический, медицинский университеты, университет систем
управления и радиоэлектроники. Эта уникальность позволяет студентам, при доброй
воле и согласии всех участников этого процесса, одну лекцию слушать в одном вузе,
вторую – в другом. У нас есть возможность создать для лучших студентов
совершенно особую, я бы сказал, уникальную образовательную среду.
– Это поощряется?
– Да. Но иногда нам сложно это делать с законодательной точки зрения. Например,
возьмем медицинский и наш университеты. Медицинский выпускает фармацевтовпровизоров, которые в основном занимаются продажей препаратов. Мы выпускаем
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инженеров, которые являются специалистами в технологиях производства этих
препаратов. Понятно, что технарям без специальных медицинских знаний, а
фармацевтам без инженерных, сложно глубоко освоить процессы создания
биофармпрепаратов. Это же касается обслуживания высокотехнологичной
медицинской техники, ее создания, производства биосовместимых материалов и так
далее. Уже больше года назад мы задумали организовать ряд совместных
магистерских программ, когда один год медик учится в нашем вузе, а наш технарь – в
медицинском. Таких специалистов никто в стране пока не готовит. Проблема в том,
что медики не обучаются в бакалавриате, там специалитет, а после окончания
специалитета на магистерской программе можно учиться только платно, потому что
это второе высшее образование. Но потребность в таких уникальных специалистах
есть, и высокая.
Я еще обязан сказать про особую среду для студентов-иностранцев. У нас очень
толерантное отношение к иностранцам, может быть, потому, что Томск для
иностранцев в советское время был закрыт.
– Возвращаясь к конкурентоспособности: приезжают ли в Россию учиться сильные
студенты из-за рубежа? Кого в итоге удается привлечь?
– Если посмотреть в «дорожные карты» всех ведущих вузов России, то в них вы
обязательно найдете задачу наращивания доли иностранных студентов. Это мерило
того, насколько наши образовательные услуги востребованы в мире. В ТПУ сегодня
17% иностранных студентов, мы планируем довести их число до 25%. Может быть,
это многовато. Я интересовался у своих зарубежных коллег: они считают
оптимальной цифру 20%. Очень важно, чтобы иностранные студенты были не менее
талантливы, чем российские. Ведь иностранцев можно привлечь по-разному.
Например, лучшим соотношением цены и качества, чем в зарубежных университетах.
Я знаю, о чем говорю. У нас сегодня 13 совместных магистерских программ уровня
«двойной диплом» с ведущими университетами Европы и Азии. Две бакалаврских
программы «2+2» с вузами Китая. Два года китайские студенты учатся у себя на
родине, мы им помогаем изучать русский язык, а потом два года они учатся у нас на
русском языке. И получают сразу два диплома – российский и китайский. Работаем
по этим программам уже более десяти лет. Когда начинали в 2002 году, из Китая к
нам приезжали студенты, которые в Китае не попадали на бюджетные места – там
очень высокий конкурс в университеты. Мы несколько лет потратили, чтобы
добиться приезда к нам поступивших на общих основаниях, по конкурсу, на
бюджетные места. Для этого потребовалось решение Министерства образования
Китая. И только тогда к нам поехали обучаться по этим программам студенты,
которые прошли жесточайший конкурсный отбор. И вот это уже совсем другие
студенты.
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А если говорить о магистерских программах, то в последние годы к нам едут учиться
из Чешского технического университета, Берлинского технического университета,
Университета Париж-Юг-XI и других. Повторюсь, важны таланты, а не просто
наличие студентов из-за рубежа.
– Одна из проблем, которая часто сейчас поднимается в связи с высшим
образованием, – глобализация.
– Массовизация и глобализация – две важных проблемы, вернее, два вызова, которые
все меняют. На первое место я бы поставил массовизацию высшего образования.
Назовите это социальным образованием. У нас это произошло в начале 90-х годов,
когда надо было понимать, что делать с молодежью. Если бы мы их не пристроили в
вузы, не создали многочисленные филиалы, что бы они делали? Работы ведь не было.
Если раньше в вузы приходили учиться 20-25% выпускников школ, то сегодня – под
90 %. Всю массу людей с разной школьной подготовкой обучить в вузах одинаково
хорошо невозможно. Поэтому есть способные, есть средние и есть слабые студенты.
Это одна из главных головных болей. Что мы придумали? Два года мы назад перешли
на личностно-ориентированную образовательную среду (ЛООС). Студентовпервокурсников мы тестируем на входе. В ТПУ есть система элитного технического
образования (ЭТО), она действует с 2004 года. Там способны учиться до 10%
студентов, они обучаются на отдельном потоке. 60% студентов – середнячки, они
учатся по программам, усиленным в соответствии с требованиями международных
аккредитационных и сертификационных организаций в области инженерного
образования и инженерной профессии. И есть 30% тех, кого мы обязаны обучить не
ниже, чем в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов. Но на ЛООС нужно иметь дополнительные ресурсы. А
большинство вузов таких ресурсов не имеет.
Теперь о глобализации. Понятно, страна стала открытой, люди стали перемещаться
по миру, Интернет сделал земной шар маленьким, как глобус. Да, это чревато утечкой
мозгов. А какая альтернатива? Плохо учить в школе и в вузе, чтобы никто никуда не
поехал, потому что никому не будет нужен? Но тогда и нам тоже.
– Некоторые работодатели, когда у них стоит выбор, из какого учебного заведения
брать людей, иногда выпускников западных вузов даже не рассматривают, не из-за
того, что они дорогие, а потому что им надо объяснять, как мы живем, и что те
законы, которым их учили, не про нас.
– Проект «5–100–2020», несомненно, имеет и политическую подоплеку. Если у нас не
будет глобально конкурентоспособных вузов, талантливые будут уезжать учиться за
границу и оставаться там. А если появятся конкурентоспособные университеты, то
многие подумают: а зачем ехать?
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Сегодня высшую школу и образовательную политику принято ругать. Но нельзя не
замечать, что многое изменилось и в лучшую сторону. Ровно 20 лет назад, в 1993
году, вузы России, в том числе и наш, получали финансирование из бюджета только
на зарплату и стипендию, и то в размере 70-80% от потребности. В 1998 году у нас
был кризис – вузы не получали денег на оплату электричества и тепла, наши корпуса
и общежития отключали от освещения и отопления. Прошло совсем немного
времени. В 2006 году начались конкурсы инновационных образовательных программ,
победители получили приличные бюджетные субсидии. В 2009 году – первый
конкурс на получение категории «национальный исследовательский университет», и
тоже
внушительная
поддержка.
Сейчас
мы
дошли
до
поддержки
конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научноисследовательских центров. И это после всех коллизий 1993-го, 1998 годов, которых
вузы, входящие в топ-100, никогда не переживали. В этой связи руководство нашей
страны, которое замахивается на такие цели, как топ-100, и находит для этого
ресурсы, вызывает уважение.
– Топ-100 не представляются такими незыблемыми, как о них говорят. Мы
подготовили список университетов, которые готовят кадры для лучших мировых
корпораций. Мы не спрашивали работодателей, какой университет лучший, а взяли
по социальным сетям и посмотрели, где люди учились. Корреляция всего 36%,
получился список, совершенно не связанный с существующими рейтингами. Можно
сделать вывод, что, когда работодателей опрашивают, они воспроизводят то, что уже
видели в газетах. Но когда приходит время набирать сотрудников, список вузов
получается совсем другой.
– Согласен, есть предвзятость.
– В одном из выступлений вы рассказывали, как сертифицируете инженеров.
Расскажите об этом опыте, что удалось, а что нет.
– Когда российские компании стали выходить на международный рынок и
участвовать в зарубежных тендерах, выяснилось, что в заявочной документации они
должны указать, какое количество сертифицированных инженеров имеют в своем
штате. Но никто у нас не знал, кто это такие…
За рубежом существуют две ступени гарантий качества инженерного образования.
Первая из них – общественно-профессиональная аккредитация образовательных
программ. Аккредитация программы – некий залог того, что человек, который
обучался по ней, на выходе получит хорошую подготовку. У нас в стране
международной аккредитацией занимается Ассоциация инженерного образования
России, вице-президентом которой я являюсь.
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Но даже если все учатся на одной хорошей образовательной программе, на выходе
специалисты получаются разные. Поэтому и существует вторая ступень гарантий
качества подготовки специалистов. В чем ее суть? После того как человек окончил
вуз, он должен от пяти до семи лет отработать инженером, повышать квалификацию,
выполнять проекты и так далее. После этого он может сдать соответствующим
органам сертификационный экзамен. Сертифицированный инженер – человек, работа
которого соответствует высшему знаку качества. В США таких специалистов чуть
более 300 тысяч. В Японии еще меньше. Но тебя не заносят в список элиты навсегда.
Сертификат дается на пять лет. Таким образом, ты обязан всю жизнь повышать
квалификацию. И пожизненное обучение не надо навязывать. Если ты хочешь
хорошо жить и прилично зарабатывать, ты сам будешь постоянно учиться. В России
процесс сертификации инженеров, к сожалению, пока не носит сколько-нибудь
масштабного характера.
– Это должна быть национальная система?
– Она должна быть двухуровневой. Можно иметь 300 тысяч инженеров,
сертифицированных на национальном уровне, а 30 или 50 тысяч лучших из них
должны пройти сертификацию на международном уровне.
– Еще один важный момент, который касается вашей программы развития,
«дорожной карты». Там мало сказано о сотрудничестве с работодателями.
– Там упоминается стратегическое партнерство и сетевое взаимодействие. Это вещи,
которые у нас хорошо отработаны. Мы имеем сегодня более 700 соглашений о
стратегическом партнерстве. Мы даже вынуждены были в этом году создать
Институт развития стратегического партнерства и компетенций, потому что
взаимодействием со стратегическими партнерами надо управлять. Не просто
подписывать соглашения, регистрировать и класть на полку, а чтобы они все
работали.
– Это компании или университеты?
– Это и компании, и университеты, но компаний больше – около 370. Мы не
испытываем никаких сложностей с трудоустройством наших выпускников. На
каждого нашего выпускника имеем более 1,5 заявки и трудоустраиваем по заявкам
предприятий 90-93% наших выпускников, причем по специальности.
У нас с промышленностью выстроены очень прочные и хорошие отношения. ТПУ
является опорным вузом шести госкорпораций, в том числе Газпрома и Росатома,
входит в 12 программ инновационного развития госкорпораций.
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– Если говорить о работодателях, то от них сейчас слышно много критики в адрес
высшего образования: не тех выпускают, не по тем программам готовят, выпускники
с трудом адаптируются к получению каких-то новых знаний и так далее.
– И нас тоже ругают. В Томской области есть Межотраслевое производственное
объединение работодателей, куда ТПУ четыре года назад тоже вступил. Мы
выслушиваем проблемы работодателей, они выслушивают наши, мы согласовываем с
ними результаты обучения по основным образовательным программам. Если мы
хотим на выходе из вуза получить хорошего специалиста, мы обязаны работать
вместе, слушать и слышать друг друга. Не могу сказать, что у нас все блестяще, но
мы работаем. Может быть, поэтому наши выпускники и востребованы, и получают
неплохие стартовые зарплаты.
– Касательно Ассоциации выпускников: как она работает?
– Нельзя сказать, что на 100%. У нас есть электронная база данных наших
выпускников, и мы к ней нередко обращаемся. Например, когда в 2010 году мы
одними из первых в стране массово перешли на двухуровневую систему –
бакалавриат и магистратуру, нам требовалось обеспечить хороший конкурс в вуз на
программы бакалавриата. И тогда через электронную базу выпускников мы
обратились ко всем нашим «питомцам» с просьбой поучаствовать в наборе. Все
сработало. Конечно, хотелось бы, чтобы система работы с выпускниками действовала
еще лучше, чтобы активнее пополнялся наш эндаумент-фонд, но, к сожалению,
школой олигархов ТПУ не стал. У нас более 40 филиалов Ассоциации, в том числе и
за рубежом, например, очень хороший офис Ассоциации выпускников в Китае, в
Пекине.
– Серьезный подход.
– Да, но пока еще не американский. Мы изучали опыт США, там в вузах база данных
иногда составляет до 100 тысяч выпускников. Целый штат занимается выпускниками:
за год к каждому обращаются до 15 раз – приглашают на мероприятия, благодарят за
деньги, внесенные в эндаумент, и так далее. Это огромная работа. До такого уровня
мы пока не дошли.
– Одна из прописанных в программе развития задач – 100% преподавателей,
владеющих английским. Зачем вам столько?
– Мы поставили цель, чтобы 30% программ обеспечивались на английском языке. Не
обязательно магистерские программы, бакалаврские тоже. И если программа заявлена
на английском языке, мы не можем для русских студентов читать ее на русском, а для
иностранцев – на английском. Вся программа идет на английском. Задача очень
непростая, потому что сегодня только порядка 30% наших преподавателей владеют
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английским языком. Мы, конечно, выставили себе жесткие требования. Может быть,
и не удастся все реализовать. Может быть, высоту 2,45 (мировой рекорд) мы и не
возьмем, но возьмем 2,37 или 2,28. Это лучше, чем стоять на месте и не разбегаться.
– Что изменится внутри вуза, имеется в виду, преподаватели, управление?
– Многое изменится. В результате повышения квалификации, активной деятельности,
сочетающей преподавательскую и исследовательскую работу, очень серьезно
вырастет капитализация преподавателей на внутреннем и на внешнем рынках. В вузе
появятся 100-300 преподавателей мирового уровня – и это, если хотите, уже будет
другое гражданское общество. Грубо говоря, это те люди, которым рот не заткнешь,
они будут знать себе цену, будут открыто высказывать свое мнение, даже навязывать
его, и если атмосфера в вузе будет нерабочая, то они уйдут в другой, и их с руками
оторвут. Будет вынужден меняться и менеджмент университета.
Мы планируем перейти на модульный принцип организации учебного процесса.
Семестр делится на две части, преподаватель свою нагрузку выполняет в одной из
частей семестра, и, таким образом, вторая часть высвобождается для занятий наукой,
повышения квалификации, то есть для того, о чем я говорил выше.
– Какова допустимая доля бизнеса в деятельности университета?
– Бизнес – все то, что сопровождается высоким качеством образовательных услуг и
научных исследований. Если мы все делаем качественно, то доля может быть любой.
Наш консолидированный бюджет в этом году перевалит за 6 млрд рублей, и до
половины этой суммы мы зарабатываем на науке, на образовательных услугах, в том
числе на дополнительном профессиональном образовании.
В этом году мы подняли нижнюю планку ЕГЭ, подняли сознательно, чтобы сделать
качественный набор. Если бы мы руководствовались нормами Рособрнадзора, то
зачислили бы еще 200-300 платников и получили бы от них деньги. Но мы этого не
сделали. Это бизнес по-честному.
– Как бы вы сформулировали понятия «идеальный университет» и «идеальный
выпускник»?
– Вопрос очень непростой. Сегодня в инженерном образовании лучшей практикой
являются стандарты CDIO [«Эксперт РА»: Стандарты CDIO – это комплексный
подход к инженерному образованию: набор общих принципов создания учебных
программ, их материально-технического обеспечения, подбора и обучения
преподавателей], создание которых инициировал MIT. Сейчас к этой инициативе
присоединилось порядка сотни ведущих вузов в мире, и Томский политехнический
был первым в России, кто сделал это. В CDIO четко прописано, какой специалист
должен получиться на выходе после обучения. Это творческие люди, которые
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способны придумать нечто, довести это до стадии проекта, разработать продукт,
организовать его производство, в общем, обеспечить его полный жизненный цикл,
вплоть до утилизации. Когда мы научимся выпускать таких специалистов, это будет
близко к идеалу.
А идеальных университетов никогда не будет, потому что время не стоит на месте,
оно заставляет нас постоянно меняться. Самое постоянное в нашей жизни – это
перемены.

Беседу вели Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства
«Эксперт РА», Екатерина Филиппенко, ведущий аналитик рейтингового агентства
«Эксперт РА», и Алексей Ходырев, исполнительный директор проекта «Рейтинг
вузов России» рейтингового агентства «Эксперт РА».

http://raexpert.ru/project/vuz_rating/2013/discus/#12
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Эксперт // Сегодня растет потребность в университетах,
которые больше отвечают требованиям рынка и очень быстро на
них реагируют, 25 ноября 2013 года

Нарастающая «охота за головами» и вызов традиционным университетам со стороны
новых, в том числе дистанционных, форм обучения неизбежно вовлекают
отечественные вузы в глобальную конкуренцию – считает ректор Московского
государственного института международных отношений (Университета) МИД
России, чрезвычайный и полномочный посол, академик РАН Анатолий Торкунов.
Московский государственный институт международных отношений (университет)
МИД России создан в 1944 году на базе возникшего годом ранее международного
факультета МГУ имени Ломоносова. Первый выпуск вуза составлял всего 200
человек. Сейчас здесь обучается 6,5 тыс. студентов. МГИМО – основной поставщик
кадров для отечественной дипломатии, а также для МИДов ряда зарубежных стран.
– Хотелось бы начать интервью с обсуждения вот какой проблемы. Недавно я
написал статью, к чему меня подтолкнуло небольшое исследование «Кого берут на
работу транснациональные корпорации?», которое мы провели. До этого я думал, что
тезисы, изложенные в статье, продиктованы моим личным ощущением, но
впоследствии оказалось, что коллеги высказали похожее мнение. Мне как
работодателю совершенно не нужны выпускники первой десятки или сотни
международного рейтинга вузов. Для работы в российском офисе они абсолютно не
подходят. Мы недавно открыли офисы в Гонконге и Германии, там мне эти
выпускники тоже не нужны, потому что они иначе понимают ситуацию и изменить
их подход непросто. Легче обучить новых людей, чем переучить их.
В связи с этим хотелось бы выяснить, почему вузы, которые сейчас считаются
лучшими с точки зрения мировых рейтингов, по мнению россиян, лучшими не
являются. Значит, либо у нас, либо у них что-то не так. В этом хотелось бы
разобраться.
– Не исключено, что россияне сталкиваются не с лучшими выпускниками этих вузов.
Возможно, что лучшие находят свое применение в странах, где эти вузы и находятся.
Я знаю, например, что студентов Калифорнийского технологического института
«прибирают к рукам» еще на первом-втором курсах. По окончании института они по
сравнению с другими выпускниками американских вузов получают самую высокую
зарплату, которая сопоставима с зарплатой ректора в России. По этой причине мне
кажется, ваш вывод является не совсем верным.
Университеты из топ-100 действительно отличные вузы высокого уровня. При этом
есть иная проблема. Многие полагают, что классические университеты модели
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Гумбольдта в некотором смысле исчерпали себя. Конечно, как фабрика производства
и воспроизводства знаний и интеллекта, они важны и нужны в любом государстве и
обществе. Вместе с тем сегодня растет потребность в университетах, которые больше
отвечают требованиям рынка и очень быстро на них реагируют. Тем более у
университетов действительно появились очень серьезные конкуренты. Кстати, иногда
их порождают сами университеты. Речь идет прежде всего о новых формах обучения,
использовании новых технологий, в том числе дистанционного обучения,
повсеместном создании так называемых корпоративных университетов и т. д.
Сейчас в мире несколько ведущих центров «дистанта», но практически каждый
университет
создает
свои
формы
дистанционного обучения.
Помимо
университетских появляются межуниверситетские центры. Существуют также
центры, которые создаются энтузиастами вне университетов. Их тоже немало.
Известно множество новых форм не только дистанционного обучения, но и обучения
вообще. Они зачастую не имеют непосредственного отношения к университетам, а
создаются, в частности, корпорациями, в том числе в сфере СМИ. Недавно ИД
«Коммерсантъ» заявил о создании Академии журналистики, при этом речь идет о
собственных программах, не связанных с дипломом или удостоверением какого-либо
учебного заведения. Это один из последних примеров, который мне известен.
– Вы затронули очень интересную тему. В 1990-х годах существовал ранний
«Коммерсантъ», который лидировал с огромным отрывом. Мы подсчитали, сколько
журналистов, которые тогда работали в газете, имели журналистское образование.
Оказалось, ни одного. Единственный человек, который имел журналистское
образование, работал в хозяйственной части. Тем не менее все эти люди имеют
техническое, математическое, гуманитарное образование.
– Там работает много выпускников МГИМО, в том числе генеральный директор
компании и его заместитель.
– Выходит, они получили хорошее образование. Ведь никто не жалуется на вас.
Возникает следующий вопрос. Что в таком случае производят университеты?
– Следует иметь в виду, что ситуация в современной России не очень в этом смысле
показательна. За последние 20-25 лет наша страна прошла огромный путь
реформирования, в том числе и базовых основ, определяющий связь между
образованием и трудоустройством людей. Такого никогда раньше не было, пришла
новая
эпоха.
Многие
специальности,
многие
направления
оказались
невостребованными. Случались также, что вознаграждение, которое могли получать
работники, было совершенно неадекватно их знаниям и умениям, а главное – их
интеллекту. По этой причине выпускники МИФИ и МФТИ пошли работать в
банковский или туристический бизнес. Выпускники МИСиС и других технических
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учебных заведений, которые окончили вуз 20 или 30 лет назад, тоже зачастую
занимаются проблемами, не связанными с их специальностью. Мне кажется, что это
все-таки особый российский случай.
– Что же производит университет? Возможно, он закладывает систему
мироощущения, дает практические знания, выпускает специалистов или генерирует
знания, как вы сказали, по Гумбольдту.
– Прежде всего, хороший университет должен генерировать, воспроизводить знания
на новом уровне познания и науки. Все-таки вузы, как бы мы их ни ругали, ни
обвиняли в консерватизме, очень активно развиваются, в том числе по причине
возросшей конкуренции и интернационализации. У нас небольшой университет. В
газетах иногда его называют крупным, но на самом деле он сравнительно невелик: у
нас всего 6,5 тыс. студентов. При этом в университете уже сейчас существует
несколько десятков программ сотрудничества с зарубежными вузами. Значит, он
должен по крайней мере соответствовать их уровню. Программы сотрудничества, как
правило, паритетны. То есть речь идет, например, о программах двух дипломов –
МГИМО и соответствующего зарубежного вуза. Наши преподаватели работают за
рубежом, а представители швейцарских, немецких, британских, итальянских,
французских, норвежских и других партнеров преподают у нас. Такая же ситуация со
студентами.
Вузы в контексте интернационализации сегодня рвутся вперед. Кроме того, большую
роль играет и то, что мы теперь выступаем на конкурентном рынке – не только
российском, но и европейском, и международном в целом. Если говорить о платной
форме обучения, российские и зарубежные цены часто сопоставимы. Не стоит
проводить сравнение с американскими вузами, где цены, конечно, намного выше, но
цены европейских вузов вполне сопоставимы. Конечно же, есть ограничивающий
фактор – знание языка, но сегодня этот фактор тоже преодолим. Очень многие
изучают язык. Есть немало программ, разного рода летних школ и за рубежом, и у
нас.
Вузы находятся в весьма непростом положении. Мы сегодня вынуждены все время
быть в движении. При этом если вуз хочет выжить, обеспечить прием, а
администратор вуза – платить зарплату преподавателям, то, конечно, надо все время
открывать что-то новое и стараться участвовать в глобальной конкуренции. С
американцами нам, может быть, не так просто конкурировать ввиду целого ряда
причин. Прежде всего, в США у университетов несколько иная финансовоэкономическая и материальная база. С европейскими и со многими азиатскими
вузами мы сегодня вполне сопоставимы. Наш серьезный недостаток – отсутствие
мобильности преподавателей. Сейчас идет хедхантинг, борьба за людей, причем это
острая борьба. Наш университет всегда, во всяком случае с момента обретения
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Россией независимости, занимал в этом смысле очень хорошие позиции. Однако
обеспечение мобильности (а это помимо высокой зарплаты и предоставление на
длительное время достойного жилья) требует огромных средств.
– Вы имеете в виду приезд иностранных преподавателей в Россию или выезд наших
за рубеж?
– Скорее приезд зарубежных преподавателей в Россию. За рубеж, если наши
преподаватели того стоят, их приглашают. За счет зарплат, которые они получают, у
них есть возможность арендовать квартиру.
– И у нас, и за границей есть негативная тенденция: используется некое подобие ЕГЭ.
Нет классических экзаменов, применяется только тестирование. Из-за этого студенты
теряют навык коммуникации.
– Это большая проблема во всех смыслах. В нашем случае такой подход таит
опасность. Происходит интеллектуальное обнищание, нет жажды познания. Уже в
школе учащиеся сосредотачиваются на изучении трех-четырех предметов (чаще трех,
поскольку в большинстве вузов сдают три предмета) и практически ничего другого не
знают. Конечно, это беда. Мы планируем расширить перечень ЕГЭ, нужных для
поступления в вуз. Очень важно, например, чтобы поступающие на журналистику
знали историю. У нас есть устная часть экзамена, которую, кстати, принимают
журналисты, а не наши преподаватели. Все экзаменаторы отмечают, что даже у тех
ребят, которые хорошо выполнили письменное, творческое задание, беседа по
вопросам, связанным с историей, с политикой, вызывает огромные трудности. При
поступлении на специальность «международные отношения», возможно, следует
сдавать ЕГЭ по географии. И так далее.
– Вы сказали, что наука очень важна для университета. Наверное, это так, не буду
спорить. При этом разве не важна практика? Например, для МГИМО.
– Нет, я выразился не совсем так. Наука очень важна, но абсолютизация этой
важности может привести к совершенно нежелательным последствиям. Связано это с
тем, что в классических, например, американских университетах аудиторная нагрузка
на преподавателя несопоставима с той, которая существует у нас. Я бывал подолгу во
многих университетах и наблюдал за работой преподавателей. Почти каждый
профессор имеет свой кабинет, бывает в нем не так часто. Приходя в университет, он
встречается со студентами, но больше занимается своей собственной
исследовательской работой в кабинете или в библиотеке. Сейчас профессора чаще
работают дома, потому что практически все фонды библиотеки доступны
дистанционно. У нас у преподавателя очень большая аудиторная нагрузка. Говорят,
что ее можно сокращать. Наверное, это так. При этом вы правильно говорите, что это
ухудшает коммуникационные навыки студентов. Все-таки личное общение, личность
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преподавателя, живой обмен мнениями – это, несомненно, очень важные факторы, на
которые, кстати говоря, в положительном смысле указывают наши студенты из-за
рубежа. Обеспечение коммуникации только через Skype – это ошибка. Что для нас
сегодня важнее всего? Наверное, человек.
– Безусловно. Я хотел сказать не только об этом. Общение с преподавателем вообще
ничем не заменишь. Проведем сравнение. Есть преподаватель, который занимается
исследовательской работой, и практикующий преподаватель, например дипломат.
Кто из них лучше преподает? Кто из них важнее? На мой взгляд, однозначного ответа
нет. В модели, которая происходит от англосаксонского университета, бесспорный
приоритет имеет исследовательская работа. Практика не так важна.
Производственной практики, которая существовала в СССР, там вовсе нет. Каково
ваше мнение по этому поводу?
– Я считаю, что, собственно, в обучении практика необходима. Сегодня в принципе
она есть. В России прикладная составляющая стремительно развивается за счет
создания базовых кафедр и участия в образовательном процессе большого количества
практиков, как с ученой степенью, так и без нее. Возьмем для примера близкую вам
специальность «журналистика». Для студентов этой специальности все мастер-классы
проводят практикующие журналисты из разных изданий. Так же обстоит дело с
мастер-классами для студентов, изучающих связи с общественностью. Сегодня
мастер-классы – это одна из форм «сократовской формы обучения», то есть прямого
диалога.
– В 1990-е годы многие выпускники, например, технических специальностей
прекрасно нашли себя в совершенно иных сферах и быстро сориентировались. Мне
кажется, это свидетельствует о том, что была хорошая высшая школа, которая давала
не только текущие знания и навыки, но и некую систему миросозерцания. В принципе
результат такой деятельности можно замерить примерно через 30 лет. Можно ли
оценить результат хотя бы по каким-то косвенным признакам раньше, чем через 30
лет?
– Почему нужно опираться на косвенные признаки, если есть прямые? Это прежде
всего карьерный рост выпускников на первом этапе их карьеры (пять-семь лет после
окончания института). Показательны также изначальный уровень их заработной
платы и динамика ее роста.
– Уровень заработной платы в основном зависит от конъюнктуры рынка.
– При этом есть возможность проследить динамику заработной платы на протяжении
определенного периода времени. Вы говорите о 30 годах. В течение 30 лет сегодня
человек может получить совершенно иное образование, дополнительно к тому
базовому, которое он имел, и полностью поменять профессию. Это иногда
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происходит. Новая профессия может быть не только в смежной сфере. Человек
способен закончить, например, юридический вуз, а потом стать врачом. Это бывает
редко, но тем не менее случается.
Все зависит, конечно, от того, дал ли вуз толчок развитию интеллекта человека. И в
связи с этим важна тема, которую мы часто обсуждаем с европейцами: нужна ли
профилизация вуза или следует придерживаться концепции Гумбольдта, согласно
которой университет закладывает прочные основы знаний во всех областях или в
максимальном количестве областей, чтобы дополнительные модули знаний уже
надстраивались на этот мощный фундамент. Это вопрос, который не имеет точного
ответа.
При этом замеры, по моему мнению, вполне возможны и реальны. Конечно, у
большинства вузов нет сил и средств, чтобы заниматься этим постоянно. У нас есть
Ассоциация выпускников, есть Центр карьеры, который этим занимается. Мы
отслеживаем судьбу своих выпускников, конечно, в той мере, в которой можем это
сделать. Есть небольшая служба, которая этим занимается. Более того, мы хотели бы,
чтобы в нашей работе и в развитии вуза принимали участие не только российские
выпускники, поэтому у нас тесные связи с зарубежными ассоциациями выпускников.
Благодаря И нтернету нам известно, например, что в Северной Америке примерно
200 наших выпускников занимаются предпринимательской деятельностью. Хотелось
бы, чтобы они тоже принимали участие в развитии вуза, в том числе поддерживали
его материально. Мы знаем, что много весьма успешных (не только в сфере
государственной службы) наших выпускников работают в Словакии, Венгрии,
Польше. Мы пытаемся их привлекать. Иногда это получается, иногда нет, но, во
всяком случае, мы планируем эту сеть максимально укрепить и развить. Наш форум,
который состоялся в этом году в Баку (его участниками стали почти 500 человек из 36
стран), подтвердил необходимость такой работы.
– Вернемся к теме английского языка. Во-первых, сейчас очень многие университеты
начинают внедрять преподавание на английском языке. Во-вторых, я недавно
встречался с нашими зарубежными коллегами, и они высокомерно заявили, что
нужно делать науку на английском языке, поскольку она уже и так на английском. На
мой взгляд, это опасно, по крайней мере по двум причинам. Первая – мы можем
потерять научный понятийный аппарат на своем родном языке. Вторая причина.
Предположим, исследовательская работа ведется на английском языке. При этом 95%
населения не владеет английским языком на должном уровне, но эти люди
занимаются производством. Чтобы они могли использовать научные разработки,
научная литература должна выходить, наверное, на русском языке. Каково ваше
мнение?
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– Есть два аспекта. Что касается преподавания на английском языке, это нормальный
тренд. Даже французы, которые, как известно, являются ярыми франкофонами,
вводят преподавание на английском языке в тех вузах, где еще 20 лет назад об этом
нельзя было заикнуться. Институт Sciences Po (вуз, совместно с которым мы первые в
России открыли совместную магистратуру) теперь имеет программы по бизнесу и по
международным отношениям сугубо на английском языке. При этом известно, как
французы защищают свой язык и оберегают его. Такая же ситуация в Германии, где
открываются новые программы на английском. Я уже не говорю о скандинавских
странах, где преподавание на английском языке давно получило распространение. У
нас есть программы на английском языке с норвежскими, шведскими, итальянскими
университетами. Это нормально для обучения. У нас, кстати, существуют две
магистерские программы полностью на английском языке, а в этом году мы открыли
и бакалаврскую программу. При этом они ориентированы на иностранцев, на
привлечение иностранных граждан, то есть на экспорт образовательных услуг,
который мы обеспечиваем, работая на территории России.
Что касается науки, ситуация несколько иная. В определенных отраслях науки
(математика, физика, химия), вероятно, должно уделяться очень большое внимание
англоязычной версии научных исследований, или, точнее, научных исследований,
которые были бы изложены на английском языке. При этом если мы не будем
развивать науку на русском языке, то в значительной степени лишим русский язык
одного из мощнейших стержней. Дело в том, что наука на русском языке – это не
только научные достижения, но и развитие национального самосознания, а также
собственно русского языка. По этой причине увлечение англоязычной наукой для
такой большой страны, как Россия, где одной из основ существования и развития
нации является, естественно, русский язык, было бы непростительной ошибкой, если
не сказать больше.
Я, конечно, считаю, что надо публиковаться и в иноязычных журналах. Таких
журналов множество. При этом мы не должны забывать, что есть русская наука или,
точнее, русскоязычная наука, то есть исследования на русском языке. Она должна
развиваться как наука на русском языке. Благодаря этому будет развиваться язык,
укореняться национальное самосознание. Есть пример Франции. Французы
действительно активно используют английский язык.
– При этом он является вторым, дублирующим.
– Да, он все равно является вторым. Посмотрим на пример Германии. В основных
немецких университетах публикации, в том числе по самым современным темам,
выходят на немецком языке. Я являюсь членом совета Свободного университета
Берлина, бываю там регулярно. Сессия совета проходит один раз в год. Я имею
представление о том, как в этом университете осуществляются научные
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исследования. Англоязычная версия является дополнительной, а основной остается
версия на родном для немцев языке.
– С вопросом о языках связана тема цитируемости. Нам известно, сколько в базе
Scopus англоязычной литературы и сколько русскоязычной. Русскоязычных изданий
в разы меньше. Более того, я даже готов согласиться, что русскоязычные журналы
должны иметь англоязычную версию. Это, наверное, вполне нормально. Скажите,
исходя из вашего опыта, правильно ли считать, что, допустим, в американском
журнале одинаково легко могут публиковаться и американцы, и англичане, и
русские?
– Нет.
– Так по крайней мере утверждают наши коллеги.
– Это совершенно не так. Дело в том, что я сам был членом редколлегии нескольких
американских журналов, в частности Global Governance, в течение пяти лет. Я знаю,
что любая статья проходит сложнейший процесс отбора. Он занимает довольно много
времени. Немаловажную роль играет и собственно научный язык, то есть качество и
структура изложения на англо-американском языке. Это хороший журнал, в нем
публиковались известные ученые, и мне как члену редколлегии присылали на
рецензию разные статьи.
При этом мне известно, как многие наши преподаватели бьются, чтобы разместить
свою публикацию. Это очень хорошие толковые преподаватели, которых я знаю.
Когда их приглашают, они читают прекрасные лекции в зарубежных университетах,
ведут совместные программы, но пробиться там с публикацией сложно. Иногда
нужно год, полтора, чтобы вышла статья в каком-то ежемесячном или квартальном
журнале. Этот очень сложный процесс, потому что существуют особые алгоритмы, а
также, я бы сказал, свои требования к схеме и форматированию научной статьи,
которые отличаются от тех, что существуют у нас. У нас намного свободнее в смысле
изложения мысли. Я не критикую иностранные журналы. Вовсе нет. Дело лишь в том,
что существуют разные школы, разные традиции.
Для нас важно, чтобы русскоязычные журналы учитывались в базах Scopus и Web of
Science, но для этого существуют разные требования. Мы сейчас работаем в этом
направлении, и, видимо, два наших журнала (один аффилированный с нами, другой –
университетский) войдут в Scopus. На сегодняшний день мы их уже выпускаем в
соответствующем формате. Уже создан англоязычный сайт (это одно из требований
Scopus). Каждая статья на русском языке сопровождается значительным по объему
изложением материала на английском языке. Требований много, но они вполне могут
быть соблюдены. Конечно, на все требуются ресурсы и деньги – это самая большая
проблема.
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– Я недавно беседовал с представителем Scopus. Мы обсуждали, в частности, эту
тему. Он говорит, что у них есть своя иерархия, «табель о рангах». Журнал всегда
будет в самом низу этой иерархии, если в нем не публикуются иностранцы. Если
журнал русскоязычный или прорусский, понятно, что в нем вряд ли будут
публиковаться американцы, хотя бы потому, что у них есть свои аналогичные
издания.
– Я бы так не сказал. Для американца престижно публиковаться в зарубежном
журнале, в том числе в российском, если он излагает свою позицию и ему не ставят
никаких «рогаток» при публикации той или иной статьи. Недавно вышла книга,
которую издавали мы. Готовила ее большая группа, которую возглавляли А.
Пшеворский и А. Мигранян. Работа посвящена особенностям демократии и
демократического процесса в России. В подготовке материалов с удовольствием
согласились участвовать многие известные ученые. Есть качественные российские
журналы. Сейчас все русскоязычные журналы пытаются включить в редколлегию
известных людей, просят их принимать участие, рекомендовать какие-то работы.
Я также думаю, что надо больше ориентироваться на молодежь. Почему в российском
журнале обязательно должны публиковаться только «зубры», такие, например, как
Збигнев Бжезинский? Есть молодые интересные исследователи, может быть, не
пророссийские и даже критически настроенные. Если они подготовили умный
интересный материал, почему бы его не опубликовать?
– Понятно. Не могу не задать вопрос об эндаумент-фондах, потому что в России
МГИМО является лидером в этой сфере. Несмотря на ваше лидерство, фонд пока еще
находится на начальной стадии развития. Когда, по вашему мнению, эндаументфонды начнут играть значимую роль в экономике российских университетов?
– Мы планировали, что примерно с 2020 года эндаумент-фонд будет давать до 1/5
части бюджета университета. При этом все будет зависеть от экономической
ситуации в целом. Вы же знаете, что фондом управляем не мы, а управляющая
компания. Средства фонда вкладывают главным образом в ценные бумаги, реже – в
ПИФы (поскольку это риск) или размещают их на депозитах. Рост дохода не очень
значителен, и мы получаем не так много. Мы получаем практически столько же,
сколько имели бы от размещения на депозите, причем в таком банке, как Сбербанк, а
не в каком-нибудь сомнительном банке, где иногда предлагают высокий процент, но
велик риск. Как вы понимаете, если с деньгами эндаумента что-то случится, это будет
катастрофа.
– Признание успешности вуза может повысить плату за обучение. Вы увеличиваете
плату за обучение и делаете его менее доступным для людей без средств, но
талантливых, с хорошими способностями. Как разрешить это противоречие?
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– Это противоречие можно разрешить разными способами. Прежде всего,
сохраняется бюджетная форма. За счет бюджета обучается почти половина студентов.
При поступлении главным фактором является уровень ЕГЭ или победы в
олимпиадах. У нас четверть бюджетников – это победители всероссийских олимпиад.
Можно организовать свои олимпиады и привлекать для участия в них способных и
заинтересованных молодых людей. У нас такие олимпиады есть, например, «Умницы
и умники», которую смотрит вся страна. Все дети там как на ладони. В этом году на
победителей всероссийских олимпиад пришлось, по-моему, 90 из 435 бюджетных
мест. Иными словами, у способных, заинтересованных абитуриентов есть
возможность участвовать и в олимпиаде, и в конкурсе ЕГЭ. Конечно, все мы
понимаем, что ЕГЭ сейчас подвергается справедливой критике. Что касается ребят,
которые все-таки не дотягивают, но являются способными и мотивированными, они
имеют возможность взять кредит.
– Иными словами, вас эта проблема пока не пугает.
– Конечно, она меня пугает, прежде всего потому, что я не вижу полного
соответствия знаний и способностей абитуриентов баллам ЕГЭ. Если бы результат
ЕГЭ действительно отражал способности и умения человека, тогда можно было бы
сказать: «Способные и умелые, боритесь за ЕГЭ, и вам не надо будет платить. Если не
получится, тогда либо платите, либо выбирайте вуз, где достаточно более низкого
результата ЕГЭ». Поскольку нет в этом полной уверенности, меня, конечно, такая
ситуация смущает.
В вузах, где много преподавателей, много дисциплин, много техники, нельзя сделать
образование дешевым. Государство не готово брать расходы на себя. Как тогда вузу
выживать? Можно просто повесить замок на дверь и закрыть университет. В течение
нескольких кризисных лет мы вообще не повышали плату. Затем сумма оплаты росла
только в рамках инфляции. Мы стараемся, хотя должен признать, что обучение у нас
стоит дорого. При этом МГИМО – не самый дорогой вуз.
– Задам два небольших корыстных вопроса. Первый вопрос связан со школами, со
средним образованием. Мы попытались изучить данную сферу. Минтруд просил нас
помочь в рейтинговании школы, и несколько регионов подталкивают нас к этому.
Для меня как для родителя в свое время были важны два показателя. Первый –
уровень криминализации (это можно изучить). Второй – в какие вузы поступают
выпускники этой школы. Мы попытались как-то замерить этот показатель.
Соответствующей статистики нет вообще. Насколько я понимаю, вузы не ведут
статистику?
– Мы ведем такую статистику и на ее основании определили резерв лучших школ
Москвы. Более того, мы определили эти школы не только в Москве, но и в других
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городах, в частности в Кирове, Белгороде, Казани, Петербурге. Мне известен
перечень школ, откуда поступает основная масса абитуриентов. С некоторыми из
этих школ мы имеем договоры. С другими, анализируя данный массив, мы планируем
заключить такие договоры. Например, с гуманитарным лицеем города Кирова мы
поддерживаем связи давно, потому что каждый год оттуда поступает группа ребят. В
Севастополе есть школа с углубленным изучением английского языка, каждый год
оттуда поступают ребята.

Беседовал Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства
«Эксперт РА»

http://raexpert.ru/project/vuz_rating/2013/discus/#1
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Эксперт // Интервью с Владимиром Мау, Ректором Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, 25 ноября 2013 года

– Что для РАНХиГС является самым главным? Каков ключевой элемент вашей
стратегии?
– Быть привлекательными для хороших слушателей и студентов. Я уверен, что
хорошее образование там, где хорошие студенты, хорошие слушатели. С точки
зрения студентов это более или менее понятно. Мы должны обеспечить такое
качество образования, которое будет востребовано лучшими. Сейчас один критерий
качества студентов – ЕГЭ. С известной долей условности можно сказать, что он
отражает реалии.
– В какой-то мере таким критерием, наверно, можно считать результаты олимпиад.
– ЕГЭ и олимпиады я воспринимаю как внешние индикаторы, учитываемые при
поступлении. В этом смысле для нас важен мотивированный студент с высокими
формальными оценками его знаний. Я все-таки хочу напомнить, что РАНХиГС
качественно отличается от всех остальных высших учебных заведений страны,
поскольку у нас доминирует образование для взрослых, для людей, уже имеющих
высшее образование. У нас доминирует поствузовское или второе высшее
образование. Наша миссия не вписывается в стандартную университетскую
концепцию, и поэтому для нас очень важно формирование условий, при которых к
нам приходят лучшие из взрослых, которые уже являются специалистами в
определенных сферах деятельности. Существенную долю среди них составляют
государственные и муниципальные служащие.
– Можете ли вы составить собирательный портрет тех, кто идет учиться, чтобы стать
госслужащими?
– Если вы имеете в виду студентов, то это обычно не москвичи, дети из семей
среднего достатка, не гламурные, те, кто хотят получить широкое образование. Вы
понимаете, ведь ГМУ [государственное и муниципальное управление] для
бакалавриата – это не обучение написанию регламентов и выполнению указаний
начальства. Для работы в органах государственного управления необходимо широкое
гуманитарное образование. Скажем, в Оксфорде программа, из которой вышло
больше всего премьер-министров и вице-королей Индии (когда эта должность была
востребована), заключалась в глубоком изучении выдающихся философских,
исторических и экономических трактатов (по четыре из каждого раздела – «great
four»). Мы экспериментируем в этой области и сейчас предложили оригинальный
стандарт.
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Необходимо делать упор на внимательное чтение ключевых для цивилизации
трактатов. Это очень тренирует мозги.
Для более глубокого понимания логики и философии государственного управления
можно определенным образом трансформировать и такие традиционные предметы,
как русский язык, литература, история. Скажем, русский язык изучать через
семантический анализ посланий Президента Российской федерации. Или вычленять в
великой русской литературе кейсы государственного управления. Вы когда-нибудь
читали «Анну Каренину» не с точки зрения любовной линии (несомненно, главной в
романе), а через карьеру Алексея Каренина, который был высокопоставленным
государственным чиновником? Я уже не говорю об Алексее Константиновиче
Толстом. Скажем, половину исторического курса ГМУ можно основывать на
«Истории государства Российского» и «Сне Попова» – двух классических
произведениях Алексея Толстого.
Наконец, в программе ГМУ необходимо усиленное изучение иностранных языков –
не менее трех, причем один из них восточный.
Это целевые ориентиры, к которым мы идем. Но только это сделает специальность
«государственное и муниципальное управление» тяжелой, а потому по-настоящему
интересной.
– Будем рассуждать о среднесрочной перспективе. Предположим, что наступил 2018
год или 2019 год, если вам так больше нравится. По каким признакам вы сможете
сказать, что решили основные задачи, которые видите перед собой сейчас?
– Мне бы хотелось, чтобы мы занимали ведущие позиции в вашем рейтинге, который
к тому времени станет благодаря вашим усилиям международным. Или более
широко: чтобы мы продолжали быть ключевой школой, академия должна
соответствовать тренду развития образования в мире. Я назову характеристики
современного профессионального образования, которые, на мой взгляд, являются
ключевыми. Во-первых, оно становится индивидуальным. Вообще в значительной
мере образование, как и здравоохранение, становится похожим на доиндустриальное,
но на качественно другом этапе развития. Индивидуализация, конечно, не за счет
принципа «один студент – один преподаватель», а за счет достаточного количества
модулей, из которых можно выбирать индивидуальную траекторию.
Во-вторых, образование должно быть непрерывным. В этом смысле РАНХиГС
принципиально является школой непрерывного образования. Я всегда объясняю
родителям, что мы – и их школа: «Мы для ваших детей, но и для вас, и для ваших
друзей». В этом смысле образование должно быть непрерывным, и без
доминирования высшего. У нас в РАНХиГС не доминирует высшее образование. Это
нормально, так и должно быть.
230

В-третьих, усиление роли частного спроса. У нас привыкли видеть в платежах за
образование и здравоохранение признак бедности, нехватки бюджетных средств. Для
развитых стран (а Россия является страной развитой) это не так. С повышением
общественного благосостояния готовность людей инвестировать в себя будет расти, и
это тем более справедливо в условиях все большей индивидуализации
образовательных траекторий. Тенденция к индивидуализации и непрерывности
образования объективно усиливает роль частных инвестиций в его развитие.
– Вы имеете в виду частные деньги на образование?
– Я имею в виду частный спрос с учетом основной деятельности. Я думаю, у нас один
из самых высоких соответствующих показателей по сравнению с другими
государственными учреждениями. Примерно 75% наших доходов – это доходы с
рынка, от наших слушателей. И это не потому, что нас недофинансирует государство.
Просто наше образование является высоко востребованным в нашем обществе. А
наши сограждане все более видят в образовании не расходы, а инвестиции. Повторяю,
мы зарабатываем на основном виде деятельности, не на аренде. Причем в регионах
наши филиалы еще и арендуют помещения, поскольку спрос превышает возможности
нашей материальной базы.
– Есть оборотная сторона медали. Одним из немногих неоспоримых преимуществ
российского высшего образования по отношению к большинству развитых стран
является то, что оно у нас более доступно, то есть проще поступить на бюджетное
место, чем в большинстве стран. Получается, вы хотите сократить количество
бюджетных мест?
– Мы говорим о поствузовском образовании, а не только о высшем. Я должен
относиться к управлению образованием как к комплексной проблеме. Я считаю, что
это важный показатель того, что образование является на деле непрерывным и
востребованным.
К нашей академии нельзя подходить с мерками обычного вуза, основной задачей
которого является обучение бывших школьников. Мы, если угодно, являемся вузом
будущего. У нас можно учиться с 14 лет и до конца жизни, на всех этапах
профессиональной карьеры.
– Как раз это для нас и интересно, потому что мы выстраиваем рейтинг так, чтобы в
нем выигрывали те, кто нацелен на будущее.
– Мне представляется, что структура нашего учебного заведения наиболее адекватна
вызовам постиндустриального мира, качественное отличие которого от мира
индустриального состоит в том, что вы не можете получить специальность на всю
жизнь. Учиться теперь надо постоянно. Именно поэтому я говорю о частных деньгах.
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Кстати, я не согласен с вашим тезисом о том, что лучшее образование там, где оно
более доступно. Это крайне спорно. Доступность не тождественна бюджетному
финансированию.
Дело не только в том, что надо расширять доступность грантов и займов на
образование.Проблема еще и в том, что обилие бюджетных мест не гарантирует
доступность. Качественных вузов все равно довольно мало. Говорят, что у нас резко
ухудшилось высшее образование. Оно ухудшилось в среднем из-за количественного
его роста. Количество хороших бюджетных мест осталось примерно таким же, каким
было в Советском Союзе, – 15-20% выпускников школ поступают в хорошие вузы.
Просто сильно увеличилось число бюджетных мест, а вот хороших – примерно
столько, сколько и было. Какие-то ушли с рынка, какие-то появились.
Правда, возникает другой вопрос: что лучше: мало кому доступное, но очень хорошее
образование или массовое разнокачественное? Я считаю, что плохой университет
лучше отсутствия университета. Если человек идет в вуз, хоть как-то, хоть чему-то
его там будут учить. Это лучше, чем если он не будет учиться вообще. Мне, правда,
сегодня одна корреспондентка сказала: «Пусть абитуриенты с низким баллом ЕГЭ
идут в производство». Я же на это отвечаю: А почему надо издеваться над
производством? Еще скажите – в больницы санитарами. Почему плохие ученики
должны вредить нашему производству и нашей социальной сфере? Почему? Лучше
пусть тот, кто плохо учится, сидит в плохом университете. Он там, может быть, чтонибудь дотянет, что-нибудь сообразит, чем пойдет на производство и что-нибудь
испортит.
– Если продолжить тему качественного образования…
– Итак, это непрерывное образование и все более индивидуальное образование. Но
это еще и конкурентоспособное на международном уровне образование. Это опять же
напоминает доиндустриальное образование. Мы должны создавать больше программ
на международном языке, в данном случае на английском, а раньше они были на
латыни или на немецком. Соответственно, нужно привлекать иностранных студентов.
Наконец, необходимо внедрять новые технологии, от онлайн до разного рода
симуляторов, тренажеров. РАНХиГС очень сильно продвинута в плане симуляторов и
тренажеров.
– Кого вы считаете не своим конкурентом, а скорее образцом для сравнения, не из
российских, а из международных университетов?
– Я не вижу таких вузов. Это не потому, что у нас хорошо, это создает огромную
проблему. Я не вижу прецедента. Таких вузов нет. Если угодно, мы являем собой
некий эксперимент. Нынешняя наша академия включает в себя, по сути, четыре типа
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учреждения: классический университет, школу госуправления, бизнес-школу и
научно-исследовательский
центр
в
области
экономико-политического
консультирования. У них разная специфика, к ним должны применяться разные
критерии оценки. Мы – самая крупная бизнес-школа и сама крупная школа
госуправления в стране, да и в целом один из крупнейших вузов не только в России,
но и в Европе. Однако сочетание этих компетенций – задача исключительно сложная,
и мы находимся только в начале пути по ее решению.
– Мы в ходе подготовки рейтинга выявили следующую тенденцию. Высок спрос на
экономические и управленческие направления подготовки, но при этом работодатели,
как правило, более охотно работают с техническими вузами. Это должно привести к
избытку, например, экономистов, которым будет все сложнее найти свое место под
солнцем. Можно ли дать какие-то рекомендации абитуриентам при выборе в такой
ситуации?
– Никаких. Все это неважно. Если написано во многих дипломах «экономист»,
«менеджер», это не значит, что перед вами на самом деле экономист или менеджер. У
меня в дипломе написано «экономист» и «планирование народного хозяйства». Ну и
что? Будем анализировать, являюсь ли я специалистом в области планирования. На
фоне того, что таких специалистов просто нет, может быть, я им и являюсь. Мало ли
что написано в дипломе! В этом смысле мне кажется, что человек должен сам хорошо
учиться, много читать и работать, естественно, в области, которая ему понятна и
интересна. Если человек со склонностью к юриспруденции занимается математикой
или, не дай Бог, медициной, это плохо. Разумеется, есть специальности, способность
осваивать которые свидетельствует об определенном интеллектуальном качестве, –
математика, физика.
Именно поэтому, естественно, как работодатель я сам заинтересован в выпускниках
Физтеха или Бауманского университета, часть которых проявляют глубокий интерес
к экономике. Если человек смог поступить туда и учиться там, это уже показатель
качества. Собственно, мы пошли по этому пути, создав почти десять лет назад
совместную программу с МФТИ. Абитуриенты поступают одновременно на
прикладную математику в Физтех и на экономическую теорию в наш вуз. Это
действительно очень хорошая молодежь.
– До 90-х годов в естественные науки вкладывалось больше, и там образование было
более правильно организовано, а гуманитарные науки шли по остаточному принципу.
В частности, экономика и финансы. Сейчас эта ситуация выправится, и, в общем-то,
фильтр, который стоит в экономическом, финансовом образовании, ничуть не менее
слабый, чем фильтр Физтеха (если использовать вашу терминологию). Получить
хорошее финансовое, экономическое образование не менее сложно, чем закончить
Физтех.
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– Хорошее образование – всегда сложно. Но все-таки согласитесь, что хорошему
физику проще стать хорошим экономистом, чем хорошему экономисту – хорошим
физиком. Есть естественный процесс: хорошие студенты идут в хорошие вузы.
Хорошими являются вузы, где учатся хорошие студенты. Дальше это как-то сходится.
– Вы упомянули о модульном образовании, о модульном обучении. Можете ли вы
рассказать более подробно о его перспективах? Насколько это приемлемо для
российской высшей школы хотя бы по сугубо юридическим причинам?
– Высшее образование должно в значительной мере предлагать своим студентам
набор модулей, чтобы они сами компоновали индивидуальную образовательную
траекторию. Например, у нас есть взаимная аккредитация с несколькими западными
университетами на некоторых магистерских программах. Студент может провести
один семестр из четырех в том университете или у нас, соответственно, получив,
помимо нашего, диплом того университета, где он провел семестр, и наоборот.
Программы взаимно признаны. Например, у нас есть бакалаврская программа с
Греноблем: после четырех лет бакалавриата в нашем вузе студент может провести
еще год в Гренобльском университете, получив бакалаврский диплом Гренобльского
университета за год. Идет постепенное сближение. Модульность – шаг в данном
направлении. Я не очень уверен, что будет возможность создать совершенно
свободное пространство без взаимного признания университетами друг друга.
– Допустим, мы достигли полного взаимного признания, есть полностью открытое
пространство. На мой взгляд, кто-то должен быть интегратором, контролировать
набор дисциплин, которые прослушал студент, чтобы сформировать какого-то
специалиста.
– Я же об этом и сказал. Я не понимаю, как взаимно утверждать программы на
глобальном уровне. Я могу понять, как это сделают пять или десять университетов. Я
бы дал университетам право договариваться между собой. Есть принципиальная
возможность, а дальше тот университет, где защищается диплом, выдает документ.
– Не является ли непреодолимой проблемой то, что за границей бакалавриат
составляет три года?
– А магистратура – один год. Ну и что? Это даже помогает. Вообще все это
совершенно неважно. Это все равно, что обсуждать, какая диссертация хорошая,
какая плохая. Есть мнение, что докторская диссертация – это признание того, что ты
вошел в некий клуб избранных. Так было до появления массового спроса, и тогда,
когда кандидатская или докторская диссертация были связаны с бюджетными
надбавками. Если же это не связано ни с чем, называйте как хотите. Мы все знаем, у
кого есть научная репутация, а у кого ее нет. И никакими дипломами или корочками
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репутацию не создашь. Настоящая ученая степень – это не диплом о ней, а те книги и
статьи, которые ты можешь предъявить.
– Насколько вам близка та точка зрения, что нам в деле модернизации высшего
образования необходимо пойти по пути Китая, который в массовом порядке посылал
и продолжает посылать свою молодежь за границу на учебу в западных вузах?
– Я не считаю, что для нас это правильный путь. Все-таки Китай не имел хороших
университетов, когда занялся модернизацией, а Россия имела. В этом смысле если мы
будем стимулировать обучение наших студентов за границей, то никогда не будем
иметь хороших вузов. Еще раз повторю, что хорошим является вуз, где хорошие
студенты, как хорошей клиникой является та, где пациенты предъявляют
платежеспособный спрос и заинтересованы в своем здоровье. Можно, наверное,
рассматривать модель, что в России образование – для приезжих из стран третьего
мира, то есть для тех, у кого на родине образование хуже. При этом образование и
здравоохранение для «сверхновых» россиян организовать, скажем, в США, в
Израиле, в Лондоне. В принципе, в глобальном мире эта модель тоже работает. Но мы
должны понимать, что, стимулируя обучение за границей, мы стимулируем
деградацию собственной системы образования. На это надо идти с открытыми
глазами. Опыт Петра Первого неуместен. Когда он посылал юношей учиться за
границу, в России не было системы образования. Очень показателен опыт Индии.
Поскольку благодаря отсутствию языковых барьеров вся элита смогла учиться в
британских вузах, в Индии не появилось хороших университетов.
– Есть и оборотная сторона медали. Допустим, появились очень хорошие
университеты в России.
– Мы исходим из того, что определенное количество таких университетов есть.
– И сейчас они не совсем плохие.
– Именно поэтому мы должны стимулировать рост качества, привлечение
иностранных студентов сюда, а не отток наших студентов отсюда. Не потому, что они
не вернутся (это вообще не важно, они могут обучиться здесь и уехать), а потому, что
хорошее образование там, где есть на него эффективный спрос.
– Я как раз хотел выразить следующее опасение. По нашей статистике, чем ближе
учебное заведение к англосаксонским канонам, тем большее число студентов из этого
учебного заведения потом уезжает за рубеж. С точки зрения страны, их учили
напрасно.
– Они уезжают не по этим причинам.
– Они подготовлены, могут интегрироваться.
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– Это проблема общего уровня благосостояния. Извините за каламбур, но в
современном мире проще изменить стране, чем изменить страну. Примерно 30 лет
назад, если вы хотели жить в развитой стране, вы должны были менять ее. Сейчас
транзакционные издержки отъезда в силу знания языков, глобальности валют очень
низки. Для многих проще перебраться в другую страну, с другими институтами. И эта
проблема выходит за рамки собственно образования. Проблема отъезда креативного
класса – это критический вызов. Причем это не просто проблема формального
отъезда из страны. Можно даже физически бизнес вести здесь, но если вы будете
лечиться и учиться там, то вы создаете спрос в постиндустриальных секторах других
стран.
– Все гуманитарные университеты, университеты с гуманитарной направленностью
проигрывают, особенно в международных рейтингах, по позиции «наука».
– Есть несколько проблем. Первой является языковая проблема. Целый ряд вещей
бессмысленно писать по-английски. Вторая проблема связана с тем, что критерии
оценки научной результативности практически полностью сейчас замкнулись на
журнальные статьи. Между тем не менее важны монографии, а в ряде дисциплин они
вообще более значимы,например, для историков, где принято писать книги. Но книги
вообще не учитываются во всех этих индексах. А почему, собственно?
– Но сейчас у нас на первый план выходит требование совместить науку с высшим
образованием, ввести ряд вузов в международные рейтинги.
– Международные рейтинги – это, конечно, важно. Однако все-таки главная задача –
это не рейтинг (при всей его важности), а цели, которые решаются при попадании в
него. Китайцы создали Шанхайский рейтинг в начале прошлого десятилетия для
решения ряда специфических для Китая вопросов – прежде всего, для понимания,
куда отправлять учиться студентов. Мы сейчас стремимся в него, решая совсем
другие задачи. Кстати, если видеть в попадании в него самоцель, то решить проблему
можно вообще очень дешево, практически без бюджетных затрат. Возьмите
небольшой технический вуз (МФТИ, например) или хороший факультет (мехмат) и
объедините его с хорошим НИИ. Вы получите университет мирового уровня.
Объедините «Стекловку» [Математический институт им. В. А. Стеклова Российской
академии наук] или другой институт, где хорошо публикуются, с мехматом МГУ,
перемешайте и получите топовый вуз, не тратя ни копейки.
– Любой рейтинг должен отвечать на один вопрос. В Китае это вопрос: «Куда
направить учиться?». У QS этого вопроса нет. Я их долго расспрашивал.
– Я тоже задавал этот вопрос.
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– На одной из конференций я наконец их допек, и они сознались, что никакой задачи
перед собой не ставили. Это просто маркетинговый ход. Основной бизнес – это
проведение выставок, а на выставках людей надо чем-то развлечь. Они сделали
рейтинг для развлечения.
– Могу прослыть ретроградом, но, по моему мнению, нам сейчас нужен как раз
отечественный рейтинг. Но, конечно, он нужен не для того, чтобы сравнивать себя с
Гарвардом, не для того чтобы показать, что МГУ чуть уступает Гарварду, но лучше
Стенфорда. Это глупость. Нам нужен отечественный рейтинг, чтобы по
определенным, интересующим нас сегодня критериям проранжировать учебные
заведения. Давайте его создадим по определенному принципу. Хотим нобелевского
лауреата – положим в основу этот критерий. Хотим успешных выпускников, значит,
исходить нужно из этого. Хотим уровень интернационализации – включим и это.
Нужно также уделять внимание отраслевым международным рейтингам. Есть
международный рейтинг бизнес-образования. Там единая площадка, единые
критерии. В нем есть смысл. К тому же этому рейтингу гораздо больше лет, чем тем
двум международным рейтингам, которые повсеместно звучат в последнее время.
Одному, по-моему, от силы десять лет, другому еще меньше.
– Завершающий вопрос: что для вас идеальный выпускник?
– Тот, который заказывает новые программы и приводит своих детей.

Беседу вели Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства
«Эксперт РА», и Алексей Ходырев, исполнительный директор проекта «Рейтинг
вузов России» рейтингового агентства «Эксперт РА».

http://raexpert.ru/project/vuz_rating/2013/discus/#2
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Эксперт // Сила русской школы – в развитии системного
мышления, 25 ноября 2013 года

Одна из важнейших задач инженерно-технического вуза – как можно раньше свести
студента с его будущим работодателем, считает ректор Уральского федерального
университета им. Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров. С ним беседовал Дмитрий
Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА»
Уральский федеральный университет в Екатеринбурге был создан по указу
президента России в 2009 году на базе Уральского государственного технического
университета — УПИ, в 2011 году в состав УрФУ также вошел Уральский
государственный университет имени А.М. Горького.
– Первый вопрос, я считаю, основополагающий: что такое хороший университет для
России? Например, выпускников Гарварда я к себе на работу не взял бы. Приходили
несколько ребят, но они нам не подошли. Некоторые мои коллеги из
транснациональной компании тоже не взяли их на работу. Значит, для российской
экономики они не самые лучшие специалисты, следовательно, Гарвард, имеет какойто изъян с точки зрения российского работодателя. Так что же такое «хороший
университет»?
Виктор Кокшаров: Хороший университет – это комплексное понятие. Хорошим
является тот университет, который может привлечь талантливых абитуриентов,
потому что от этого зависит качество образования. Если придет «серая масса», то из
нее ничего не сделаешь. Не обязательно быть талантливым во всем, но нужно, по
крайней мере, иметь большое желание учиться, достигать успехов. Люди должны
быть мотивированы. Это первое. Если мы сумеем привлечь таких ребят, значит, мы
уже частично хороший университет.
Вторая составляющая. Конечно, надо дать студентам качественное образование.
Качественное образование – это не только фундаментальные знания, но и весь объем
необходимых компетенций, чтобы ребята после выпуска не раздумывали, востребует
ли их рынок труда. Они должны знать, куда идут, где именно будут работать, с какой
зарплатой, с каким социальным пакетом. За такими подготовленными специалистами
на самом деле охотятся компании, особенно компании производственного профиля.
Менеджеры компаний в отчаянии, у них нет достаточного количества
подготовленных специалистов. Руководители предприятий приходят к нам и
пытаются убеждать ребят. Нужно построить процесс образования так, чтобы на
выходе получить полностью подготовленного специалиста, который тут же вольется
в производственную и иную деятельность компании или организации. Он займет там
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достойное место благодаря своим способностям, возможностям и той базе, которую
мы заложили.
Третья обязательная составляющая. Хороший университет не может существовать
вне научной деятельности. В хорошем университете наука является частью
образовательного процесса, его студенты вовлечены в научную работу. Пусть это
будет прикладная наука, как у инженеров, или фундаментальная наука. Благодаря
научной деятельности мы расширяем горизонты для самого студента, не говоря о том,
что преподаватели чувствуют свою востребованность и могут полностью себя
реализовать.
Четвертая составляющая – это возможность для студентов не только обучаться, не
только получать какие-то практические производственные навыки, но и раскрыть их
любые творческие инициативы, таланты. Творчество может быть в сфере
предпринимательства, в области культуры, искусства или спорта. Человек должен
иметь возможность себя проявить. Если университет не создает такие возможности,
значит, это уже не очень хороший университет.
– Пожалуйста, раскройте эти тезисы более подробно, потому что они не очевидны.
Тезисы «должен получить хорошее обучение», «стать готовым специалистом»,
«востребованность», мягко говоря, спорны. Поясню, почему. Академик Крылов –
кораблестроитель – в свое время написал несколько статей по вопросам обучения. Он
сравнивал немецкого инженера, который в течение последних 2 лет обучения готовит
диплом, выполняет чертеж судна, и российского, которого после выпуска надо еще
доучивать. Академик Крылов пришел к выводу, что доучивать не надо. Все равно
каждая компания его «обламывает» под свои стандарты. Это первое соображение.
Второе соображение. Когда я оканчивал институт, все самолеты были засекречены, и
нас обучали на примере самолетов периода корейской войны. Потом мы стали
работать. Нам дали базовые знания, т.е. нас научили учиться, и дали базовую систему
ценностей. Современные разработки каждый осваивает в течение года на рабочем
месте.
– Безусловно, на рабочем месте выпускник получает дополнительные
профессиональные навыки, но база должна быть заложена. Худшие последствия
будут тогда, когда выпускник придет на предприятие, и позже поймет, что у него к
этой работе не лежит душа. Он должен понять это раньше. Как раз для этого
значительную часть профессиональных навыков ему все-таки следует приобрести в
процессе обучения.
Важно, как мы организуем связь непосредственно с работодателями, с теми
предприятиями, где должен будет работать выпускник. Для чего и должна
существовать система прикладного бакалавриата, практико-ориентированного или
239

производственно-технологического бакалавриата (есть разные называния). При такой
форме обучения, например, значительная часть часов отводится именно на
формирование практических навыков. Кроме того, в течение 4 лет обучения студенты
получают еще и рабочие профессии. Студенты направляются предприятием, они
работают на предприятии, делают курсовые и дипломные работы для предприятия.
Впоследствии ему не нужно доучивать выпускников. Ведь многие работодатели в
отчаянии. Они говорят: «Мы тратим большие деньги на то, чтобы доучить молодого
специалиста».
– По сути дела, вы распределяете студентов еще на ранней стадии.
– Студент сам распределяется. Он идет по заказу предприятия, или предприятие его
утверждает. Это происходит на ранней стадии. Студент должен быть мотивирован на
ранней стадии, потому что потом может наступить разочарование, и в результате
будут впустую потрачены огромные государственные средства и усилия людей,
которые с ним занимались. Лучше пусть студент как можно раньше поймет, что
специальность ему не подходит. Пусть он хотя бы на первом-втором курсе поймет,
что это не его. В этом случае у него будет больше возможностей для маневра. Я
считаю, что элементы практико-ориентированного обучения надо включать на
первых курсах, потому что доучивать потом дорого и не очень эффективно.
– Поговорим о науке. Наукой будет заниматься меньшая часть выпускников. Почему
бы в таком случае погружать студентов не в научную работу, а в производственную
деятельность?
– Их надо погружать в науку, связанную с производством для решения определенных
технологических задач и проблем, в т.ч. для разработки рационализаторских
предложений.
– Но он как консультант, вроде бы все понимает, но руками ничего не трогает.
– Он работает под руководством преподавателя и специалиста предприятия. Почему
это важно? Потому что наука формирует системное мышление. Это одно из основных
качеств, которым должен обладать, например, инженер. Если у него не развито
системное мышление, он будет ориентирован на одну узкую область, не сможет
решить задачи, которые требуют нестандартных подходов. Надо сказать, что сила
русской школы, в частности, школы инженерных наук, заключалась в развитии
системного мышления. Эти традиции нужно сохранить. Через науку мы это можем
сделать. Кроме того, научная деятельность обеспечивает знакомство со всеми
техническими новинками, которые есть не только на конкретном предприятии, но и в
целом в данной сфере, в данной отрасли. Студент должен быть в курсе новейших
тенденций.
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– Хорошо. Допустим, у вас есть неограниченные ресурсы, и все происходит
мгновенно. Предположим, вы провели все преобразования, какие только можно
пожелать. Чем тогда УрФУ будет отличаться от других западных университетов?
Можете ли вы назвать такие отличительные черты?
– Да, он будет отличаться хотя бы тем, что в некотором смысле мы находимся в
уникальном месте.
– Но это география.
— Это не география.
– Один вуз находится в Австралии, другой – на Урале.
— Когда я говорю об уникальном месторасположении, я имею в виду место, где
сосредоточена основная промышленная мощь России. Наша отличительная
особенность и преимущество состоит в том, что мы можем поддерживать тесный
контакт с промышленными предприятиями, работать на региональную экономику.
Она очень мощная и включает большое количество предприятий. В чем проблема
соответствующих учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга? Там нет
промышленных гигантов, промышленных предприятий, где их выпускники будут
работать. Они не доезжают ни до Урала, ни до Сибири и даже до многих
предприятий, которые находятся близ Москвы и Санкт-Петербурга. А наши
выпускники напрямую работают с предприятиями. Зачастую к нам поступают ребята
из тех семей, которые живут в промышленных городах и поселках, они знают эту
среду. Я считаю, что этим мы и будем отличаться и от российских, и от зарубежных
университетов.
– Хорошо. Особенность – это промышленная база. В таком случае, каких
иностранных специалистов вы будете приглашать в рамках интернационализации?
Они ведь не работают на уральских заводах.
– Пусть они дают базовые знания. Понятно, что практическую подготовку будут
обеспечивать преимущественно специалисты предприятий и наши ученые, которые
лучше знакомы с нашей системой организации производства, с самим производством.
При этом базовые знания на уровне международных стандартов и вовлечение в
научную деятельность могут обеспечить иностранные преподаватели.
– Что касается российских специалистов, это будут, по вашим ожиданиям, в
основном прикладники?
– Нет, не обязательно. В России очень сильная школа фундаментальных наук. Почему
мы должны от этого отказываться? У нас это одно из сильнейших направлений. У нас
работает Институт естественных наук, который готовит физиков, химиков, биологов,
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Институт математики и компьютерных наук, а также целый ряд других. Там работают
люди, которые занимаются теоретической физикой, фундаментальными проблемами
естествознания и т.п. Безусловно, эти преподаватели всегда будут востребованы.
– Какие из международных университетов вам ближе всего по духу?
– На первом этапе мы бы хотели в качестве примера взять университет Аалто в
Финляндии. Почему? Потому что этот университет тоже большой, он возник путем
объединения нескольких университетов, т.е. он повторил наш путь, или мы
повторяем его путь. Все сложности объединения он на себе уже испытал. За счет
изменения исследовательской политики, за счет умелого подбора штата
преподавателей университет добился значительных успехов.
На следующем этапе мы намерены перенимать опыт корейских университетов,
которые стоят еще выше в мировой «табели о рангах», например, университет
Йонсей. Их отличительной особенностью является как раз тесная связь с
предприятиями – с SAMSUNG, LG. В частности, за счет получения ресурсов этих
крупных интернациональных компаний университеты успели резко вырваться вперед
и в сфере научных исследований, и в сфере практико-ориентированного образования.
Еще одной целью, которая должна быть достигнута к 2020 году, является уровень
университета Цинхуа в Китае. Этот вуз пользовался особой поддержкой
правительства Китая и создал вокруг себя мощный технопарк, настоящую систему
технополисов, к чему мы, собственно и стремимся. У нас есть несколько примеров.
– Цинхуа является показательным примером. Это очень успешный университет,
который много добился. У него есть технопарк TusPark. Мы изучили коэффициент
отъезда выпускников этого университета из Китая. Он если не максимальный, то, по
крайней мере, очень высокий. Такова оборотная сторона медали для этой модели.
Очень большое количество ваших выпускников покинет регион и страну.
– Возможно, это неизбежный процесс. Чем лучше университет учит, тем более
востребованы его выпускники на мировом рынке.
– Да, это две стороны одной медали.
– С другой стороны, это неизбежный процесс, потому что человек свободен в выборе
места работы и даже страны проживания (в пределах возможного). Кроме того, даже
те люди, которые уезжают за рубеж, все равно будут носителями нашего менталитета,
наших знаний и в чем-то – проводниками нашего влияния. Я уверен, что китайские
студенты, выпускники Цинхуа, даже в силу признательности своему университету
будут все делать для того, чтобы не прекращать с ним связь даже на новом уровне.
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– Я согласен с вами. При этом у нас есть одно принципиальное отличие от Цинхуа и
от китайцев. У нас население гораздо меньше.
– Население меньше, но ведь главная задача общества, государства в целом состоит в
создании настолько привлекательных условий для работы выпускников, чтобы они не
уезжали за рубеж, а оставались работать здесь. На уровне одного университета мы, к
сожалению, эту проблему не решим.
– Поговорим о технопарках и прочих подобных образованиях. Какая модель вас
устраивает – TusPark или какая-то иная?
– Во многом именно такая модель. Мы сейчас ведем диалог даже не с местным, а с
федеральным правительством в отношении поддержки нашей идеи создания
Уральского технополиса на базе университета. Это новый кампус, оснащенный по
последнему слову техники, где будут учиться в первую очередь магистранты и
аспиранты, т.е. специалисты высшего звена. Рядом планируется технопарк высоких
технологий, где действуют малые инновационные предприятия, которые мы создаем.
Студенты и преподаватели будут тут же развиваться, и организовывать опытные
производства. Немного дальше будет индустриальный парк, где уже можно выходить
на крупные промышленные производства, если компании вырастут. Данный подход
обеспечит единство трех составляющих – образование, наука, инновации. Оно будет
обеспечено, в частности, инфраструктурно.
– Допустим, УрФУ добился каких-то успехов. Я уверен, что это произойдет.
Насколько его опыт будет показателен и свободен для копирования другими
университетами страны?
– Практика покажет. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наш опыт
использовали. Мы сами учимся у других университетов. Есть Томский политех,
например.
– Вы сказали, что одним из показателей является промышленная база. Она есть не у
многих.
– В меньшем масштабе такие возможности есть и у других университетов, в т.ч. у тех,
которые имеют статус национальных исследовательских – Томский политех,
Самарский государственный аэрокосмический университет и даже Нижегородский
государственный университет. В соответствующих регионах тоже есть очень
серьезная промышленная база. Мы намерены учиться друг у друга и
взаимодействовать с ними.
– Получается
университета.

некая

российская

модель

243

ориентированного

на

индустрию

– Не совсем.
– Индустрио-ориентированный университет.
– Индустрио-ориентированный в части инженерно-технических направлений и
естественнонаучных. При этом у нас еще есть мощная гуманитарная составляющая.
Некоторые эксперты даже называют УрФУ «гуманитарной Меккой Урала». В чем
преимущество нашего университета? Это преимущество может быть и недостатком.
Наш университет большой. На Западе это называется «comprehensive», т.е.
всеобъемлющие. У нас есть инженерно-технические специальности, экономика и
менеджмент, естественные науки, социально-политические науки, гуманитарные
науки, искусство. У нас есть все, может быть, за редким исключением. У нас нет
медицины, нет юридических наук, хотя к медицине мы «подбираемся» со стороны
фундаментальных исследований. Гуманитарную составляющую мы, конечно, не
должны игнорировать.
С точки зрения инженерно-технических направлений мы являемся университетом,
ориентированным на работодателей. Мы готовим специалистов для них. Надо, чтобы
наши ребята действительно сразу вливались в компанию, чтобы они достигали
больших успехов на производстве, становились капитанами промышленности и даже
миллиардерами, но не за счет экспроприации чужой собственности, а за счет того, что
они сами создают какой-то продукт.
С точки зрения гуманитарных направлений мы являемся ориентированным на
студента университетом, который работает для общества, выполняет его социальные
заказы, сам создает большие социальные проекты и их реализует. Это часть нашей
миссии. Наш университет можно сравнить с корпорацией, в которой есть несколько
крупных направлений.
– Можно обучаться
специальности.

на

стыке

нескольких

дисциплин,

получить

смежные

– Да. В этом смысле у нас очень удачно объединились классический и технический
университет. Появляется много возможностей для создания междисциплинарных
программ. Это уже делается и в сфере междисциплинарных исследований, и для
объединения крупных научных коллективов.
– Насколько, по вашему мнению, для университета важна территориальная
компактность?
– Это, конечно, очень облегчает жизнь и работу, но это не самый главный фактор.
Можно успешно работать даже в условиях распределенной модели.
– Для университета важен командный дух.
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– При компактном расположении укрепляется командный дух. Вот почему мы ратуем
за формирование кампуса, по крайней мере, для специалистов высшего звена, т.е.
магистрантов, аспирантов. Важен не только командный дух. Специалисты «варятся в
этом соку», они взаимодействуют друг с другом, с преподавателями, проводят
научные разработки. Создается и взращивается критическая масса. В этом смысле
модель кампуса оправдывает себя. Во многих американских и китайских
университетах действует такая модель.
– Поговорим о качестве преподавания. Это больной вопрос. Много надежд, зачастую
пустых, связывают с ISO 9000 и с некоторыми другими факторами. Вы видите
проблему контроля качества преподавания более или менее равномерно по всему
университету? Лично это проконтролировать нельзя, формируются личные
отношения или складывается система. В чем заключается ваш подход?
– У нас в университете работает отдел качества обучения. Мы сертифицируем наши
образовательные программы и систему управления по международным стандартам
(ISO 9000, которую вы назвали) и по ряду российских стандартов. Мы считаем, что
это, скорее, инструмент для того чтобы понимать, насколько мы близки если не к
идеалу, то, по крайней мере, к общепринятым стандартам и правилам.
– Как вы относитесь к наличию у университетов филиалов?
– Это очень сложный вопрос. С одной стороны, филиалы не могут, к сожалению,
обеспечить
должное
качество
образования,
там
недостаточно
высококвалифицированных преподавателей. С другой стороны, для тех
муниципальных образований, где находятся филиалы, они являются важнейшим
элементом социальной среды. Они дают возможность получить образование тем
людям, которые по каким-то причинам не могут покинуть предприятие, не могут
уехать из города. Это определенная социальная миссия. При этом часть филиалов мы
все равно будем сокращать. Мы проводим работу по закрытию филиалов, которые не
выходят на показатель эффективности. В других филиалах все больше и больше
развиваем дистанционные формы обучения.
– В таком случае происходит частичный переход к заочному обучению,
дистанционное обучение – его разновидность.
– Происходит переход к электронной, дистанционной форме обучения.
– По этой причине исключается человеческий фактор.
– Мы не исключаем его полностью. Для проведения части занятий, консультаций, для
приема экзаменов преподаватель выезжает в филиал. Если в филиалах небольшие
группы, то совершенно нерационально отправлять туда высококвалифицированного
преподавателя. Если же отправить недостаточно квалифицированного преподавателя,
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снизится качество обучения. Лучше пусть высококвалифицированный специалист из
центра прочитает лекции, проведет занятия, а остальную работу сделают его
ассистенты.
– Получается, что выпускники филиалов тоже получают диплом УрФУ. Это
девальвирует диплом.
– Как мы поступаем... В ряде филиалов студентов первых двух курсов мы обучаем на
месте, а потом переводим в головной университет. Например, по инженернотехническим направлениям в филиалах нет соответствующей лабораторной базы, но
ее там и не создашь. Допустим, нет нужного оборудования.
Выходом из этой ситуации является программа прикладного бакалавриата, о которой
я говорил. Мы сейчас активно создаем базовые кафедры на предприятиях. Подписаны
соглашения с УГМК, с «Газпром трансгаз Югорск», там и кафедры уже открыты.
Теперь студенты значительную часть обучения будут проходить на предприятии. На
выпуске получат дипломы прикладного бакалавриата УрФУ. При этом есть
следующая стадия – инженерную магистратуру можно пройти только в головном
вузе, не говоря уже об аспирантуре. Прикладной бакалавриат можно получить
частично и в филиалах на базовых кафедрах с промышленным предприятием.
– Иностранные студенты, которые у вас обучаются, являются выходцами из СНГ и
развивающихся стран? Может ли заинтересовать обучение в УрФУ абитуриентов из
Восточной Европы?
– У нас сейчас обучаются представители 36 стран. Конечно, мы не ожидаем
массового притока студентов из Западной Европы и даже, наверно, из Восточной
Европы. Мы понимаем, что нашу основную целевую аудиторию составляют студенты
из Центральной Азии, Северного Китая и Закавказья. Это объясняется схожестью
образовательных систем и менталитета. Кроме того, ребят из этих стран стремятся
получить более качественное образование, чем на родине, не затратив при этом
огромные деньги, которые нужны для обучения в США или в Великобритании.
Понятно, что стоимость услуг УрФУ несколько ниже, и стоимость жизни у нас пока
еще ниже, чем в странах Запада.
Есть целый ряд программ, которые мы обязательно будем развивать и уже развиваем.
Мы предлагаем магистерские программы на английском языке, которые
ориентированы именно на эту аудиторию – абитуриентов из Восточной и Западной
Европы, из США. Используя интерес к русской культуре, к русскому языку и
отдельным аспектам, связанным с преподаванием гуманитарных дисциплин, мы
привлекаем и будем привлекать также студентов из стран Запада.
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– Китайцы спокойно относятся к знанию или незнанию английского языка. Насколько
важно, по вашему мнению, ввести преподавание на английском языке?
– Мы считаем это очень важным, потому что такой подход имеет много
положительных аспектов. Он дает возможность действительно привлечь тех
иностранных студентов, которые не владеют русским языком. Английский является
языком международного общения, в той или иной степени его изучают в любой
стране мира. Кроме того, введение курсов на английском языке расширяет
возможности наших преподавателей. Если они подготовили и могут читать
программы на английском языке, они могут преподавать не только на родине, но и в
зарубежных университетах, а также способны вести научные исследования и писать
статьи на английском языке. В общем, мы получаем много преимуществ, поэтому
финансируем данные программы, намерены финансировать их в дальнейшем,
увеличивать их количество, как, впрочем, и объем преподавания иностранного языка
в вузе для студентов и для преподавателей.
– Остановимся на пресловутом цитировании. В этом смысле имеют значение
несколько факторов. Первый – знание языка, о нем мы поговорили. Второй – леность
и халтура. Нам понятно, как с этим бороться. Есть и третий фактор. Практически все
журналы, мониторинг которых проводится, являются американскими или
английскими. Больше половины журналов издаются в этих странах. Российских
журналов в этом перечне практически нет. Что нужно делать? Понятно, что в
американском журнале никто не ждет публикации российских ученых. Даже если
статья очень хорошая, я думаю, что при прочих равных в этих журналах будут
публиковать не наши статьи.
– Нужно чтобы отдельные ученые, которые имеют соответствующий потенциал и
возможности, пробивались в мировую элиту (при помощи университетов и
государственных структур, которые готовы оказать содействие), чтобы они входили в
состав советов этих изданий. У нас есть уже соответствующие примеры. Наши
ученые входят в состав редколлегий серьезных международных изданий, которые
очень высоко цитируются и имеют высокий импакт-фактор.
– За счет чего вы этого добиваетесь?
– Направляем наших ученых на стажировки, на конференции. Мы также приглашаем
к себе иностранных ученых, в т.ч. тех, которые издают такие журналы, чтобы они
знакомились с нами, с нашими возможностями. Кроме того, мы очень серьезно
мотивируем преподавателей публиковать работы в международных изданиях. У нас
есть система стимулирования, которую уже сейчас копируют другие вузы страны.
Мы платим за одну публикацию молодому преподавателю, например, до 50 тыс.
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рублей в квартал, т.е. в год он получает 200 тыс. руб. за одну публикацию. Мы
сделали сейчас градацию еще и по импакт-фактору.
– От этого зависит не все.
– Согласен, не все, но многое. Мы также создали центр лингвистической подготовки.
Тем нашим преподавателям, которые не владеют языком на нужном уровне, мы
помогаем делать качественный перевод статей на английский язык, чтобы они могли
представить публикацию в иностранное издание.
– Хорошо. Насколько перспективно и реально создание собственных журналов?
– Это реально. Мы даже считаем, что ряд наших журналов (мы для себя определили 3
журнала) могут попасть в базу SCOPUS. Эти 3 журнала мы в первую очередь будем
продвигать, в них будут публиковаться наши преподаватели и ученые. Для того
чтобы поддерживать статус, необходимы публикации иностранных ученых. Мы
создаем возможности для перекрестных публикаций. Иностранный профессор
опубликует статью в нашем журнале и, в свою очередь, поможет нам разместить
публикацию в зарубежном издании. В настоящее время мы уделяем большое
внимание повышению глобальной конкурентоспособности.
– Насколько это дорого?
– Это достаточно дорого, но расходы не запредельные.
– Журналы существуют только за счет дотации?
– В начале были дотации. Мы не ставим сейчас задачу сделать журналы окупаемыми.
Я думаю, что со временем они начнут окупаться. В уважаемых зарубежных журналах
за публикацию берут деньги, но публикация, конечно, должна быть качественной,
проходить все фильтры.
– Вы имеете в виду, что плату берут с автора?
– Возможно, с автора или с университета. Мы пока этот вопрос не рассматривали.
Журналы в основном окупаются за счет грантов, за счет рекламы. Мы тоже будем это
использовать. На сегодняшний день мы не стремимся сделать наши издания
окупаемым или прибыльным делом.
– Как у вас выстраивается взаимодействие с выпускниками?
– У нас создана и активно работает Ассоциация выпускников. Мы их собираем,
активно с ними взаимодействуем. Действует Совет Ассоциации. Мы создаем
ассоциации в ряде зарубежных государств – в Монголии, в Китае, в странах
Закавказья, Центральной Азии. На наш взгляд, это очень мощный ресурс для
поддержания обратной связи с целью корректировки наших планов и программ, а
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также для получения материальной помощи. Некоторые выпускники обладают
ресурсами и по возможности помогают. Например, наш выпускник Дмитрий
Александрович Пумпянский – теперь председатель Наблюдательного совета УрФУ.
Он очень заинтересован в развитии университета. Иногда от него звучит жесткая
критика в адрес университета. При этом должен сказать, что он, с одной стороны,
дает справедливую оценку, а с другой стороны, оказывает серьезную помощь.
– В западных университетах есть корпоративный дух. Один выпускник может
обратиться к другому выпускнику, тот его выслушает, примет.
– Это правильно. Запад показывает пример. Выпускники действительно друг друга
поддерживают и помогают. Мы очень хотим, чтобы у нас был такой же
корпоративный дух на практике. Неформальные связи, безусловно, есть, но нужно,
чтобы корпоративный дух определенным образом формализовался.

http://raexpert.ru/project/vuz_rating/2013/discus/#3
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