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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ, 
АКАДЕМИКА В.А. САДОВНИЧЕГО К ВУЗОВСКОМУ СООБЩЕСТВУ 
РОССИИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗНАНИЙ  

 

Уважаемые коллеги! 

В преддверии начала 2012-2013 учебного года обращаюсь к Вам со словами 
приветствия по случаю 1 сентября – Дня Знаний! 

Для научно-образовательного сообщества этот день является самым точным 
метрономом, который отсчитывает смену этапов, поколений и достижений высших 
учебных заведений. Этот день задает новые вопросы и дает дыхание дерзновенным 
планам многотысячного профессорско-преподавательского коллектива отечественной 
высшей школы. 

Убежден, что задачи, которые ставят перед нами государство и общество в новом 
учебном году, мы выполним. Основа моей уверенности – сплоченность ректорской 
корпорации в движении к новому качеству образования, наша незыблемая 
коллегиальность в поиске наиболее эффективных путей развития. 

Будучи созданным на демократических началах, Союз ректоров остается верен им и 
сегодня, последовательно наполняя их принципом межвузовского сетевого 
взаимодействия. Этот принцип позволяет вузам объединять ресурсы развития в 
перспективных направлениях, обмениваться успешным опытом, развивать 
добросовестное соревнование друг с другом. 

Результатом сетевого партнерства вузов стало значительное повышение статуса 
советов ректоров субъектов федерации, которые играют все более заметную роль в 
политике развития регионов. Сегодня в рамках советов ректоров активно 
формируются территориальные программ развития, которые объединяют стратегию 
роста вузов, регионов и промышленности. На основе позиции региональных советов 
всегда формируются коллегиальные предложения РСР по важнейшим вопросам 
научно-образовательной политики России, в том числе недавние – по законопроекту 
об образовании, критериям оценки эффективности вузов, работе с талантливой 
молодежью и многие другие. 

Коллегиальность является основой силы и мощи нашей организации, составляет 
перспективу ее устойчивости, поскольку достижения каждого университета в 
отдельности складываются в победу всего вузовского сообщества, в успех страны. 

Я желаю Вам, дорогие коллеги, в новом учебном году покорить новые 
интеллектуальные вершины – на благо Альма Матер и в развитие российских 
образовательных традиций!  
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
 
Реализация указов и поручений  
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
 
Реализация Указа «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», июль-август 2012 года 
 

6 июля 2012 года Министр образования и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливанов подписал Приказ № 530 «Об организации в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации работы по выполнению абзаца четвертого подпункта 
«а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

В приказе отмечена рекомендация Российскому Союзу ректоров представить в 
Минобрнауки России предложения по методологии мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их 
работы и реорганизации неэффективных образовательных учреждений. 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ 

6 июля 2012 г.                                                                                                                                          № 530 

Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по 
выполнению абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики  

в области образования и науки» 

В целях организации работы по выполнению абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», а также в соответствии с пунктом 3 поручения 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № ДМ-П8-2824 приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Министерства образования и науки Российской 
Федерации по выполнению абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» (далее – План). 

2. Департаменту управления сетью подведомственных организаций (Толстиковой Е.А.), 
Департаменту государственной политики в сфере высшего образования (Соболеву А.Б.) и 
Департаменту бюджетного процесса, учета и отчетности (Володину А.И.): 

а) обеспечить разработку методологии ведения реестра государственных образовательных 
учреждений; 

б) представлять предложения руководству Министерства по финансированию мероприятий Плана. 

3. Осуществлять реализацию Плана совместно с федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, Российской академией 
наук, иными государственными академиями наук, субъектами Российской Федерации, Российским 
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союзом ректоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Ассоциацией ведущих 
университетов, Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, иными 
заинтересованными лицами. 

4. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся 
государственные образовательные учреждения, Российской академии наук, иным государственным 
академиям наук субъектам Российской Федерации, Российскому союзу ректоров, Российскому союзу 
промышленников и предпринимателей, Ассоциации ведущих университетов, Координационному 
совету по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию представить в Министерство 
образования и науки Российской Федерации предложения по реализации Плана, в том числе: 

не позднее 27 июля 2012 г. – предложения по методологии мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и 
реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений. 

5. Возложить координацию работ: 

а) по организации реализации Плана на заместителя Министра Камболова М.А.; 

б) по разработке методологии мониторинга деятельности государственных образовательных 
учреждений и его проведению на заместителя Министра Климова А.А.; 

в) по обеспечению соответствия оценки деятельности государственных образовательных учреждений 
и реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений выработанной 
стратегии развития образования и науки на заместителя Министра в соответствии с распределением 
обязанностей, определенным пунктом 5 настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                                                        Д.В. Ливанов 

 

 
 

Приложение 

                                                                                                    Утвержден 
                                                                                                приказом Министерства образования 

                                                                                                и науки Российской Федерации 
                                                                                               от «6» июля 2012 г. № 530 

План 
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации 

по выполнению абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 
 

№ п/п Мероприятие Срок 

1. Формирование Межведомственной комиссии по 
проведению мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы и реорганизации неэффективных 
государственных образовательных учреждений (далее – 
Межведомственная комиссия) 

До 27 июля 2012 г. 
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2. Формирование Рабочей группы Межведомственной 
комиссии 

До 27 июля 2012 г. 

3. Формирование реестра государственных образовательных 
учреждений и их паспортов 

До 20 августа 2012 г. 

4. Разработка методологии мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях 
оценки эффективности их работы и реорганизации 
неэффективных государственных образовательных 
учреждений, включая критерии оценки эффективности 
деятельности государственных образовательных 
учреждений 

До 20 августа 2012 г. 

5. Разработка информационно-аналитической системы, 
обеспечивающей сбор, обработку и формирование 
информационных баз данных по мониторингу деятельности 
государственных образовательных учреждений 

До 27 июля 2012 г. 

6. Проведение мониторинга деятельности государственных 
образовательных учреждений и выработка предложений по 
реорганизации неэффективных государственных 
образовательных учреждений 

До 23 ноября 2012 г. 

7. Формирование и выполнение концепции по реализации 
разработанных предложений по реорганизации 
неэффективных государственных образовательных 
учреждений, включая концепцию организации работы по 
обеспечению прав обучающихся на завершение обучения в 
других государственных образовательных учреждениях 

2012-2014 годы 

8. Формирование концепции информационного 
сопровождения мероприятий, проводимых в рамках абзаца 
четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки» 

До 27 июля 2012 г. 

 

 
3 августа 2012 года Министр образования и науки Российской федерации 
Д.В. Ливанов подписал Приказ № 584 «О проведении мониторинга деятельности 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования». 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ 

3 августа 2012 г.                                                                                                                                      № 583 

О проведении мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования  

В целях реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», пункта 3 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № ДМ-П8-2804, а также выполнения работ по проведению мониторинга деятельности 
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федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, предусмотренных пунктом 6 Плана мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации по выполнению абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 530,  

приказываю:  

1. Руководителям подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (далее – вузы) не позднее 15 сентября 2012 г. представить в Департамент 
государственной политики в сфере высшего образования (Соболеву А.Б.) данные о деятельности 
вузов и их филиалов по форме согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся вузы, обеспечить 
представление в Министерство образования и науки Российской Федерации не позднее 15 сентября 
2012 г. данных о деятельности вузов и их филиалов по форме согласно приложению к настоящему 
приказу.  

3. Департаменту государственной политики в сфере высшего образования (Соболеву А.Б.) на 
основании полученных данных о деятельности вузов и их филиалов провести мониторинг 
деятельности вузов и филиалов, результаты которого представить руководству Министерства 
образования и науки Российской Федерации не позднее 1 ноября 2012 года.  

4. Департаменту управления сетью подведомственных организаций (Толстиковой Е.А.), 
Департаменту государственной политики в сфере высшего образования (Соболеву А.Б.), 
Департаменту стратегии, анализа и прогноза (Анопченко А.И.) исключить дублирование 
запрашиваемых с вузов данных для реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Климова А.А.  

 

 

Министр                                                                                                                                        Д.В. Ливанов 

 

 

Приложение к Приказу опубликовано на официальном сайте РСР – http://www.rsr-
online.ru/doc/2012_08_03/m583.pdf.  
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Реализация Перечня поручений от 27 марта 2012 года  
№ ВП-П12-1763, 12 июля 2012 года 
 

12 июля 2012 года во исполнение 
Постановления Совета Российского 
Союза ректоров от 25 июня 2012 
года № 3, принятого в целях 
реализации одного из поручений 
В.В. Путина от 27 марта 2012 года 
№ ВП-П12-1763 в части создания 
«профессионального этического 
кодекса в профессиональной среде», 
в Общественной палате Российской 
Федерации состоялся Круглый стол 
«Этический кодекс вузовской 
корпорации: установки современного студенчества и векторы диалога с 
профессорско-преподавательским коллективом», который был направлен на 
выработку предложений по содержанию этического кодекса студенческого 
сообщества как важной части интегрированного этического кодекса научно-
образовательной корпорации.  

В круглом столе приняли участие 
члены Российского Союза ректоров и 
Общественной палаты России, лидеры 
общероссийских студенческих 
организаций и вузовских студенческих 
коллективов, общественные деятели. В 
их числе – Председатель Комитета 
Государственной Думы по 
безопасности и противодействию 
коррупции И.А. Яровая, член 
Общественной палаты, Лидер 
молодежного движения «Россия 

Молодая» М.Н. Мищенко, Член Правления РСР, Президент Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина А.И. Владимиров, 
Ректор Московского государственного строительного университета, Президент 
Международной Ассоциации строительных высших учебных заведений 
В.И. Теличенко, Ректор Алтайского государственного университета С.В. Землюков, 
Председатель Совета ректоров вузов Удмуртской Республики, Ректор Ижевского 
государственного технического университета имени М.Т. Калашникова 
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Б.А. Якимович, Ректор Белгород-
ского государственного техноло-
гического университета имени 
В.Г. Шухова С.Н. Глаголев, Ректор 
Самарского государственного 
университета И.А. Носков, Ректор 
Московского государственного 
университета экономики, статистики и 
информатики Н.В. Тихомирова, 
Генеральный секретарь РСР 
О.В. Каширина, Председатель 
правления Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация студенческих профсоюзных 
организаций высших учебных заведений» О.И. Денисов, Председатель Российского 
Студенческого союза А.М. Хромов, Заместитель Председателя Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский студенческий союз» П.А. Тимошин, 
Председатель Российского профсоюза студентов А.В. Казак, другие представители 
студенческих организаций из Ижевска, Самары, Рязани, Белгорода и Москвы. 

Согласно общему мнению участников дискуссии, профессиональный этический 
кодекс научно-образовательной 
корпорации содержит большой ресурс 
развития партнерского диалога 
профессорско-преподавательского и 
студенческого сообществ высших 
учебных заведений, а коллегиальная 
разработка и обсуждение этического 
кодекса в вузовских коллективах 
создаст стимулы для формирования 
нового качества академической среды.  
 

 

Извлечение из Перечня поручений В.В. Путина от 27 марта 2012 г. № ВП-П12-1763 

«Прошу с целью повышения эффективности управления и качества оказания услуг в 
соответствующих сферах совместно с государственными академиями наук, профессиональными 
ассоциациями разработать меры по развитию институтов самоуправления и созданию 
профессиональных этических кодексов в профессиональной среде. 

Срок – октябрь 2012 г.» 
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Постановление Совета Российского Союза ректоров от 25 июня 2012 г. № 3  
«Проект кодекса профессиональной этики образовательного сообщества» 

 

Эффективность решения задач социально-экономического развития государства зависит от уровня 
кадрового потенциала, профессиональной отдачи работников. Базовые профессиональные ценности 
специалистов закладываются академической средой в процессе обучения. 

Важным катализатором обновления академической среды, стимулирующего рост инициативы и 
ответственности в вопросах развития науки и технологий, повышения международной репутации и 
конкурентоспособности отечественного образования, является мотивирующая профессиональная 
этика. 

Этический кодекс образовательного сообщества призван объединить исторические ценности и 
принципы образовательной корпорации с академическими новациями, обеспечить развитие 
корпоративной образовательной культуры за счет исторического и территориального единства 
российского образовательного пространства на базе новой социально-экономической модели. 

Доминантой академической традиции является неразрывная связь профессорско-преподавательской 
и студенческой корпораций, объединение их этических установок призвано стать основой нового 
диалога образовательной корпорации и общества. 

Понимая важность интегрирующей этической доктрины образовательного сообщества для общества 
в целом, Совет РСР полагает целесообразным формировать проект этического кодекса 
образовательного сообщества на основе учета интересов всех субъектов образовательного процесса: 
преподавательской и учительской корпораций, обучающихся и их законных представителей, 
федеральных и региональных органов государственной власти, работодателей и профессиональных 
союзов и ассоциаций. 

Согласование концепций проекта федерального закона «Об образования в Российской Федерации» и 
кодекса профессиональной этики образовательного сообщества станет основой сбалансированного 
управления образовательным процессом. 

На основании вышеизложенного Совет Российского Союза ректоров п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Концепцию кодекса профессиональной этики образовательного сообщества 
(Приложение). 

2. Советам ректоров вузов федеральных округов и субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), отраслевым вузовским ассоциациям (советам) организовать широкое 
обсуждение проекта кодекса профессиональной этики образовательного сообщества с участием 
представителей учебных заведений среднего, начального профессионального и общего образования, 
включая объединения обучающихся, и представить предложения по его доработке в Аппарат РСР 
(срок – 1 октября 2012 года). 

3. Обратиться к федеральным и региональным органам государственной власти и профессиональным 
объединениям с предложением об участии в подготовке проекта кодекса профессиональной этики 
образовательного сообщества. 

4. Комиссии РСР по вопросам становления новых форм и стандартов нравственного и физического 
воспитания подготовить итоговый проект кодекса профессиональной этики образовательного 
сообщества для представления съезду Российского Союза ректоров (срок  1 ноября 2012 года). 

 

Президент Российского Союза ректоров 
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Вице-президент РАН, академик                                                                                           В.А. Садовничий 
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Концепция  
кодекса профессиональной этики образовательного сообщества 

 

Статья 1. Направленность кодекса 
Образовательное сообщество России, развивая высокие традиции отечественной академической 
корпорации в звучании XXI века, осознавая свою ответственность перед обществом и государством 
за укрепление интеллектуального и кадрового потенциала страны, принимают настоящий кодекс 
профессиональной этики образовательного сообщества. 

Настоящий кодекс описывает этические установки жизнедеятельности коллективов образовательных 
организаций Российской Федерации в лице учебного, научного, вспомогательного и 
административного персонала и обучающихся, общие усилия которых направлены на выполнение 
миссии образовательного сообщества и рост ее авторитета в обществе. 

Статья 2. Цель кодекса 

Ключевые положения профессиональной этики образовательного сообщества в настоящем кодексе 
призваны адаптировать к современным реалиям систему традиционных корпоративных установок 
российской образовательной корпорации. 

Статья 3. Применение кодекса 
Настоящий кодекс определяет базовые параметры профессиональной этики образовательного 
сообщества и общую направленность правил поведения, а также носит предписывающий характер. 

Его положения в части определения порядка принятия решений в сложных этических ситуациях, 
указания на неприемлемые формы поведения и регламентации приоритетов во взаимодействии со 
значимыми внешними группами могут быть детализированы в корпоративных этических кодексах 
образовательных организаций. 

Условия соблюдения кодекса могут быть включены в Устав учебного заведения и в типовые 
договоры образовательных организаций. 

Соответствие профессиональной деятельности вышеозначенных категорий представителей 
образовательного сообщества положениям кодекса уместно рассматривать как критерий их 
профессиональной аттестации и производственного стимулирования. 

При приеме в учебные заведения потенциального работника и обучающегося необходимо знакомить 
с этическим кодексом. 

Статья 4. Ценности вузовской корпорации 
Настоящим кодексом констатируются базовые ценности вузовской корпорации, которые определяют 
характер ее этической доктрины. 

Такими ценностями являются: 

1. Знание. 

2. Служение. 

3. Академическая свобода личности. 

4.1. Знание. Представитель образовательного сообщества рассматривает сохранение, приумножение 
и передачу знаний как смысл образовательной и научной деятельности, стимул профессионального 
роста и индикатор оценки индивидуальной и коллективной работы. Непрерывное развитие знания 
рассматривается как научно обусловленное формирование целостной картины мира и человека. 

4.2. Служение. Образовательная и научная деятельность представителей образовательного 
сообщества всецело подчинена пользе российского общества, направлена на обеспечение 
интеллектуального, кадрового и культурного развития страны, является фактором обеспечения 
национальной безопасности и интересов государства. Современная научно-образовательная 
деятельность рассматривается представителями образовательного сообщества через выражение 
исконной миссии российского образования – «просвещение народа и служение Отечеству». 
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4.3. Академическая свобода личности. Характер становления российской системы образования во 
многом сформировался под воздействием широких прав, предоставляемых образовательным 
организациям в определении подходов к образовательной и научно-исследовательской деятельности. 
Уважение к личной академической позиции научно-педагогических работников и широкого 
коллектива учащихся в свободных академических дискуссиях обеспечивает непрерывное обновление 
идей и стимулирует развитие знания. Учебные заведения являются социальными институтами, 
которые обеспечивают развитие и выражение индивидуальности. Диалог учащих и учащихся, 
направленный на раскрытие индивидуальности, содействует воспитанию молодежи, а также создает 
предпосылки утверждения в образовательных организациях реальной академической свободы, 
понимая ее как сохранение для каждого широких возможностей поиска научной истины и 
регулируемой коллегиальными решениями корпорации. 

Статья 5. Принципы вузовской корпорации 

Этические принципы описывают безусловные свойства процессов жизнедеятельности учебных 
заведений, механизмов решения образовательных задач и организации профессиональной 
деятельности каждым членом образовательной корпорации. 

Такими принципами являются: 

1. Ответственность. 

2. Единство образовательного пространства. 

3. Преемственность вузовской практики. 

4. Интеграция образования и науки. 

5. Паритетность обучения и воспитания. 

6. Открытость обществу. 

5.1. Ответственность. Высшее образование является сферой, которая подчинена интересам 
широкого круга государственных институций, социальных и корпоративных групп. Представители 
образовательного сообщества ответственны за то, чтобы их деятельность отвечала интересам власти, 
работодателей, широких слоев населения, а также была подчинена выполнению общенациональных 
задач в интеллектуальной, экономико-технологической, социальной и культурной областях. 
Безусловной нормой, на которой основывается образовательная корпоративная культура, также 
является взаимная ответственность представителей образовательного сообщества друг перед другом.  

Механизмом разрешения конфликтов должен стать институт третейского (товарищеского) суда, 
решения которого должны учитываться администрацией в управлении образовательной 
организацией. 

5.2. Единство образовательного пространства является фактором культурно-исторической и 
социально-политической целостности государства. Под единым образовательным пространством 
понимается равенство законодательных норм и образовательных стандартов во всех территориях 
Российской Федерации, паритетная социальным особенностям регионов развитость образовательной 
инфраструктуры, а также развитость механизмов доступности образования для граждан России вне 
зависимости от места их проживания, социального и материального статуса и возможностей 
здоровья. Единство образовательного пространства укрепляется высокой степенью развития диалога 
корпораций различных образовательных организаций. Это выражается в солидарности 
образовательного сообщества как безусловной норме, в контексте которой конкуренция 
образовательных организаций понимается как добросовестное соревнование, направленное на 
формирование передовых практик для последующего прототипирования.  

Данная норма предполагает обязанность представителей образовательного сообщества к организации 
и участию в регулярных мероприятиях, направленных на развитие академической мобильности, 
прежде всего, в дотационные регионы, а также на расширение профессиональных компетенций в 
смежных академических дисциплинах. 

5.3. Преемственность образовательной практики. Основой успешного развития учебного 
заведения является сохранение совокупной целостности знаний, образовательного опыта, научных 
школ, этических и воспитательных традиций, которые вырабатывались на различных этапах 
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жизнедеятельности образовательной организации с момента ее основания. Поступательно 
складываясь в единую траекторию роста, они определяют интеллектуальный потенциал 
образовательной организации и уникальные черты ее корпорации. Новации образовательных 
процессов строятся на уважительном восприятии достижений и практик предыдущих поколений, 
благодаря чему соответствующие времени реформенные преобразования приобретает характер 
академической эволюции. Данная норма обязывает представителей образовательного сообщества к 
коллегиальному обсуждению и утверждению порядка внедрения новаций. 

5.4. Интеграция образования и науки. Квалификация и результативность профессиональной 
деятельности представителей образовательного сообщества определяется способностью генерировать 
знание и сопричастностью к передовым международным научно-образовательным процессам. На 
включенности работников образовательных организаций и учащихся в научно-практический процесс 
базируется развитие инновационных процессов в образовательных организациях, а также подготовка 
нового поколения кадров, соответствующего запросам современной экономики и социальной сферы. 
Образовательные процессы призваны интегрироваться с фундаментальными и прикладными 
исследованиями в междисциплинарной области.  

Данная норма обязывает представителей образовательного сообщества к организации 
сбалансированной научно-образовательной деятельности таким образом, чтобы компонента обучения 
играла дополняющую роль по отношению к научно-практической (творческой) деятельности. 

5.5. Паритетность обучения и воспитания. Воспитание, являясь неотъемлемой частью 
образовательного процесса, в современном образовательном сообществе существенно расширило 
свое содержание. Задачи становления кадров, обладающих инновационным мышлением и 
инициативностью, потребовали наполнить традиционные векторы воспитания как включения в 
систему общезначимых культурно-исторических доминант его пониманием как развития 
способностей к реализации знаний и навыков в повседневной профессиональной практике. В 
образовательной организации, наряду с формированием гражданской позиции, будущий специалист 
учится востребованию своего творческого потенциала и самостоятельности в принятии уникальных 
решений. При этом новый инструментарий воспитания по-прежнему основывается на личном 
примере работника образовательной организации и тесной совместной деятельности учащих и 
учащихся. 

Данная норма предполагает обязанность представителей образовательного сообщества к ведению 
научно-практической деятельности с участием в ней представителей других академических 
поколений. 

5.6. Открытость обществу. Высокая государственная и социальная миссия образования определяет 
важную роль, которую играют образовательные организации в жизни российских граждан и 
обеспечении конкурентоспособности страны. Это дает основание обществу соучаствовать в развитии 
образования в форме диалога с научно-образовательной корпорацией, которая открыто реализует 
свою академическую политику, сбалансировано следуя интересам учащихся и их законных 
представителей, преподавателей, работодателей и учредителей образовательного учреждения. 

Данная норма обязывает представителей образовательного сообщества осуществлять научно-
образовательную деятельность по образовательным программам, согласованным с учредителями 
образовательного учреждения и ассоциациями работодателей. 

Статья 6. Базовые этические нормы вузовской корпорации. 

6.1. Опираясь на знание как ценность в преломлении вышеозначенных принципов, представитель 
образовательного сообщества в своей деятельности: 

- безусловно поддерживает, развивает и преподает учащимся научную картину мира, 
противостоя псевднонаучному знанию; 

- чтит, сохраняет и развивает достижения в области образования и науки предшествующих 
поколений работников образовательной организации и российской академической корпорации в 
целом; 
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- ориентирует свою профессиональную деятельность на результат, выражаемый в высоком 
качестве подготовки профессиональных кадров, плодах научной работы и утверждении в обществе 
высокой интеллектуальной культуры; 

- сохраняет чувство причастности к российской науке и образованию: с вниманием и 
уважением относится к деятельности российских коллег, активно использует аппарат трудов 
российских ученых в своей деятельности, в том числе оказывает приоритетное внимание научным 
трудам российских коллег при цитировании и ссылках; участвует в работе российских межвузовских 
научно-образовательных групп и проектов; 

- сохраняет свою самоидентификацию с образовательной организацией, являющейся основным 
местом работы или обучения, подтверждая ее в процессе широкой научно-образовательной 
активности в России и за рубежом, в том числе при контрактной работе в других научно-
образовательных учреждениях и публикации научных трудов; 

- развивает включенность в международные процессы обмена знаниями и академическими 
практиками, соотносит свою деятельность с академическими стандартами и научно-
исследовательскими трендами мирового уровня; 

- основывает свою образовательную деятельность на активной научной деятельности, повышая 
свои академические компетенции и вовлекая учащихся в научную работу с ранних этапов обучения; 

- публично представляет результаты своей научно-образовательной деятельности, развивая 
свою публикационную активность (за исключением случаев, когда научно-образовательная работа 
связана со сферой государственной безопасности); 

- следует объективности и беспристрастности в оценке академических достижений коллег, 
уважает их академическую позицию; не допускает суждений о результатах научно-образовательной 
деятельности через призму национальной и религиозной принадлежности авторов; 

- утверждает честность в вопросах авторских прав, противостоит плагиату и нарушению 
правил цитирования, сохраняет конфиденциальность коллегиальных научно-исследовательских 
процессов до согласованного публичного представления результатов. 

6.2. Опираясь на служение как ценность в преломлении вышеозначенных принципов, 
представитель образовательного сообщества в своей деятельности: 

- понимает базовым целеполаганием своей профессиональной деятельности следование 
интересам работодателей, широких слоев населения и государства; стремится к выполнению 
социальной миссии по отношению к ним; 

- осознает себя равноправным членом корпорации своей образовательной организации, 
заботится о ее престиже и интересах; направляет усилия на ее развитие, всецело следуя в ежедневной 
работе требованиям ее Устава, а также подчиняясь дисциплинарным нормам, приказам руководства, 
решениям коллегиальных органов управления и самоуправления; 

- согласует свою научно-образовательную деятельность с запросами экономики и социальной 
сферы, стремится к воплощению результатов этой деятельности в высокие технологии, включаясь в 
деятельность инновационных предприятий; 

- с вниманием относится к положениям государственной политики в области науки и 
образования и предложениям в области академического развития, вырабатываемым в рамках 
открытого диалога образовательных, общественных и бизнес-организаций; 

- содействует распространению широких практических навыков и компетенций, которые 
повышают профессионализм и кадровую конкурентоспособность представителей образовательного 
сообщества; 

- участвует в процессах академической мобильности и обмена, содействуя укреплению 
образовательного опыта и научных школ учебных заведений всех регионов Российской Федерации; 

- соединяет в своей деятельности научно-образовательную работу с гармоничным 
воспитанием, направленным на утверждение российских культурно-исторических и духовных 
ценностей, гражданской и профессиональной инициативы, а также толерантности в вопросах 
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национального происхождения, религиозной принадлежности, социального статуса и физических 
возможностей здоровья; 

- развивает уважительный диалог с традиционными религиозными конфессиями в целях 
укрепления нравственных оснований интеллектуальной культуры в обществе, противодействия 
развитию негативных социальных явлений в вузовских коллективах и гармоничного воспитания 
учащихся; 

- противодействует проявлению коррупции, понимая ее как унижение собственного 
достоинства, ущерб репутации вуза и попрание труда многих поколений работников вуза; 

- не использует в личных и корыстных интересах профессиональные отношения, развивая при 
этом инструменты академического диалога. 

6.3. Опираясь на академическую свободу личности как ценность в преломлении вышеозначенных 
принципов, представитель образовательного сообщества в своей деятельности: 

- согласует академическую свободу с ответственностью перед образовательной корпорацией и 
государством, полагая, что научно-образовательные результаты свободного академического выбора 
должны соответствовать этическим и правовым нормам российского общества; 

- с уважением и вниманием относится к академической позиции коллег по образовательной 
корпорации, приветствуя их личностную и профессиональную реализацию, и утверждает 
взаимноуважительный характер академических дискуссий; 

- всецело содействует обогащению образовательного и научного потенциала коллег, полагая 
раскрытие их индивидуальных возможностей как сверхзадачу научно-образовательного диалога; 
способствует развитию у коллег профессиональной и гражданской инициативы, в том числе вне 
образовательной сферы; 

- поддерживает функционирование социальных образовательных институтов, которые 
обеспечивают выражение и развитие индивидуальности; содействует развитию каналов публичного 
выражения академической позиции коллег в научно-образовательных изданиях и выступлениях; 

- понимает академическую реализацию личности представителей образовательного сообщества 
как основу идентичности корпорации и научно-педагогических школ образовательной организации; 

- вносит вклад в повышение интеллектуальной культуры общества, пропагандируя обогащение 
знаниями как базовый фактор развития каждой личности. 

 

 
Предложения по доработке проекта концепции кодекса профессиональной этики 
образовательного сообщества просьба представлять в Аппарат РСР в срок до 
1 октября 2012 года (hilko@rsr-online.ru).  
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Государственная политика в области образования и науки 
 

Селекторное совещание под руководством Председателя 
Правительства России Д.А. Медведева по вопросу «О готовности 
системы образования к началу 2012-2013 учебного года»,  
29 августа 2012 года 
 

29 августа 2012 года Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев провел 
селекторное совещание по вопросу 
«О готовности системы образования 
к началу 2012-2013 учебного года». 

 

 

 

 

Стенограмма селекторного совещания по вопросу «О готовности системы образования  
к началу 2012-2013 учебного года» 

 

Д.А.Медведев: Добрый день, коллеги! Прошу садиться. Давайте начнём работать. Как мы и 
договаривались, сегодня обсудим готовность наших школ к новому учебному году. Сейчас 
завершается работа приёмочных комиссий, которые проверяют соответствие школ нормам пожарной 
безопасности и санитарным нормам. Но я хотел бы услышать от наших коллег, от губернаторов, 
заместителей губернаторов, которые сейчас на связи, о том, как обстоят дела. 

Несколько слов о текущей ситуации. В прошлом году в рамках второго этапа нашей национальной 
инициативы «Наша новая школа» была начата модернизация региональных систем образования. В 
федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 120 млрд рублей. Половина этой суммы, то есть 60 
млрд рублей, уже направлена в регионы в текущем году. В целом по стране это позволило провести 
ремонт, в том числе и капитальный, почти в 35 тыс. школ. Кроме того, к 1 сентября будут введены в 
эксплуатацию 63 общеобразовательные школы. Поставлено необходимое современное оборудование, 
включая учебные лаборатории, спортинвентарь, компьютеры, оснащение для медицинских и 
пищевых блоков, школьные автобусы. В общей сложности к 1 сентября текущего года приобретено и 
поставлено 2 млн единиц оборудования. 

Хотел бы услышать, как ситуация в регионах. Отдельно хотел бы, чтобы мне доложили о ситуации в 
районах, которые пострадали этим летом от наводнений. Я знаю, что в Геленджике, Новороссийске, 
Крымске в ремонте нуждалось 30 образовательных учреждений, в том числе 14 школ и 11 детских 
садов. Я не буду говорить о том, что очень важно, чтобы школьники в этих районах начали 
полноценную учёбу с 1 сентября. 

Прежде чем перейти к докладам, несколько слов о приоритетах Правительства в сфере образования. 
Главная цель модернизации системы образования – создать условия для непрерывного 
интеллектуального и творческого развития нашего молодого поколения, причём решать такую задачу 
можно только комплексно, начиная с дошкольных учреждений и, конечно, заканчивая 
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университетами. Какие конкретно меры мы принимаем? Во-первых, несмотря на то, что всё равно в 
общем недовольных много, всё-таки очередь в детские сады сокращается. По поручению 
Правительства в регионах уже разработаны соответствующие программы, которые призваны 
обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования к 2016 году. В 11 регионах 
намерены решить эту проблему досрочно уже в текущем году. Тем не менее доступность 
образования в целом у нас очень разная, и связано это не только с различными проблемами, которые 
накопились в самой системе образования (их хватает, конечно), но и с разным качеством управления. 
Сегодня мы обсуждали эту тему с Ольгой Юрьевной (О.Ю.Голодец). Хотел бы обратить на это 
внимание всех. 

На цели образования предоставляются бюджетные кредиты – по 8 млрд рублей в текущем и 
следующем годах, а также субсидии на создание дополнительных мест в детских садах в рамках 
ФЦП «Развитие образования на 2011–2015 годы». К началу этого учебного года в эксплуатацию 
введено 431 дошкольное образовательное учреждение. Всего в ближайшие три года в регионах 
планируется создать более 590 тыс. дополнительных мест в детских садах. Дальше мы займёмся 
ликвидацией очерёдности для детей младше трёх лет. 

И что тоже весьма и весьма важно – повышается оплата труда педагогов. К концу 2012 года у 
школьных учителей она должна быть доведена до средней по экономике в каждом регионе. 
Заработную плату персонала дошкольных учреждений – она тоже не велика – нужно так же 
увеличивать. Отмечу отдельную ответственность руководства субъектов Федерации именно за 
решение этой задачи. 

Теперь третье. Сейчас проводится оценка эффективности высшего профессионального образования. 
Я уже говорил, что в нашей стране немало заведений, которые ни по материально-техническому 
состоянию, ни, что особенно важно для университетов, по преподавательскому составу фактически 
до статуса высшего учебного заведения не дотягивают. И это, конечно, сильно обесценивает нашу 
систему высшего образования. До конца этого года Минобрнауки будет проводить мониторинг 
деятельности российских вузов и к марту 2013 года представит предложения по реорганизации 
наименее эффективных. Надо это сделать, наконец, решиться, но, конечно, особенно хотел бы 
подчеркнуть, что студенты таких учебных заведений ни в чём не виноваты, они пострадать не 
должны. Они смогут продолжить обучение в других вузах, которые возникнут в результате 
реорганизации. 

Ну вот, наверное, это текущий набор приоритетов. Давайте начнём работать. Передаю слово Ольге 
Юрьевне. Ольга Юрьевна Голодец, пожалуйста. 

О.Ю.Голодец: Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич! Я не буду повторяться, но постараюсь 
остановиться на принципиальных моментах развития образования в этом году и на ближайшую 
перспективу. 

Как уже было сказано, одной из основных задач развития образования на территории Российской 
Федерации является обеспечение полной доступности учебного места для каждого учащегося, 
причём учебного места качественного, обеспеченного и с точки зрения бытовых условий, и с точки 
зрения образовательной услуги. В этом году у нас в школы идёт 13,356 млн учащихся, в садиках у 
нас на сегодняшний день зарегистрировано 5,6 млн тыс. человек. У нас постоянно растёт численность 
ребят, которые стремятся получать начальное среднее профессиональное образование – это 3,161 
млн, и в вузах у нас обучается в этом году 6,490 млн человек. 

Что очень важно? У нас постоянно растёт численность, и мы видим всех этих детей в младших 
возрастных категориях. И сегодня, когда мы говорим о доступности образования, для нас очень 
важно видеть не только текущий учебный год, но и последующие годы. Сегодня не идёт речь о 
прогнозе, потому что все детишки, которые даже через семь лет придут в первый класс, уже 
родились. Поэтому, когда некоторые регионы начинают рассказывать, что демография застала их 
врасплох, это абсолютная неправда. И сегодня, когда мы формируем планы по вводу новых мест в 
дошкольных учреждениях или формируем политику в отношении школы, мы должны чётко 
понимать, кто придёт сегодня в школу, кто завтра, кто послезавтра, и эти планы должны быть чётко 
увязаны с демографией региона. 

Что у нас происходит сегодня с доступностью образования? На сегодняшний день, конечно, самая 
большая проблема (об этом мы говорили, постоянно эту тему обсуждаем) – это доступность 
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дошкольного образования. И здесь действительно многие регионы сделали очень серьёзные шаги, мы 
проговаривали планы с регионами. У нас, я надеюсь, будет больше регионов, чем 11, которые 
справятся с проблемой устройства детей в этом году, уже в 2012 году, с темой очереди для детей в 
возрасте от трёх до семи лет. Вместе с тем нужно понимать, что ни один регион не сможет решить 
эту проблему, если эта проблема будет ограничиваться только строительством новых детских садов. 
Нужен целый комплекс серьёзнейших мер, прежде всего мер финансового стимулирования. Те 
регионы, которые переходят на эффективные финансовые механизмы организации работы в 
дошкольных учреждениях, имеют абсолютно другие результаты и по движению очереди, и по работе 
с детьми. Мы говорим о повышении оплаты труда педагогов дошкольного образования. И у 
педагогов дошкольного образования должны быть чёткие показатели, должны быть современные 
программы, которые нацеливают на эффективную интенсивную работу с детьми дошкольного 
возраста. Это абсолютно новая задача, и нам предстоит её решить, и я надеюсь, что мы успешно её 
решим в течение этого года – тему дошкольного образования. 

Вторая тема – это обеспечение доступности школьного образования. Здесь не может быть никаких 
«но». В этом году (мы обсуждали на прошлом селекторе) мы говорили, что у нас 51 школа работает в 
три смены. За счёт усилий губернаторов, которые были приложены к этим школам, к этим учебным 
заведениям, сегодня эта цифра сократилась до 33 учреждений, и это неплохой результат. И мы 
сегодня имеем те районы, те школы, которые действительно не могут обеспечить доступность 
образования. Здесь внимание регионов должно быть сосредоточено на этих учебных заведениях, 
потому что право на общее образование каждого школьника – безусловное право, и оно должно быть 
обеспечено. Вместе с тем мы отмечаем, что в этом году численность детей, которые будут обучаться 
даже во вторую смену, сократилась по сравнению с прошлым, и сегодня губернаторы озабочены (и 
это является безусловным приоритетом, мы видим по показателям) обеспечением комфортных 
условий для образования. 

Я сразу остановлюсь ещё на короткой теме: это дополнительное образование. Если раньше 
дополнительное образование было образованием, которое вынесено за скобки, то сейчас это 
становится приоритетом по всем своим параметрам. Мы приступили к разработке содержательного 
наполнения дополнительного образования по разным направлениям, и я думаю, что в течение года 
вместе со специалистами из регионов нам удастся создать настолько интересные и эффективные 
программы, которые, действительно, переведут дополнительное образование на новый уровень, как 
того требует современный мир и развитие современной личности. 

Очень коротко о кадровом обеспечении. В этом году почти 0,5 млн педагогов и руководителей школ 
прошли курсы переподготовки в летний период. И, что очень важно, средняя заработная плата по 
сравнению с прошлым годом действительно реально увеличилась: если в прошлом учебном году 
средняя зарплата учителей общеобразовательных школ составляла 15 тыс. рублей (15,1), то в этом 
году она составила 21,4 тыс. рублей. По данным регионов, все они справятся с той задачей, которая 
поставлена в указе, что к 1 января 2013 года мы должны выйти на те показатели, которые обозначены 
указом, то есть средняя зарплата педагогов общего образования должна равняться средней по 
региону. 

Следующий вопрос – это действительно новое качество образования. В истекшем году начальная 
школа перешла на новые стандарты. Специалисты проводили замеры и, действительно, переход на 
новые стандарты даёт новые результаты. Отмечено, что усвояемость материала возрастает на 20–
25%, новые программы ведут к серьёзному сбережению здоровья, действительно к более высокой 
мотивации учеников, и перед нами стоит задача не потерять тот темп, который задан, а, наоборот, его 
наращивать. И мы должны внимательно отнестись к тому, что в этом году во втором классе все 
занимаются по новым стандартам, и мы начинаем апробацию стандартов средней и старшей школы. 
Это очень серьёзный шаг. Только те школы, которые готовы к этой апробации, вступят в этот 
пилотный проект. Мы будем внимательно его мониторить, и до 2020 года мы должны перейти на 
новые стандарты. Одновременно разрабатываются новые стандарты для дошкольного образования и 
будут новые программы, новые подходы к дополнительному образованию. 

Последний важный момент, на котором хочется остановиться, – это то, что сегодня образование 
меняется. Оно меняется по своему содержанию, и, что очень важно, оно меняется по степени 
вовлечённости общества в развитие образования. Сегодня 84% учебных заведений имеет разного 
рода общественные советы в системе управления. Эта цифра обязательно должна быть доведена до 
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100%, и очень важно, чтобы эти общественные советы были не только на бумаге. Сегодня родители и 
внешний рынок предъявляют к развитию образования новые требования, и мы должны уметь 
воспринимать эти требования и должны развиваться в том числе с участием родительской 
общественности и вообще той общественности, которая присутствует в регионе. Большое спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Ольга Юрьевна. Дмитрий Викторович (обращаясь к Д.В.Ливанову), теперь 
вам слово. Пожалуйста. 

Д.В.Ливанов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Министерством разработана и 
внедрена система мониторинга состояния сети образовательных учреждений, работает она с июля. 
Сегодня к этой системе подключены все регионы России, и мы в режиме онлайн ведём постоянный 
мониторинг по самым ключевым показателям развития сети образовательных учреждений. Это 
связано не только с наступлением нового учебного года, эта система будет работать круглый год и 
позволит нам постоянно отслеживать все ключевые параметры развития системы образования. 

Следующий слайд. Вот это общее количество образовательных учреждений всех уровней, их у нас 
102 153, обучается в них свыше 30 млн человек. 

Следующий. Важный показатель – это число новых учреждений, которые вводятся в эксплуатацию. 
В этом году введено в эксплуатацию 549 новых образовательных учреждений, это существенно 
больше, чем было в прошлом году. В основном вводятся в эксплуатацию новые детские сады в связи 
с остротой проблемы доступности дошкольного образования. В целом у нас сокращается число 
образовательных учреждений за счёт сокращения контингента в школах в сельских районах, за счёт 
вывода из эксплуатации аварийных зданий, но всё равно очень отрадно, что у нас вводятся сотни 
новых учреждений каждый год. 

Следующий. Общая численность школьников – 13 356 669 человек. Ольга Юрьевна сказала, что у нас 
свыше 1,470 млн первоклассников, и видно, что это значительно больше, чем число тех детей, 
которые учатся в 9-х и 11-х классах. Это означает, что демографическая волна сейчас пришла в 
первый класс, у нас будет каждый год увеличиваться контингент школьников. Это очень важно 
учитывать с точки зрения перспективного планирования. 

Следующее. У нас в школах 17,2 тыс. вакансий учителей. На самом деле это немного – это 0,75%, и в 
целом это отвечает нормальной системе воспроизводства кадров: всегда есть оборачиваемость. Это 
существенно меньше, чем было в прошлые годы, хотя у нас по-прежнему достаточно высок дефицит 
учителей иностранных языков, математики, физической культуры. По остальным профессиям 
дефицит учителей существенно меньше. 

Следующее. Вот на этом слайде я хочу остановиться. Действительно, 31 школа будет работать в три 
смены. Работа в три смены, уважаемые коллеги, – это, конечно, недопустимое явление. Но я хочу 
обратить внимание на то, что ситуация очень неоднородна по регионам. Из этих 31 школы 15 
приходится на Республику Дагестан и 14 – на Республику Ингушетию. Я вчера был в Республике 
Ингушетия. Конечно, показатели системы образования там просто, я считаю, катастрофические: на 
57 тыс. детей до семи лет всего 30 детских садов, из них половина (ровно 15) работает в не 
приспособленных для этого помещениях. Две трети школ в Ингушетии работает в две смены. Две 
трети школ! То есть это массовое явление. При этом 88% школ работает в зданиях, которые не 
соответствуют современным нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Я 
уже не говорю про уровень развития системы дополнительного образования, которая сегодня крайне 
важна с точки зрения социализации детей и подростков. 

Не лучше ситуация и в Республике Дагестан. Вот это два региона, которые сегодня вызывают особую 
озабоченность, Дмитрий Анатольевич. Совершенно очевидно, что такой уровень развития системы 
образования, воспитания, социализации детей и подростков – это фактор роста и социальной, и 
политической напряжённости в этих регионах. Те бюджетные инструменты, которые мы сегодня 
имеем, не позволяют нам эффективно решать эти проблемы именно по этим двум регионам. При 
этом я обратил внимание на то, что в Ингушетии есть несколько объектов образования, которые не 
достроены. Они строились в рамках ФЦП «Юг России» и остались брошенными: ФЦП кончилась, а 
эти объекты остались в стадии недостроя. Это вообще хуже, чем вообще ничего не делать, то есть 
деньги использованы, а результата нет никакого, вообще никакого. Мне кажется, здесь нам нужны по 
этим двум регионам системные решения. 
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Следующий слайд. У нас действует комплексная методика оценки безопасности учреждений 
социальной сферы в целом и образовательных учреждений в частности. Эта методика согласована 
МВД, МЧС, Минздравом и нами. В целом мы оцениваем готовность образовательных учреждений к 
новому учебному году вместе с нашими коллегами, исходя из этой методики. На сегодняшний день 
(хотя эти данные каждый час меняются) у нас 95% учреждений образования приняты, то есть они 
полностью готовы к приёму учеников. Мы думаем, что два-три дня, которые остались фактически до 
того дня, когда в школы придут дети, достаточно для того, чтобы и оставшиеся 5% учреждений 
принять. У нас 58 образовательных учреждений не будут приняты по той причине, что в них идёт 
капитальный ремонт, из них три учреждения на территории Новомихайловки (это станица в 
Новомихайловском районе) – два детских садика и одна школа, но детские сады будут введены в 
эксплуатацию в течение сентября этого года. На территории Крымского района все образовательные 
учреждения начнут работать с 1 сентября. 

Следующий. В целом мы можем сказать, сравнивая результаты мониторинга этого года с 
предыдущими, о следующих тенденциях, которые у нас происходят. Первое – растёт число вновь 
построенных зданий образовательных учреждений, при этом возрастает количество детей, которые 
пользуются услугами дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования. 

У нас уменьшается дефицит педагогических кадров, и можно сегодня с уверенностью сказать, что он 
преодолен: по существу у нас нет дефицита школьных учителей. У нас происходит сокращение как 
числа общеобразовательных учреждений, работающих в три смены, так и количества зданий, 
которые находятся в аварийном состоянии, хотя они ещё есть. В целом мне кажется, что наша 
система образования готова к новому учебному году. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Дмитрий Викторович. Давайте теперь подключим регионы. Давайте Курган 
включим. 

О.А.Богомолов (губернатор Курганской области): Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Уважаемые участники совещания! 

По состоянию на сегодня в области действует 507 государственных и муниципальных 
общеобразовательных школ. Число детей в этих школах в этом году составит 92 611, и количество 
школьников практически не изменилось по сравнению с пошлым годом. В первый класс у нас в этом 
году пойдёт 10 113 ребятишек, это примерно на 300 больше, чем в прошлом году, или плюс 22 класса 
к уровню прошлого года. 

Для подготовки школ к новому учебному году из областного бюджета направлено более 111 млн 
рублей. Кроме того, более качественной подготовке школ к новому учебному году, безусловно, 
способствовали финансовые ресурсы, выделенные Правительством Российской Федерации в рамках 
проекта модернизации региональных систем общего образования. В этом году к нам в область из 
федерального бюджета направлено 574 млн плюс 55 млн собственных ресурсов по программе 
модернизации. 

Мы уделили серьёзное внимание развитию инфраструктуры наших школ, ориентируясь прежде всего 
на образ современной школы, заданной национальной общеобразовательной инициативой «Наша 
новая школа». Приобретено сегодня 12 тыс. единиц ученической мебели, 61,5% от общего 
количества. Работу эту до конца года ещё в рамках этих средств будем вести. Все конкурсы 
проведены. Доведём до 70%, а к завершению 2013 года будет 100% новой мебели во всех школах. 
Закупили современное оборудование для медицинских кабинетов и школьных столовых. Поставили 
задачу довести охват школьным горячим питанием в этом учебном году до 93%, в том числе 
двухразовым – до 30%. В прошлом учебном году эти показатели соответственно были 76 и 12,5%. 
Положительной динамике в этом вопросе способствовало то, что наша область в течение двух лет 
участвовала в федеральном эксперименте по совершенствованию школьного питания, и он дал свои 
положительные результаты. 

В этом году мы продолжаем работу по обновлению автобусного парка. Общее количество автобусов 
сегодня в системе образования у нас – 458, в школах – 380 единиц автобусной техники, что позволяет 
нам обеспечить подвоз 9,5 тыс. детей. Это 100-процентный охват, то есть мы полностью 
удовлетворяем запросы по подвозу детей в школы. В то же время есть проблема. Задача, которую вы 
поставили, – оборудование ГЛОНАСС. Эту работу мы ведём, распланировали её на два года. Если 
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есть возможность рассмотреть и включить осуществление финансирования этой деятельности в 
рамках проекта модернизации, то, безусловно, сроки выполнения этой задачи можно сократить. 

Безусловно, Дмитрий Анатольевич, произошли позитивные изменения в кадровой ситуации системы 
образования. Мы выплачиваем подъёмные пособия – 100 тыс. рублей для молодых ребят, которые 
выразили желание работать в сельской школе. В прошлом году такое пособие получили 88 молодых 
педагогов, в этом году уже заключили контракты 104 человека. Мы активно решаем вопросы 
предоставления жилья, снизили процентную ставку по кредиту через ипотеку до 5%. Кроме того, 
каждому, кто строит жильё, в период строительства жилья, при рождении ребёнка молодой семье–
участнице ипотечной программы мы выплачиваем региональный материнский капитал. На сегодня 
он оценивается в размере 314 тыс. рублей. В этом году у нас 41 педагог получил такую поддержку. 
Впервые в числе 19 регионов 15 учителей нашей области получат безвозмездную субсидию для 
оплаты первоначального взноса на приобретение жилого помещения в размере 320 тыс. Безусловно, 
это тоже хорошее подспорье. Эти меры позволили нам значительно увеличить количество молодых 
выпускников, которые идут сегодня работать в сельскую школу. В этом году их придёт 240 человек, 
в прошлом году их было 210, в позапрошлом – 190. В результате число учительских вакансий 
сегодня сократилось до минимума, на сегодня – порядка 27 вакансий. Проведена акция «Соберём 
детей в школу» – организовали ярмарки, сбор детских вещей у населения и так далее, оказали 
помощь 4 тыс. детей из семей социально неблагополучных и с низким уровнем дохода. 

Теперь что касается непосредственно приёмки школ. 506 школ предъявлены к приёмке, все признаны 
готовыми сегодня к учебному году. Мы не предъявили одну школу – это Колесниковская средняя 
школа Кетовского района: появились дополнительные работы в связи с проведением капитального 
ремонта, поэтому завершим их в октябре. Дети определены, начнут занятия в Каширской школе, это 
115 человек, расстояние небольшое – в пределах 3 км, автобусы есть, будем возить, и в октябре 
закончим ремонт и школу запустим. 

Значительное внимание в плане подготовки к началу нового учебного года мы уделили особым 
категориям детей, которые обучаются у нас в лицее-интернате для одарённых детей и школе 
дистанционного обучения детей-инвалидов. Благодаря адресному финансированию из федерального 
и областного бюджетов в этих учреждениях созданы практически идеальные, на наш взгляд, условия 
для обучения 150 одарённых детей из сельской местности и 176 детей-инвалидов. И в этом 
отношении они являются в нашей области прообразами умной школы, видение которой Вы уже 
обозначили. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, хотел бы поблагодарить Вас и Владимира Владимировича 
(В.В.Путина), Министерство образования за выделение средств на ремонт школы №7 в городе 
Кургане. После визита Владимира Владимировича к нам в область мы все проблемы сегодня решаем, 
начали работы и, надеюсь, в следующем учебном году эту школу полностью отремонтируем. Дети 
определены. При этом и 15-ю, и 7-ю школы соединили в единое учебное образовательное 
учреждение, они находятся у нас рядом. Высвободили помещение в 15-й школе: убрали детский 
досуговый центр, перевели его в другое место и проведём капитальный ремонт. 

Кроме того, мы по этой школе уже этом году в первом полугодии приобрели мебель под то, что 
отремонтируется, современное интерактивное оборудование, провели повышение квалификации 
педагогов, решали вопросы по энергосбережению и так далее. Поэтому все работы ведутся, завершим 
их. И ещё раз благодарю за то, что нам оказана такая серьёзная, существенная помощь по данной 
школе. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, школы области готовы к началу учебного года. Я благодарю Вас 
за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Олег Алексеевич. Ну раз у Вас нет вопросов, тогда и у нас, наверное, нет. 
Спасибо. Давайте теперь Алтай включим. 

А.Б.Карлин (губернатор Алтайского края): Добрый день, Дмитрий Анатольевич! 

Д.А.Медведев: Александр Богданович, добрый день! 

А.Б.Карлин: Добрый день, уважаемые коллеги! 1 сентября в Алтайском крае откроют свои двери для 
детей 1226 школ, из них 1123 – это муниципальные общеобразовательные школы и 49 филиалов, 7 
негосударственных школ, 33 школы-интерната, 10 вечерних и 4 школы краевой подведомственности. 
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С 1 сентября к обучению в школах Алтайского края приступят 244 тыс. учащихся – это на 9 тыс. 
человек больше, чем в прошлом учебном году. Первоклассников придёт впервые в школу 25,3 тыс. 
человек – это на уровне прошлого года. Особенностью нашего школьного образования в крае 
является не только большое количество школ, но и то, что большинство из них (80%) находится в 
сельской местности. Из них, из находящихся на селе, 70% – это малокомплектные школы. Из общего 
контингента учащихся половина обучается в городских школах, а половина в сельских. 

Естественно, для нас ключевой задачей является обеспечение качества образования в сельских 
школах, учитывая все особенности этого сегмента образовательной системы. С 2006 года у нас в крае 
действует краевая целевая программа по развитию образования, и отдельный сегмент с учётом 
специфики региона выделен как комплекс мер по развитию именно сельской школы. Особое 
внимание уделяется созданию в этих школах современных условий для обучения и, так скажем, 
социально-бытовых условий для сельских ребятишек. С 2006 года по текущий год в Алтайском крае 
построено новых зданий и реконструировано старых школ всего 92. При этом подчас затраты на 
реконструкцию старого здания нисколько не меньше, чем на строительство новой школы. В этом 
году в крае построено новых и реконструировано всего семь школ, из них пять в сельской местности. 
А всего из названной суммы (92 школы) 63 – это сельские школы. 

Мы в последние годы провели большую работу по модернизации школьного питания. Всего в 726 
школьных столовых Алтайского края полностью заменено технологическое оборудование. И сегодня 
в оснащённых новым оборудованием школьных столовых получают горячее питание 90% всего 
количества контингента, который питается в школах. А всего охват горячим питанием в школах 
Алтайского края – 95,7%. 

У нас проблема также подвоза детей в сельской местности. Сегодня у нас используется 682 
школьных автобуса, из них 103 приобретено в текущем году. И за последние два года мы 131 автобус 
из старого парка обновили на современный. Всего подвозится 11 тыс. ребят в сельские школы. Все 
школьные автобусы оснащены аппаратурой ГЛОНАСС. Все школьные маршруты, по которым дети 
перевозятся, соответствуют предъявляемым сегодня требованиям. В этом году мы на подготовку к 
новому учебному году потратим всего 2,7 млрд рублей, из них 1,57 млрд – это поддержка 
федерального бюджета. И я, пользуясь случаем, хотел бы, Дмитрий Анатольевич, выразить 
искреннюю благодарность Правительству, Министерству образования и науки за эту очень значимую 
для нас, весомую поддержку. Это на самом деле замечают не только школьники, но и практически 
все жители Алтайского края, родители, конечно, в первую очередь. 

Мы в этом году провели капитальный ремонт в 181 школе. При этом это не только побелка, покраска, 
к чему привыкли, – это и замена оконных блоков, и устройство новых шатровых кровель, ремонт 
спортивных залов, и многое другое, что качественно меняет школьную среду. Это важно для 
сельских школ. 

Сегодня у нас 90% сельских школ имеет теплые туалеты, с 28% до 72% увеличилось количество 
школ, где в спортивных залах есть душевые. Комнаты гигиены имеются для девочек в 68% сельских 
школ. Это говорит о том, что мы качественным образом меняем образовательную среду и 
образовательные технологии, я уже не говорю об оборудовании, которое используется в 
образовательном процессе. Это создаёт совершенно иные условия образования и воспитания 
сельских ребятишек. 

Подводя итог доклада, Дмитрий Анатольевич, я хотел бы сказать, что мы реализуем целый комплекс 
мер по социальной поддержке школьных педагогов, сельского учительства в первую очередь. Это 
касается и вопросов поддержки программ по обеспечению их жильём. 

Мы второй год подряд реализуем программу бесплатного оздоровления школьных учителей в 
санаториях. Мы реализуем программы по выплате подъёмных молодым учителям, которые 
приезжают и начинают работать в сельской местности, в сельских школах. Мы специально реализуем 
на протяжении уже шестого года программу поддержки сельских учителей-инноваторов. 

Второй год мы реализуем в крае, я считаю – оправдавшую себя, эффективную программу по 
оказанию материальной поддержки детей из многодетных семей, которые готовятся к школе. В 
прошлом году мы на эти цели направили 131 млн рублей, в этом году – 150 млн рублей. Всего эту 
поддержку получат в этом году 28,5 тыс. ребятишек. При этом многодетная семья, в которой ребёнок 
идёт в первый класс, на него получает 7,5 тыс. рублей, а ребёнок, который идёт во 2–11-й классы, 
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получает из регионального бюджета (его семья на него получает) – 5 тыс. рублей. Это очень 
существенно оздоровило общую атмосферу подготовки к школе нам, с одной стороны. И с другой – 
есть такой фактор в детских коллективах, когда какое-то материальное неравенство создаёт 
психологическое напряжение у детей и даже снижает у них стимулы к тому, чтобы идти в школу. Мы 
заметили, что это очень эффективная программа, и денег на неё не жалко. Мы, конечно, будем и в 
дальнейшем продолжать реализацию комплексных мер по развитию школьного образования в 
регионе, для того чтобы в полной мере выполнить те программные установки, которые приняты 
руководством страны по реформированию школьного образования. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо большое, Александр Богданович. 

Д.В.Ливанов: Вопрос можно? 

Д.А.Медведев: Да, конечно. 

Д.В.Ливанов: Александр Богданович, у вас в селе Карасук есть школа, которая находится в 
аварийном состоянии, дети учатся в другом помещении, не предназначенном для обучения. Есть ли 
какие-то планы по капитальному ремонту этой школы? 

А.Б.Карлин: Я прошу прощения, но географически объект ближе к Новосибирской области. 
Карасукский район – это Новосибирская область. Мы уточним с нашими соседями, если это наша 
школа... Скорее всего это не наша. 

Д.А.Медведев: Но всё равно отремонтируйте. 

А.Б.Карлин: Всё равно это в Сибири. 

Д.А.Медведев: Ладно, хорошо. Спасибо. Новгородская область, Сергей Герасимович Митин 
(С.Г.Митин – губернатор Новгородской области). 

С.Г.Митин: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Я докладываю о 
готовности наших образовательных учреждений. У нас 554 образовательных учреждения, все они 
готовы к новому учебному году. Должен сказать, что мы эту работу начали ещё в апреле этого года. 
В этом году мы выделили ровно в 2 раза больше денежных средств на подготовку. Это дало нам 
возможность в 121 школе произвести капитальный ремонт. Мы сделали новшество в этом году: мы 
во всех муниципальных районах, где школы подвергались капитальному ремонту, сделали это 
объявление публично, люди знали, какая школа ремонтируется. Нам удалось все эти школы привести 
в нормальное состояние. Кроме того, мы дополнительно купили 19 автобусов, и на сегодняшний день 
у нас все 100% общеобразовательных учреждений оснащены автоматической пожарной 
сигнализацией, 100% имеют кнопки тревожной сигнализации и около 10% ещё оснащены системами 
видеонаблюдения. Мы сделали ещё одно очень хорошее дело: в этом году мы дополнительно к 1 
сентября пускаем 760 мест в дошкольных учреждениях. Это очень такой позитивный фактор, потому 
что в области на сегодняшний день очереди детей от трёх до семи лет нет, есть у нас очередь в 656 
детей до трёх лет в некоторых районах. В Новгороде вообще очереди нет. И это дало нам 
возможность очень важную такую социальную проблему с детьми, идущими в детские садики, 
решить. 

Особенностью нашей областной системы образования является то, что 84% наших 
общеобразовательных учреждений мы перевели в режим автономных учреждений. Это даёт нам 
очень большой эффект, потому что прежде всего это самостоятельность и ответственность 
руководителей образовательных учреждений. Не надо нам всегда пользоваться нормами 94-го 
Федерального закона, это даёт оперативность в решении отдельных вопросов по капитальному 
ремонту, но самое главное, это даёт возможность денежные средства направлять и на ремонт 
учреждений, и на заработную плату, повышение заработной платы своих педагогов. Вот такой 
пример могу привести. В Старорусском районе шесть школ: 18% денежных средств, которые они 
сегодня направили на капитальный ремонт, – это денежные средства, которые они сами заработали. В 
общем-то, мы считаем, это достаточно неплохо, и вот есть такие даже примеры у нас, например, 
садик детский на подготовку 238 тыс. сам заработал, 66 тыс. ему муниципалитет выделил. То есть в 
некоторых случаях в этих учреждениях денежные средства соизмеримы и даже больше тех денежных 
средств, которые им выделяет учредитель. На мой взгляд, это очень позитивное решение: оно дало 
возможность нам заработную плату ещё в прошлом году довести до среднеобластной в экономике, в 



 
 

 
27 

этом году она у нас на 4% больше, и мы прогнозируем и дальше увеличивать заработную плату 
работников общеобразовательных учреждений. 

Есть один вопрос, Дмитрий Анатольевич, который мы хотели бы задать. Я уже сказал, что у нас 
очень неплохое положение с детскими садиками, тем не менее надо строить, и мы уже смотрим 
демографическую ситуацию. Считаем, что нам надо в ближайший год-полтора построить девять 
садиков, для области это примерно 1,5 млрд рублей. Должен сказать, что это немаленькие деньги для 
нас. Если к этому ещё присовокупить те денежные средства, которые нам будут необходимы для 
доведения средней заработной платы дошкольных учреждений до средней в образовании, повысить 
заработную плату опять так же, как и в экономике, проиндексировать для учителей, нам нужно 
затраты на образование увеличить в следующем году примерно на 40–42%. Это очень большая 
цифра: в абсолютных величинах это примерно около 2,7 млрд рублей. 

И, конечно, очень хотелось бы, чтобы существовала какая-то государственная программа кроме 
выделения бюджетных кредитов на строительство детских садиков. Вот можно было бы построить 
нам, например, в следующем году девять детских садиков, закрыть эту проблему ещё примерно на 
пять-шесть лет в области. И, думается, что это был бы хороший такой пример, который позволяет 
многим субъектам Российской Федерации вопросы с детскими садиками решить. Сегодня, к 
сожалению, мы можем получить только бюджетный кредит. Конечно, это выгодно, но это 
увеличивает государственный долг нашего бюджета, а у нас есть и другие обязательства. Я бы 
просил рассмотреть вопрос помощи нам всё-таки в виде субсидий на детские садики. 

В целом у нас, мы считаем, ситуация достаточно позитивная: все школы готовы к открытию 1 
сентября, мы всех руководителей расписали – все руководители во главе с губернатором и с 
муниципальными руководителями будут присутствовать 1 сентября на открытии школ. В этом году 
мы впервые бесплатно и молоко выдаём первоклассникам, что тоже очень позитивно, и я считаю, что 
в целом образование области неплохо подготовилось к новому учебному сезону. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Сергей Герасимович. В отношении денег обсудим, что можно сделать. 
Собственно, не вы первый об этом говорите. Давайте продолжим общение. У нас есть Краснодарский 
край, который пострадал от известных драматических событий. Пожалуйста, подключите. 

Г.Д.Золина (заместитель главы администрации Краснодарского края): Добрый день, уважаемый 
Дмитрий Анатольевич! 

Д.А.Медведев: Добрый день! Как дела у вас? 

Г.Д.Золина: Крымск – на связи, спасибо. В студии Золина Галина Дмитриевна, заместитель 
губернатора. Мы находимся в Крымске, в 9-й школе. Это одна из школ нашей пострадавшей 
территории. Но, Дмитрий Анатольевич, край имеет очень большую ветвь образования, очень 
большую сферу – 3044 образовательных учреждения. Обучается, непрерывно получает 
образовательные услуги почти 1 млн детей. Готовились к 1 сентября в течение всего предыдущего 
учебного года по планам-заданиям, которые были составлены и утверждены. Все учреждения 
проверены межведомственными комиссиями, куда входят представители МЧС, Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, Прокуратуры, УВД, ФСБ, общественных организаций. И все учреждения приняты 
к началу нового учебного года, за исключением, маленьким исключением тех школ, о которых Вы 
уже упоминали. 

В результате наводнения у нас пострадало, Вы уже сказали, 33 объекта образования. В Геленджике 8 
учреждений уже 21 августа были все готовы к началу нового учебного года, в Новороссийске 5 
учреждений (это 3 школы и 2 детских сада) также готовы к новому учебному году. Наибольший 
ущерб стихия нанесла Крымскому району, где у нас было очень много пострадавших учреждений: 
здесь 7 школ, 6 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 2 государственных 
учреждения среднего профессионального образования, школа искусств, которая полностью была 
затоплена, дом культуры, 3 библиотеки, 4 объекта здравоохранения. Поэтому общая сумма 
нанесённого ущерба только по школам, детским садикам, образовательным нашим учреждениям 
составила 607 млн рублей, для восстановительных мероприятий потребовалось 466 млн, на мебель и 
оборудование – 141 млн. Все работы (это школы, детские сады) завершаются, за исключением трёх: у 
нас продолжаются работы в двух детских садах, заканчиваются – это детский садик №4 и детский 
садик №11. Уже заканчивается благоустройство, ремонт теневых навесов, укладка плитки. В детском 
садике №19 объём работ был вновь выявлен, уже во время начала ремонтных работ была обнаружена 
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серьёзная проблема и потребовалась необходимость укрепления фундамента со сложными 
инженерно-техническими работами, потому что необходим полный демонтаж, установка 
межэтажного покрытия внутренних перегородок. Поэтому по договорённости со всеми службами 
этот садик заработает к 15 сентября. 

В напряжённом графике завершается ремонт самой пострадавшей школы №3. Работы ведутся в три 
смены, дополнительно привлекаются волонтёры, сотрудники образовательных учреждений и других 
школ. Ситуация усугублялась тем, что эта школа имеет несколько отдельно стоящих зданий 
начальной школы, библиотеки, мастерских и так далее, поэтому сейчас в три смены ведутся работы, 
оборудование уже поступает. У нас работает 100 человек на сборке этого оборудования – 
технологического для пищеблока, для кабинетов школьных и так далее, поэтому мы уверены в том, 
что к 1 сентября школа примет своих детей и учебный год будет вестись полностью. 

Для детей Крымского района по поручению Президента, Правительства были организованы ещё 
дополнительные мероприятия по организации их отдыха. И 3844 ребёнка и подростка были вывезены 
из зоны подтопления в оздоровительные центры и лагеря, 623 мамы и 834 ребёнка по программе 
«Мать и дитя» также были оздоровлены в здравницах Краснодарского края. Благодаря содействию 
Министерства образования была оказана помощь 83 абитуриентам, которые проживали в зоне 
подтопления, для поступления на бюджетные места. И 20 выпускников приняты в учреждения 
среднего профессионального образования. В первый класс из зоны подтопления Крымска у нас 
пойдёт 1297 ребятишек, 794 – из зоны подтопления. Для каждого первоклассника собраны ранцы, 
канцелярские принадлежности, учебники, школьная форма. И вообще, эта работа проведена для всех 
детей из Новомихайловского посёлка. 

Несколько слов по посёлку Новомихайловский. Уже было сказано, что урон нанесён трём 
образовательным учреждениям. Благодаря очень слаженной и хорошей работе у нас вчера заработал 
2-й садик: он принимает 52 ребёнка; 10-й – на 150 и ещё, конечно же, будет в ремонте. И школа 30-я 
тоже попала в зону подтопления, будет организован… работы уже проведены по очистке. Мне 
кажется, такая очень хорошая практика сложилась в Краснодарском крае, когда на всех социальных 
объектах ведутся очистительные работы, так сказать, силами педагогов и студентов нашего края, и 
они оказывают такую большую помощь. Уже приступили к ремонту, уже снята штукатурка, и 
подрядчик начинает свою работу. Рассчитываем, что в течение сентября (такую задачу нам поставил 
губернатор) школа сможет принять своих детей. За этот месяц дети будут обучаться в рядом 
находящейся 35-й школе посёлка Новомихайловский, к сожалению, во вторую смену. Школы 
примерно равны по количеству детей, поэтому учебный процесс будет организован, подвоз тоже. 
Хочу проинформировать, Дмитрий Анатольевич, что сегодня ночью в крае тоже выпали большие 
осадки – примерно половина месячной нормы, была штормовая ситуация, штормовое 
предупреждение. Слава Богу, циклон ушёл в море, поэтому больших разрушительных ситуаций у нас 
не сложилось. Пользуясь случаем, хотела поблагодарить и Президента, и Правительство, и наши 
профильные министерства, лично Ольгу Юрьевну Голодец, всю Россию за то внимание, которое 
было оказано нашему краю, нашим пострадавшим районам и нашим детям. Потому что благодаря 
этой всей большой милосердной работе наши дети практически не почувствуют напряжения в начале 
нового учебного года. И школы, красивые, современные, распахнут двери и примут своих детей. 
Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Галина Дмитриевна. Тем не менее, несмотря на то, что вы сказали, если что-
то всё-таки требуется, вы скажите сейчас – я дам поручения. Здесь есть коллеги, которые этим 
займутся. Надо что-то? 

Г.Д.Золина: Нет, Дмитрий Анатольевич, спасибо. Я уже говорила, что все в очень напряжённом 
состоянии, все понимают ответственность перед детьми, прежде всего и поэтому на данный момент у 
нас ситуация пока что контролируется и тревоги не вызывает... 

Д.А.Медведев: Ну ладно, спасибо. Мы с коллегами из разных мест пообщались, и я хотел бы вновь 
обратиться к министру. У нас всё-таки есть данные по каким-то регионам, что не всё так гладко и 
красиво, как это обычно выглядит из докладов? Если есть, то вы просто назовите их. 

Д.В.Ливанов: Нет, Дмитрий Анатольевич. В целом, за исключением ситуации в Ингушетии и 
Дагестане (но она не связана с новым учебным годом, она имеет системный характер), других у нас 
нет проблемных регионов. 
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Д.А.Медведев: Ладно. Тогда я хотел обратиться к нашим министрам, которые здесь тоже 
присутствуют - по линии МВД и линии МЧС. Есть какие-то вопросы? Я имею в виду Владимира 
Александровича (В.А.Колокольцев) и Владимира Андреевича (В.А.Пучков). 

В.А.Пучков: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! МЧС России ежегодно 
реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательных 
учреждений. В целом за последние семь лет достигнута значительная положительная динамика, и 
можно констатировать, что гибели детей в учебных заведениях у нас не допущено. Всё, что касается 
вопросов безопасности, все проблемы обсуждены на заседании Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы рассмотрели также 7 августа все эти 
вопросы на общероссийском селекторном совещании. Комиссии, которые участвуют в приёмке 
школ, работают сегодня. Завтра-послезавтра мы планируем работу завершить, и практически все 
учебные заведения будут с точки зрения безопасности готовы принять 1 сентября ребятишек. Доклад 
закончен. 

Д.А.Медведев: Спасибо. Владимир Александрович. 

В.А.Колокольцев: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые участники совещания! 
Наибольшую обеспокоенность у нас, в МВД, вызывает оснащенность дошкольных и школьных 
учреждений кнопками тревожной сигнализации. У нас менее 6% общеобразовательных учреждений в 
Республике Дагестан оснащено кнопками тревожной сигнализации. 

Сегодня ситуация на Северном Кавказе достаточно тревожная. Мы были свидетелями в последнее 
время – несколько террористических актов там было совершено. Но наиболее ценное, что у нас есть, 
– это дети, и такой защиты, к сожалению, они не получают. 

Не лучшая ситуация у нас складывается в Ингушетии, и поэтому я хотел бы попросить 
руководителей этих регионов обратить особое внимание на оснащение тревожной сигнализацией 
школьных учреждений. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо. На самом деле это не бог весть какие затраты. Хочу обратить внимание всех 
руководителей субъектов Федерации, которые участвуют сегодня в селекторе, на то, что на это 
нужно найти деньги. Действительно, 6% – это просто закритически малые цифры. Ничего там 
сверхсложного нет – найти эти средства и приобрести соответствующую сигнализацию. Давайте это 
сделаем. 

Геннадий Григорьевич, по вашей линии есть какие-то проблемы? 

Г.Г.Онищенко (руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека): Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, участники совещания! Одна тема, 
по-моему, выпала из нашего обсуждения, которая является субстантивной и базовой для подготовки 
наших детей к школе, – это оздоровление детей. Сегодня-завтра заканчивается эта программа. У нас 
выраженный оздоровительный эффект получили 88% детей – это на 5% больше, чем в прошлом году. 
Это говорит о том, что эта сложная, очень многофакторная проблема в целом по России решалась 
успешно. Вместе с тем есть ряд регионов, где она была с меньшим эффектом выполнена, поэтому я 
бы просил внимание обратить на подготовку наших программ, которым мы, Дмитрий Анатольевич, и 
Вы ставили вопросы... Это в связи с тем, что нужно всё-таки иметь в каждой программе хотя бы 
краткосрочную стратегию по оздоровительным учреждениям на летний период. 

Вторая проблема, серьёзная, субстантивная – это организация питания. Вот тот проект, который Вы 
курировали, который завершился у нас в прошлом году: в нём приняли участие 44 субъекта, значит, 
абсолютно очевидно, что там, где этот проект был в той или иной мере продолжительности, охват 
горячим питанием более высокий, чем в среднем по Российской Федерации. По школам–участницам 
эксперимента – 88,9%, по всем остальным школам России это где-то 80–83%. Это, в общем-то, 
существенно для нас сегодня, и поэтому здесь нужно продолжить эту работу. Уважаемые 
губернаторы, пользуюсь возможностью обратить на это ваше внимание. Сегодня заработал 94-й 
закон, вернее поправки в 94-й закон. В ряде школ у нас есть серьёзные претензии к поставщикам, 
потому что мы не могли на это влиять. И вот сегодня, может быть, даже «переторговать» этих 
поставщиков, ввести уже содержательные индикативные показатели в выборе этих поставщиков, 
потому что это – базовая основа для качественной эффективной организации питания наших детей. 
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Что касается предъявления школ, оно в этом году в целом лучше, но есть регионы, по которым всё-
таки хотел немножко дёгтя добавить. Понимаете, у нас есть школы, где по нескольку лет не 
заканчивается капитальный ремонт. Это совершенно непонятная ситуация. 

Д.А.Медведев: Какие конкретно? Назовите. 

Г.Г.Онищенко: Сейчас я скажу. Дмитрий Анатольевич, вот смотрите. У нас общее количество 
учреждений, в которых не приняты решения комиссий по готовности, – 0,4%, но они будут 
завершены. Так, общий удельный вес непринятых школ Российской Федерации в 19 субъектах пока, 
но до 1-го числа у нас есть два дня, и мы это завершим… А вот непринятых школ (ниже, чем в 
среднем в Российской Федерации) – две школы: это Ненецкий округ, Удмуртия. 26 почему-то не 
предъявили, Калмыкия – 6 школ и так далее. В Смоленске – 7 школ. Поэтому здесь я бы просил 
обратить на это внимание. 

И, конечно же, ещё одна тема. Здесь нужно нам, коллеги, вернуться к проблеме программ, 
долгосрочных программ по этому вопросу. Вот, пожалуй, всё, что я хотел бы сказать, Дмитрий 
Анатольевич, в дополнение к тому, что было сегодня обсуждено. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Значит, передайте тогда эту информацию министру, чтобы он мог оперативно 
передать в регионы, потому что нужны конкретные адреса школ. Я надеюсь, что все губернаторы и 
заместители губернаторов, которые находятся на связи, разберутся с этими случаями. 

Здесь у нас также присутствуют приглашённые коллеги. Ярослав Иванович (обращаясь к 
Я.И.Кузьминову), как вы оцениваете ситуацию? 

Я.И.Кузьминов (ректор Высшей школы экономики): Дмитрий Анатольевич, меня просили о другой 
части образовательной системы рассказать, которая тоже 1 сентября у нас начинает занятия... 

Д.А.Медведев: Это правда. 

Я.И.Кузьминов: Мы только что подвели итоги мониторинга качества приёма, который мы проводим 
по анализу сайтов вузов уже четвёртый год. Они у каждого из вас есть. Я не знаю, успели ли Вам 
перебросить на айпад это дело, собирались вроде бы. 

В целом ситуация улучшается: стало меньше вузов и направлений, где качество приёма вызывает 
сомнения. Ряд вузов в этом году, в первую очередь ведущий университет, добровольно ограничили 
снизу балл единого госэкзамена, с которым они принимали в прошлом году, в том числе и на 
платное, – их, как правило, 50, а по профилю – 55–60. Мы с Кропачевым (Н.М.Кропачев, ректор 
Санкт-Петербургского государственного университета) начали с ассоциации ведущих 
университетов, но сейчас и ряд других университетов тоже на это дело пошёл. Улучшение 
произошло по большинству естественно-научных дисциплин классических университетов – по 
педагогике, медицине, лесному делу, по материалам, машиностроению, геодезии и землеустройству, 
– некоторые положительные сдвиги в качестве приёма можно отметить. Медвузы укрепились как 
один из элитных секторов нашего образования. 83% медвузов приняли больше половины 
отличников, средний балл по отрасли – 75 из 100. Между прочим, это началось только в прошлом 
году, вот такой скачок. Мы можем отследить по вниманию государства к сектору здравоохранения: в 
него поверили семьи, люди стали выбирать медицинскую карьеру. 

Ещё один крупнейший отряд – это педобразование. Оно долго было проблемной группой по качеству 
приёма: шли во многом троечники. Сегодня в принципе можно уже сказать, что эта ситуация 
потихоньку начала меняться. Средний балл по группе – 61,5 из 100, это твёрдая четвёрка. Тех 
педвузов, которые приняли в основном троечников, осталось меньше 10%. Правда, педагогическая 
карьера всё ещё не привлекает лучших – отличников в педвузах по-прежнему мало. В 2012 году из 
122 вузов, которые реализуют программу педобразования, только 10 зачислили больше половины 
студентов-отличников. Из них только два – это собственно педвузы, остальные – это классические 
университеты. 

По всей видимости, надо заканчивать с обособлением подготовки педагогов в отраслевых вузах, 
потому что выпускники классических университетов часто предпочитаются сильными директорами 
школ. Сформировалась группа технических университетов, где средний балл приёма превышает 70 
из 100, то есть они приняли больше половины отличников. Сейчас таких университетов уже 11 из 
133, а два года назад было только четыре, то есть потихоньку сдвиг в предпочтениях в сторону 
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инженерного образования всё-таки идёт, хотя он идёт, на мой взгляд, слишком медленно. Вместе с 
тем мы по-прежнему зачисляем на сложные инженерные специальности, да и, естественно, научные 
тоже, очень слабых абитуриентов, которые вряд ли смогут освоить программу. Например, по 
эксплуатации авиационных систем семь из 19 вузов имеют средний балл 55 и выше, по автоматике и 
управлению 20 из 120 вузов приняли больше половины троечников на бюджетные места. Но самая 
тяжёлая ситуация (вот здесь есть такая базовая табличка, тёмно-коричневым окрашена) – это группы 
направлений с очень большими проблемами по приёму: технология лёгкой промышленности, 
сельское и рыбное хозяйство, машиностроение, лесное дело, вооружение. Во всех, в каждой из этих, 
больше половины приёма в целом по стране – это люди, имеющие тройку по профилю. 

Ещё одна проблема – неадекватные контрольные цифры приёма, которые установлены в большом 
числе вузов. В первую очередь это характерно для пользующихся спросом специальностей – 
«экономика», «право», «менеджмент». По два человека на «право» зачислено, по нашим данным, в 
Костромском технологическом и морских академиях (в Питере и Новороссийске), четыре – в 
Питерском университете экономики и сервиса. Вообще, по «экономике» масса случаев, когда по 
одному-двум бюджетных мест в вузах выдавалось по конкурсу и заполнялось. Совершенно очевидно, 
что в приём меньше 15 человек (просто производственная функция у вуза не складывается) 
невозможно держать весь набор преподавателей – значит, мы заведомо идём на плохое качество. 

Вообще, такое впечатление, что мы решаем проблемы вузов, а не проблемы общества или экономики, 
заботимся о том, чтобы загрузить преподавателя, а не удовлетворить спрос на качественное 
образование. 

Приносит первые плоды подход, который начал реализовываться в прошлом году – присоединение к 
вузам-лидерам вузов, испытывающих проблемы. ЛИТМО (Санкт-Петербургский университет точной 
механики и оптики) присоединил – Петербургский государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий, а мы присоединили МИЭМ – это известный вуз 
электроники и математики. Я могу доложить сейчас. Я с Васильевым (В.Н.Васильев) говорил, 
ректором ЛИТМО. У них выросло качество приёма по присоединённому вузу на 6 баллов сразу, а у 
нас – на 10. Это не только эффект бренда. Мы сократили в 1,5 раза приём, на что долго руководители 
этих вузов сами пойти не могли. Отсекли хвост, что в общем давно надо было сделать. Вообще 
механизм определений контрольных цифр госзаданий нуждается в серьёзном совершенствовании. 
Нельзя слепо опираться на мнение региональных руководителей и предпринимателей. Они 
заказывают за чужие деньги, следовательно, систематически завышают потребности. Вместо того 
чтобы платить нормальные зарплаты, лучше уговорить государство выпускать в 4 раза больше 
специалистов – авось кто-нибудь да придёт! Вот такого рода метода, наверное, нуждается в 
изменении. 

Качество приёмной кампании значительно улучшилось, на наш взгляд. Больше 90% вузов 
своевременно, правильно разместили на своих сайтах всю информацию, которая нужна 
абитуриентам. Рособрнадзор, наконец, добился того, чтобы вузы своевременно отдавали документы. 
Если во второй волне абитуриент поступил в другой вуз (а это было притчей во языцех и в 2010-м, и 
в 2011 году, просто вузы всячески уходили в несознанку, говорили, мы приказ выпустили, у нас там 
все в отпуск ушли и ещё как-то), в этом году мы мониторинг зачислений проводим – практически 
таких случаев уже не было. То есть Глебова (Л.Н.Глебова – руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки) справилась под конец с этим делом. Если Вы помните, в 
прошлом году были проблемы с нарушениями в единственном нашем медицинском национальном 
исследовательском университете – Пироговке. Я должен доложить, что в этом году, когда нарушений 
нет, качество зачисленных в Пироговку выросло сразу на 6 баллов. Для вуза с приёмом около 1 тыс. 
человек это – рекорд, это эффект ЕГЭ, если его правильно применять, честно. 

Качество студентов. Качество студентов – это не только балл ЕГЭ, не только функция от ожидаемой 
зарплаты даже, это в общем увлечённость предметом. И нам нужно решать проблему инженеров, 
проблему психологов, проблему социологов, то есть тех направлений, которые имеют гораздо 
худшие условия для профориентации школьников. У нас все олимпиады (Вам докладывал по итогам 
комиссии Дворкович (А.В.Дворкович)) – по школьным предметам, то есть единственные, кто 
прорвался, это юристы с экономистами в силу большой влиятельности. 
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Нужно, на наш взгляд, в рамках той концепции, которую Вы утвердили как Президент, организовать 
сейчас олимпиады, конкурсы по внешкольным предметам. Это очень серьёзно улучшит качество 
приёма – в первую очередь в инженерные, аграрные вузы, те вузы, которые испытывают проблему. 

И последнее. Необходимо в опережающем порядке ввести новые стандарты старшей школы. Вот 
Ольга Юрьевна (О.Ю.Голодец) докладывала нам, что в 2020 году мы собираемся ввести, дойти до 
старшей школы по стандартам. Мне кажется, что мы ждать так долго не можем, у нас очень 
приличное качество по международным измерениям в младшей школе, а в средней и старшей 
начинается провал по качеству. Знаете почему? Потому что до трети школьников уже игнорируют не 
интересные им предметы в 10–11-м классах, просто не ходят туда, и все об этом знают. То есть мы 
выкидываем деньги в форточку, пытаясь настоять на универсальном характере старшей школы, не 
вводить реальных профилей, а люди сами за нас эти профили делают. Наверное, бюджетными 
средствами, которые мы в полном объёме образованию не даём, было бы разумно распорядиться по-
другому в старшей школе. 

Дмитрий Анатольевич, мы не полностью ещё проанализировали те тенденции, которые 
складываются. Здесь регионы сидят – регионального разреза сделать не успели, только вчера 
получили все эти данные. Но в ближайшее время это сделаем, и, может быть, имело бы смысл такого 
же рода совещание провести уже по сектору высшего образования – по его реструктуризации. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Ярослав Иванович. Интересное сообщение. Но у нас здесь присутствуют и 
руководители школьных образовательных учреждений. Коллеги, я к вам обращаюсь: у кого есть 
желание что-то сказать? Прошу. 

А.А.Бабетов (директор гимназии): Я директор муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Гимназия "Корифей», город Екатеринбург. 

Мы уже полный год отработали в формате автономного учреждения, и я поддержу коллег, которые 
уже высказывались: конечно, это серьёзный шаг вперёд в оперативности, эффективности 
расходования бюджетных средств. И средства, которые мы можем экономить, можем направлять на 
повышение квалификации учителей, повышение зарплаты, ремонты и так далее. Кроме того, у нас 
есть опыт работы с родительским и попечительским советами, а это нам облегчает работу и с 
наблюдательным советом, который сейчас в автономном учреждении законодательно закреплён. Это 
единственный общественный орган, который, действительно законодательно имеет прерогативу. В 
этом плане, конечно, эту форму, мне кажется, нужно развивать. 

Второе – это готовность к учебному процессу. Мы в прошлом году, как и все, участвовали во 
введении новых стандартов, и в этом году вошли в пилотный проект по введению стандартов в 
средние школы. И учителя, и родители, и дети психологически и морально готовы к введению этих 
стандартов. Единственное, чего не хватает – это новых форм повышения квалификации педагогов в 
этом направлении в виде стажировок, более практических занятий, потому что сейчас пока 
поддержка идёт и на уровне региона, и федеральные средства на оборудование приходят, но новых 
форм подготовки учителей не хватает. В этом плане нужно, мне кажется, обратить внимание. 

И последнее, что я хочу сказать, – о психологической и моральной готовности нашего конкретно 
коллектива. Дело в том, что в прошлом году наша команда, команда нашей школы выиграла 
международный конкурс по разработке концепции школы «Сколково», и целый год мы в этом 
направлении работаем. Мы на «Иннопроме» представляли совместно с Министерством образования 
этот проект. Губернатор выразил большую заинтересованность. В общем-то, наши идеи очень близки 
и к стандартам новой школы, и новым ФГОС, которые внедряются. Мы даже нашли частных 
инвесторов на начальную школу и детский сад, осталось понять, где найти средства на грандиозный 
архитектурный проект, который мы придумали для старшей школы. И большое вдохновение у 
коллектива, поскольку все – и дети, и учителя, и родители принимали участие. И я думаю, что такие 
масштабные конкурсы по видению, какой должна быть школа, должны производиться, они делаются. 
И последнее, что я хочу сказать, что мы, наша школа, готовы к ускоренному внедрению стандартов 
старшей школы. К нашей школе они очень хорошо подходят, и мы видим в них большую 
перспективу. Поддерживаю ректора Высшей школы экономики (Я.И. Кузьминова), что надо 
ускоренно их вводить. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо большое, интересно. 
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Т.А.Щур (генеральный директор негосударственного образовательного учреждения «Санкт-
Петербургская гимназия «Альма Матер»): Можно? 

Д.А.Медведев: Конечно. 

Т.А.Щур: Дмитрий Анатольевич, коллеги! Я представляю здесь негосударственное образовательное 
учреждение, такой редкий отдельно взятый сегмент нашего образования. Очень краткая справка: 
существуют негосударственные образовательные учреждения с 1990 года, в настоящее время в них 
обучается примерно 1% учащихся Российской Федерации. Сосредоточены они в основном в крупных 
городах. Государственная поддержка негосударственного сектора составляет примерно 50% от 
нормативов, и на каждый вложенный государством рубль родители вкладывают примерно 20 своих 
рублей. И таким образом, по нашей статистике, за 2011 год было вложено, инвестировано в 
образование родителями 17 млрд рублей с небольшим. 

По имеющимся данным, за 2011 год все негосударственные школы, которые имеют аккредитацию, 
весьма успешно сдают ЕГЭ и имеют результаты не ниже средних по региону. Мы понимаем, 
негосударственные школы – это школы тонкой настройки, создающие равные условия для разных 
людей, для детей и, понятно, позиционирующие свои ценности. 

Конечно, у нас есть тонкие места, и мне кажется, что мы недооцениваем возможности 
негосударственных школ именно в этих тонких местах и работать. В частности, такой тренд, как 
инклюзия, – это давным-давно уже реализуемая в негосударственных школах вещь, и они имеют 
достаточный опыт, его можно распространять. Такая вещь, как работа с разными детьми, с разными 
потребностями, в том числе с одарёнными детьми, – это непростая проблема, но она тоже решается в 
негосударственных школах. 

Это развитие воспитательной работы – тот узкий момент, который мы сейчас все отмечаем. И опыт 
такой имеется, им можно делиться, его внедрять можно. Это коллективы, которые поддерживают и 
развивают педагогические кадры и настроены на дифференцированный подход к детям. И, конечно, я 
считаю, что это замечательные учреждения, которые напрямую инвестируют средства в образование, 
и это тоже можно развивать. 

И конечно, это могут быть интересные негосударственные школы как площадки по апробации 
общественного профессионального аудита образовательных услуг – то, что сейчас тоже является 
достаточным трендом. Для того чтобы негосударственные школы развивались, им надо помогать. В 
первую очередь мне кажется, что это взаимодействие частных школ с органами исполнительной 
власти на местах, с тем пониманием, что негосударственное образование уже является сегментом 
общего образования. Мы имеем прекрасные примеры – это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Пермский край, где эта работа идёт очень активно и позитивно. Но я не могу сказать, что во 
всех регионах все мои коллеги говорят именно об этом. 

Второе – это обеспечение финансированием. В соответствии с законом «Об образовании» вопрос 
вроде бы как решённый, осталось дело за малым: чтобы это происходило в те же сроки, что и для 
государственных школ, потому что субсидии по затратам для небольших школ, национальных школ, 
конфессиональных школ просто невозможны. Они вынуждены брать деньги в кредит – это очень 
плохо для развития. Конечно, серьёзнейшим вопросом является вопрос предоставления помещений 
для НОУ (негосударственное образовательное учреждение). Конечно, сейчас невозможно это 
обсудить – это отдельная тема для отдельного обсуждения, видимо, для того чтобы создать 
программу… Можно только векторно обеспечить сейчас, сказать, что предоставление каких-то 
льготных кредитов… Это и предоставление вновь построенных школьных зданий по аналогии с 
Китайской Народной Республикой. Там, между прочим, закон о частных школах с 2002 года 
существует, они считают, что это экономически очень оправдано. Это предоставление каких-то 
льготных условий при заключении арендных договоров на школьные помещения (так, как сделано в 
Петербурге) и предоставление передачи учебных площадей в бессрочное пользование или 
возможность целевого выкупа под организацию образовательного процесса в соответствии с 
нормативами. Совершенно необходимо, на наш взгляд, установить налогообложение, равное с 
государственными школами. 

Коллеги, я закончила, но в заключение хочу сказать, что по подготовке школ (та тема, которая 
сегодня обсуждается) мы абсолютно в равных условиях находимся с государственными школами, 
абсолютно точно так же. Это, на мой взгляд, крайне правильная позиция. Хотелось бы, чтобы в 
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остальных аспектах мы тоже не оставались в хвосте, а как-то шли вперёд, и нашими наработками 
пользовались. Мы готовы делиться всегда, всюду и со всеми, пожалуйста. Спасибо за внимание. 

Д.А.Медведев: Спасибо большое. Пожалуйста. 

Д.Н.Сухобрусов: Спасибо. Сухобрусов Дмитрий Николаевич, я председатель управляющего совета 
Центра образования №1953 города Москвы. По-моему, никто не успел поздравить друг друга с 
наступающим новым учебным годом. Я хочу это сделать, потому что для меня лично это уже много-
много лет большой праздник как для многодетного отца. Однако сегодня я хотел выступить не как 
многодетный отец, а как представитель новой, формирующейся только в нашей стране системы 
самоуправления школ. Моё выступление – о возможностях, которые с этой системой связаны. Хочу 
сказать, что многие сегодня выступали достаточно содержательно, но никто, кроме Ольги Юрьевны, 
вообще про самоуправление, родительскую общественность и не вспоминал, к сожалению. А 
казалось бы, что проще? Вот даже при подготовке к новому учебному году… В плане подготовки 
учебного заведения: подключите к его разработке представителей родителей, в частности 
управляющих советов, других советов, включите этих людей в состав комиссий по приёмке учебного 
заведения. Ведь мы же по сути дела заказчики. Это лирическое отступление. 

Сейчас, я думаю, и Правительство, и общественность понимают, что без поддержки потребителей 
образовательной услуги, вернее, их родителей – нас, система преобразований будет буксовать, она 
будет неэффективной. Дело в том, что в школе происходят радикальные перемены. Я оцениваю, что 
работа директора, да и госчиновника уже сравнима с работой квалифицированного менеджера. И вот 
этих знаний в школе, да и в госструктурах явно, с моей точки зрения, не хватает. И вот задача: нужно 
использовать этот потенциал, привлечь этих грамотных менеджеров, которых сотни, в каждом 
регионе, каждой школе они есть. И для этого есть уже созданные предпосылки. По всей стране 
созданы управляющие советы, другие формы представительства родительской общественности, но, к 
сожалению, они недостаточно рабочие, скажем мягко. Дело в том, что мамы из родительских 
комитетов в большинстве случаев перекочевали плавно в управляющие советы. Увы, 
дополнительной помощи ни государство, ни школа, ни, к сожалению, дети от этих родителей пока не 
получили, поэтому я вижу важную задачу в том, чтобы привлечь грамотных менеджеров из состава 
родителей к построению системы самоуправления, помощи директорам, помощи чиновникам. 
Привлечь их на бесплатной основе – замечательная идея, но попробуйте привлечь состоявшегося 
человека со своим бизнесом, например, – не пойдёт, по крайней мере без рычагов. Я иду, потому что 
у меня ещё учатся из моих шести детей трое в школе. Я всё это через себя пропускаю. А другие не 
хотят идти без рычагов влияния на школу. 

И вот я хочу попросить и представителей государства, и Правительство, и региональных 
руководителей найти способы привлечь этих людей. В принципе, не так много и нужно, как мне 
кажется, простые вещи. Я уже сказал, подготовка к школе, приёмка её – это процедурные вещи, но 
нужны систематические процедуры, которые используют участие родителей. Например, простая 
вещь – назначение-снятие директора. Привлеките к этому представителей управляющих советов 
(сейчас этого не делается), привлеките на конкурсной основе при разработке конкурсного участия в 
назначении директоров! Это первое. Не увольняйте директоров, не согласовав эту процедуру с 
управляющим советом. Что ещё? Государство может, как мне кажется, помочь привлечь этих людей 
тем, что создаст для них некий элемент социального лифта. Скажите, что руководители и члены 
управляющих советов могут и должны входить в различные общественные организации региона, в 
общественные советы, привлекайте их к работе «Открытого Правительства», Дмитрий 
Анатольевич… Это некий социальный лифт: люди, возможно уже состоявшиеся в бизнесе, захотят 
реализовать себя в чём-то новом. Пока всё. У меня список большой, пока всё, готов остановиться. 
Хочу пожелать нам всем – и родителям, и государству успешного сотрудничества в будущем, у нас 
такие перспективы есть. Спасибо! 

Д.А.Медведев: Спасибо большое! У нас тут есть люди, вполне состоявшиеся в бизнесе и в то же 
время делающие свою политическую карьеру. Вадим Николаевич Мошкович, хотите что-то нам 
рассказать? 

В.Н.Мошкович (член Совета Федерации): Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Я 
хотел сказать о проекте, который мы реализуем в настоящее время. Он нацелен на решение одной из 
подзадач развития системы образования. Мы создаём школу, которая сможет совместить лучшее из 
российской и мировой практики и стать по уровню выпускников одной из лучших в мире. 
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Какими особенностями будет отличаться эта школа? Во-первых, это международный уровень 
требований к ученикам – уровень ведущих вузов мира. Мы хотим, чтобы школа создала фундамент 
для успешной будущей жизни выпускников и их работы на благо страны. Мы ставим задачу 
подготовить выпускников, которые при желании смогут поступить в лучшие вузы мира, в том числе, 
я надеюсь, и российские окажутся в этом списке. Второе, это воспитание лидерских качеств, 
навыков, характера, а также системы ценностей ответственного гражданина страны. Структура 
образовательной программы, её содержательная часть, внеучебные занятия будут разработаны таким 
образом, чтобы дать ученикам все навыки, необходимые в ХХI веке. Ученикам будет оказана 
максимальная поддержка, для того чтобы они могли в полной мере раскрыть свой талант и 
определиться с профессией, подготовиться к экзаменам, проявить себя во внеучебной деятельности. 

В-третьих, важной задачей мы видим качество. Мы сейчас видим, что качество образования 
определяется не отдельными людьми, а стандартными процессами. В России большинство 
выдающихся школ, с кем мы пообщались, держится на ярких личностях, на их уникальном подходе к 
образованию. Это отличается от практики лучших мировых, зарубежных школ, которые мы 
посетили. Где есть стройные механизмы, обеспечивающие профессиональный рост и оценку 
результатов каждого преподавателя, где созданы механизмы эффективного контроля и качества, там 
практика кодифицируется, а вся система, а не отдельные люди определяет уровень образования. 

Безусловно, роль таланта педагога остается определяющей, но мы хотим создать систему, которая 
обеспечит дальнейший профессиональный рост даже для сильных преподавателей, а также, что 
важно, преемственность высокого уровня образования без ограничения свободы творчества. 

Следующее. Будет создан современный образовательный кампус, чтобы дети могли получить не 
только навыки и знания, но и здоровье. Мы планируем, чтобы занятия спортом будут обязательными 
ежедневно. И, благодаря системному подходу надеемся, что результат нашей работы можно будет 
использовать при повышении качества образовательных услуг и в других школах, что школа будет 
прецедентной, которая сможет принести пользу всей системе образования Российской Федерации. 
Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, есть ли желание что-либо дополнить или 
что-то сказать? Мы уже довольно давно работаем, нашим коллегам, особенно которые на Дальнем 
Востоке, уже скоро пора отправляться отдыхать, уже наступил глубокий вечер. 

Тогда я подвожу итог. В целом считаю, что система нашего образования к началу учебного года 
готова. Но тем не менее есть проблемы, о которых здесь говорили и выступающие, и некоторые 
губернаторы об этом говорили, на которые необходимо будет обратить внимание. По результатам 
сегодняшнего мероприятия я, естественно, подпишу поручения. Надеюсь, что 1 сентября 
действительно у всех будет хорошее настроение, и здесь вы правы, я вас всех поздравляю с 
наступающим Днём знаний. Всего доброго! Счастливо! 
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Заседание Правительства Российской Федерации,  
30 августа 2012 года 
 

30 августа 2012 года состоялось 
заседание Правительства 
Российской Федерации под 
руководством Председателя 
Правительства Д.А. Медведева, в 
рамках которого были 
рассмотрены следующие 
ключевые для образовательного 
сообщества вопросы: 

1. О плане первоочередных 
мероприятий до 2014 года по 
реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы; 

2. Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2012 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей»; 

3. О Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов 
России. 

 

 

Стенограмма начала заседания Правительства Российской Федерации 
 

Д.А.Медведев: Уважаемые коллеги, давайте приступим к работе. Нам сегодня предстоит рассмотреть 
несколько вопросов, которые касаются государственной политики в области детства. 

Проблемам детства всегда уделялось особое внимание. Нам необходима современная политика в этой 
сфере, которая базируется на общепризнанных международных нормах, учитывает специфику нашей 
большой страны. Мы довольно многое сделали за последние годы, хотя, конечно, всегда есть 
вопросы, в том числе в рамках программ по улучшению демографической ситуации, поддержки 
семей с детьми, охраны здоровья матери и ребёнка. Значительные средства выделены на 
модернизацию школ и на государственную программу «Развитие образования». Недавно была 
утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 года – Правительство 
должно принять план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации её важнейших 
положений. Я остановлюсь сейчас на некоторых задачах, которые нам предстоит решить. 

Первое. В центре внимания по-прежнему остаются улучшение демографической ситуации, 
поддержка семей при рождении третьего и последующих детей. Речь прежде всего идёт о бесплатном 
выделении таким семьям земельных участков, а также о ежемесячной денежной выплате. 
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Второе. Должны быть сформированы эффективные механизмы противодействия жестокому 
обращению с детьми, всем формам насилия по отношению к детям. Мы рассматривали изменения в 
Уголовный и Административный кодексы, касающиеся ответственности за несовершеннолетних. Я 
рассчитываю, что будет определённая отдача от этих изменений в УК и Кодексе об 
административных правонарушениях. Принципиальное значение имеет формирование 
дружественного, как принято говорить, к ребёнку правосудия – на это тоже нужно будет обратить 
внимание. 

Третьим приоритетом остаётся повышение качества и доступности образования, создание условий 
для получения школьниками современных и глубоких знаний. Вчера мы говорили об этом на 
видеоконференции накануне нового учебного года. Предстоит также модернизировать дошкольное 
образование, развивать его вариативные формы, создавать больше возможностей для 
негосударственного сектора в этой сфере, чтобы дошкольным обучением был охвачен каждый 
ребёнок. И, конечно, на особом контроле остаётся вопрос об очередях в детские сады. В ближайшие 
годы очереди должны быть ликвидированы - так, как мы и договаривались. 

Четвёртое – это вовлечение каждого ребёнка в творчество, создание условий для того, чтобы ребёнок 
мог раскрыть свои способности. Утверждена концепция национальной системы выявления и 
развития молодых талантов. В её реализации задействованы федеральные и региональные органы 
власти. И создаётся национальный координационный совет по поддержке молодых талантов России. 
Сегодня мы рассмотрим соответствующее постановление Правительства. 

Особая забота государства – дети-инвалиды и дети-сироты. Понятно, насколько важна для них 
возможность интегрироваться в нормальную жизнь. Лучшие практики, лучшие модели социализации 
должны распространяться на всю страну. На эти цели регионам выделяются субсидии: в текущем 
году предусмотрено 263 млн рублей – на сегодняшнем заседании также рассматривается вопрос об 
их распределении. 

Шестое. Самое серьёзное внимание должно, естественно, уделяться детскому здоровью, включая 
обязательную диспансеризацию школьников. 

И последнее. Абсолютно правильно, что в проекте плана по реализации стратегии предусмотрен 
мониторинг эффективности мероприятий. Эти мероприятия, конечно, должны быть хорошо 
отслежены. План рассмотрим сейчас, и после возможных корректировок (они, наверное, будут) мы 
его утвердим. 

Ещё один вопрос, который нам предстоит рассмотреть, – вопрос о переходе к социальным нормам 
потребления коммунальных ресурсов. Я напомню, что это минимальный, но достаточный для жизни 
и доступный по ценам объём электроэнергии, воды, тепла, других услуг. Тема очень чувствительная. 
Мы не раз говорили о том, что тарифная политика в коммунальной сфере должна быть 
цивилизованная, а цены – обоснованными, причём льготные категории граждан, в том числе, 
например, одинокие пенсионеры, должны быть защищены от необоснованного роста коммунальных 
платежей и отмечены во всех документах отдельной строкой. 

С 2013 года эксперимент по введению социальных норм потребления электроэнергии стартует в 
нескольких пилотных регионах. В 2014 году принцип двойных тарифов (социальных и 
сверхнормативных) будет применяться уже по всей территории страны. Повторяю, в первую очередь 
это касается нововведения по оплате электроэнергии, а с 2015 года – водоснабжения. Социальные 
нормы потребления таких видов коммунальных услуг, как отопление и газоснабжение, будут 
вводиться в самую последнюю очередь и только в том случае, если опыт предыдущей работы будет 
признан нами успешным. Крайне важно, чтобы новая система в первую очередь учитывала интересы 
потребителей, формировалась исходя из климатических особенностей того или иного региона. 
Например, нормы на электроэнергию на юге страны и в Заполярье, конечно, должны быть разными. 
Они будут дифференцированы не только по географическим, но и по другим параметрам. Имеется в 
виду, например, городское и сельское население, количество жильцов. И надо всячески 
стимулировать потребителя устанавливать приборы учёта – говорим мы уже об этом не первый год, – 
нам нужно научиться считать, сколько мы тратим воды, тепла и электроэнергии. Я к этой теме 
неоднократно возвращался, к сожалению, это не самая сильная наша сторона – понимать, что, 
используя всё это в разумных пределах, мы экономим не только собственные деньги, но и ресурсы 
для будущего. И наконец, введение социальной нормы потребления коммунальных ресурсов снизит 
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издержки перекрёстного субсидирования, а значит, и снизит финансовую нагрузку на бизнес в 
конечном счёте. 

Ещё один вопрос вынесен на обсуждение, он связан с повышением информационной открытости 
саморегулируемых организаций, что оказывает непосредственное влияние на многие виды 
экономической деятельности. Саморегулируемые организации не могут быть закрытыми в этом 
плане, не могут быть вещью в себе, а сведения об их работе должны быть доступны для граждан и 
контрагентов саморегулируемых организаций. Имею в виду индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, которые работают в соответствующей сфере. Поэтому в первую очередь 
максимально полные данные о деятельности саморегулируемых организаций должны быть 
размещены на их собственном сайте в интернете. В обязательном порядке там должна размещаться 
информация о структуре и стандартах саморегулируемых организаций и реестр членов организаций, 
сведения об их имущественной ответственности перед потребителями. Все требования обозначены в 
соответствующем законопроекте, включая и вопрос административной ответственности за 
неисполнение соответствующих правил. 

Переходим к первому вопросу, к первой теме – «О плане первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы». Докладчик, естественно, Дмитрий Викторович Ливанов. Пожалуйста. 

Д.В.Ливанов (министр образования и науки Российской Федерации): Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы утверждена Президентом России 2 июня этого года. По своему содержанию это 
документ нового типа. Принимавшиеся ранее стратегии в этой области (а они были) касались в 
основном того уровня защиты, который был характерен для советского времени: возрождались 
институты обязательного общего образования, школьных медицинских осмотров, организации 
детского отдыха, поддержки приёмных родителей. Сегодня благодаря принятым в последние 
десятилетия мерам мы можем говорить об определённых положительных достижениях в сфере 
защиты детей. Только за последние пять лет на 51 тыс., или почти треть, уменьшилось число детей в 
государственном банке данных о детях-сиротах. Их на сегодняшний день 126 тыс. – это всё равно 
много. На 12 тыс. детей – на 20% сократилось число родителей, лишённых родительских прав. На 
130 тыс., или 37% снизилось число детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел. С 2 млн до 
11 млн увеличилась число детей, имеющих возможность обучаться в современных условиях. На 
сегодняшний день 240 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (это больше 54% от 
общего числа детей этой категории) обучается в обычных школах вместе со здоровыми 
сверстниками. Каждый год эта цифра увеличивается. 

Вместе с тем, безусловно, у нас есть и большие проблемы. Сохраняются негативные тенденции в 
состоянии здоровья подростков. Примерно 20% детей в возрасте до 16 лет проживает в малоимущих 
семьях. Более 80% детей, лишённых родительского попечения, – это сироты при живых родителях. 
Остаётся значительным количество выявленных нарушений прав детей. В 2011 году более 93 тыс. 
детей стали жертвами преступлений. 

Сегодня можно констатировать, что экстенсивные методы работы уже не улучшают ситуацию. 
Необходимо введение новых эффективных инструментов и механизмов. В ближайшие два с 
половиной года на первом этапе реализации национальной стратегии будет осуществлён целый ряд 
первоочередных мероприятий, обеспечивающих закрепление достигнутых результатов, анализ и 
распространение положительного опыта, дальнейшее поступательное развитие в решении проблем. 

Мы планируем осуществить следующие шаги. Первое – это совершенствование нормативно-
правового регулирования. За последние годы правовое поле в защите прав детей было в значительной 
степени обновлено, однако ряд позиций требует корректировки с учётом современных требований, в 
том числе с учётом норм, содержащихся в международных соглашениях по вопросам защиты прав 
детей. Я напомню, что недавно Правительством уже принято решение о подписании протокола 
Конвенции о правах ребёнка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, и Конвенции Совета Европы о защите прав детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений. Президентом в июне дано поручение МИДу России подписать 
указанные международные соглашения. Мы планируем разработку стандартов оказания медицинской 
помощи матерям и детям, порядка медицинского обследования и порядка диспансерного наблюдения 
детей. 
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Следующий важный блок мероприятий связан с созданием новых инструментов защиты детства. 
Речь идёт о внедрении эффективных технологий оказания социальной, психолого-педагогической, 
медицинской помощи детям и семьям, в том числе находящимся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации. В частности, будет продолжена отработка модели оказания 
государственной социальной поддержки малоимущим семьям на основе социального контракта. 
Особое внимание будет уделено проблеме профилактики социального сиротства. Я уже сказал, что 
126 тыс. детей сегодня находятся в государственном банке данных – это всё ещё очень много, а это 
основной источник роста количества детей, которые воспитываются вне семьи. Данные мероприятия 
будут основаны на имеющемся положительном опыте работы ряда регионов, таких как республики – 
Татарстан, Карелия, края – Краснодарский, Красноярский, Пермский, Белгородская, Псковская, 
Самарская, Свердловская, Томская и Тульская области, город Москва и другие. Мы имеем все 
основания полагать (и исследования это показывают), что хорошо организованная помощь 
малоимущим и социально неблагополучным семьям, семьям, которые не обладают достаточным 
социальным и культурным капиталом для полноценного развития и социализации своих детей, 
помогает предотвратить лишение родительских прав. 

В целях расширения возможностей социализации детей-сирот будет обеспечена модернизация 
системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, будет 
повышена эффективность работы детских домов и интернатов для таких детей. Они будут 
переориентированы на содействие семейному устройству и постинтернатное сопровождение детей-
сирот. Эти и другие шаги станут определяющими для решения глобальной задачи, которую можно 
условно обозначить как «Россия без сирот», – это наша цель на ближайшие годы. 

В ближайшее время мы перейдём к новым школьным стандартам, где будут регламентированы не 
только результаты полученного образования, но и условия его предоставления. При установлении 
этих требований будут учитываться особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, будет обеспечена государственная поддержка созданию художественных и 
мультипликационных фильмов для детей. 

Третий важный момент – привлечение к решению актуальных проблем защиты детства гражданского 
общества, в том числе самих детей и молодёжи. В рамках данного направления следует отметить 
меры поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги семьям с детьми, в том числе в 
области дошкольного образования, психолого-педагогической помощи, подготовки приёмных 
родителей, а также создание условий для развития деятельности молодёжных и детских 
общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и принятие 
решений, затрагивающих их интересы. 

Работа по реализации национальной стратегии потребует отдельной системы мониторинга. В 
соответствии с планом мероприятий такая система будет создана к декабрю 2012 года. План 
мероприятий взаимоувязан с другими стратегическими документами, определяющими приоритетные 
направления государственной политики нашей страны в отношении детства. Это и Концепция 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, это и Концепция 
демографической политики страны на период до 2025 года, приоритетные национальные проекты, 
федеральные и государственные программы, а также региональные стратегии или программы 
действий в отношении детей. 

Все мероприятия, которые вошли в план, а это 31 мероприятие, являются результатом обсуждения и 
согласования предложений заинтересованных министерств и ведомств. В план также включен целый 
ряд предложений, поступивших от представителей палат Федерального Собрания, Общественной 
палаты, общественных организаций и объединений. 

Безусловно, предлагаемый план не охватывает всего многообразия мероприятий, которые будут 
проводиться в целях реализации стратегии. Часть важных мер уже реализуется в рамках 
соответствующих планов – например, комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды для 
детей-инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда», план действий по 
модернизации общего образования на 2011–2015 годы, а также комплексы мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Во время 
подготовки плана первоочередных мер поступили и другие важные предложения, требующие 
дополнительной проработки и серьёзного общественного обсуждения. Например, создание 
инструментов общественно-государственного влияния на индустрию детских товаров и услуг, 
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разработка общенациональной стратегии развития воспитания, системы социальных стандартов и 
другие. Безусловно, эти вопросы крайне важны, они требуют глубокого, профессионального, 
экспертного и общественного обсуждения, выработки не декларативных, а конкретных, действенных 
мер и предложений. Эти обсуждения будут нами организованы в ближайшее время, а разработанные 
меры предложены в рамках второго этапа реализации стратегии с 2015 по 2017 год. 

Выполнение плана позволит нам устранить имеющиеся пробелы в законодательстве и 
правоприменительной практике, обеспечить внедрение в масштабах всей страны новых технологий в 
сфере защиты прав детей, как следствие – создать необходимый задел для успешного решения 
предусмотренных национальной стратегией действий в защиту детей, задач. Прошу поддержать. 

Д.А.Медведев: Спасибо. Коллеги, пожалуйста, можем начать обсуждение. Есть какие-то 
комментарии к плану? 

С.Ю.Орлова (заместитель Председателя Совета Федерации): Есть. 

Д.А.Медведев: Пожалуйста, Светлана Юрьевна. 

С.Ю.Орлова: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Сегодня, я думаю, один из 
важных дней в Российской Федерации, потому что принимается конкретный план действий в 
интересах защиты детей. Мы не один год к этому шли, Дмитрий Анатольевич: и Ваше послание, 
когда Вы были Президентом, было посвящено этому, и то, что Вы сейчас сказали. Сделано 
действительно немало. Хочу сказать Вам, когда мы обсуждали Национальную стратегию в интересах 
защиты детей в Совете Федерации, мы пригласили самих детей, и дети вместе с нами это обсуждали. 
Это было очень широкое обсуждение. Сейчас Валентина Ивановна Матвиенко отправила письма 
всем руководителям субъектов Российской Федерации после подписания национальной стратегии, 
чтобы они тоже выработали конкретный план действий. Сегодня действительно этот план очень 
важный. И, думаю, непростая была задача у Министерства образования и науки, потому что нужно 
было согласовать со всеми министерствами и ведомствами. Но вместе с тем мы считаем, что этот 
план должен быть интегрирован в стратегию социально-экономического развития страны, потому что 
вопросы детства касаются сегодня всех министерств и ведомств, всех регионов, всех 
муниципалитетов. 

Какие моменты можно было бы отметить? Первое. Мне кажется, и нам кажется, Совету Федерации, 
было бы интересно, если бы у нас был общий федеральный портал и на этом общем федеральном 
портале мы могли чётко видеть картину. И как раз в плане мы говорим о мониторинге именно этих 
всех мероприятий. 

Второе. Я бы хотела поблагодарить министра за то, что касается детских товаров, продукции 
детской… Почему? Потому что то, что касается анимации, – в плане уже сделано и отмечено. А вот 
то, что касается индустрии детских товаров, – это очень важная тема. Сегодня это в том числе и 
здоровье ребёнка. И нам было бы важно, чтобы эти моменты были тоже поддержаны, – это 
предложение многих регионов России. 

Следующий момент, Дмитрий Анатольевич, – то, о чём Вы говорили, что Вы отметили, то, что 
касается реабилитации детей – жертв насилия. Конечно, это тема такая сложная, тема такая 
непростая. За последние годы ряд серьёзных законодательных актов принят, и мы продолжаем 
мониторить ситуацию. Здесь нам тоже можно было бы посмотреть ряд мероприятий. Мы 51 
мероприятие отдали головному министерству. Я думаю, что если бы можно было дать возможность 
проработать, как попросил министр, тем более широко обсудить, может быть, и в рамках «Открытого 
Правительства», потому что нет ни одной российской семьи, которую бы сегодня не интересовала эта 
тема... И мы считаем, что принятие этого плана – это хороший посыл для всей страны и для регионов 
России, что в приоритетах развития, в том числе экономического, на первом месте должны стать 
вопросы детства, защиты детей, поддержки семей, и, очень важно, именно реальными, конкретными 
делами. Спасибо большое. 

Д.А.Медведев: Спасибо большое. Какие мнения? Ну ладно, я тоже думаю, что вопрос 
прорабатывался, но, собственно, нет предела совершенству. И есть, наверное, темы, которые можно 
было бы в план включить. 

Говорил вчера на эту тему с Валентиной Ивановной (В.И.Матвиенко – Председатель Совета 
Федерации), поэтому давайте так договоримся: дадим на доработку две недели, проведём 
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обсуждение, в том числе с использованием, возможно, площадки «Открытого Правительства» (мне 
эта идея кажется правильной), а потом уже, соответственно, выйдем на его (плана) принятие. 
Договорились? 

С.Ю.Орлова: Да. 

Д.А.Медведев: Спасибо, тогда решение принимаем. 

Так, идём дальше по повестке дня. Об утверждении распределения субсидий, которые 
предоставляются субъектам на поддержку реализации ФЦП по распространению на территории 
России современных моделей успешной социализации детей. Дмитрий Викторович (обращаясь к 
Д.В.Ливанову), можно с места выступить. 

Д.В.Ливанов: Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, в рамках мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие образования» предусмотрено создание в 2011–2013 годах 
сети (не менее 70) стажировочных площадок во всех федеральных округах для повышения 
квалификации более 45 тыс. работников в сфере образования. Отбор региональных программ 
развития проводится на конкурсной основе, по результатам этого отбора с субъектами Федерации 
заключаются соглашения о предоставлении им субсидий из федерального бюджета. В течение 2011 
года мы таким образом создали 35 стажировочных площадок в 26 субъектах, им были предоставлены 
субсидии на сумму 177 млн рублей. В 2012 году мы планируем создать ещё 30 площадок в 24 других 
субъектах: на эти цели предусмотрено 228 млн рублей, плюс 35 млн рублей на поддержку тех 
площадок, которые были созданы нами годом ранее. В 2013 году опыт работы будет распространён 
во всех регионах Российской Федерации. Проект распоряжения Правительства об утверждении 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку соответствующего мероприятия федеральной целевой программы развития образования 
выносится на ваше решение. Он согласован с Минфином России и Минрегионом России. Прошу 
поддержать. 

Д.А.Медведев: Нет возражений? Тогда принимаем необходимое решение. 

И третий вопрос – также ваш, в рамках общей концепции выступления – о национальном 
координационном совете по поддержке молодых талантов. Пожалуйста. 

Д.В.Ливанов: Уважаемые коллеги! Проект постановления Правительства о национальном 
координационном совете по поддержке молодых талантов России разработан в соответствии с 
пунктом пять комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, которая была утверждена 26 мая 2012 года. Проектом постановления 
образуется национальный координационный совет по поддержке молодых талантов и утверждается 
положение об этом совете, которое определяет основные направления деятельности совета, его 
функции и задачи, устанавливает порядок и форму осуществления деятельности совета. Состав 
совета утверждается Правительством Российской Федерации, приложение №2 к проекту 
постановления его содержит. Проект постановления согласован в установленном порядке с 
Минкультуры России, прошёл правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюсте. Принятие 
проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. 
Прошу поддержать. 

Д.А.Медведев: Поддержим? Я просто смотрю, что председателем будет заместитель Председателя 
Правительства, да? 

Реплика: Да. 

А.В.Дворкович: Прошу прощения, просто не увидел состава в материалах Правительства. 

Д.А.Медведев: Состав утверждается отдельным постановлением Правительства. 

А.В.Дворкович: Отдельным всё-таки, да? 

Д.А.Медведев: Конечно. Там написано по статусу, что председателем является заместитель – 
соответственно, будет утверждён состав. Тогда если нет возражений, то принимаем тоже это решение 
важное. 

<… > 
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Нормотворческая деятельность 
 
Рассмотрение проекта федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», июль-август 2012 года 
 

26 июля 2012 года 
Председатель Правительства 
России Д.А. Медведев провёл 
заседание Правительства 
Российской Федерации, в рамках 
которого состоялось обсуждение 
проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации».  

В ходе заседания Председатель 
Правительства указал на беспрецедентный характер разработки законопроекта, 
которая «идёт уже несколько лет… в режиме публичного обсуждения». Он также 
отметил, что выработка нового закона об образовании назрела, поскольку «базовый 
закон об образовании 1992 года не отражает существующих реалий» в ситуации 
существенного разрыва «между потребностями образовательной практики и 
законодательным обеспечением этой практики». 

Д.А. Медведев заметил: «Новый закон потребует кардинального обновления всей 
законодательной базы, регулирующей образование. Изменения будут внесены более 
чем в 100 федеральных законов. Связанные с его принятием дополнительные 
расходы, а они будут и весьма значительные, – это затраты на увеличение зарплат 
педагогических работников, на повышение стипендий, на перераспределение 
полномочий в сфере образования. На реализацию норм законопроекта в случае его 
вступления в силу из федерального бюджета только в 2013 году потребуется 
дополнительно 16 млрд рублей, а из бюджетов субъектов Федерации – более 400 
млрд рублей. В то же время расходы бюджетов муниципальных образований 
сократятся на 112 млрд рублей». 

Председатель Правительства отметил значимость нового закона, который «должен не 
только решить проблемы образования, но и стать основой развития человеческого 
потенциала в стране». 

При этом Д.А. Медведев акцентировал ряд приоритетных характеристик 
законопроекта: «Образование в России… было и останется бесплатным. 
Большинство из положений предыдущего базового закона, имею в виду доступность 
образования, право выбора школы, обучение на родном языке, не только остаются 
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приоритетными, но и специально 
детализируются. Например, в главе 
о статусе педагогических 
работников подробно указаны их 
права, обязанности и 
ответственность, конечно. 
Гарантируется возможность 
профессионального роста и уровень 
зарплаты. Это первое, что мне бы 
хотелось отметить. 

Второе. На законодательном уровне закрепляются нормы, связанные  
с внедрением новых образовательных программ, современных технологий,  
передовых форм и методов обучения. В нашей очень большой стране  
принципиально важно обеспечивать максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования. Независимо от того,  
где учится ребёнок, будь-то столица или отдалённая деревня, у него  
должна быть возможность выбрать так называемую индивидуальную траекторию 
обучения. Речь идёт и об использовании дистанционных технологий,  
электронных технологий, интегрированных образовательных программ – в общем, 
всего современного арсенала образовательных средств… 

Третье. Особое внимание в законопроекте уделено детям и подросткам, которые 
проявили выдающиеся способности, как например, наши ребята, которые в 
олимпиаде участвовали. Напомню, что мы недавно приняли концепцию 
общенациональной системы выявления и поддержки талантливых детей, нужно её 
реализовывать. Детям-инвалидам гарантировано получение инклюзивного 
образования. Хотел бы подчеркнуть, что все социальные гарантии нашли в 
законопроекте свой окончательный вид, они сформулированы и должны быть уже 
раскрыты в других законодательных актах или превращаться в нормы прямого 
действия. 

Четвёртое. Законопроектом предлагается модернизировать систему подготовки 
рабочих кадров. Теперь рабочим профессиям будут учить в учреждениях среднего 
профессионального образования, в учебных центрах и на производстве…  
Место в законопроекте в этом и реальная роль начального образования могут быть 
определены в ходе окончательной доработки закона в Государственной Думе.  
Это расширит возможности и граждан, и, конечно, работодателей, которые 
заинтересованы в подготовке квалифицированных рабочих.  
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Пятое. Особое внимание в документе уделяется поддержке экспериментальной и 
инновационной деятельности в высших учебных заведениях и развитию системы 
дополнительного образования. Для того чтобы научить молодёжь получать знания, 
а потом их применять на практике, надо выстроить цепочку, которая будет 
связывать школы, техникумы, колледжи с вузами и предприятиями». 

Д.А. Медведев призвал общество объединиться вокруг задачи развития образования, 
указав, что большую роль в этом играет осознание ответственности всех участников 
образовательного процесса за результат: «Очевидно, что и государство, и общество, 
и каждая семья объединены общей задачей – воспитанием наших детей… В каждом 
учебном заведении сейчас уже практически действуют общественные советы, 
которые способны контролировать качество образования, содержание курсов и 
программ. И я хотел бы отметить, что информационная открытость учебных 
заведений – это одно из существенных условий модернизации всей системы 
образования в нашей стране». 

Министр образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливанов в своем выступлении 
отметил многофакторность состоявшегося 
широкого обсуждения законопроекта об 
образовании: «За два года после разработки 
законопроект действительно прошёл 
беспрецедентно широкое общественное 
обсуждение. Оно происходило и в рамках 
парламентских слушаний, в Общественной 
палате, на конференциях Российского Союза 
ректоров, на традиционных августовских 
педагогических совещаниях, на различных сайтах 
в сети Интернет. Всего, в результате 
обсуждения в сети Интернет мы получили более 
17 тыс. замечаний и предложении к 
законопроекту». 

Оценивая итоговую версию документа, Министр указал: «Предлагаемым 
законопроектом об образовании в Российской Федерации сохраняются и 
дополнительно детализируются действующие базовые принципы и гарантии 
реализации прав граждан в сфере образования. При этом новый закон опирается на 
достигнутые результаты модернизации системы образования. В нём нашли 
отражение лучшие образовательные практики, образовательные технологии, 
подтвердившие за последние годы свою эффективность».  
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31 июля 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев подписал Распоряжение № 1386-р «О внесении в Государственную 
Думу федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Распоряжение № 1387-р 
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3 августа 2012 года в соответствии с распоряжениями Председателя Правительства 
Российской Федерации проекты федеральных законов «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов». 

 

Актуальные версии законопроектов и материалы Российского Союза ректоров 
по данной теме опубликованы на официальном сайте РСР – http://www.rsr-
online.ru/draft_education.php. 
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Утверждение Правил установления контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств федерального бюджета,  
27 августа 2012 года 
 

27 августа 2012 года Председатель Правительства России Д.А. Медведев подписал 
Постановление № 859 «Об утверждении Правил установления имеющим 
государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего 
профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр 
приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета».  

 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 859  

«Об утверждении Правил установления имеющим государственную аккредитацию 
образовательным учреждениям среднего профессионального  

и высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан  
для обучения за счет средств федерального бюджета» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила установления имеющим государственную аккредитацию 
образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального 
образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 
г. № 244 «Об утверждении Правил установления в 2012 году имеющим государственную 
аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего 
профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств 
федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1645). 

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                                                              Д.А. Медведев 
 

Правила 
установления имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям 

среднего профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр  
приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок установления имеющим государственную аккредитацию 
образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального 
образования (далее - образовательные учреждения) контрольных цифр приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств федерального бюджета по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в соответствии с лицензией, предоставленной образовательному учреждению (далее - 
контрольные цифры приема). 

2. Объемы контрольных цифр приема определяются ежегодно Министерством образования и науки 
Российской Федерации с учетом предложений заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, 
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учитывающих в установленном Министерством образования и науки Российской Федерации порядке 
потребность экономики в квалифицированных кадрах. 

3. Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным учреждениям: 

а) по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе 
интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области 
искусств (по специальностям среднего профессионального образования); 

б) по образовательным программам бакалавриата (по направлениям подготовки высшего 
профессионального образования); 

в) по образовательным программам подготовки специалиста (по специальностям высшего 
профессионального образования); 

г) по образовательным программам магистратуры (по направлениям подготовки высшего 
профессионального образования). 

4. Контрольные цифры приема устанавливаются по каждому направлению подготовки 
(специальности) с выделением очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения. 

5. Контрольные цифры приема устанавливаются путем проведения конкурсов для образовательных 
учреждений. 

Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным учреждениям федеральными 
органами исполнительной власти и главными распорядителями средств федерального бюджета 
(далее - организаторы конкурса) в соответствии с объемами контрольных цифр приема, 
определяемыми организатору конкурса Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6. Порядок проведения конкурса на установление контрольных цифр приема устанавливается 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Указанный порядок должен включать требования к объявлению о проведении конкурса и срокам 
проведения конкурса, а также показатели деятельности образовательных учреждений, методику 
проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения об установлении контрольных цифр 
приема. 

7. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией (конкурсными 
комиссиями) на основании поданных образовательными учреждениями заявок.  

Конкурсная комиссия (конкурсные комиссии) создается организатором конкурса. 

В состав конкурсных комиссий по решению организатора конкурса включаются представители 
федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, работодателей и общественных организаций. 

8. Контрольные цифры приема, установленные в результате проведения конкурса, утверждаются 
приказом организатора конкурса. 
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Инновационная политика 
 
Заседание экспертного сообщества по вопросам развития 
предпринимательства при вузах и исследовательских центрах, 
7 августа 2012 года 
 
7 августа 2012 года Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев провёл 
в Новосибирске заседание 
экспертного сообщества по 
вопросам развития 
предпринимательства при вузах и 
исследовательских центрах. 

Председатель Правительства 
указал на необходимость 
активизации инновационной деятельности высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов, отметив в связи с этим, что «может быть, самое 
главное и самое сложное – это дальнейшее формирование режима наибольшего 
благоприятствования для инновационной деятельности со стороны государства».  

Приоритетными направлениями 
работы по стимулированию 
инновационной деятельности вузов и 
НИИ Д.А. Медведев назвал 
совершенствование правового 
режима в целом и рамок налогового 
и таможенного регулирования, 
защиту интеллектуальной 
собственности, а также привлечение 
инвестиций. 

Наряду с этим, он призвал к внедрению в вузах системы инновационного 
менеджмента, в том числе через членство представителей бизнеса в управляющих 
органах высших учебных заведений: «Мне кажется, что такой симбиоз между 
предпринимательством и научной средой нам необходим, и не только в смысле 
коммерциализации тех или иных разработок, но и в смысле управления. Это может 
оздоровить ситуацию в целом ряде случаев. Я имею в виду… введение 
соответствующих фигур в составы учёных советов, попечительских советов, 
наблюдательных советов». 
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Стенограмма заседания экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства 
при вузах и исследовательских центрах 

 

Д.А.Медведев: Уважаемые друзья и коллеги! Мы сегодня проводим очередную встречу с экспертами 
– встречу, которая посвящена развитию инновационного предпринимательства в нашей стране, 
посвящена исследовательским центрам. Для чего всё это нужно, я говорить не буду: вы все люди 
грамотные, сами этим занимаетесь. Предлагаю сконцентрироваться скорее на проблемах, но в любом 
случае напомню просто, что происходило. Некоторое время назад мы начали создавать нормативную 
базу. Три года назад вступил в силу закон об инновационных предприятиях при вузах и научно-
исследовательских институтах, я подписал его в 2009 году. Не могу сказать, что он произвёл 
абсолютную революцию, но то, что он принёс пользу, я в этом уверен. Я надеюсь, вы это тоже мне 
сегодня подтвердите. После этого был целый ряд других решений, событий, мы принимали 
специальные постановления. За это время было создано более 1,6 тыс. инновационных предприятий, 
кстати, 300 из них в Сибирском федеральном округе. Они получили довольно значительные, по 
нашим меркам, преференции в области бухгалтерского учёта, отчётности, в области 
налогообложения, в области аренды помещений. В 2010 году было принято специальное 
постановление Правительства, так называемое 218-е, которое обеспечивает государственную 
поддержку и стимулирует к сотрудничеству соответствующие структуры. В федеральном бюджете на 
период 2010–2012 годов для финансирования ОКР и научно-исследовательских работ предусмотрено 
около 20 млрд рублей (в этом году это порядка 7 млрд) и при участии государства реализуется около 
100 комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства 92 компаниями и 66 
образовательными центрами. Таковы результаты. 

Каковы приоритетные направления? Конечно, может быть, самое главное и самое сложное – это 
дальнейшее формирование благоприятного режима работы, то есть режима наибольшего 
благоприятствования для инновационной деятельности со стороны государства. Это сложно, потому 
что государство ничего отдавать не хочет. Такова государственная жизнь, но в то же время, конечно, 
речь должна идти о совершенствовании не только правового режима в целом, но и рамок налогового 
и таможенного регулирования и, конечно, о защите интеллектуальной собственности с учётом тех 
обязательств, которые мы имеем, и того законодательства, которое было принято в последнее время. 

Если говорить о защите интеллектуальной собственности, в целом наше регулирование отвечает 
современным международным трендам. Тем не менее в стране у нас права на интеллектуальные 
продукты инновационных предприятий принадлежат их учредителям – это высшие учебные 
заведения, университеты то есть, и научно-исследовательские институты. За рубежом университеты 
передают патенты разработчикам. На данном этапе мы могли бы предоставлять российским 
новаторам исключительную лицензию на результат интеллектуальной деятельности. Можно 
поступить и как-то иначе, давайте обдумаем, потому что от правовой конструкции здесь зависит 
очень многое. 

Второе – это, безусловно, система инновационного менеджмента. Один из очевидных путей состоит в 
том, чтобы повышать, подчёркиваю, благотворное влияние представителей бизнеса в управляющих 
органах высших учебных заведений. Давайте об этом тоже поговорим, потому что я считаю, что это в 
принципе хорошо, но, может быть, есть и другие точки зрения, что бизнес не надо подпускать к 
органам управления. Мне кажется, что такой симбиоз между предпринимательством и научной 
средой нам необходим, и не только в смысле коммерциализации тех или иных разработок, но и в 
смысле управления. Это может оздоровить ситуацию в целом ряде случаев. Я имею в виду, конечно, 
прежде всего введение соответствующих фигур в составы учёных советов, попечительских советов, 
наблюдательных советов, тем более что для этого нужно совсем немногое: здесь достаточно просто 
соответствующих решений и никаких дополнительных нормативных актов принимать не требуется. 

И, конечно, недостаток инвестиций остаётся одной из ключевых проблем. Нужно развивать и 
венчурное инвестирование, и привлекать государственные фонды. Следует также проанализировать 
возможности IPO в начинающих инновационных компаниях на специально созданных 



 
 

 
50 

международных фондовых площадках. Не знаю, насколько это способно изменить ситуацию, потому 
что всё-таки далеко не каждая компания способна выйти даже на такое IPO, но, наверное, это один из 
возможных путей. 

И, наконец, речь идёт об элементарной поддержке молодых учёных, которые занимаются 
перспективными исследованиями, включая проблемы жилья. Я этим занимаюсь достаточно давно, 
мы с коллегами об этом только что говорили. Действительно, здесь всё сдвинулось с мёртвой точки, 
причём с большим трудом, с инерцией. Не скрою, пришлось это в ручном режиме продавливать, но 
тем не менее в прошлом году было приобретено 238 квартир, по-моему, в общей сложности. 

Реплика: 259. 

Д.А.Медведев: 259 – ещё лучше: чем больше, тем лучше. И, соответственно, жилищные сертификаты 
выдаются. И здесь, в Сибирском отделении РАН, эта работа будет, вне всякого сомнения, 
продолжена. 

Я бы на этом, пожалуй, завершил свою вступительную часть. Давайте поговорим о том, как жить 
дальше. Прошу вас. 

Д.Н.Песков: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые участники! Меня зовут Дмитрий Песков, 
я директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Тоже 
много времени работаю с этой же темой. Ровно год назад, ровно на этой же площадке мы с Дмитрием 
Бенедиктовичем (Д.Б.Верховод, генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского 
академгородка») проводили форсайт академгородка, смотрели, как и куда он будет развиваться. Вот 
улыбаются коллеги, которые участвовали тогда в заседании. И, откровенно говоря, большинство 
прогнозов, которые у нас получились, были довольно негативные. И раз у нас разговор в формате 
«Открытого правительства» подразумевает честный и открытый разговор, то, конечно, глядя на 
результаты деятельности 217-го ФЗ, можно сказать, что общая капитализация компаний стремится к 
очень большим цифрам. Поэтому можно честно сказать, что если у нас получилось что-то по-
настоящему хорошо, то это - стимулировать инновации. И надо использовать опыт тех, кто всё-таки 
смог в этой, ну честно скажем, довольно кислотной среде свои компании создать и в честной 
мировой конкуренции их продвигать. Поэтому здесь сегодня и те, которые выжившие, и те, которые 
победители, несмотря ни на что. Мы хотели бы опытом выживших и опытом победителей сегодня 
поделиться. 

Учитывая крайний недостаток времени, я просил бы всех укладываться в формат четырёх минут, с 
тем чтобы у нас осталось время на разговор. И действительно говорить максимально даже не о 
проблемах, а о том, что надо непосредственно изменить, что сегодня государство должно сделать. 

Я хотел бы предоставить слово генеральному директору технопарка Новосибирского академгородка, 
Димитрию Бенедиктовичу Верховоду. 

Д.Б.Верховод: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Мы знаем, что основным механизмом создания малых инновационных предприятий при вузах и 
исследовательских институтах является 217-й ФЗ. Во-первых, хочу сказать большое спасибо: мы 
понимаем, каких административных усилий стоило принятие этого закона и его, можно сказать, 
продавливание. И относительно этого закона сейчас есть две новости, как обычно: одна – радостная, 
другая – грустная. Радостная новость состоит в том, что 217-й закон работает. Это означает, что 
после всех доработок, поправок и разъяснений он позволяет вузам и научно-исследовательским 
институтам создавать малые инновационные предприятия и передавать им свою интеллектуальную 
собственность. Однако, к сожалению, этот закон не работает в том смысле, что он не достигает, с 
нашей точки зрения, своей основной цели: он не позволяет НИИ получать реальные доходы от своей 
интеллектуальной собственности. Главной причиной этого является то, что средства, получаемые 
вузами НИИ от деятельности малых инновационных предприятий, поступают на единый бюджетный 
счёт учреждения в Федеральном казначействе и подпадают под все ограничения Бюджетного кодекса 
и 94-й ФЗ. 

Кроме этого малые инновационные предприятия, созданные по 217-му закону, не могут привлекать 
внебюджетные инвестиции, так как это приводит к размыванию, так сказать, доли учреждения, а это 
законом непосредственно запрещено. Чтобы раскрыть потенциал 217-го ФЗ, по мнению нашего 
инновационного сообщества здесь, в академпарке, надо принять несколько весьма радикальных 
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решений. Во-первых, освободить государственные вузы и лаборатории НИИ от регулирования 
доходов, получаемых от коммерциализации интеллектуальной собственности, имеется в виду и 
продажа патентов, и лицензий, и товарных знаков, и создание доходов от малых инновационных 
предприятий. Мы предлагаем для этого позволить государственным вузам и НИИ вести отдельные 
внебюджетные счета, и вот эти самые доходы, получаемые от использования интеллектуальной 
собственности, зачислять на эти счета и распоряжаться ими по своему усмотрению вне тех жёстких 
рамок, которые имеют счета в Федеральном казначействе. Кроме этого мы считаем, что необходимо 
снять все ограничения на распоряжение вузами и НИИ своей интеллектуальной собственности. 
Посмотрите, как только вузы начнут получать реальные доходы от этой интеллектуальной 
собственности, они начнут её реально оценивать, а значит, относиться к ней с должной 
рачительностью и использовать её уже так, как считают нужным. С нашей точки зрения это позволит 
и привлекать инвестиции, и выходить на рынки капитала, и выходить на рынки интеллектуальной 
собственности. Сейчас это, к сожалению, не работает. 

Д.А.Медведев: Я всё-таки не понял второго. Первое предложение вполне конкретное. Это не значит, 
что оно лёгкое. А что имеется в виду под снятием ограничений? 

Д.Б.Верховод: Сейчас доля вуза или учреждения после по 217-му закону не может быть размыта. В 
результате получается, что если предприятие привлекло какие-то внебюджетные инвестиции, то оно 
должно довложить свою долю чисто денежно в это же предприятие. В результате оно ограничено в 
привлечении внебюджетных инвестиций, в том числе и в привлечении просто капитала, с рынка 
капитала. 

Д.А.Медведев: Понятно. А как это к интеллектуальной собственности-то относится? 

Д.Б.Верховод: К сожалению, никак. В том-то и дело… 

Д.А.Медведев: У вас-то как раз про интеллектуальную собственность там речь идёт. 

Д.Б.Верховод: Нет, в том-то и дело: получается, что интеллектуальная собственность, которая 
внесена в это малое инновационное предприятие, подпадает под ограничение, то есть она должна 
быть соответствующим образом оценена и в дальнейшем ей распоряжаться невозможно. 

Д.А.Медведев: А как вы хотели бы ею распоряжаться? 

Д.Б.Верховод: Вообще снять все барьеры, то есть пускай она, если необходимо привлечь серьёзные 
инвестиции в капитал, размывается. Само учреждение решит, выгодно ему или нет, оно само оценит 
свою собственность по сравнению с теми инвестициями… 

Д.А.Медведев: Интеллектуальная собственность не может размываться, потому что это – абсолютное 
право. 

Д.Б.Верховод: Размывается доля. 

Д.А.Медведев: Доля в чём? 

Д.Б.Верховод: В предприятии. 

Д.А.Медведев: Это другое дело. Тогда нужно просто правильным образом формулировать, потому 
что это не имеет всё равно прямого отношения к интеллектуальной собственности: это – размывание 
доли. 

Д.Б.Верховод: Это размывание доли, внесённой в виде… 

Д.А.Медведев: Не интеллектуальной собственности? 

Д.Б.Верховод: …в виде интеллектуальной собственности. Именно так. 

Д.А.Медведев: Ладно, продолжайте. 

Д.Б.Верховод: Кроме этого мы предлагаем снять архаичные и дискриминационные барьеры, которые 
душат в первую очередь, конечно, малые инновационные предприятия. 

Что касается таможенных барьеров, Вы уже однажды по этому поводу достаточно образно 
выразились. Я не буду этого касаться. Что касается налоговых проверок, это особенно чувствительно 
для предприятий в стадии стартапа, когда идёт закупка оборудования, когда идёт закупка материалов. 
Естественно, это приводит к возмещению предприятиям НДС, а за этим следуют камеральные и 
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перекрёстные проверки, за этим следует такой ворох всяких бумаг, требований и ограничений, что 
для маленького предприятия равносильно смерти. Поэтому здесь тоже надо принимать какие-то 
решения, потому что НДС-то копеечный возмещается. Он не стоит той бумаги, которую необходимо 
сдавать в налоговую инспекцию. 

Кроме этого мы предлагаем полностью отменить валютный контроль по сделкам инновационных 
компаний. В прошлом году Росфиннадзор проверил целенаправленным образом, то есть было 
специальное распоряжение проверить резидентов технопарка Новосибирского академгородка. 
Проверили девять компаний, восемь из них оштрафовали в среднем на 40 тыс. рублей в основном за 
нарушение при оформлении паспортов сделки. Смотрите, что получается: если предприятие 
задержало, недополучило валютную выручку хотя бы на один день по сравнению со сроком, 
указанным в контракте, Росфиннадзор штрафует его на величину от 75% до 100% от недополученной 
выручки. Смотрите, какая дикость получается: сначала партнёр или покупатель обманул 
предприятие, потом родное государство его «обуло» на такую же сумму. Поэтому мы полностью 
рассчитываем на скорейшую отмену валютного регулирования и валютного контроля, включая 
оформление паспортов сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг. Соответствующие 
изменения законодательства предусмотрены дорожной картой национальной предпринимательской 
инициативы, и мы знаем, что буквально на днях, по-моему 29 июля, Вы подписали соответствующее 
распоряжение Правительства. Мы очень надеемся, что это распоряжение будет выполнено, эта 
работа будет доведена до конца. Мы всячески готовы участвовать в этой работе, в том числе 
участвовать в её мониторинге. 

Мы хорошо понимаем, что создание малых инновационных предприятий не является самоцелью. Для 
вузов и НИИ эти предприятия в первую очередь играют роль интерфейса при взаимоотношениях с 
реальным сектором экономики. Кроме этого это некие брокеры, которые продают возможности вузов 
и НИИ промышленности и другим секторам экономики. Но есть два «но». Первое «но» состоит в 
том, что сами по себе вузы и НИИ для реального сектора экономики являются, прямо скажем, 
ненадлежащим партнёром хотя бы в силу тех же самых бюджетных ограничений, так как они – 
бюджетные учреждения. Но и малые инновационные предприятия, которые эти вузы и НИИ создали, 
реальным сектором экономики тоже не воспринимаются как реальные партнёры, во-первых, в силу 
их малости, во-вторых, в силу отсутствия какой-то производственной инфраструктуры, 
технологической инфраструктуры, отсутствия коммерческого опыта. Где выход? Выход – это, 
извините за каламбур, приход, это приход этих предприятий в технопарки. В технопарках малые 
инновационные предприятия получают необходимую технологическую инфраструктуру (я надеюсь, 
мы сегодня сможем вам показать, как она выглядит), кооперируются с успешными инновационными 
компаниями, обладающими коммерческим опытом, консалтинговыми компаниями, получают все 
необходимые услуги и приобретают опыт и, как результат, обретают возможность стать партнёрами 
крупного бизнеса. 

Кроме этого мы считаем, что технопарки – это место встречи вузовской и академической науки с 
реальным сектором экономики. У нас в академпарке есть реальный опыт выполнения разработок по 
заказу транснациональных компаний, госкорпораций, силовых ведомств. Та технологическая 
инфраструктура, которая у нас существует, позволяет нашим резидентам находить инновационные 
решения, изготавливать прототипы, выпускать малые серии продукции, то есть реально работать под 
заказ крупного бизнеса. 

Как мы знаем, в Соединённых Штатах основным востребователем инновационных разработок в своё 
время было как раз министерство обороны. У нас ситуация лучше, у нас государство взяло на себя 
работу и пересчитало этих основных востребователей: их 46 – госкорпораций и компаний с 
госучастием. К нашему счастью, в течение длительного времени проблемы этих компаний никто 
серьёзно не решал, и это открывает перед нами огромный рынок. Мы между собой эти 46 компаний 
прозвали «46 толстяками», и мы очень хотим с ними реально сотрудничать и считаем, что у нас есть 
и такой опыт, и такие возможности. Мы хотим обратить внимание Правительства и этих «46 
толстяков» на технопарки как на место создания эффективных RnD-подразделений этих компаний, 
как на место встречи вузовской академической науки с реальным сектором при посредничестве 
малых инновационных компаний. Но мы предлагаем и обязать «46 толстяков» разместить свои RnD-
подразделения в действующих технопарках и национальных исследовательских университетах. Мне 
могут сказать, что слово «обязать» это вообще не рыночная категория, что так не должно быть. Я 
считаю, что это совсем не так. Действующие механизмы корпоративного управления вполне 
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позволяют это сделать. И для начала мы приглашаем госпредставителей и независимых директоров 
этих компаний побывать здесь, у нас, в технопарке и посмотреть наши возможности, посмотреть 
разработки наших резидентов, посмотреть нашу кооперацию с академическими НИИ и 
университетами и в дальнейшем принять самостоятельно такие решения. Единственная просьба: не 
всех сразу, а то мы захлебнёмся. 

Д.А.Медведев: Спасибо. 

Д.Н.Песков: Спасибо, Дмитрий Бенедиктович. Коллеги, прошу следующих быть несколько короче и 
придерживаться формата «один выступающий – одно решение», иначе у нас, к сожалению, никто не 
успеет выступить. 

Пожалуйста, ректор Саратовского государственного университета Леонид Юрьевич Коссович. 

Д.А.Медведев: Коллеги, можно не выходить, не вставать, говорить как вам удобно. Мне кажется, сам 
дух этой дискуссии заключается в том, чтобы вам было комфортно. Если вам удобно встать, 
пожалуйста, смотрите. 

Л.Ю.Коссович (ректор Саратовского государственного университета): Спасибо. 
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! Дорогие коллеги! Мы – Национальный 
исследовательский университет России. Мы по своему статусу обязаны заниматься инновационной 
деятельностью. Мы обязаны создавать малые инновационные предприятия (МИПы). Наш 
инновационный пояс сейчас работает. В составе нашего инновационного пояса 13 предприятий. Мы 
своё обещание, Дмитрий Анатольевич, которое мы Вам давали на Госсовете, выполнили: они 
работают успешно. Сейчас я остановлюсь на главном, основном, ведущем примере нашего опыта 
работы – нами созданного предприятия «Русмарко». Опыт работы успешный… 

Д.А.Медведев: С кем? С предприятием? 

Л.Ю.Коссович: «Русмарко» – это наше предприятие, созданное вместе с фармакологическим 
российским бизнесом. Наши специалисты изобрели нановолоконную раневую повязку, которая 
обладает уникальными свойствами. Это прорыв в лечении ожогов, различного рода язв, пролежней и 
так далее, и так далее, хирургических ран. Уникальность определяется такими свойствами как 
ранозаживляемость, антисептичность, биодеградируемость. То есть при этом нет боли при лечении, 
растворяется повязка прямо на ране и отсутствует появление келоидных рубцов. У нас заканчивается 
регистрация, патент получен. И, Дмитрий Анатольевич, разрешите Вам подарить вот (передаёт 
Д.А.Медведеву повязку). 

Д.А.Медведев: Спасибо. 

Л.Ю.Коссович: Создание этой повязки явилось первым шагом на пути создания целой линейки 
материалов и создания практически новой отрасли промышленности. 

Метод электроформования полимеров. Здесь мы работали с природным биополимером хитозаном, а 
метод электроформования самых разных полимеров помог сделать различные биомембраны, в 
частности с антибактерицидными свойствами для лечения, создания медицинской одежды, 
респираторов, разного типа масок. Вот здесь примеры есть, это уже в продаже: фильтры сверхтонкие, 
тонкочувствительные фильтры, которые (в частности, вот здесь примеры) применяются для очистки 
крови. 

Д.А.Медведев: Всё-то не сгружайте, иначе я здесь обрасту просто подарками. Потом передадите, 
спасибо. 

Л.Ю.Коссович: Наши мембраны для очистки крови дешевле импортных, они лучше импортных и 
дешевле более чем в 10 раз. Можно много об этом говорить, но самое главное – то, что без той 
политики, которая была проведена в отношении национальных университетов, начиная с конкурса 
инновационных вузов, этого бы не было. Но, углубляясь по этому пути – по пути коммерциализации, 
расширения (а рынок формируется, потенциально он уже для нынешних материалов оценивается для 
России порядка 19 млрд рублей в год), мы получили очень большие проблемы и получаем их. Во-
первых, нельзя создать базовую кафедру на созданном нами предприятии. По нынешнему 
законодательству базовые кафедры делаются только в научных организациях и по территориальному 
принципу. 
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Далее – работа в рамках 217-го ФЗ. Уже было сказано об этом много. Есть лакуны, есть 
противоречия, и мы понимаем, что нужно, по крайней мере представляем с практической стороны, 
что нужно, и предложения эти мы готовы в любой момент дать. 

И наконец рынок. Рынок новых, инновационных материалов, если не будет поддержки государства в 
определённых направлениях, конечно, работать не будет, то есть нужны госстандарты, нужны 
регламентации разного вида, и тогда союз государства в лице вузов и бизнеса будет работать 
эффективно. Если будет возможность, Дмитрий Анатольевич, я сейчас могу два пункта из тех наших 
предложений зачитать. 

Д.А.Медведев: Да, давайте. Я думаю, что с этого надо было прямо начать. У меня просто есть 
предложение не только к Вам, но и ко всем. Мне всегда очень интересно послушать то, что сделано, 
потому что это на самом деле интересно и приятно. Но наша с вами встреча такая краткосрочная, 
кратковременная, поэтому у меня есть предложение сразу формулировать ваши идеи, что нам 
желательно усовершенствовать. 

Пожалуйста. 

Л.Ю.Коссович: Кстати, противоречия, которые имеются, и лакуны, которые имеются, приводят к 
очень большим, многочисленным проверкам со стороны контролирующих органов. 

Д.А.Медведев: Ну вот, например. 

Л.Ю.Коссович: Нас в этом году проверяли шесть месяцев разные структуры (дублирующие 
проверки) и практически мы отвечали на одни и те же вопросы разным контролирующим 
организациям. 

Надо разрешить вузам, по нашему мнению, создавать базовые кафедры не только в научных 
организациях, но и на производственных предприятиях, в том числе на вузовских малых 
предприятиях, вне зависимости от территориального расположения вуза. 

Д.А.Медведев: Вы это сказали уже. Я уже пометил. 

Л.Ю.Коссович: Следует предоставить малым инновационным предприятиям, на базе которых 
расположены вузовские кафедры, возможность безвозмездного использования оборудования, 
находящегося на этой кафедре, первые два-три года. Это необходимо для проведения совместных 
научно-исследовательских работ, отработки технологий, а также выпуска опытных партий. Только 
после этого предприятие может быть готово к заключению договоров аренды оборудования, даже 
льготных. 

Взимание арендных платежей в период от разработки продукции до выхода на рынок становится 
губительным для предприятия. Нам очень тяжело работать, Дмитрий Анатольевич. 

Д.А.Медведев: Спасибо большое. 

Д.Н.Песков: Спасибо. Следующее выступление у нас – Евгений Александрович Павлов, директор... 

Д.А.Медведев: Представил себе, что бы где-нибудь за границей мы бы так сидели, и коллеги бы 
выступили и завершили бы своё выступление словами «нам очень тяжело работать». Я понимаю, что 
вам тяжело, но это, к сожалению, показывает и определённую парадигму нашего мышления. 

Всем тяжело. Надо просто вперёд идти и предлагать что-то. 

Пожалуйста, продолжаем. 

Е.А.Павлов (выпускник Сибирского федерального университета, директор и соучредитель ООО 
«Унимет»): Дмитрий Анатольевич, Евгений Александрович, представляю Сибирский федеральный 
университет и компанию «Унимет». У нас в принципе всё хорошо, но есть вопросы. 

Д.А.Медведев: Правильно. 

Е.А.Павлов: Мы сейчас работаем с такими крупными центрами, как центр «Сколково». Мы должны 
на следующей неделе получить диплом. Вопрос вот в чем: у нас страна очень большая, и 
достаточно… В каждом крупном городе, как в частности в Новосибирске, есть прекрасный 
технопарк, сделать на базе этого технопарка некое представительство фонда «Сколково», и чтобы 
проекты уровня, например, до 30 млн рублей, проходили экспертизу в таких центрах. Сам я из 
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Красноярска, у нас там тоже есть КРИТБИ (Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор). Почему это необходимо сделать? Потому что все эти перелёты, 
определённые вопросы бюрократии несколько задерживают всю работу в целом. Я считаю, что 
экспертизу проектов не с большим объёмом финансирования, а с каким-то ограниченным можно 
делать на местах. Фонд Бортника, например, успешно такую работу проводит, разбюрокрачивает эту 
работу, то есть везде находится представитель, всё понятно, всё очень эффективно. Я считаю, что все 
фонды с государственным участием должны находиться фактически в какой-то шаговой доступности 
– это очень важно для инновационных стартапов, для скорости работы, для консультирования. Я 
считаю, что вот это надо сделать. 

Д.Н.Песков: Я бы только сказал, Евгений Александрович, не представительство, а партнёрскую сеть. 

Е.А.Павлов: Да, тут можно конкретизировать, что не надо как бы увеличивать количество 
чиновников. Просто ни у кого не вызывает сомнения, что эксперты, которые присутствуют, в 
частности, вот здесь, в Новосибирском академгородке, способны провести экспертизу, ни у кого. 
Просто, наверное, по проектам не на 1 млрд, но, может быть, до 30 млн рублей это можно сделать и 
на месте. 

Д.А.Медведев: Понятно. 

Е.А.Павлов: Спасибо. 

Д.Н.Песков: Большое спасибо. Следующее выступление – Иван Сергеевич Шелемба, ООО 
«Инверсия-Сенсор». Пожалуйста. 

Д.А.Медведев: Пожалуйста. 

И.С.Шелемба: Добрый день, Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Позвольте поделиться 
нашим скромным опытом. Мы – компания «Инверсия-Сенсор», небольшой стартап, работаем в 
области приборостроения. Наши продукты уже работают на объектах. Вы, наверное, видели, высокие 
здания технопарка, там стоит наша система мониторинга деформаций. В Санкт-Петербурге на 
заводе… 

Д.А.Медведев: Вот такие? 

И.С.Шелемба: Да. На завод «Электросила» в Санкт-Петербурге… 

Д.А.Медведев: Круто смотрится на самом деле. 

И.С.Шелемба: …мы поставляем системы термометрии для турбогенераторов. Наши системы стоят на 
Саяно-Шушенской ГЭС, на шахтах Кузбасса. В общем, наша компания стартовала с того, что мы 
получили грант Фонда Бортника, а после этого много работали, и нам два раза крупно повезло. 
Первый раз нам крупно повезло, когда мы оказались в инкубаторе при Институте автоматики СО 
РАН, здесь совсем недалеко: там мы сделали первые прототипы. Второй раз нам повезло, что 
получился проект технопарка с использованием инфраструктуры ЦТО: мы смогли сделать первые 
серийные образцы и запустить мелкосерийное производство. 

Для того чтобы мы были по-настоящему успешной компанией, нам должно повезти третий раз: мы 
должны привлечь крупные заказы. Но для нас, маленькой компании, пробить таких монстров, как 
«Роснефть» и других «толстяков», которых Дмитрий Бенедиктович (Д.Б.Верховод) перечислял, 
сложно: не хватает мяса просто, и часто мы не знаем, с какой стороны входить в такую компанию, 
как «Роснефть». Поэтому от лица небольших инновационных компаний, от лица малого бизнеса 
академгородка и Новосибирской области мы тоже Вас просим посодействовать тому, чтобы вот эти 
крупные компании свои инновационные подразделения каким-то образом размещали здесь. Я уверен, 
если «Роснефть» будет сидеть в соседнем помещении и мы придём и ещё 20–30 таких же компаний, 
как наша, принесут им готовые уже решения, а по тем решениям, которых ещё нет, «Роснефть» 
сделает запрос и сделает нам за полгода-год. Такое предложение. Спасибо. 

Д.А.Медведев: Спасибо. 

Д.Н.Песков: Следующее выступление у нас – Александр Анатольевич Кычаков, председатель 
правления фонда «Эндаумент НГУ». 
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А.А.Кычаков: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Я представляю фонд-
собственник целевого капитала «Эндаумент Новосибирского государственного университета», и тема 
выступления – «Предпринимательство и вузы». 

Хотелось бы привести две цифры в начале выступления. В бюджете на 2012 год заложено на всю 
систему высшего и послевузовского профессионального образования 438 млрд рублей. 
Соответственно, нашим модератором-экспертом озвучена цифра буквально недавно в интервью, что 
корпорации (экспертная оценка) тратят на доучивание специалистов порядка 500 млрд рублей 
ежегодно. Вопросы: почему корпорации не переводят свои бюджеты на площадку вузов и не удаётся 
создать взаимную синергию? По данным Форума доноров, в России на текущий момент по закону 
275-ФЗ «О фондах целевого капитала некоммерческих организаций» в сфере образования 
зарегистрировано не более 45 фондов при 1,3 тыс. университетов, находящихся в системе Минобра. 
То есть можно констатировать факт, что фонды целевого капитала, закон о которых в 2006 году 
принят, как эффективная социальная технология не работают, то есть они практически не влияют на 
развитие образования на текущий момент. 

Почему это происходит? Вроде как и бизнес осознаёт, и вузы осознают, что нужно идти друг другу 
навстречу, но зачастую сейчас сложилась практика, что фонды целевого капитала создаются либо 
вузами, либо бизнесом и возникает определённый элемент взаимного недоверия, то есть у вузов нет 
механизма вложения средств в фонды. То есть мы предлагаем, чтобы всё-таки модель была вот такая, 
что и бизнес, и вузы как-то вкладывались вместе и развивали эти фонды. Как же это сделать? Как 
запустить этот механизм как технологию? Наш фонд был зарегистрирован третьим в стране, и мы 
уже порядка пяти лет успешно работаем. 

Д.А.Медведев: У вас сколько денег-то там? 

А.А.Кычаков: Денег мало – 21 млн, пока копейки в масштабах страны. К этому я сейчас и подхожу, 
что не удалось создать после кризиса. Соответственно, фондов, в которых есть какие-то деньги, – 
буквально единицы, не больше пяти (это МГИМО, Высшая школа экономики), куда корпорации 
целенаправленным путём отправили эти деньги. Эффективный размер минимальный, как мы 
считаем, – это не менее 1 млрд рублей, ну как минимум 500 млн должно быть в фондах, в системе, 
чтобы процентный доход обеспечивал какой-то минимально необходимый бюджет для 
функционирования этих фондов. Соответственно, системный запуск фондов в системе высшего 
профессионального образования… То есть если после реформы мы говорим о том, что возможно 
сокращение количества вузов (сейчас это обсуждается, я не берусь давать какие-то оценки), но если 
мы возьмём 1 тыс. вузов и по 500 млн рублей, то необходимость создаваемого вот сейчас этого 
финансового рычага и кулака составляет порядка 500 млрд рублей, то есть это сумма, которая в 
общем-то не очень большая в масштабах государства. Но и не маленькая. 

Как же сделать, чтобы действительно совместно обеспечить эти усилия – и бизнеса, и государства на 
совместное обеспечение этого финансового кулака? Мы проанализировали, и наше предложение 
следующее: каркас инновационной системы, то есть на данный момент можно констатировать факт, 
что очень много государством сделано в этом плане. То есть Стратегией инновационного развития-
2020 46 госкорпораций, территориальные кластеры (в процессе проработки Минэкономразвития, 
конкурс проведён – 25 кластеров) и 30 национальных технологических платформ... И есть росток в 
новой экономике – это «Сколково». Мы считаем, что опыт «Сколково» пришло время… То 
наполнение Сколтеха, те механизмы, которые сейчас сделаны по его наполнению, необходимо 
мультиплицировать именно в этой новой системе координат, то есть направить модель, повторить в 
29 национальных университетах и в девяти федеральных университетах. 

Как мы и говорили (вот тут небольшой слайд), мы считаем, я, как бизнесмен и председатель 
правления этого фонда, что с точки зрения бизнеса вузы как раз являются этим ядром, и мы 
заинтересованы. Мы сейчас видим, что государство создало все предпосылки для эффективного 
старта вот этой экосистемы, то есть изменения ландшафта. Для изменения этого ландшафта, как мы и 
говорили, необходимо внести соответствующие поправки, может быть, как предыдущий 
выступающий говорил, как-то обеспечить либо на механизмах софинансирования вложение средств, 
либо разрешить вузам те внебюджетные средства вкладывать в программы долгосрочного развития, 
тем самым обеспечив университетам и бизнесу общий язык. 
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Кроме этого мы считаем, что для формирования этой среды необходимо создать критическую массу 
именно среднего бизнеса. То, что сейчас происходит в вузах, вот эти малые предприятия… Вузы всё-
таки мыслят категориями, когда мы говорим (и один из Ваших тезисов был проведение IPO)… Вузы 
пока мыслят категориями, к сожалению, действительно, малых предприятий, и переход на большие и 
средние предприятия пока не реализован, то есть он не идёт. Соответственно, необходимо, в том 
числе, формирование вот этой экосистемы, которая в «Сколково» сделана, то есть и жизненная среда, 
и обеспечение жильём, и офисы рядом с исследовательскими центрами. Необходимо вот это 
повторить в этих 29 регионах. Спасибо за внимание. 

И я хотел сказать, что на примере Новосибирска тоже мы видели, что фонд РЖС совместно с 
Академией наук для молодых учёных это реализует, и сейчас МГУ активно участвует, технопарк 
есть… Но мы видим такую проблему, что уже у средних компаний, не у тех малых, о которых 
говорили… Нужен следующий шаг: где им жить, где будут жить средние и крупные корпорации. 
Необходимо создание таких территорий развития и активное участие в этом как фонда РЖС, так и 
региональных администраций. Спасибо за внимание. 

Д.А.Медведев: Спасибо. 

Д.Н.Песков: Спасибо. Следующий выступающий у нас Вера Мысина, председатель совета молодых 
учёных РАН. 

В.А.Мысина (председатель совета молодых учёных Российской академии наук): Здравствуйте, 
уважаемые коллеги! Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Я председатель совета молодых учёных 
Российской академии наук и приехала сюда с одной-единственной целью – как раз сказать о той 
проблеме, в которой Вы можете нам помочь. Первое. Не знаю, помните ли Вы или нет, в 2009 году, 
15 декабря, было заседание с членами Российской академии наук, я тоже там присутствовала и 
говорила о проблемах молодых учёных. 

Основная проблема – это, конечно же, жильё. Нам надо удерживать интеллектуальный потенциал в 
стране, и поэтому решать эту проблему очень важно. Тогда Вы сказали: «давайте - 5 тыс. квартир для 
молодых учёных Российской академии наук». То был 2009 год, сейчас на дворе 2012-й. Вы сами уже 
упомянули, что где-то реализовано (мы посчитали) чуть больше 300 квартир из этих 5 тыс. Молодые 
учёные постоянно пишут в совет, мы постоянно встречаемся, говорят о том, что мы можем скоро 
перестать молодыми учёными быть, а нашу проблему жилищную так никто и не решит. Дело всё в 
том, что мы подключились к реализации этого поручения очень активно и непосредственно, потому 
что, как мы поняли, это дело рук утопающих, то есть они сами могут себя спасти. И что же мы 
увидели? Мы увидели следующую вещь: к сожалению, это стоит признать и об этом я здесь хотела 
сказать: руководство Академии наук недостаточно работало для того, чтобы реализовать это и 
помочь своим молодым учёным в решении этой проблемы. Потому что мы занимались абсолютно не 
теми вещами, которыми должны были заниматься. Но нам приходилось этим заниматься, потому что, 
как я уже сказала, иначе бы, возможно, вообще ничего не было. 

На этом фоне единственным лучом света в этом тёмном царстве было Сибирское отделение, в 
котором есть динамика и развитие, с которым мы пытались решать эти проблемы. Пока мы пытались 
всё это решить, мы изучили структуру Академии наук и поняли, что у руководства нет системного 
понимания того, как решать эту проблему. Непонятно, кто и за что отвечает и вообще неясно, куда 
мы движемся. Так как мы это изучили и хотели каким-то образом изменить, и в первую очередь 
сохранить Российскую академию наук для России (потому что это действительно величайшая 
история, это великолепные научные школы), то мы… Вот я приехала сюда с одной только целью - 
сказать Вам: «Дмитрий Анатольевич, услышьте нас и помогите нам в реализации нашего проекта 
модернизации Академии наук». Мы довольно чётко и системно представляем, как это сделать. Мы 
молоды, да, мы молодые учёные, но мы не пионеры, не революционеры, мы очень прагматично, 
разумно и довольно понятно представляем, как это сделать. 

Д.А.Медведев: Как? 

В.А.Мысина: Если я сейчас начну рассказывать, я боюсь просто… 

Д.А.Медведев: Рассказывайте. 

В.А.Мысина: Хорошо. 
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Д.А.Медведев: Рассказывайте, потому что вы сказали, что академия к этому не готова, хотя её нужно 
сохранить, но, видимо, она работает скверно. Во всяком случае всех начальников академии надо 
разогнать, потому что они не выполняют поручения Президента и Правительства. Вы готовы взять 
это в свои руки – берите. Как это сделать? 

В.А.Мысина: В первую очередь на совете молодых учёных и между собой мы обсуждали уже, как это 
можно сделать. В прошлом году, в ноябре у нас было большое собрание, и там в докладе я по 
пунктам перечислила кратко, как это можно сделать. 

Д.А.Медведев: Вы скажите вкратце, как это сделать. 

В.А.Мысина: Первое. Мы считаем, что нужно сократить руководство Академии наук, чтобы его было 
меньше. Это очень важно по причине того, что… 

Д.А.Медведев: Понятно, я в принципе с вами согласен. 

В.А.Мысина: Пусть никто на меня не обижается, но мы нахлебались довольно много. И мы хотим, 
чтобы действительно великолепная идея в истории России – Российская академии наук, которая дала 
стране очень много и всегда служила верой и правдой своему Отечеству, – просто не исчезла, и 
чтобы не получилось так, что модернизировать будет уже нечего. Поэтому мы по пунктам всю 
структуру прошли, описали, у нас есть эта концепция. Хотели бы Вас пригласить услышать эту 
концепцию. 

Д.А.Медведев: Я запомнил: значит, нужно сократить руководство Академии наук. Это понятная для 
меня вещь. Что ещё нужно сделать, чтобы квартиры молодые учёные получили? 

В.А.Мысина: Есть ещё бюрократический аппарат, я сейчас говорю про центральную Российскую 
академию наук. У нас есть отделения по направлениям наук, и это является неким буфером между 
институтами и президиумом Российской академии наук, что вообще тормозит в принципе всё. К 
сожалению, я здесь не побоюсь упомянуть об этом, средний возраст академиков-секретарей у нас 
где-то под 80 лет, то есть больше комментариев не надо. 

Для того, чтобы действительно технологические прорывы случились и наша экономика, страна 
вышли в лидеры, для этого нам нужны те самые научные проекты. Если сократить вот эти отделения 
и напрямую подчинить институты президиуму, тогда будет быстрее обратная связь и будут быстрее 
реализованы те проекты, которые есть и которые сейчас просто зависают, застывают. Кстати, здесь 
можно сказать и о реализации тех жилищных сертификатов, о реализации квартир, то есть довольно 
всё непрозрачно, нечётко. И сколько уже нашему большому объединённому совету? Три года. И 
сколько мы ни бились, поверьте, мы ничего не можем сделать: нас вроде бы и слышат, но в то же 
время ничего не предпринимают. 

И очень бы хотелось сказать, что всё, что я говорю, – это не то чтобы какой-то вызов. Я считаю, что 
наступило время меняться, но здесь, к сожалению, Дмитрий Анатольевич, всё зависит от государства. 
Если Вы решите, если Вы услышите эту концепцию… Я, конечно, могу сейчас дальше, если Вы 
позволите, продолжать, что дальше можно делать. Но нам бы хотелось, чтобы эта концепция была 
увидена, услышана и ещё раз подчеркнуть, что есть много разумных людей, собственно говоря, в 
Академии наук, очень много – и академиков, и членов-корреспондентов. Я думаю, они поддержат 
нашу концепцию, потому что она пойдёт только на пользу Академии наук и России в целом. 
Дмитрий Анатольевич, услышьте, пожалуйста. 

Д.Н.Песков: Вера, услышьте меня, пожалуйста. 

В.А.Мысина: Да, услышьте и увидьте нашу концепцию. 

Д.А.Медведев: Я не только вас слышу, я даже вас неплохо вижу пока. 

В.А.Мысина: Спасибо. 

Д.А.Медведев: Это первое. Второе: просто у вас как бы динамика мысли развивалась от квартир для 
молодых учёных к реформированию Академии наук. Собственно, нужно заниматься и тем, и другим. 
У меня это сомнений не вызывает. Я просто хотел бы понять, как всё-таки вы представляете себе 
решение жилищного вопроса, потому что это абсолютно практичная такая вещь, и мы действительно 
это с вами обсуждали. Вот что делать, чтобы большее количество молодых ученых получало 
квартиры? Деньги на это есть. 



 
 

 
59 

В.А.Мысина: Вот деньги на это есть. Есть проблема – то, что цена Минрегиона не та, по которой 
можно покупать квартиры. Это первая проблема. То есть мы можем даже иметь деньги, но мы не 
можем их покупать, деньги уходят в бюджет, и молодые учёные остаются с носом. Вторая проблема 
– служебное жильё. А деньги рассчитывались из расчёта неслужебного жилья. И получается, что мы 
покупаем коробку, в которой ничего нет, но молодой учёный должен заехать, и он знает, что это 
служебное жильё. Соответственно, он не может вложить туда свои деньги на ремонт, потому что это 
500 тыс. и более, и ему сложно где-то их найти, к тому же это и служебное жильё. Вот как-то надо 
решить эту проблему. 

Д.А.Медведев: А вы считаете, что это должно быть неслужебное жильё? 

В.А.Мысина: Мы знаем, что изначально предполагалось на заседании Правительства, и Вы об этом 
говорили, что эти квартиры пойдут молодым учёным под приватизацию через некоторое время 
работы. 

Д.А.Медведев: Да. 

В.А.Мысина: Дальше было решено руководством, что это будет служебное жильё. 

Д.А.Медведев: Но как раз одно другому не противоречит. 

В.А.Мысина: Мы считаем, что должен быть комплекс – и приватизация, и служебное жильё, и 
общежитие для аспирантов, то есть всё должно вот так системно, поэтапно решаться. Когда ты 
аспирант, тебе надо жить в общежитии, и ты не можешь претендовать на что-то большее. Ты должен 
этого достичь. Потом служебное жильё, потом - этап кооператива, который сейчас реализуется с 
фондом РЖС, потом этап приватизации жилья. 

Д.А.Медведев: Так вот сейчас эти квартиры, которые даются, на каком правовом основании даются 
молодым учёным? 

В.А.Мысина: Это идёт как служебное жильё. 

Реплика: Договоры на время работы. 

Д.А.Медведев: То есть это договоры найма и статус служебный у этих помещений? Понятно. 

В.А.Мысина: И что касается жилищных сертификатов, раз уж Вы дали мне слово. 

Д.А.Медведев: Конечно. 

В.А.Мысина: В этом году нам преподнёс великолепный подарок Владимир Владимирович 
(В.В.Путин), и Академия наук получила 2,5 млрд на жилищные сертификаты. Чтобы понимание 
было: каждый год мы получали где-то 300 млн. И проблема сейчас в следующем: вроде бы на 
сертификаты деньги есть, но, к сожалению, такой большой сейчас будет выброс на рынок, что, 
например, в наших научных центрах, которые отдалены от центра, просто нет жилья, в котором 
можно было бы реализовать этот сертификат. Попробовать заморозить и предложить людям 
поучаствовать с этим сертификатом в стройке. Эти программы многогранны. Здесь получается, что 
мы во всех этих вопросах как молодые учёные должны разбираться, хотя мы считаем, что занимаемся 
абсолютно не своим делом. Мы считаем, что это должно проталкивать везде руководство Академии 
наук на всех высших уровнях и энергично бить в одну эту точку, чтобы решить проблемы своих 
молодых учёных. Нас уже немало в Академии наук, нас 25% от всей Академии наук, мы надеемся, 
что и дальше мы будем «омолаживаться» с помощью руководства нашей любимой страны. 

Д.А.Медведев: Немало. Или всё-таки средний возраст – 89 лет? 

В.А.Мысина: 25% сейчас молодых учёных. 

Д.А.Медведев: Младше 89? 

В.А.Мысина: Младше 35. Молодые учёные, кандидаты у нас до 30. 

Д.А.Медведев: Спасибо. 

Уважаемые друзья, я, если позволите, откомментирую то, что прозвучало, потому что прозвучало 
много и в общем и целом всё это правильно и интересно. Тем не менее у меня есть и своя позиция по 
поводу того, что говорилось. Мы сделали определённые шаги, для того чтобы инновации пришли в 
высшие учебные заведения, в высшие учебные заведения пришли предприниматели, чтобы возникла 
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некоторая синергия между исследовательскими центрами, университетами, бизнесом. Это только 
первые шаги. 

Сразу хотел бы сказать, что, на мой взгляд, не следовало ожидать, что мы за два-три года создадим 
принципиально новую среду, но она стала расти, изменения есть, вы это все сами видите. В то же 
время вполне хватает всякого рода бюрократических препон – это, наверное, специфика и нашей 
страны, и отчасти нашего мышления. От чего я хотел бы всех предостеречь, так это как раз от того, 
что иногда звучит (и не только в этой аудитории, я прошу никого не обижаться): разговоры о том, что 
нам очень тяжело. Коллеги, ну мы все знаем, у нас страна такая, если мы хотим её поменять – нам 
всем нужно вкалывать, а не показывать наверх, говорить, что «вот эти решения не принимают» или 
«старики засели» или ещё что-то, надо самим что-то делать. 

Теперь по поводу той тематики, которая была воплощена в закон, мною подписанный, по малым 
предприятиям и в последующие постановления Правительства во исполнение этого закона. Я не 
возражаю, естественно, против того, чтобы в очередной раз посмотреть на соответствие целого ряда 
норм этого закона и постановлений Правительства реалиям сегодняшнего дня, включая вот эти самые 
доли, о которых вы говорили. Я готов дать поручения. Надеюсь, это будет зафиксировано в рамках 
«Открытого Правительства». 

По налоговым проверкам. Действительно, если об этом говорить, их много, и это касается и тех 
предприятий, которые вы создаёте. Здесь тоже нужно двигаться в правильном направлении. 

По валютному контролю. Тут несколько всё сложнее. Я не помню, как это сформулировано в 
дорожной карте, наверное, так как вы говорите, хотя, объективности ради надо признать, что есть и 
примеры не очень правильного поведения по валютному регулированию и валютному контролю, и 
просто отменить этот институт, я думаю, пока будет сложно. Давайте это обсудим окончательно. 

Теперь по поводу «толстяков», о которых вы сказали, на которых многие рассчитывают. Я с вами со 
всеми соглашусь, что, к сожалению, наши крупнейшие компании – это в основном компании с 
госучастием, но не только. У нас много теперь и частных компаний больших, которые возникли на 
базе в том числе государственных активов. Они не очень спешат приходить в технопарки, привлекать 
молодой бизнес, малый бизнес. Можно ли делать это в обязательной форме? Их надо к этому 
стимулировать. Как? Это, может быть, самый тонкий вопрос. Я не думаю, что нужно развёрстывать, 
например, между предприятиями крупного бизнеса, между этими самыми «толстяками», закреплять 
их за технопарками или за малыми предприятиями: скорее всего, это приведёт к обратному эффекту. 
Но то, что в рамках корпоративных процедур это можно было бы сделать, – с этим я согласен. И 
более того, я решил этим воспользоваться, скажем, при формировании целого ряда финансовых 
позиций, касающихся «Сколково» и Сколтеха, имею в виду именно корпоративные поручения. Я 
думаю, что это было бы правильно, и обращаюсь в данном случае и к руководству Правительства, и к 
тем крупным компаниям, которые на своих советах директоров соответствующие решения 
принимают. Вот эти рекомендации дать было бы можно и, наверное, нужно. 

По поводу кафедр на предприятиях, стандартов, о чём вы говорили. Если это не противоречит 
основным позициям реформирования системы высшего образования, у меня во всяком случае 
никаких возражений против этого нет и быть не может, поручение я на эту тему дам. 

По поводу экспертизы на месте, без того, чтобы выезжать в Москву. Там речь шла о «Сколково» и 
некоторых процедурах, которые идут, я считаю, что это правильно на самом деле: при наличии таких 
центров, как ваши, таких научных возможностей, исследовательских возможностей, как, например в 
Новосибирске, зачем всё тащить в одно место-то? Это просто дополнительная бюрократия или 
попытка отжать чужих, что вообще на самом деле тоже неприемлемо. Надо изменять в этом плане 
правила, я хотел бы, чтобы коллеги это тоже зафиксировали. 

По крупным компаниям я уже сказал. 

Теперь по эндаументам. Эта затея тоже проходила при моём деятельном участии, я ещё тогда ни 
Президентом не работал, ни Председателем Правительства, но этот законопроект действительно был 
с моей подачи, что называется, принят. Мне тоже не очень нравится, как обстоят дела с 
эндаументами, хотя объективности ради надо признать, что всё-таки дело это добровольное. У вас 
идея хорошая, но, на мой взгляд, не до конца реалистичная. Ну вот я просто пытался прикинуть: вот 
этот миллиард рублей – минимум, который должен быть. Что даст миллион рублей эндаумента? 
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Напомню, что целевой капитал, мы же не расходуем его, он у нас лежит и создаёт, генерирует 
прибыль. 

Значит, что можно получить на миллиард рублей в год? Ну, 100 млн – это максимум, то есть 2–3 млн 
долларов. Можно на это кормить университет или ещё что-то? Невозможно. 

Это не значит, что миллиард – плохо, нет, конечно. Это лучше, чем 22 млн, о которых вы сказали, но 
это не решит всех проблем. 

Вы сказали, что 45 эндаументов – это мало при вузах. Это много. Вузов много слишком у нас, а 
эндаументов как раз достаточно. 

Если у нас будет, например, некоторое изменение количества вузов, если их из 1100 останется, 
допустим, в 2 раза меньше и при них будет создано 100 эндаументов, при наиболее сильных, 
наиболее таких уже раскрученных, что называется, или имеющих хорошую историю, – это будет 
супер, и в этом случае эндаументы начнут пополняться. 

Но мы с вами понимаем, что эндаументы крупнейших мировых университетов наполнялись не за 2–3 
года. Хотя, надо признаться, когда приезжаешь туда, начинаешь с ними обсуждать проблемы, 
понимаешь, насколько вот эти эндаументы помогают жить. 

Я помню, в Стэнфорде, когда разговаривал там с руководством университета, у них эндаумент, по-
моему, в районе 70 млрд долларов. Вот. Но это Стэнфорд, это всё-таки большой университет. Дай 
Бог, что бы у нас то же самое получилось. 

Ну и теперь в отношении проблематики, связанной с ролью молодых учёных. 

Мне на самом деле очень симпатично то, что вы об этом сегодня стали снова говорить, потому что 
изменения в Академии наук, на мой взгляд, безусловно, назрели. 

И дело даже не в соотношении между молодыми и зрелыми: всегда в науке должны быть люди, 
которые эту науку создавали, которые уже достигли высоких величин, и молодёжь. Конкретную 
пропорцию невозможно определить, это несерьёзно было бы. Если государство начнёт говорить 
Академии наук, давайте сделаем так, чтобы в возрасте до такого там было бы столько процентов, 
потом больше, меньше – это будет выглядеть очень и очень странно. Но что точно необходимо 
делать, наверное, это менять систему управления и в значительно большей степени допускать 
молодёжь к принятию соответствующих управленческих решений. Может ли на это влиять 
государство? Может, но в ограниченном объёме, потому что всё-таки Академия наук – это отдельная 
система, а если мы начнём напрямую давать указания Академии наук, как ей себя вести, то в этом 
случае Академия наук, видимо, исчезнет как общественная структура, хотя она у нас и 
государственная (государственно-общественная). Я это всё к тому клоню, что реформирование 
академии, и это моё глубочайшее убеждение, – это задача не столько государственная, хотя 
государственная в том числе, сколько задача самой Академии наук. И если академия сама себя не 
отреформирует в надлежащей мере, я не знаю, что будет через 10–15 лет, потому что проблемы в 
академии существуют, они копятся, они всем известны. 

Теперь в отношении жилья. Здесь мне хотелось бы действительно, чтобы мы эту программу довели 
до конца. Она складывалась очень непросто: мне, ещё раз говорю, пришлось в ручном режиме эти 
деньги вынимать. Эти деньги были получены, и мне бы, конечно, было крайне важно, чтобы эти 
деньги расходовались. 

Вы сказали о проблемах, которые есть. Наверное, есть и проблема оценки, имею в виду ту цену, 
которую закладывает Минрегион, например, и те реальные цены, которые складываются в 
конкретной местности, но они разные: в Новосибирске они одни, а в Москве они другие, допустим, в 
Иркутске, условно, третьи, поэтому нужно всё-таки эти цены приложить к конкретной местности. 
Вот это, наверное, правильно. Поручение Минрегиону вместе с Академией наук я подпишу на эту 
тему, это же касается и сертификатов. Это давайте сделаем. 

И, наконец, статус жилья. Я думаю, что как раз та модель, которая предложена, она в целом 
правильная. При всём уважении к молодёжи, мне кажется, что помимо того, что человек должен 
доказать, что он кредитоспособен как учёный, он всё-таки должен ещё что-то сделать для своей 
страны, прежде чем эта страна ему эту квартиру подарит. Поэтому конструкция перехода из 
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служебного жилья в право собственности через приватизацию через какое то количество лет мне 
кажется абсолютно справедливой. И её надо реализовывать, если нет каких-то других идей. 

И последнее: мне бы хотелось, чтобы вот ваше желание участвовать в управлении академией было 
таким же, как сейчас, потому что, мне кажется, это важно для судьбы самой академии. Тут сидят 
наши взрослые руководители академии, они это все тоже, наверное, понимают и осознают. 

Пойду я, у меня ещё дел сегодня много. Всем большое спасибо. Значит, все поручения, которые 
сегодня обсуждались, те идеи, которые здесь были высказаны, я обязательно воплощу в письменные 
документы и буду контролировать их. 

До встречи, коллеги! Удачи вам! 
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Академическая политика 
 
VI Комплексное исследование успеваемости студентов высших 
учебных заведений Российской Федерации, 23 июля 2012 года 
 

23 июля 2012 года Российский Союз ректоров приступил к проведению 
VI Комплексного исследования успеваемости студентов высших учебных заведений 
Российской Федерации. 

 
 

Членам Российского Союза ректоров  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Российский Союз ректоров приступает к проведению VI Комплексного исследования успеваемости 
студентов высших учебных заведений Российской Федерации.  

Исследование является очередным этапом аналитического проекта РСР, направленного на изучение 
академических траекторий успеваемости различных категорий обучающихся как инструмента 
совершенствования вузовских образовательных процессов. С учетом значимости проект реализуется 
при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  

Шестое исследование фиксирует и анализирует успеваемость трех курсов обучающихся по летней 
сессии, что позволит проследить динамику академических успехов учащихся в зависимости от года 
обучения.  

С нынешнего этапа расширяются возможности использования результатов исследования членами 
РСР, которые смогут направлять в аналитическую службу персональные запросы о конкретизации 
результатов исследования в соответствии с приоритетными для них группами данных по 
академической специфике конкретного региона, группам специальностей или учащихся, пр.  

Прошу Вас принять активное участие в проведении исследования и в срок до 20 сентября 2012 года 
представить от возглавляемого Вами вуза информацию в соответствии с электронной формой, 
размещенной на официальном сайте РСР: http://www.rsr-online.ru/research_new.php. 

Координатор проекта – Биленко Игорь Антонович, телефон: (495) 645-08-01, e-mail: research@rsr-
online.ru.  

Результаты предыдущих исследований размещены на сайте РСР в разделе «Актуальные проекты».  

 

 

Генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров                                                                                                   О.В. Каширина 
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Поиск и поддержка развития талантливых детей 
 
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, 10 августа 2012 года 
 
10 августа 2012 года Министр образования и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливанов подписал Приказ № 608 «Об организации в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации, Федеральном агентстве по делам молодежи и 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки работы по выполнению 
Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации 26 мая 2012 г. № 2405п-П8». 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ 

10 августа 2012 г.                                                                                                                                    № 608 

Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Федеральном 
агентстве по делам молодежи и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

работы по выполнению Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, 
приказываю: 

1. Определить ответственных исполнителей в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, Федеральном агентстве по делам молодежи и Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки по выполнению Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 (далее соответственно – 
ответственные исполнители, Комплекс мер), согласно приложению настоящему приказу. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить: 

Координацию взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при выполнении Комплекса мер; 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексом мер, в установленные сроки. 

3. Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей (Вителису С.В.), 
Департаменту дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики 
(Страдзе А.Э.), Департаменту государственной политики в сфере высшего образования 
(Соболеву А.Б.), Департаменту государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
(Золотаревой Н.М.), Департаменту развития приоритетных направлений науки и технологий 
(Салихову С.В.), Федеральному агентству по делам молодежи (Белоконеву С.Ю.), Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки (Глебовой Л.Н.) не позднее 15 дней до срока 
исполнения мероприятий, предусмотренных Комплексом мер, представлять в Департамент 
государственной политики в сфере общего образования (Низиенко Е.Л.) информацию о ходе 
выполнения мероприятий Комплекса мер. 
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4. Департаменту государственной политики в сфере общего образования (Низиенко Е.Л.) обобщать 
представляемую в соответствии  с пунктом 3 настоящего приказа информацию и не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить представление в Правительство Российской 
Федерации ежегодного доклада о выполнении Комплекса мер. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Реморенко И.М. 

 

 

Министр                                                                                                                                        Д.В. Ливанов 

 

 
 

                                                                                                    Приложение 
                                                                                                к приказу Министерства образования 

                                                                                                и науки Российской Федерации 
                                                                                               от «10» августа 2012 г. № 608 

Ответственные исполнители 
в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Федеральном агентстве  

по делам молодежи и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки  
по выполнению Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ответственные 
исполнители в 
Минобрнауки 

России, 
Росмолодежи и 
Рособрнадзоре  

I. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопровождение работы с 
одаренными детьми и молодежью 

1. Разработка специальных разделов 
примерных основных 
образовательных программ 
дошкольного и общего 
образования, обеспечивающих 
выявление, развитие и 
сопровождение одаренных детей 

Ноябрь 2012 г. Минобрнауки 
России, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 

4. Разработка рекомендаций по 
организации деятельности 
детских школ искусств (по видам 
искусств) при реализации ими 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусств 

Октябрь 2012 
г. 

Минобрнауки 
России, 
Минкультуры 
России, 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 
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6. Проведение научных 
исследований и разработка 
программ педагогического и 
психологического сопровождения 
одаренных детей 

Декабрь 2012 
г. 

Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, РАО, 
РАМН, РАН, 
субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 

7. Разработка, апробация и 
внедрение эффективных методик, 
инновационных технологий, 
учебных программ и форм работы 
с одаренными детьми, в том числе 
раннего возраста 

Сентябрь 2012 
г., далее 
ежегодно 

Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 

9. Организация разработки 
профессиональных стандартов 
(изменение в квалификационные 
характеристики) педагогов 
дополнительного образования 

Октябрь 2012 
г. 

Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, 
объединения 
работодателей 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

10. Обеспечение взаимодействия 
образовательных учреждений 
общего и высшего 
профессионального образования 
по реализации 
общеобразовательных программ, 
ориентированных на развитие 
одаренности у детей и подростков 

Январь 2013 г. Минобрнауки 
России, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 
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12. Разработка электронных 
образовательных ресурсов для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья по 
различным программам 
дополнительного образования 
детей 

Февраль 2012 г. Минобрнауки 
России, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
защиты прав 
детей 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 

13. Подготовка предложений по 
совершенствованию системы 
государственного и 
общественного контроля за 
организацией и проведением 
интеллектуальных и 
творческих состязаний в целях 
обеспечения объективности, 
гласности и «прозрачности» 
экспертиз и конкурсных 
процедур 

Ноябрь 2012 г. Минобрнауки 
России, 
Минкультуры 
России, 
Российский 
Союз ректоров, 
субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в 
сфере общего 
образования 

Рособрнадзор 

15. Подготовка предложений о 
передаче субъектам Российской 
Федерации полномочий по 
предоставлению дополнительного 
образования детям исходя из 
необходимости их финансового 
обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, включая возможное 
софинансирование из 
федерального бюджета 

Ноябрь 2012 г. Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

II. Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи 

16. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства с 
целью поддержки педагогических 
работников и других 
специалистов, работающих с 
детьми и молодежью 

Ежегодно Заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
общего 
образования 
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17. Оказание содействия 
общественным организациям, 
образовательным учреждениям и 
организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку, наиболее 
успешно работающим с 
одаренными детьми и молодежью 

Декабрь 2012 г., 
далее ежегодно 

Минобрнауки 
России, 
Министерство 
спорта 
Российской 
Федерации, 
Минкультуры 
России, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

Росмолодежь 

18. Оказание содействия 
сообществам (в том числе 
интернет-сообществам) детей и 
молодежи по интересам в области 
науки, техники и спорта 

Ежегодно Заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

Росмолодежь 

19. Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий для 
детей и молодежи 

Ежегодно Министерство 
спорта 
Российской 
Федерации, 
Министерство 
науки, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

Росмолодежь 

20. Проведение интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий для детей и 
молодежи 

Ежегодно Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

Росмолодежь 

22. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства на 
основе государственно-частного и 
социального партнерства 

Ежегодно Заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
подготовки 
рабочих кадров и 
ДПО 

23. Выделение грантов Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
молодых российских ученых 

Ежегодно Минобрнауки 
России 

Департамент 
развития 
приоритетных 
направлений 
науки и 
технологий 

III. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 
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24. Разработка предложений по 
созданию современной 
инфраструктуры образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей, а также мер 
стимулирующего характера для 
учреждений, внедряющих 
инновационные программы и 
технологии 

Декабрь 2012 г. Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

 

25. Создание стажировочных 
площадок на конкурсной основе 
по развитию техносферы в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования 
детей (в рамках ФЦПРО на 2011-
2015 годы) 

Февраль 2013 г. Минобрнауки 
России, субъекты 
Российской 
Федерации 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 

26. Поддержка на конкурсной основе 
специализированных учебно-
научных центров при 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования, в том числе с 
привлечением на эти цели средств 
внебюджетных источников, 
целевого капитала 

Декабрь 2012 г. Минобрнауки 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

Департамент 
приоритетных 
направлений 
науки и 
технологий 

Департамент 
дополнительного 
образования 
детей, 
воспитания и 
молодежной 
политики 
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Кадровая политика 
 
Утверждение состава Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, 28 июля 2012 года 
 

28 июля 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 
№ 1059 «О Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию», 
а также утвердил его состав, в который вошли члены Российского Союза ректоров: 
академик В.А. Садовничий – Президент Российского Союза ректоров, Ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова; С.В. Землюков – Ректор Алтайского государственного 
университета; Н.М. Кропачев – Председатель Совета ректоров вузов Северо-
Западного федерального округа, Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета, а также члены Российского совета олимпиад школьников: академик 
Е.П. Велихов – Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, Президент 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; член-
корреспондент РАН М.В. Ковальчук – Директор Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»; член-корреспондент РАН М.Б. Пиотровский – 
Председатель Союза музеев России, Генеральный директор Государственного 
Эрмитажа; академик Е.М. Примаков – Научный руководитель Центра 
ситуационного анализа при Отделении глобальных проблем и международных 
отношений РАН; И.В. Ященко – проректор Московского института открытого 
образования, Директор Центра непрерывного математического образования. 

 

 

Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1059 «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию» 

 

В целях содействия развитию науки и образования в Российской Федерации, а также 
совершенствования государственного управления в этой сфере постановляю: 

1. Преобразовать Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 
образованию в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; 

б) состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; 

в) состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

3. Внести в Положение о Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
технологий и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 г. № 785 «О 
совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и 
техники, образования и культуры» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, 
ст. 2649; № 36, ст. 3655; 2005, № 37, ст. 3741; 2006, № 47, ст. 4867; 2007, № 8, ст. 977; 2010, № 30, ст. 
4069), следующие изменения: 
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а) в абзаце втором пункта 3 слова «Советом при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию» заменить словами «Советом при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию»; 

б) в абзаце первом пункта 5.1 слова «Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию" заменить словами "Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию»; 

в) в абзаце третьем пункта 8 слова «Совет при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию" заменить словами "Совет при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию»; 

г) в абзаце втором пункта 9 слова «Советом при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию" заменить словами "Советом при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию». 

4. Внести в Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2004 г. № 1132 «О Совете 
при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 36, ст. 3656; № 49, ст. 4886; 2006, № 8, ст. 898; № 13, ст. 1361; № 47, 
ст. 4867; 2008, № 32, ст. 3767; 2010, № 30, ст. 4069; 2011, № 6, ст. 855), изменение, заменив в абзаце 
шестом пункта 10 слова «Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 
образованию» словами "Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию". 

5. Внести в Положение о Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной деятельности, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 20 марта 2006 г. N 233 «О Государственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1361; 2007, № 8, ст. 977; 2008, № 32, ст. 3767; 2010, № 30, ст. 
4069), следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 3 слова «Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию» заменить словами «Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию»; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова «Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию» заменить словами «Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию». 

6. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 «О премии 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 31, ст. 3707; № 45, ст. 5194; 2009, № 6, ст. 714; 
2010, № 30, ст. 4069) и в Положение о премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых, утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) пункт 5 Указа признать утратившим силу; 

б) в Положении: 

в абзаце втором пункта 4 слова «Советом при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию» заменить словами «Советом при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию»; 

в абзаце первом пункта 14 слова «Совете при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию" заменить словами "Совете при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию». 

7. Внести в Положение об Управлении Президента Российской Федерации по научно-
образовательной политике, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 882 «Об Управлении Президента Российской Федерации по научно-образовательной 
политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3675), следующие 
изменения: 
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а) в подпункте «б» пункта 4 слова «Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию» заменить словами «Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию»; 

б) в подпункте «е» пункта 5 слова «Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию» заменить словами «Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию». 

8. Признать утратившими силу: 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 30 августа 2004 г. № 1131 «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3655); 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 1296 «О внесении 
изменений в акты Президента Российской Федерации по вопросам государственного премирования 
за достижения в области науки и техники, образования и культуры» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 47, ст. 4867); 

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2008 г. № 1183 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 32, ст. 3767); 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 915 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 30, ст. 4069); 

Указ Президента Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 946 «Об утверждении состава Совета 
при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4421); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 477-рп «Об утверждении 
состава президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 
образованию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4452). 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Президент Российской Федерации                                                                                                 В.В. Путин 
Москва, Кремль 
28 июля 2012 г. 
№ 1059 

 

Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
(утверждено Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1059) 

 
1. Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию (далее – Совет) является 
совещательным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях обеспечения 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
научных и образовательных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием науки и 
образования, а также в целях выработки предложений Президенту Российской Федерации по 
актуальным вопросам государственной политики в области научно-технического развития и 
образования. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации. 

4. Основными задачами Совета являются: 
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а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных 
направлений и механизмов развития науки и образования в Российской Федерации, а также мер, 
направленных на реализацию государственной политики в сфере науки и образования; 

б) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и образовательных организаций, государственных академий наук, 
государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности, общественных 
организаций в области развития науки и образования; 

в) рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных премий Российской 
Федерации в области науки и технологий, премий Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых, и подготовка соответствующих предложений Президенту 
Российской Федерации; 

г) решение вопросов о выдаче: дубликатов почетного знака лауреата Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и технологий, фрачного знака лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и технологий, диплома лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и технологий, удостоверения к почетному знаку 
лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий; справки о 
присуждении Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий; 
дубликатов почетного знака лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых, фрачного знака лауреата премии Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых ученых, диплома лауреата премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, удостоверения к почетному знаку 
лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
ученых; справки о присуждении премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых. 

5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных, образовательных и иных 
организаций, а также от должностных лиц; 

б) приглашать на свои заседания и заслушивать на них должностных лиц федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных, образовательных и 
иных организаций; 

в) направлять членов Совета и своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 
семинарах, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, научными, образовательными и иными организациями по актуальным вопросам, 
относящимся к сфере науки и образования; 

г) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ научные, образовательные и иные организации, а также ученых и специалистов, в 
том числе на договорной основе; 

д) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, государственными, в том числе 
правительственными, системами связи и коммуникации. 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря и членов Совета. 
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

7. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из числа своих членов, 
а также из представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, не 
входящих в состав Совета, межведомственные рабочие группы по следующим направлениям: 

а) приоритетные и междисциплинарные научные исследования; 

б) инфраструктура научных исследований; 

в) механизмы поддержки научно-образовательной сферы; 

г) научно-образовательное обеспечение инженерной деятельности. 

8. Председатели межведомственных рабочих групп утверждаются Президентом Российской 
Федерации. 

9. Совет, помимо межведомственных рабочих групп по направлениям, указанным в пункте 7 
настоящего Положения, вправе создавать временные рабочие группы, подгруппы, советы и 
экспертные комиссии по иным направлениям своей деятельности для подготовки предложений по 
отдельным вопросам, связанным с решением возложенных на Совет задач. 

10. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум Совета. В состав 
президиума Совета входят председатель президиума Совета, секретарь Совета и члены президиума 
Совета. Состав президиума Совета утверждается Президентом Российской Федерации. 

Председателем президиума Совета является заместитель председателя Совета. 

11. Президиум Совета: 

а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета; 

б) утверждает составы межведомственных рабочих групп, а также создаваемых Советом временных 
рабочих групп, подгрупп, советов, экспертных комиссий и их руководителей, координирует их 
деятельность; 

в) формирует списки соискателей Государственных премий Российской Федерации в области науки и 
технологий, премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
ученых, а также осуществляет иные полномочия, касающиеся присуждения указанных премий, в 
соответствии с положениями об этих премиях; 

г) совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 
вносит на рассмотрение указанного Совета кандидатуру соискателя Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности; 

д) решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-
аналитических и экспертных работ в сфере науки и образования; 

е) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета, в том числе вопросы 
деятельности межведомственных рабочих групп, временных рабочих групп, подгрупп, советов и 
экспертных комиссий. 

12. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также решение 
текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

14. Заседание Совета ведет председатель Совета. 

15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
Совета. 

16. Порядок проведения заседаний, на которых рассматриваются вопросы о присуждении 
Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, правомочность этих 
заседаний, а также порядок принятия решений по итогам рассмотрения указанных вопросов и их 
оформления протоколом определяются положениями об этих премиях. 

17. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета. Решения Совета оформляются поручениями Президента Российской Федерации или 
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протоколом, который подписывает председатель Совета. Для реализации решений Совета могут 
издаваться указы и распоряжения Президента Российской Федерации. 

При принятии решений по организационным вопросам деятельности Совета возможно голосование 
членов Совета с использованием опросных листов. 

18. Заседания президиума Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания президиума Совета. 

Заседания президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо по его поручению - один 
из членов президиума Совета. 

Решения президиума Совета оформляются протоколом, который подписывает член президиума, 
председательствующий на заседании. 

19. Контроль за исполнением решений Совета и президиума Совета осуществляют председатель 
президиума Совета и секретарь Совета. 

20. Решения Совета направляются в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

21. Совет имеет собственный бланк. При ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, 
письма подписываются заместителем председателя Совета или секретарем Совета. 

22. Заседания Совета проводятся в г. Москве. По решению председателя Совета могут проводиться 
выездные заседания Совета. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют Управление 
Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике и Управление делами 
Президента Российской Федерации. 

24. Расходы, связанные обеспечением деятельности Совета, в том числе расходы на проезд и 
проживание иногородних членов Совета, прибывших для участия в его заседании, членов 
создаваемых Советом межведомственных рабочих групп, временных рабочих групп, подгрупп, 
советов, экспертных комиссий и лиц, привлекаемых для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ (в случае если участие в деятельности Совета предусматривает 
необходимость временного проживания вне их постоянного места жительства), а также лауреатов, 
прибывших в г. Москву для вручения им Государственных премий Российской Федерации в области 
науки и технологий, премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых, и членов их семей, осуществляются за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности Администрации Президента 
Российской Федерации. 

 

Состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию  
(утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1059) 

 

Путин В.В. – Президент Российской Федерации (председатель Совета) 

Фурсенко А.А. – помощник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета) 

Хлунов А.В. – начальник Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной 
политике (секретарь Совета) 

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

Аксёнов В.Л. – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Петербургский 
институт ядерной физики имени Б.П. Константинова», член-корреспондент Российской академии 
наук (по согласованию) 
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Анаников В.П. – заведующий лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук, член-
корреспондент Российской академии наук (по согласованию) 

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

Болдырева Е.В. – заведующая кафедрой федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет» (по согласованию) 

Велихов Е.П. – академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий 
Российской академии наук, президент федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» академик Российской академии 
наук (по согласованию) 

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

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

Землюков С.В. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» (по 
согласованию) 

Каблов Е.Н. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», академик 
Российской академии наук (по согласованию) 

Квардаков В.В. – заместитель председателя совета федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований», член-корреспондент Российской 
академии наук (по согласованию) 

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

Колчанов Н.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской 
академии наук (по согласованию) 

Костров С.В. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
молекулярной генетики Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук 
(по согласованию) 

Кропачев Н.М. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Кузнецова О.В. – ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт системного анализа Российской академии наук (по согласованию) 

Лукьянов С.А. – заведующий лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
Российской академии наук, академик Российской академии наук (по согласованию) 

Мазуренко С.Н. – советник директора международной межправительственной научно-
исследовательской организации «Объединённый институт ядерных исследований» (по согласованию) 

Моисеенко Т.И. – заведующая отделом федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского Российской академии 
наук, член-корреспондент Российской академии наук (по согласованию) 
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Огородова Л.М. – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и 
наукоёмким технологиям, член-корреспондент Российской академии медицинских наук (по 
согласованию) 

Орлов В.В. – заместитель генерального директора федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 
«Прометей» (по согласованию) 

Осипов Ю.С. – президент Российской академии наук, академик Российской академии наук 

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

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

Примаков Е.М. – академик Российской академии наук (по согласованию) 

Решетов И.В. – руководитель отделения федерального государственного бюджетного учреждения 
«Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена», член-
корреспондент Российской академии медицинских наук (по согласованию) 

Рубаков В.А. – главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт ядерных исследований Российской академии наук, академик Российской академии 
наук (по согласованию) 

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

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

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

Трубников Г.В. – заместитель директора лаборатории международной межправительственной 
научно-исследовательской организации «Объединенный институт ядерных исследований», член-
корреспондент Российской академии наук (по согласованию) 

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

Хуснутдинова Э.К. – заведующая отделом федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук (по 
согласованию) 

Черниговская Т.В. – профессор кафедры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (по согласованию) 

Ященко И.В. – проректор государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования г. Москвы «Московский институт открытого образования» (по 
согласованию) 
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Утверждение состава Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации, 6 августа 2012 года 
 

6 августа 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев утвердил состав Экспертного совета при Правительстве Росийской 
Федерации, в состав которого вошли члены Российского Союза ректоров: член-
корреспондент РАН В.Н. Васильев – Вице-президент РСР, Ректор Национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; 
В.А. Кокшаров – Ректор Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; В.И. Колесников – Ректор Ростовского 
государственного университета путей сообщения; Я.И. Кузьминов – Ректор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 
Б.А. Левин – Президент Ассоциации вузов транспорта, Ректор Московского 
государственного университета путей сообщения; В.А. Мау – Ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации; С.Г. Синельников-Мурылев – Ректор Всероссийской 
академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации; Ю.А. Шурыгин – Ректор Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники, а также члены Российского совета олимпиад 
школьников: С.Р. Борисов – Президент «Опоры России»; академик Р.И. Илькаев – 
научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной физики; С.Н. Катырин – 
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; А.Н. Шохин – 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. 

 

 

Состав 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации 

1.  Абрамкин 
Валерий Федорович 

директор РОО «Центр содействия реформе уголовного 
правосудия», член Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека 
 

2.  Абрамова 
Елена Аркадьевна 

генеральный директор НП «Центр макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования» 
 

3.  Авдашева  
Светлана Борисовна 

заместитель директора Института анализа предприятий 
и рынков НИУ «Высшая школа экономики» 
 

4.  Аветисян  
Артем Давыдович 

директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство 
стратегических инициатив» 
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5.  Аганбегян  
Рубен Абелович 
 

президент ОАО «ММВБ-РТС» 

6.  Агамирзян 
Игорь Рубенович 

генеральный директор и председатель правления ОАО 
«Российская венчурная компания» 
 

7.  Алексеев  
Михаил Юрьевич 
 

председатель правления ЗАО «Юникредит банк» 

8.  Алексашенко  
Сергей Владимирович 

директор по макроэкономическим исследованиям НИУ 
«Высшая школа экономики» 
 

9.  Ананьев  
Станислав Анатольевич 
 

Первый заместитель председателя Правления ОАО 
«Совет рынка» 

10.  Арбатов 
Алексей Георгиевич 

член научного совета московского Центра Карнеги, 
директор Центра международной безопасности 
Института мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО) РАН, академик РАН 
 

11.  Арутюнян 
Рафаэль Варназович 

первый заместитель директора Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) 
РАН, доктор физико-математических наук, профессор 
базовой кафедры проблем безопасного развития 
современных энергетических технологий ФГАОУ ВПО 
«Московского физико-технического института 
(государственного университета)» 
 

12.  Архангельский  
Глеб Алексеевич 

генеральный директор компании ОАО «Организация 
времени» 
 

13.  Аузан  
Александр Александрович 

заведующий кафедрой прикладной институциональной 
экономики экономического факультета ФГОУ ВПО 
«Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 
 

14.  Барановский  
Сергей Игоревич 

президент Зелёного креста, сопредседатель Российского 
Экологического Конгресса 
 

15.  Бараховский  
Артем Сергеевич 

генеральный директор Центра исследования бюджетных 
отношений 
 

16.  Барщевский 
Михаил Юрьевич 

Полномочный представитель Правительства Российской 
Федерации в высших судебных инстанциях 
 

17.  Басова  
Юлия Васильевна 
 

председатель совета директоров ОАО «Квадра». 

18.  Берестнев  
Юрий Юрьевич 
 

управляющий партнёр, НП «Развитие правовых систем» 

19.  Белозеров  
Георгий Александрович 

председатель общероссийской общественной 
организации «Российское управленческое сообщество 
участников президентской программы подготовки 
управленческих кадров – РУС» 
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20.  Бершадский  
Михаил Владимирович 
 

президент группы «Альфастрахование» 

21.  Бетелин  
Владимир Борисович 

директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт 
системных исследований Российской академии наук», 
академик Российской академии наук 
 

22.  Блинкин  
Михаил Яковлевич 

научный руководитель Института экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ «Высшая школа 
экономики» 
 

23.  Бондарчук  
Федор Сергеевич 
 

кинорежиссёр, актёр 

24.  Богданов  
Николай Семенович 
 

советник председателя совета директоров УК «Поток 8» 

25.  Боос 
Георгий Валентинович 

председатель совета директоров ОАО «Всероссийский 
выставочный центр» 
 

26.  Борисов  
Сергей Ренатович 

президент общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» 
 

27.  Брагин  
Александр Федорович 
 

Партнёр Deloitte & touché tohmatsu international 

28.  Брусникин  
Николай Юрьевич 

генеральный директор ОАО «Мой коммунальный 
стандарт» 
 

29.  Бунимович 
Евгений Абрамович 
 

Уполномоченный по правам ребёнка в г. Москве 

30.  Бяхов  
Олег Владимирович 
 

директор по развитию бизнеса компании IBM 

31.  Васильев  
Владимир Николаевич 

ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» 
(НИУ ИТМО) 
 

32.  Виннер 
Ирина Александровна 

президент Всероссийской федерации художественной 
гимнастики, вице-президент технического комитета по 
художественной гимнастике Международной федерации 
гимнастики (FIG) 
 

33.  Вишневская  
Татьяна Эдуардовна 

научный руководитель ЗАО «Научно-исследовательский 
институт по изучению проблем экономики и права» 
 

34.  Волков  
Андрей Евгеньевич 
 

ректор Московской школы управления «Сколково» 

35.  Волков  
Вадим Викторович 

проректор по международным делам, профессор 
факультета политических наук и социологии, научный 
руководитель Института проблем правоприменения при 
Европейском университете в Санкт-Петербурге 
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36.  Волков 
Леонид Михайлович 
 

управляющий партнер ООО «Прожектор Венчурс» 

37.  Волошин 
Александр Стальевич 

руководитель рабочей группы при Международном 
консультативном совете по созданию и развитию 
международного финансового центра в Российской 
Федерации при Президенте Российской Федерации 
 

38.  Волочкова 
Наталья Александровна 

профессор кафедры макроэкономики НОУ «Российская 
экономическая школа» (Институт) 
 

39.  Вьюгин  
Олег Вячеславович 
 

председатель совета директоров ОАО КБ «МДМ-Банк» 

40.  Воробьев 
Сергей Ильич 

генеральный директор и председатель Совета 
директоров компании Ward Howell International 
 

41.  Гавриленков  
Евгений Евгеньевич 
 

управляющий директор «ИК "Тройка Диалог"» 

42.  Галицкий  
Сергей Николаевич 

генеральный директор и совладелец розничной сети 
ОАО «Магнит» 
 

43.  Галушка  
Александр Сергеевич 

президент Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 
 

44.  Гимпельсон  
Владимир Ефимович 

директор Центра трудовых исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» 
 

45.  Градировский  
Сергей Николаевич 

руководитель Лаборатории социально-демографической 
политики Института демографии НИУ «Высшая школа 
экономики», эксперт регионального городского 
развития, председатель Общественного совета 
Министерства здравоохранения и социального развития 
 

46.  Гришанков  
Михаил Игнатьевич 
 

первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» 

47.  Гринько 
Олег Викторович 
 

председатель совета директоров ЗАО УК «Сберинвест» 

48.  Грудин 
Павел Николаевич 
 

директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» 

49.  Гуляев 
Сергей Леонидович 
 

ректор НОЧУ ВПО «Липецкий институт управления» 

50.  Гурдус 
Владимир Оскарович 

председатель совета директоров, президент ОАО СК 
«РОСНО-МС» 
 

51.  Гуриев  
Сергей Маратович 

ректор НОУ «Российская экономическая школа» 
(Институт) 
 

52.  Даниленко  
Андрей Львович 

председатель правления Национального союза 
производителей молока («Союзмолоко») 
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53.  Денискин  
Роман Валентинович 

партнёр и управляющий директор The Boston Consulting 
Group 
 

54.  Дмитриев  
Владимир Александрович 

председатель Государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) 
 

55.  Дмитриев 
Кирилл Александрович 

генеральный директор ООО «УК "Российский фонд 
прямых инвестиций"» (РФПИ) 
 

56.  Долгих 
Владимир Иванович 
 

председатель Московского городского совета ветеранов 

57.  Дондурей  
Даниил Борисович 

главный редактор журнала «Искусство кино», член 
Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте Российской Федерации 
 

58.  Дробышевский  
Сергей Михайлович 

д.э.н., руководитель направления «Макроэкономика и 
финансы» фонда «Институт экономической политики 
имени Е.Т.Гайдара» 
 

59.  Дроздов  
Игорь Александрович 

вице-президент, директор по правовым вопросам фонда 
«Сколково» 
 

60.  Дымов  
Вадим Георгиевич 
 

председатель совета директоров ОАО «Дымов» 

61.  Ермолин  
Анатолий Александрович 
 

редактор отдела расследований, журнал The New Times 

62.  Жиравов 
Вадим Юрьевич 
 

директор ГБОУ СОШ №1944 

63.  Зверев  
Сергей Александрович 
 

президент ЗАО «КРОС"» 

64.  Зубаревич  
Наталья Васильевна 
 

директор региональной программы АНО «Независимый 
институт социальной политики» 

65.  Зуев  
Николай Валерьевич 
 

генеральный директор ОАО «Е2» 

66.  Иванов 
Сергей Сергеевич 
 

председатель правления ОАО «СОГАЗ"» 

67.  Иванов  
Игорь Сергеевич 

член совета директоров ОАО «Лукойл», Профессор 
ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
 

68.  Идрисов  
Александр Борисович 

управляющий партнёр, ЗАО «СПГ» (Strategy Partners 
Group) 
 

69.  Илькаев  
Радий Иванович 

научный руководитель ФГУП «Российский 
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной 
физики», академик Российской академии наук 



 
 

 
83 

70.  Иноземцев  
Владислав Леонидович 

член президиума и научного совета Российского совета 
по международным делам 
 

71.  Казинец  
Леонид Александрович 
 

председатель Совета директоров Корпорации «Баркли» 

72.  Кабанов 
Кирилл Викторович 
 

председатель Национального антикоррупционного 
комитета 

73.  Кадочников 
Павел Анатольевич 

проректор ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» 
 

74.  Калмыков  
Константин Николаевич 
 

координатор общественного проекта «РосПил» 

75.  Камышев 
Денис Валентинович 
 

партнёр компании Ernst & Young 

76.  Катырин  
Сергей Николаевич 

председатель правления, президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
 

77.  Княгинин  
Владимир Николаевич 

руководитель лаборатории НУ «Центра стратегических 
разработок Красноярского края» г. Красноярск 
 

78.  Кигим  
Андрей Степанович 
 

президент Всероссийского союза страховщиков 

79.  Коган  
Игорь Владимирович 
 

председатель правления АБ «ОРГРЭС-БАНК» 

80.  Корочкин  
Владислав Леонтьевич 

вице-президент общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» 
 

81.  Коптев  
Юрий Николаевич 

председатель научно-технического совета 
Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии» 
 

82.  Кокшаров 
Виктор Анатольевич 

ректор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 
 

83.  Косарева  
Надежда Борисовна  
 

председатель фонда «Институт экономики города» 

84.  Колесников 
Владимир Иванович 

ректор ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения», академик Российской 
академии наук 

85.  Комаров 
Максим Сергеевич 
 

управляющий партнёр, Национальный центр социально-
гуманитарных проектов 

86.  Котлер  
Юрий Юрьевич 

президент АНО «Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны» 
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87.  Кузьминов  
Ярослав Иванович 
 

ректор ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» 

88.  Клименко 
Андрей Витальевич 
 

проректор ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 
экономики» 

89.  Курляндская  
Галина Витальевна 
 

генеральный директор, АНО «Центр фискальной 
политики» 

90.  Кычаков 
Александр Анатольевич 
 

член правления фонда целевого капитала «Эндаумент 
НГУ», учредитель ЗАО УК «Сибирский берег» 

91.  Курцер  
Марк Аркадьевич 

главный врач ГУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции Департамента здравоохранения города 
Москвы» 
 

92.  Куснирович  
Михаил Эрнстович 
 

председатель совета директоров, группа компаний Bosco 
di Ciliegi. 

93.  Левин  
Борис Алексеевич 

ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет путей сообщения» 
 

94.  Лесневская  
Ирена Стефановна 

президент телекомпании REN-TV, академик Академии 
российского телевидения 
 

95.  Линник  
Виктор Вячеславович 
 

президент АПХ «Мираторг» 

96.  Лисин  
Владимир Сергеевич 
 

председатель совета директоров ОАО «НЛМК» 

97.  Лисоволик  
Ярослав Дмитриевич 
 

главный экономист Deutsche Bank Russia, руководитель 
аналитического департамента 

98.  Литовченко  
Сергей Евгеньевич 
 

председатель совета директоров Ассоциации 
менеджеров  

99.  Лихачев 
Андрей Николаевич 
 

генеральный директор, ОАО «Московская объединенная 
энергетическая компания» 

100.  Лукьянова  
Елена Анатольевна 

профессор кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета ФГОУ 
ВПО «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 
 

101.  Магомедов  
Зиявудин Гаджиевич 
 

председатель совета директоров компании «Группа 
"Сумма"» 

102.  Малева 
Татьяна Михайловна 

директор ГАНУ «Институт гуманитарного развития 
мегаполиса (ИГРМ)» 
 

103.  Малофеева 
Екатерина Виленовна 
 

директор НФ «Аналитический центр "Форум"» 

104.  Малышев  
Андрей Борисович 
 

председатель совета директоров ЗАО «Препрег – СКМ» 
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105.  Мальцев 
Сергей Валентинович 

председатель президиума некоммерческого партнёрства 
«Совет участников рынка услуг операторов 
железнодорожного подвижного состава», генеральный 
директор группы компаний Gobaltrans 
 

106.  Мау  
Владимир Александрович 

ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 
 

107.  Махначук  
Иван Иванович 

председатель Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности 
 

108.  Меднов  
Сергей Алексеевич 

член правления, руководитель блока «Информационные 
технологии» ООО «Альфа-Банк» 
 

109.  Меламед 
Леонид Адольфович 

председатель совета директоров ЗАО 
«Драйвменеджмент» 
 

110.  Меламед  
Леонид Борисович 

генеральный директор ЗАО «Холдинговая компания 
"Композит"» 
 

111.  Менделевич  
Сергей Львович 
 

директор ГОУ ЦО №57 «Пятьдесят седьмая школа» 

112.  Мишарин 
Александр Сергеевич 

президент общероссийской общественной организации 
«Российская академия транспорта» 
 

113.  Мишин 
Никита Анатольевич 
 

коммерческий директор компании ГК «Н-Транс» 

114.  Мустафаев 
Эхтибар Февзиевич 
 

председатель совета директоров ЗАО «МЭФ-Аудит» 

115.  Морщакова  
Тамара Георгиевна 

заведующая кафедрой судебной власти и организации 
правосудия, главный научный сотрудник Центра 
правовых и экономических исследований ФГАОУ ВПО 
НИУ «Высшая школа экономики» 
 

116.  Назаров  
Владимир Станиславович 

заведующий лабораторией бюджетного федерализма 
научного направления «Макроэкономика и финансы» 
фонда «Института экономической политики имени 
Е.Т.Гайдара» 
 

117.  Недорослев  
Сергей Геннадьевич 
 

председатель совета директоров «Каскол» 

118.  Несис  
Виталий Натанович 

генеральный директор группы компании ОАО 
«Полиметалл» 
 

119.  Никитин  
Андрей Сергеевич 

генеральный директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив» 
 

120.  Никольский  
Михаил Эрикович 

управляющий директор ООО «Инфраструктура 
"Капитал"» 
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121.  Новиков  
Вадим Витальевич 

старший научный сотрудник, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 

122.  Орехов  
Руслан Геннадьевич 

директор АНО «Юридическая консультативная фирма 
Г.Г.П.У» 
 

123.  Ослон  
Александр Анатольевич 
 

президент фонда «Общественное мнение» 

124.  Панин  
Виктор Викторович 

председатель комитета Всероссийского общества 
защиты прав потребителей образовательных услуг 
 

125.  Панфилова 
Елена Анатольевна 

генеральный директор АНО «Центра 
антикоррупционных исследований и инициатив 
"Трансперенси Интернешнл"» 
 

126.  Пашкин  
Михаил Петрович 
 

председатель координационного совета организации 
«Профсоюз полиции» 

127.  Песков  
Дмитрий Николаевич 

директор направления «Молодые профессионалы» АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
 

128.  Петровский 
Анатолий Николаевич 

проректор Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 
 

129.  Пироженко 
Александр Александрович 

директор по развитию партнёрской сети, АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
 

130.  Плескачевский 
Виктор Семенович 

вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
 

131.  Плешакова 
Ольга Александровна 

генеральный директор ОАО «Авиационная компания 
"Трансаэро"» 
 

132.  Плотников 
Владимир Николаевич 

президент НО «АККОР» (Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России) 
 

133.  Погосян  
Михаил Асланович 

президент ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», академик РАН 
 

134.  Поляков 
Юрий Дмитриевич 

генеральный директор ФГУП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными отходами» 
 

135.  Поляков 
Юрий Михайлович 
 

главный редактор «Литературная газета» 

136.  Попов 
Алексей Юрьевич 
 

эксперт 

137.  Проворотов  
Александр Юрьевич 
 

президент ОАО «Ростелеком» 

138.  Починок  
Александр Петрович 

профессор ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 
экономики» 
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139.  Прохорова  
Ирина Дмитриевна 

литературовед, главный редактор журнала «Новое 
литературное обозрение» 
 

140.  Пумпянский  
Дмитрий Александрович 

председатель совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания» 
 

141.  Пухов 
Руслан Николаевич 
 

директор АНО «Центр анализа стратегий и технологий» 

142.  Раппопорт 
Андрей Натанович 
 

президент Московской школы управления «Сколково» 

143.  Разворотнева 
Светлана Викторовна 

первый заместитель председателя общероссийской 
общественной организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» 
 

144.  Рачевский 
Ефим Лазаревич 

народный учитель России, директор Центра образования 
№ 548 «Царицыно» г. Москвы, член Общественной 
палаты РФ 
 

145.  Рашевский  
Владимир Валерьевич 

генеральный директор ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 
 

146.  Ремизов  
Михаил Витальевич 
 

президент, «Институт национальной стратегии» 

147.  Репик 
Алексей Евгеньевич 
 

председатель совета директоров ЗАО «Р-Фарм» 

148.  Ройтберг 
Григорий Ефимович 
 

президент, ОАО «Медицина» 

149.  Рошаль 
Леонид Михайлович 

директор, «Научно-исследовательский институт 
неотложной детской хирургии и травматологии» (НИИ 
НДХиТ) 
 

150.  Савельев  
Виталий Геннадьевич 

генеральный директор, ОАО «Аэрофлот–Российские 
авиалинии» 
 

151.  Саверский 
Александр Владимирович 

президент общероссийской общественной организации 
«Лига защитников пациентов» 
 

152.  Сафонов  
Анатолий Ефимович 
 

вице-президент, ЗАО «Русатом Оверсиз» 

153.  Симоньян 
Маргарита Симоновна 
 

главный редактор телеканала Russia Today 

154.  Сидоров 
Василий Васильевич 

управляющий партнёр «Евроатлантикинвестментс 
Лимитед» 
 

155.  Синельников-Мурылев  
Сергей Германович 

ректор, ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» 
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156.  Слободин  
Михаил Юрьевич 

исполнительный вице-президент по газу и 
энергоснабжению, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
 

157.  Солженицин  
Степан Александрович 
 

партнёр, Mckinsey&Company 

158.  Спасский 
Николай Николаевич 
 

заместитель генерального директора по международной 
деятельности Госкорпорации «Росатом» 

159.  Столяров 
Булат Вячеславович 
 

генеральный директор, IRP Group 

160.  Стрельников  
Сергей Иванович 

председатель совета директоров компаний ОАО 
«Федеральный центр логистики», ОАО «Российские 
лотереи» 
 

161.  Сысуев  
Олег Николаевич 

первый заместитель председателя совета директоров 
ОАО «Альфа-Банк» 
 

162.  Тимофеев 
Алексей Викторович 
 

председатель правления «НАУФОР» 

163.  Толкачев  
Александр Михайлович 
 

партнёр, управляющий директор Monitor Group 

164.  Тополева-Солдунова 
Елена Андреевна 
 

член Общественной палаты Российской Федерации 

165.  Трачук  
Аркадий Владимирович 
 

генеральный директор, ФГУП «Госзнак» 

166.  Троценко  
Роман Викторович 
 

экс-президент ОАО «Объединенной судостроительной 
корпорации» 

167.  Троценко  
Софья Сергеевна 
 

руководитель проекта «Центр современного искусства 
"Винзавод"» 

168.  Туркот  
Александр Иосифович 
 

исполнительный директор IT-кластера фонда 
«Сколково» 

169.  Удальцов  
Юрий Аркадьевич 
 

директор по инновационному развитию ОАО «Роснано» 

170.  Уткин 
Александр Витальевич 
 

президент компании Cotton Way 

171.  Халиков  
Ринат Шавкятович 
 

заместитель Председателя Правления ГК «РЕНОВА» 

172.  Фахретдинов  
Сергей Баянович 
 

член генерального совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

173.  Федоров 
Валерий Валерьевич 
 

генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 
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174.  Филатов  
Евгений Николаевич 

первый заместитель директора ГБОУ «Школа-интернат 
"Интеллектуал"» 
 

175.  Фортов 
Владимир Евгеньевич 

академик-секретарь отделения энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управления 
Российской академии наук 
 

176.  Честин  
Игорь Евгеньевич 

директор российского отделения Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) Академик Российской академии 
естественных наук (РАЕН). 
 

177.  Чиркунов 
Олег Анатольевич 
 

доцент, ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» 

178.  Чистяков 
Александр Николаевич 

исполнительный директор и президент компании ООО 
«Руспетро» 
 

179.  Чибис 
Андрей Владимирович 
 

исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» 

180.  Чубайс  
Анатолий Борисович 
 

председатель правления, ОАО «Роснано» 

181.  Шахназаров  
Карен Георгиевич 
 

кинорежиссёр 

182.  Шекшня  
Станислав Владимирович 
 

старший партнер компании Ward Howell International 

183.  Шилькорт  
Илья Юрьевич 
 

генеральный директор, ООО «Клиника новых 
медицинских технологий» 

184.  Шишкин 
Сергей Владимирович 
 

научный руководитель Института экономики и 
здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» 

185.  Шишкарев  
Сергей Николаевич 
 

член экспертно-консультативного совета при 
председателе Счётной палаты РФ 

186.  Шоптенко  
Вячеслав Викторович 

заместитель директора по инновациям Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
 

187.  Шохин  
Александр Николаевич 

президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
 

188.  Шумейко 
Владимир Филиппович 
 

российский политический и государственный деятель 

189.  Шурыгин  
Юрий Алексеевич 

ректор, ФГБОУ ВПО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники» 
(ТУСУР) 
 

190.  Щедровицкий  
Петр Георгиевич 
 

член правления фонда «Центр стратегических 
разработок "Северо-Запад"» 
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191.  Эйрамджанс  
Артем Сергович 
 

первый вице-президент, ГК «ПИК» 

192.  Юрьев 
Евгений Леонидович 

член-корреспондент фонда исследований и поддержки в 
сфере общественных наук «Международная академия 
общественных наук» 
 

193.  Юшин 
Сергей Евгеньевич 

руководитель исполнительного комитета АНО 
«Национальной ассоциации поставщиков, 
производителей и потребителей мяса и мясопродуктов» 
 

194.  Якобсон  
Лев Ильич 

первый проректор, научный руководитель Центра 
исследований гражданского общества и 
некоммерческого НИУ «Высшая школа экономики» 
 

195.  Яковлев  
Андрей Александрович 

проректор, ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 
экономики» 
 

196.  Яковлева  
Яна Викторовна 
 

председатель НП «Бизнес Солидарность» 

197.  Якушев 
Михаил Владимирович 
 

вице-президент компании Mail.ru Group 

198.  Янин  
Дмитрий Дмитриевич 

председатель правления, союз общественных 
объединений «Международная конфедерация обществ 
потребителей» 
 

199.  Ясин  
Евгений Григорьевич 

научный руководитель и профессор ФГАОУ ВПО НИУ 
«Высшая школа экономики» 
 

200.  Ясина  
Ирина Евгеньевна 

обозреватель «РИА Новости» 
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Утверждение состава Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации,  
21 августа 2012 года 
 

21 августа 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев утвердил состав Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, в состав которой вошли члены 
Российского Союза ректоров: академик В.А. Садовничий – Президент РСР, Ректор 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; академик 
Е.А. Ваганов – член Правления РСР, Ректор Сибирского федерального университета; 
член-корреспондент РАН В.Н. Васильев – Вице-президент РСР, Ректор Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; П.В. Глыбочко – Ректор Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова; В.А. Голенков 
– Ректор Государственного университета – учебно-научно-производственного 
комплекса; С.Н. Григорьев – Ректор Московского государственного 
технологического университета «СТАНКИН»; Г.С. Дьяконов – Ректор Казанского 
национального исследовательского технологического университета; С.Г. Емельянов 
– Ректор Юго-Западного государственного университета; Т.А. Исмаилов – 
Председатель Совета ректоров вузов Республики Дагестан, Ректор Дагестанского 
государственного технического университета; Ю.С. Карабасов – Президент 
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»; 
Б.С. Карамурзов – Председатель Совета ректоров вузов Кабардино-Балкарской 
Республики, Ректор Кабардино-Балкарского государственного университета имени 
Х.М. Бербекова; Н.М. Кропачев – Председатель Совета ректоров вузов Северо-
Западного федерального округа, Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета; Б.А. Левин – Президент Ассоциации вузов транспорта, Ректор 
Московского государственного университета путей сообщения; И.А. Максимцев – 
Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 
В.А. Мау – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации; В.В. Остроухов – Начальник 
Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации; член-
корреспондент РАН А.И. Рудской – Ректор Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета; С.В. Серебрянников – Ректор Национального 
исследовательского университета «МЭИ»; М.Н. Стриханов – Председатель Совета 
ректоров вузов Калужской области, Ректор Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ»; В.И. Теличенко – Президент Международной 
Ассоциации строительных вузов, Ректор Московского государственного 
строительного университета; академик И.Б. Федоров – Вице-президент РСР, 
Президент Московского государственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана; В.М. Филиппов – Ректор Российского университета дружбы народов; 
И.И. Халеева – Ректор Московского государственного лингвистического 
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университета; член-корреспондент РАН Ю.А. Чаплыгин – Ректор Национального 
исследовательского университета «МИЭТ»; Д.О. Швидковский – Ректор 
Московского архитектурного института (государственная академия), а также члены 
Российского совета олимпиад школьников: Г.А. Балыхин – член Комитета 
Государственной Думы по образованию; академик А.А. Гусейнов – Директор 
Института философии РАН; академик В.В. Козлов – заместитель Председателя 
РСОШ, Вице-президент РАН; академик А.И. Татаркин – Директор Института 
экономики Уральского отделения РАН; С.В. Чемезов – Генеральный директор 
Госкорпорации «Ростехнологии», Президент Союза машиностроителей России. 

 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1496-р  
«Об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России и 

состава президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России» 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России; 

состав президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 1276-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 40, ст. 4825); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 256-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 10, ст. 956); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 158-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 928). 

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                                                              Д.А. Медведев 
 

Состав 
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 
Шамхалов Ф.И. 
 

- директор Департамента подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор 
(председатель комиссии) 
 

Стародубов В.И. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, вице-президент 
Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, 
профессор (заместитель председателя комиссии) 
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Филиппов В.М. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский 
университет дружбы народов», академик Российской академии 
образования, доктор физико-математических наук, профессор 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Шахрай С.М. - руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор (заместитель председателя комиссии)  
 

Шульц В.Л. 
 

- директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Центра исследования проблем безопасности Российской 
академии наук, доктор философских наук, профессор (заместитель 
председателя комиссии) 
 

Аристер Н.И. - помощник Министра образования и науки Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии образования, доктор 
экономических наук, профессор (главный ученый секретарь комиссии) 
 

Агапцов С.А.  - аудитор Счетной палаты Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Александров А.И. - заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
доктор юридических наук, профессор 
 

Бабешко В.А. - директор Научно-исследовательского центра прогнозирования и 
предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф при 
федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Кубанский 
государственный университет», академик Российской академии наук, 
доктор физико-математических наук, профессор 
 

Балыхин Г.А. - член Комитета Государственной Думы по образованию, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Болотов В.А. 
 

- вице-президент Российской академии образования, академик 
Российской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор 
 

Булаев Н.И. - член Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы, доктор педагогических наук, 
профессор 
 

Ваганов Е.А. - ректор федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет», академик Российской академии наук, 
доктор биологических наук, профессор 
 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», доктор 
технических наук, профессор 
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Воротников Ю.Л. - заместитель председателя совета федерального бюджетного 
учреждения «Российский гуманитарный научный фонд», член-
корреспондент Российской академии наук, доктор филологических 
наук, профессор 
 

Глыбочко П.В. - ректор государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Первый  
Московский государственный медицинский университет имени 
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации», член-корреспондент Российской академии 
медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор 
 

Голенков В.А. 
 

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет - учебно-научно-производственный 
комплекс», доктор технических наук, профессор 
 

Голиченков А.К. - декан юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», доктор юридических наук, 
профессор 
 

Григорьев С.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», доктор 
технических наук, профессор 
 

Гусейнов А.А. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт философии Российской академии наук, академик 
Российской академии наук, доктор философских наук, профессор 
 

Дедов И.И. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Эндокринологический научный центр» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
президент Российской академии медицинских наук, академик 
Российской академии наук, академик Российской академии 
медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор 
 

Дмитриев В.Г. - главный научный сотрудник научно-исследовательского отделения 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 
Н.Е.Жуковского», член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор технических наук, профессор 
 

Дьяконов Г.С. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет», 
доктор химических наук, профессор 
 

Емельянов С.Г. 
 

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Юго-Западный 
государственный университет», доктор технических наук, профессор 
 

Жеребцов Г.А. - советник Российской академии наук, академик Российской академии 
наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
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Исмаилов Т.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный технический университет», доктор технических наук, 
профессор 
 

Казанский Н.Н. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук, академик Российской академии наук, доктор филологических 
наук, профессор 
 

Камболов Т.Т. - первый проректор по научной работе и развитию федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», 
доктор филологических наук, профессор 
 

Камкин А.Г. - заведующий кафедрой государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор 
 

Карабасов Ю.С. - президент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», доктор технических наук, профессор 
 

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова», 
академик Российской академии образования, доктор технических наук, 
профессор 
 

Катасонов В.Н. - заведующий кафедрой негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Православный 
Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет», доктор философских 
наук, профессор 
 

Кетлинский С.А. - заместитель директора по научной работе федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» 
Федерального медико-биологического агентства, член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук, доктор биологических наук, 
профессор 
 

Кирпичников М.П. - декан биологического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», академик Российской академии 
наук, доктор биологических наук, профессор 
 

Клишас А.А. - председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, доктор юридических наук, профессор 
 



 
 

 
96 

Козлов В.В. - вице-президент Российской академии наук, академик Российской 
академии наук, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Корчагин Ю.А. - председатель Ставропольского краевого суда, доктор юридических 
наук, профессор 
 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор 
 

Крылов В.В.  - руководитель отделения нейрохирургии государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-
исследовательский институт скорой помощи имени 
Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 
академик Российской академии медицинских наук, доктор 
медицинских наук, профессор 
 

Левин Б.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообщения», доктор технических 
наук, профессор 
 

Ливанов Д.В.  - Министр образования и науки Российской Федерации, доктор физико-
математических наук, профессор 
 

Лисицын А.Б.  - директор государственного научного учреждения Всероссийский 
научно-исследовательский институт мясной промышленности имени 
В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук, 
академик Российской академии сельскохозяйственных наук, доктор 
технических наук, профессор 
 

Максимцев И.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов», 
доктор экономических наук, профессор 
 

Мау В.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», доктор экономических наук, 
профессор 
 

Мельниченко Г.А. - заместитель директора по науке федерального государственного 
бюджетного учреждения «Эндокринологический научный центр» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, академик Российской академии медицинских наук, доктор 
медицинских наук, профессор 
 

Молодин В.И. - заместитель директора федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук, академик Российской академии 
наук, доктор исторических наук, профессор 
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Оганов Р.Г. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, академик Российской академии медицинских 
наук, доктор медицинских наук, профессор 
 

Осипов Ю.С. - президент Российской академии наук, академик Российской академии 
наук, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Остроухов В.В. 
 

- начальник федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Академия 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации», доктор 
юридических наук, профессор 
 

Панин А.Н. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов», доктор ветеринарных 
наук, профессор 
 

Романенко Г.А. - президент Российской академии сельскохозяйственных наук, академик 
Российской академии сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Рудской А.И. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет», член-
корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, 
профессор 
 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова», академик 
Российской академии наук, доктор физико-математических наук, 
профессор 
 

Сергиенко В.И. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Научно-исследовательский институт физико-химической 
медицины Федерального медико-биологического агентства», академик 
Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, 
профессор 
 

Серебрянников С.В. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», доктор технических наук, 
профессор 
 

Серков П.П. - первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

Степин В.С.  - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт философии Российской 
академии наук, академик Российской академии наук, доктор 
философских наук, профессор 
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Стриханов М.Н.  - ректор федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», доктор физико-
математических наук, профессор 
 

Сухих Г.Т. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, академик Российской 
академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор 
 

Татаркин А.И.  - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук, академик Российской академии наук, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Теличенко В.И.  - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный строительный университет», доктор технических 
наук, профессор 
 

Ткачук В.А.  - декан факультета фундаментальной медицины федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», академик Российской академии 
медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор биологических наук, профессор 
 

Федоров И.Б. - президент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э.Баумана», академик Российской академии наук, доктор 
технических наук, профессор 
 

Фортов В.Е. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Объединенного института высоких температур Российской 
академии наук, академик-секретарь Отделения энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управления Российской 
академии наук, академик Российской академии наук, член президиума 
Российской академии наук, доктор физико-математических наук, 
профессор 
 

Хабриева Т.Я. - директор федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», академик 
Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор 
 

Хабутдинов А.Ю. - профессор Казанского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия правосудия», 
доктор исторических наук 
 

Халеева И.И. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный лингвистический университет», академик Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, профессор 
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Харченко П.Н. - директор государственного научного учреждения Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук, 
академик Российской академии сельскохозяйственных наук, доктор 
биологических наук, профессор 
 

Чаплыгин Ю.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет МИЭТ», член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор технических наук, профессор 
 

Чемезов С.В. - генеральный директор Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии», доктор экономических 
наук, профессор 
 

Швидковский Д.О. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)», вице-президент 
Российской академии художеств, академик Российской академии 
художеств, академик Российской академии архитектуры и 
строительных наук, доктор искусствоведения, профессор 
 

Шевченко С.В. - заместитель начальника Главного медицинского управления 
Управления делами Президента Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор 
 

Щербаков И.А. 
 

- 
 

директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт общей физики им. А.М.Прохорова Российской 
академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, доктор 
физико-математических наук, профессор 
 

Якобсон Л.И. 
 

- первый проректор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», доктор экономических наук, профессор 

 

Состав 
президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

 
Шамхалов Ф.И. 
 

- директор Департамента подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор 
(председатель комиссии) 
 

Стародубов В.И. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, вице-президент 
Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, 
профессор (заместитель председателя комиссии) 
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Филиппов В.М. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский 
университет дружбы народов», академик Российской академии 
образования, доктор физико-математических наук, профессор 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Шахрай С.М. - руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор (заместитель председателя комиссии)  
 

Шульц В.Л. 
 

- директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Центра исследования проблем безопасности Российской 
академии наук, доктор философских наук, профессор (заместитель 
председателя комиссии) 
 

Аристер Н.И. - помощник Министра образования и науки Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии образования, доктор 
экономических наук, профессор (главный ученый секретарь комиссии) 
 

Агапцов С.А.  - аудитор Счетной палаты Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Болотов В.А. 
 

- вице-президент Российской академии образования, академик 
Российской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор 
 

Ваганов Е.А. - ректор федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет», академик Российской академии наук, 
доктор биологических наук, профессор 
 

Васильев В.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», доктор 
технических наук, профессор 
 

Голиченков А.К. - декан юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», доктор юридических наук, 
профессор 
 

Дедов И.И. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Эндокринологический научный центр» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
президент Российской академии медицинских наук, академик 
Российской академии наук, академик Российской академии 
медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор 
 

Дмитриев В.Г. - главный научный сотрудник научно-исследовательского отделения 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 
Н.Е.Жуковского», член-корреспондент Российской академии наук,  
доктор технических наук, профессор 
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Жеребцов Г.А. - советник Российской академии наук, академик Российской академии 
наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
 

Казанский Н.Н. - директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук, академик Российской академии наук, доктор филологических 
наук, профессор 
 

Камкин А.Г. - заведующий кафедрой государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор 
 

Клишас А.А. - председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, доктор юридических наук, профессор 
 

Козлов В.В. - вице-президент Российской академии наук, академик Российской 
академии наук, доктор физико-математических наук, профессор 
 

Корчагин Ю.А. - председатель Ставропольского краевого суда, доктор юридических 
наук, профессор 
 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор 
 

Левин Б.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообщения», доктор технических 
наук, профессор 
 

Максимцев И.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов», 
доктор экономических наук, профессор 
 

Мельниченко Г.А. - заместитель директора по науке федерального государственного 
бюджетного учреждения «Эндокринологический научный центр» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, академик Российской академии медицинских наук, доктор 
медицинских наук, профессор 
 

Молодин В.И. - заместитель директора федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук, академик Российской академии 
наук, доктор исторических наук, профессор 
 

Оганов Р.Г. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, академик Российской академии медицинских 
наук, доктор медицинских наук, профессор 
 



 
 

 
102 

Романенко Г.А. - президент Российской академии сельскохозяйственных наук, академик 
Российской академии сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Серебрянников С.В. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», доктор технических наук, 
профессор 
 

Стриханов М.Н.  - ректор федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», доктор физико-
математических наук, профессор 
 

Федоров И.Б. - президент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э.Баумана», академик Российской академии наук, доктор 
технических наук, профессор 
 

Хабриева Т.Я. - директор федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», академик 
Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор 
 

Халеева И.И. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный лингвистический университет», академик Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, профессор 
 

Чаплыгин Ю.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет МИЭТ», член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор технических наук, профессор 
 

Швидковский Д.О. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)», вице-президент 
Российской академии художеств, академик Российской академии 
художеств, академик Российской академии архитектуры и 
строительных наук, доктор искусствоведения, профессор 
 

Щербаков И.А. 
 

- 
 

директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт общей физики им. А.М.Прохорова Российской 
академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, доктор 
физико-математических наук, профессор 
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Нижний Новгород. 
Заседание Совета ректоров вузов Нижегородской области,  
3 июля 2012 года 
 

3 июля 2012 года в Нижегородском 
государственном инженерно-
экономическом институте состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Нижегородской области под 
руководством Председателя Совета, 
Президента Нижегородского 
государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 
Р.Г. Стронгина. 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы качества высшего образования, 
позиций вузов в рейтингах, подготовки кадров высшей квалификации для 
предприятий, а также работы вузов со школами.  

Ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического института 
А.Е. Шамин ознакомил гостей с деятельностью института, направленной на 
подготовку квалифицированных кадров для предприятий и организаций 

Нижегородской области и обеспечение 
доступности получения высшего 
профессионального образования для 
выпускников сельских школ и малых 
городов Нижегородской области. 

Также члены Совета рассмотрели 
программы кандидатов на должность 
ректора Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии в связи с 
проведением выборов на очередной срок. 
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Хабаровск. 
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края  
и Еврейской автономной области, 4 июля 2012 года 
 

4 июля 2012 года в Тихоокеанском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Хабаровского края и Еврейской 
автономной области под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
Тихоокеанского государственного 
университета С.Н. Иванченко. 

В рамках заседания были рассмотрены 
вопросы готовности приемных 
комиссий вузов к проведению приема абитуриентов в 2012 году, а также развития 
информационных технологий в вузах региона.  

Председатель Краевой приемной комиссии Совета ректоров вузов Хабаровского края 
и ЕАО и Министерства образования и науки Хабаровского края А.З. Син ознакомил 
членов Совета ректоров с итогами смотра готовности приемных комиссий вузов. 
Отметил, что вузами проведена соответствующая подготовительная работа, 
своевременно приняты правила приёма, подготовлены локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность 
приёмных комиссий вузов, 
предоставлена необходимая 
информация абитуриентам, 
подготовлена материально-
техническая база для осуществления 
набора. С учетом опыта прошлого 
года продолжена работа по 
обеспечению полного и 
своевременного информирования 
абитуриентов через сайты вузов. 

На заседании также был заслушан доклад проректора по учебной работе и 
информатизации Приамурского государственного университета имени Шолом-
Алейхема Р.И. Баженова о развитии информационных технологий в вузах 
Хабаровского края и ЕАО. 

Совет принял решения рекомендовать ректорам вузов Хабаровского края и ЕАО: 
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- продолжить работу по закупке лицензионного учебного программного обеспечения 
и специализированных лабораторных комплексов, использующих информационные 
технологии; 

- в учебных корпусах и общежитиях продолжить оснащение оборудованием по 
обеспечению полного покрытия площадей по предоставлению доступа к сети 
интернет на основе Wi-Fi-технологии;  

- продолжить работу по повышению квалификации (переподготовке) профессорско-
преподавательского состава по использованию современных информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе.  
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Красноярск. 
Совместное совещание Совета ректоров вузов Красноярского 
края и Министерства информатизации и связи Красноярского 
края, 16 июля 2012 года 
 
16 июля 2012 года состоялось 
совместное совещание Совета 
ректоров вузов Красноярского края и 
Министерства информатизации и 
связи Красноярского края, на котором 
рассматривалась инициатива 
Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени 
академика М.Ф. Решетнева о 
формирования региональной 
технологической платформы «Информационно-телекоммуникационные и 
космические технологии для инновационного развития Сибири». 

В совещании приняли участие Председатель Совета ректоров вузов Красноярского 
края, Ректор Красноярского государственного педагогического университета имени 
В.П. Астафьева Н.И. Дроздов, Ректор Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева И.В. Ковалев, 
Министр информатизации и связи Красноярского края А.В. Туров, члены Совета, 
представители академических институтов и бизнес-сообщества края.  

С докладом по теме мероприятия 
выступил Ректор Сибирского 
государственного аэрокосмического 
университета имени академика 
М.Ф. Решетнева И.В. Ковалев, 
который указал, что целью создания 
технологической платформы является 
обеспечение использования 
результатов информационно-
телекоммуникационных и 

космических технологий в целях социально-экономического развития Красноярского 
края. 

По итогам совещания была одобрена инициатива создания региональной 
технологической платформы «Информационно-телекоммуникационные и 
космические технологии для инновационного развития Сибири», а также принято 
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решение подготовить предложения по корректировке действующих и разработке 
новых долгосрочных краевых целевых программ по профилю деятельности 
платформы. 

Также решено начать формирование регионального центра космических услуг через 
объединение ресурсов Сибирского государственного аэрокосмического университета 
имени академика М.Ф. Решетнева, Сибирского федерального университета, 
ОАО «ИСС», КНЦ СО РАН и ГУ МЧС по Красноярскому краю. 
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Москва. 
Заседание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, 
18 июля 2012 года 
 

18 июля 2012 года в Московском 
государственном лингвистическом 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области, в рамках 
которого был избран новый 
Председатель Совета. 

В заседании приняли участие 
Президент РСР академик 
В.А. Садовничий, Вице-президент 
РСР академик И.Б. Федоров, 
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития Л.М. Печатников, Министр Правительства Москвы – Руководитель 
Департамента образования г. Москвы И.И. Калина, члены Совета.  

На пост Председателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 
единогласно был избран Ректор Московского физико-технического института 
(государственный университет), член-корреспондент Российской академии наук 
Н.Н. Кудрявцев. 

Обращаясь к членам Совета, 
Н.Н. Кудрявцев отметил, что 
приоритетом своей деятельности на 
новом посту он считает повышение 
качества образования и дальнейшую 
консолидацию московского совета, 
который включает в себя более 120 
вузов, с Российским Союзом 
ректоров в целом, подчеркнув, что в 
развитии межрегиональных 
академических связей особую роль 

Совета он видит в систематизации передового опыта и выработке оптимальных 
траекторий сотрудничества. 
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Из выступления перед прессой Председателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области, Ректора Московского физико-технического института (государственный университет), 

члена-корреспондента РАН Н.Н. Кудрявцева 

 

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области – это организация, которая объединяет более 
120 государственных и негосударственных вузов региона. В компетенции Совета находится много 
вопросов, значимых для ректорского сообщества, и все они открыто и откровенно обсуждаются. 
Совет также координирует взаимодействие столичных вузов с Московским Правительством, которое 
оказывает нам большую поддержку. В рамках Совета обсуждаются и вырабатываются многие 
оптимальные решения в области развития образования, которые впоследствии транслируются 
Министерству образования и науки Российской Федерации. 

Совсем недавно на заседании Совета РСР мы обсуждали одну из таких проблем – качество 
образования. Вопрос качества образования волновал ректоров всегда, но сейчас он встал особенно 
остро. Очевидно, что нам всем следует включаться в выработку необходимых решений. Ведь вуз – 
сложная субстанция. И проводимые «эксперименты» – это, практически, эксперименты над людьми – 
преподавателями, учащимися. Поэтому здесь нужно действовать чрезвычайно осторожно, 
просчитывать все аспекты, которые могут возникнуть. Реорганизация вузовских процессов в целях 
повышения качества образования, безусловно, нужна. И ректорское сообщество должно предлагать 
инициативные решения – если мы не сделаем это сами, то жизнь нас начнет поправлять, и может 
получиться больнее. 

Считаю важной позицию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области в работе Российского 
Союза ректоров в целом. Наш Совет – это около 20% вузов страны, а, значит, наше мнение важно, 
наши предложения значимы. И здесь наш Совет может участвовать в обобщении опыта, помогать в 
выборе оптимальных траекторий развития вузов. Главное, чтобы у московского Совета и других 
региональных советов ректоров – структурных подразделений РСР – была консолидированная 
позиция, направленная на развитие системы образования. 
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Краснодар. 
Встреча членов Совета ректоров вузов Краснодарского края  
и Республики Адыгея с Президентом Республики Адыгея,  
27 июля 2012 года 
 

27 июля 2012 года 
состоялась встреча 
членов Совета ректоров 
вузов Краснодарского 
края и Республики 
Адыгея с Президентом 
Республики Адыгея 
А.К. Тхакушиновым. 
Делегацию ректоров 
возглавил председатель Совета, Ректор Кубанского государственного 
технологического университета В.Г. Лобанов, в ее состав вошли Ректор Адыгейского 
государственного университета Р.Д. Хунагов, Ректор Кубанского государственного 
университета М.Б. Астапов, Ректор Кубанского государственного медицинского 
университета С.Н. Алексеенко, Ректор Кубанского государственного университета 
физической культуры и спорта С.М. Ахметов. Во встрече также принял участие 
Премьер-министр Республики Адыгея М.К. Кумпилов.  

Главной темой заседания стало обсуждение направлений развития образовательного 
пространства Краснодарского края и Республики Адыгея в свете государственных 
задач развития образования и науки, поставленных Президентом России 
В.В. Путиным в Указах от 7 мая с. г. 

В том числе обсуждались вопросы реорганизации российской высшей школы, проект 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», качество 
подготовки кадров и активизация вузовских научно-технических процессов в 
интересах экономики и социальной сферы. 

Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея 
В.Г. Лобанов отметил: «На вузы Кубани и Адыгеи возложена важная функция – мы 
должны обеспечить опережающее кадровое, интеллектуальное, инновационное 
обеспечение тех задач, которые ставит как руководство страны, так и главы 
регионов». Также он указал, что повышение качества подготовки кадров приобретает 
особую актуальность в связи с вступлением России в ВТО, которое потребует от 
вузов Республики Адыгея и Краснодарского края активизации развития в целях 
укрепления своей конкурентоспособности на международной арене.  
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Иркутск. 
Расширенное заседание Подкомитета по высокотехнологичным 
отраслям промышленности и ОПК Комитета Государственной 
Думы по промышленности, 27 июля 2012 года 
 

27 июля 2012 года Заместитель 
Председателя Совета ректоров вузов 
Иркутской области, Ректор 
Национального исследовательского 
Иркутского государственного 
технического университета 
И.М. Головных принял участие в 
расширенном заседании Подкомитета по 
высокотехнологичным отраслям 
промышленности и ОПК Комитета Государственной Думы по промышленности. 

Заседание прошло в Иркутске в рамках II Международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего» под председательством Первого 
заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, 
Вице-президента Союза машиностроителей России В.В. Гутенева с участием 
представителей вузовского сообщества, органов государственной власти, 
руководителей ведущих отечественных машиностроительных предприятий.  

Повестку дня заседания составили вопросы подготовки инженерно-технических 
кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики. 

Заместитель Председателя Совета 
ректоров вузов Иркутской области 
И.М. Головных выступил с докладом 
о перспективах развития инженерно-
технического образования, в котором 
отметил, что комплекс мер по 
обеспечению привлекательности 
инженерного образования среди 
молодежи должны совместно 
выработать государство, бизнес и 

вузы. Он указал: «Необходимо популяризировать инженерный труд в сфере высоких 
технологий через государственные СМИ и программы школьного образования, 
установить повышенную стипендию для студентов инженерных направлений 
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подготовки, ввести меры социальной поддержки молодых специалистов. Предлагаем 
предоставить отсрочку от воинской службы выпускникам техникумов, решившим 
продолжить образование в сфере высоких технологий, а также предоставить 
отсрочку выпускникам инженерных специальностей вузов на период работы на 
предприятиях высокотехнологичных отраслей». Также И.М. Головных призвал 
бизнес-сообщество активно участвовать в совершенствовании системы подготовки 
кадров и призвал к стимулированию молодых инженеров на старте карьерного роста. 

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 
промышленности В.В. Гутенев, обращаясь к частникам заседания, сказал: «Нам 
нужны те, кто умеют работать и головой, и руками… Чтобы улучшить подготовку 
кадров для современной промышленности, необходимо более вдумчиво подойти к 
модернизации высшего образования: следует пересмотреть перечень 
специальностей, по которым разрешена подготовка в дистанционном режиме, 
увеличить финансирование начального и среднего профессионального образования, 
повысить заработную плату преподавателям вузов». 
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Оренбург. 
Заключение Соглашения между Советом ректоров вузов 
Оренбургской области и Уполномоченным по правам человека в 
Оренбургской области, 2 августа 2012 года 
 

2 августа 2012 года Председатель 
Совета ректоров вузов 
Оренбургской области, Ректор 
Оренбургского государственного 
университета В.П. Ковалевский 
провел встречу с Уполномоченным 
по правам человека в Оренбургской 
области А.М. Чадовым, на которой 
были обсуждены вопросы 
содействия оренбургских вузов 
процессам защиты прав и свобод 
человека в регионе.  

По итогам встречи было подписано двустороннее соглашение, согласно которому 
вузы Оренбуржья будут оказывать экспертно-консультационную и правовую помощь 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. Также в 
рамках сотрудничества будут проводиться совместные просветительские 
мероприятия, направленные на обеспечение гражданских прав и свобод членов 
вузовского сообщества региона. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
Российская газета / Ирина Ивойлова // Университет – платформа 
права. Ректор Виктор Садовничий о научном космосе, новом 
корпусе "Ломоносовский" и мехматовцах, читающих стихи,  
10 июля 2012 года 
 

Почему в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова будут 
учиться шесть лет вместо пяти, как сейчас? Зачем университету патент на "чистую" 
мышь? Как нужно учить математике в школе? На вопросы корреспондента "РГ" 
отвечает ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Даешь полет на Марс 

Виктор Антонович, в МГУ всегда большой конкурс. Какие перспективы будут у 
абитуриентов, которые принесут к вам документы в этом году и не побоятся сдавать 
дополнительные экзамены, которых нет в большинстве других вузов? 

Виктор Садовничий: МГУ готовит элиту, специалистов высшего класса с хорошим 
фундаментальным образованием. У всех студентов есть возможность участвовать во 
всех научных разработках, которые ведет университет. Например, в исследованиях 
космоса. Почти на 450 летательных аппаратах стоят приборы, созданные учеными 
МГУ, только у нас есть флотилия собственных спутников – "Татьяна-1", "Татьяна-2", 
"Ют-САТ" (совместно с индийскими университетами). Сейчас готовится к запуску 
четвертый спутник – "Ломоносов". 

Начались интереснейшие исследования, связанные с экспериментом "Марс-500". Они 
затрагивают сразу много направлений – биологию, медицину, физику, математику, 
механику, информатику. Эти исследования будут касаться особенностей воздействия 
невесомости на организм человека, в том числе – на вестибулярный аппарат и зрение. 
Я буду руководителем одной из программ. Космическая медицина – очень 
перспективное новое направление в МГУ, в нем задействованы почти все 
естественнонаучные факультеты университета. 

А как студенты используют данные, полученные с университетских спутников? 

Виктор Садовничий: На физфаке создан принципиально новый практикум, в котором 
студенты работают с реальными данными космических экспериментов - знакомятся с 
их структурой, осуществляют обработку и анализ для изучения явлений в 
околоземном пространстве и верхней атмосфере. Каждый год 5-6 дипломников 
защищают свои работы по данным космических экспериментов. 

Как правило, студенты становятся участниками соответствующих космических 
проектов и, работая с данными космических экспериментов, ведут исследования в 
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таких областях, как астрофизика, физика Солнца и солнечно-земных связей, физика 
магнитосферы, околоземного пространства и верхней атмосферы. Важно, что 
данными, полученными с университетских спутников, могут пользоваться и студенты 
других вузов. 

У студентов есть возможность работать с суперкомпьютером? 

Виктор Садовничий: Конечно. Сегодня на суперкомпьютере работают более 400 
пользователей. И это не только студенты МГУ, но и других российских вузов. 
Супервычисления, кстати, еще одно перспективное научное направление МГУ. По 
значимости и объему выполнения задач мы фактически стали национальным 
центром; жаль, что это не оформлено официально. Между тем, как США, Китай, 
Япония, Европа идут по пути создания национальных супервычислительных центров, 
и государства там оказывают им большую помощь. 

Так, может, настало время и вам попросить государственную поддержку и де-юре 
объявить центр национальным? 

Виктор Садовничий: Мы обратились и некоторую помощь уже получили. Но пока 
речь о создании национального центра в МГУ не идет. Этот вопрос необходимо 
решать. 

Топовое место 

Когда МГУ будет в первых строчках международных рейтингов? 

Виктор Садовничий: Что касается супервычислений, то в международном рейтинге 
крупнейших суперкомпьютеров мира ТOP 500, который проводится каждые полгода, 
мы на очень хороших позициях. МГУ входит в первую двадцатку научных центров 
мира, обладающих супервычислителями, причем в основном нас опережают 
национальные центры США и Китая. Супервычислитель МГУ – самый мощный в 
России и СНГ. А в мировом рейтинге супервычислителей GRAPH 500, оценивающем 
возможности обработки графических данных, мы на 12-м месте. 

В Шанхайском рейтинге за последние годы мы занимали семидесятые позиции. В 
мировом репутационном рейтинге Times Higher Education в 2011 году у нас было 33-е 
место, а в 2012 году нас переместили за пределы первой сотни, что, конечно, 
вызывает недоумение. При этом почти все университеты, занявшие первые 50 мест в 
2011 году, не сильно изменили свои показатели в 2012 году. Исключением стал МГУ. 

Вообще, репутация университета – вещь достаточно консервативная, вряд ли она 
может так резко упасть за год. Дело в том, что изменились критерии оценки. Если в 
прошлом году научная и образовательная деятельность оценивались примерно 
одинаково, то в этом году научная составляющая стала вдвое важней 
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образовательной. Получается, что мировая репутация образовательных программ 
Московского университета очень высока. Что же касается университетской науки, то 
хроническое ее недофинансирование в 90-е годы, которое стало выправляться лишь в 
последнее время, не могло не сказаться на ее состоянии. 

Сейчас в России ведется работа над созданием рейтинга ведущих университетов 
мира, основанного на объективных и адекватных показателях деятельности 
университетов. 

Одна из причин, которая тянет наши вузы вниз в рейтингах – плохое знание 
английского и отсутствие публикаций. Новый министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов, например, будучи ректором МИСиСа заставил всех студентов учить 
английский 8 часов в неделю. Как эта проблема решается в МГУ? 

Виктор Садовничий: Мы приняли свои стандарты обучения, где на иностранный язык 
отводится не менее 20 зачетных единиц. Это значит, что часов на иностранный язык 
будет в два раза больше, чем сейчас. Молодые люди сегодня довольно хорошо знают 
иностранные языки и свободно общаться могут почти все. Преподаватели тоже 
понимают необходимость этого. Наши собственные стандарты предполагают не 
только увеличение часов на иностранный язык, но и шестилетнее обучение для 
специалистов. Иными словами, если раньше специалист учился 5 лет, то сейчас будет 
6. В МГУ около 10 таких специальностей. Этот шестой год позволит расширить и 
углубить программу. 

Недавно у нас в гостях был посол США, который заметил: "Обратите внимание, в 
ведущих американских университетах на факультетах естественных наук около 30 
процентов времени отводится на гуманитарные предметы. А на гуманитарных 
факультетах столько же времени отведено на естественнонаучные дисциплины". 
Например, многие студенты MIT выбирают углубленное изучение китайского языка, 
один из экзаменов относится к области искусства и т.п. И под этим углом я смотрю на 
образование в МГУ. 

А чем интегрированная магистратура, которая есть в МГУ, отличается от обычной? 

Виктор Садовничий: Тем, что в магистратуре продолжается изучение того же 
направления, что и бакалавриате. У нас таких магистратур около 60. А тем 
бакалаврам, которые хотят уйти со своей специальности, мы можем предложить 
более 50 магистратур. 

Студенты в филиалах МГУ учатся по тем же стандартам, что и в Москве? 

Виктор Садовничий: Да. Преподавание в филиалах, надо сказать, идет на эталонном 
русском языке. Филиал в Баку, например, возглавляет профессор русской филологии. 
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И то, что три с половиной тысячи школьников в этих странах учат русский язык и 
знают, что будут получать высшее образование на нем, считаю заслугой МГУ. 

Стройка и мыши 

Из вашего кабинета видно, что вокруг МГУ кипят стройки. Что строите? 

Виктор Садовничий: Во-первых, через месяц сдаем новый корпус инновационных 
научных исследований, который будет называться "Ломоносовским". Это будет такое 
как бы "Сколково в МГУ" для научных проектов, отобранных специальной 
комиссией. В корпусе разместятся группы, решающие определенные научные задачи. 
Они должны уметь зарабатывать деньги, выигрывать гранты, побеждать в конкурсах 
и получать результаты. Откроем двери и для смежных фирм, которые будут работать 
с нашими научными группами. Уже есть десять проектов, которые будут вестись в 
новом корпусе. 

А вот там, слева, достраивается суперсовременный медицинский центр, где уже идут 
занятия и ведется научная работа. В этом году полностью закончим строительство 
уникального вивария. На рынке фармации в мире побеждает тот, кто задает стандарт: 
лекарство должно быть только таким, и никаким другим. Оно должно быть 
опробовано. И мыши, представьте, тоже должны отвечать определенным стандартам. 
А если вы провели эксперимент не на той мыши, результатам никто не поверит. Вот 
для этого нужен стандартизированный виварий. 

То есть правильную мышку МГУ хочет закрепить за собой? 

Виктор Садовничий: Да. Она должна быть правильно выращена, содержаться в 
нужных условиях, и эксперимент, который на ней будет ставиться, должен быть 
первым. Плюс такие же строгие требования к родителям мышки в десятом 
поколении. В России таких вивариев нет, у МГУ будет сразу два. 

Многие журналисты в свое время жили в Доме аспирантов и студентов, который 
давно нуждается в ремонте. Он запланирован? 

Виктор Садовничий: Первый ремонт закончен три года назад. Сейчас идет 
выборочный ремонт. Приведем в порядок бассейн, дом культуры и переход между 
корпусами. На это выделено 22 млн рублей. 

Премия ректорских симпатий 

МГУ один из самых успешных вузов по работе с одаренными детьми. Будет ли 
расширяться СУНЦ – знаменитая колмогоровская школа, не планируете ли вы 
увеличить туда набор? 

Виктор Садовничий: Мы начинаем строительство нового учебно-научного центра для 
одаренных детей на 800 человек с интернатом почти на 600 мест и спортивным 



 
 

 
118 

комплексом. Уже есть проект, в котором я лично принимал участие: сделал замечания 
по размещению корпусов, облицовке, фасаду, предложил сделать на крыше две 
башенки, чтобы здание лучше вписывалось в архитектурный комплекс МГУ. Проект 
утвержден, и через год-два, думаю, объявим первый набор. В этом учебно-научном 
центре будет не только физико-математическая специализация. Возможно, в его 
состав войдут несколько школ, в том числе и СУНЦ. 

Модель пока обсуждается, но пример СУНЦа, безусловно, для нас очень важен. 
Сейчас там тоже идут большие перемены – пришел новый директор, назначены 
научные руководители. Это авторитетные ученые с безупречной репутацией. 
Утвержден Ученый совет СУНЦа, в нем 40 человек, в том числе деканы практически 
всех естественнонаучных факультетов МГУ. СУНЦ дополнительно получил 6 млн 
рублей, в том числе на стимулирующие надбавки преподавателям. 

Подобные центры стараются открыть и другие вузы. Вы как к этому относитесь? 

Виктор Садовничий: Осторожно. Для того чтобы создать школу для одаренных, надо 
иметь мощный потенциал преподавателей - увлеченных и способных на такую 
работу. С одаренными детьми сложно найти общий язык - их надо стимулировать 
учиться, а не приучать к мысли, что они, по определению, элита. Если браться за это 
дело, то нужен интернат. А это уже серьезная ответственность за жизнь и здоровье 
детей. Одним словом, все это непросто... 

Вы рассказывали "РГ", что второкурсник мехмата предложил усложнить программу 
на факультете. Она показалась ему слишком простой. Этот студент за границу пока 
не уехал? 

Виктор Садовничий: Несколько дней назад я встречался с Витей Омельяненко, о 
котором вы говорите. Он в очередной раз победил в математическом конкурсе, и у 
него уже есть предложение уехать за рубеж. Мне бы очень хотелось, чтобы он 
остался работать в России, страна заинтересована в таких выпускниках. Эти 
"жемчужины" нужны нам самим. В прошлом году у нас, например, в олимпиаде 
"Ломоносов" участвовал школьник, который уже победил в 12 разных олимпиадах. 
Такие таланты бывают каждый год. 

Министр образования Дмитрий Ливанов считает, что олимпиады должны быть более 
открытыми и прозрачными – чтобы можно было увидеть свою работу, подать 
апелляцию, оспорить результат. Как вам это предложение? 

Виктор Садовничий: Такие вопросы возникают, когда олимпиада рассматривается как 
способ поступления в вуз. Мы же видим в них способ поиска талантливой молодежи. 
Надо сужать перечень олимпиад, делать их укрупненными и более сильными. Мы в 
Российском совете олимпиад школьников начинали со 100 олимпиад, потом их стало 
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80, в этом году – 78. Причем около 30 процентов участников – не из выпускных 
классов, то есть уж точно участвуют в олимпиаде не для льготы при поступлении в 
вуз. 

Чтобы выявить одаренность, нужно смотреть результаты два, три, может, даже 
четыре года. Конечно, старшеклассники могут иметь привилегии при поступлении, 
но это не должно быть самоцелью. Теперь насчет открытости и прозрачности. Все 
результаты очных и заочных туров есть на сайтах, можно посмотреть любой. Однако 
мы будем принимать решение по еще большей открытости всех олимпиадных 
процедур, материалов и работ победителей и призеров. 

Но там ведь только баллы! 

Виктор Садовничий: Бывают баллы, бывают и работы по некоторым предметам. 
Конечно, здесь процессу совершенства нет предела. И я согласен с министром, что 
над процедурой проведения олимпиад надо работать. Еще раз подчеркну, что 
олимпиады должны быть более строгими, качественными и более высокими по 
научному уровню. 

Правда, что одну из своих премий вы отдали пятерым талантливым студентам? 

Виктор Садовничий: Да. Мне присуждена еще одна премия, и я тоже отдам ее 
студентам. Уже присмотрел – кому именно. 

Синус и косинус 

В одном из первых указов, который подписал президент Путин, предлагается создать 
в России концепцию математического образования. Почему именно математика? 

Виктор Садовничий: Она лежит в основе образования. Если у нас все будет хорошо с 
математикой, то с остальными науками – физикой, химией, биологией, да и с 
гуманитарными науками – тоже. Потому что математика - это способ размышлять, 
доказывать, строить алгоритмы. И в прежние годы у нас было высочайшее качество 
математического образования. Министр образования Елютин, например, в свое время 
требовал, чтобы математику в технических вузах преподавали профессионалы, 
окончившие университеты. Может, инженер, окончивший технический вуз, неплохо 
знает математику, но этого мало. Я, как математик, могу стихи слагать, рассказывая о 
каких-то понятиях из своей сферы. Можно просто сказать, что производная синуса – 
косинус, а можно рассказать, как люди к этому пришли, как ошибались, доказывали, 
вспомнить Ньютона и Лейбница. 

Начинать работу надо со школы, где нужно выделять достаточное количество часов 
на математику. А у нас сейчас преподавание геометрии вообще потеряно. Перед 
хорошим учителем стоит задача – научить ученика на добротном материале 
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рассуждать, доказывать, размышлять, опровергать. Конечно, здесь роль учителя 
русского языка не менее важна, чем роль учителя математики. 

Еще о школе: не стоит преподавать что-то простое из высшей математики за счет 
потери глубины обучения на элементарном материале. Преподавателю легко вести 
семинар или урок, давая каждый раз новые темы и поверхностно разбирая их. 
Гораздо труднее углубиться, решать задачи и тщательно изучать материал. Но в 
школе должно быть только так. 

Может быть, даже отказавшись от каких-то тем? 

Виктор Садовничий: Я не против азов высшей математики в школе, но против того, 
чтобы изучать темы поверхностно. Может быть, для тех, кто интересуется 
математикой, в школах должны быть дополнительные занятия. А на уроках все темы 
надо разбирать глубоко. Учитель должен уметь это делать. 

Конечно, хорошо, когда у школьного учителя университетское образование. В России 
три четверти университетов готовят школьных учителей, и среди пединститутов тоже 
есть сильные вузы. Так что нападки на пединституты не всегда обоснованы. Но беда в 
том, что хорошие выпускники не всегда идут в школу из-за низкого статуса 
профессии и невысокой зарплаты. Особенно это касается сельских школ. Я – 
председатель жюри конкурса "Учитель года" и вижу, что иногда сельские педагоги 
дают более глубокие знания, чем городские. 

О личном 

– У меня пока только один внук Антон учится в школе, остальные – еще маленькие, – 
рассказывает Виктор Садовничий. – Антон – во втором классе обычной школы. 
Учится хорошо, математика ему дается легко – я вижу, что есть способности. Туда же 
пойдет и другая внучка. Школа хорошая, учителя сильные. 

Иногда спрашивают: вся семья Садовничих – сплошные математики, а исключение 
будет? Может быть. Есть еще два маленьких внука – одному два года, другому 
полтора. Но внучка, которая пойдет в школу, уже тоже проявляет интерес к 
математике. Недавно мы, взрослые, сидим, разговариваем. Даша поднимает руку, 
спрашивает: "Объясните, чем математика отличается от механики?" 

Представляете, на каком уровне приходится рассказывать о таких сложных вещах! 
Говорю: есть модели, есть абстрактные доказательства. Она внимательно слушает. 
Понимает или нет – не знаю. Но для того чтобы задать такой вопрос, ребенок должен 
уметь замечать и делать выводы. Можно ведь думать, что механик – это тракторист 
или человек, который ремонтирует автомобили. 
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Наверное, сказывается семейная среда и генетика. На сколько процентов способности 
зависят от генетики? На мой взгляд, на 80. 

Когда в школу пошли мои дети, я был очень занят: это время пришлось на пик моей 
карьеры – и научной, и административной. Я тогда не очень вникал в их школьные 
проблемы. Все трое моих детей пробовали учиться в спецшколе, но им всем оттуда 
пришлось уйти. Не из-за того, что было трудно, а из-за того, что все хотели сделать 
по-своему. Директора спецшкол потом передо мной извинялись, но все вышло к 
лучшему. Я сказал детям: "Где хотите, там и учитесь, раз в спецшколе не получается". 

В результате все они оказались в самой обычной школе, по-моему, № 625.Туда я и 
ходил на собрания. В школе была железная дисциплина и очень сильная директриса. 
В итоге – дети закончили школу медалистами, и я, конечно, был очень доволен. 
Cейчас они на очень хороших траекториях: профессора, доценты - все преподают. 

Сейчас в основном читаю историческую литературу. Вот недавно вышло собрание 
сочинений А.А. Зиновьева. Сейчас читаю его "Логическую социологию". Интересно. 

Есть ли умение убеждать? Убеждать научно – наверное, есть. Но в жизни я не 
спорщик, я скорее предлагаю посмотреть, у кого что получится. И своими 
результатами я многих убедил. 

 
http://www.rg.ru/2012/07/10/sadovnichiy.html 
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Газета.Ру / Наталья Зиганшина // Российский Союз ректоров 
заявил о создании этического кодекса для российского 
вузовского сообщества, 4 июля 2012 года 
 
Этический кодекс для российского вузовского сообщества, в котором будут 
изложены основные правила поведения для преподавателей и студентов должен быть 
разработан и одобрен в конце нынешнего года. Планируется, документ будет внедрен 
во все уставы вузов, а в самих учебных заведениях появятся уполномоченные по 
этическим вопросам. 

Российский Союз ректоров заявил о создании этического кодекса для российского 
вузовского сообщества. Об этом в среду на пресс-конференции в РИА Новости 
сообщили представители вузов и Российского Союза ректоров (РСР). «Это будет 
способствовать оздоровлению всей академической среды. Сообщество и общество 
констатируют определенную инфляцию ценностей – это не для кого не секрет», – 
заявила генеральный секретарь РСР Ольга Каширина. 

Представители ректорского сообщества говорили о том, что вузовская среда 
перестала быть образцом этичных взаимоотношений в коллективах. «За 
предшествующие годы, особенно 90-е, вузовские коллективы претерпели сильные 
изменения, ушли активные люди, пришли и приходят новые. За это время очень 
многое изменилось и в содержательном плане и в организационных делах. 
Произошло размывание целей, задач и ориентиров. Нужно вернуться к ценностям и 
идеалам, которые всегда были в высшей школе», – высказал свою точку зрения 
ректор Московского государственного строительного университета (МГСУ) Валерий 
Теличенко. 

В Российском Союзе ректоров уже разработан проект кодекса профессиональной 
этики работника высшей школы (аналогичный проект для студентов как ожидается 
должен быть готов к концу сентября). Вкратце корпоративное поведение сотрудника 
вуза поделено на три основных раздела – ценности, принципы и базовые этические 
нормы. 

К ценностям относятся знание, служение и академическая свобода личности. 
Основные принципы – это ответственность, единство образовательного пространства, 
преемственность вузовской практики, интеграция образования и науки, паритетность 
обучения и воспитания и открытость обществу. 

Что касается базовых норм этического поведения преподавателей вузов, то их много 
и в основном они вполне традиционные. К примеру, «следование интересам 
учащихся, работодателей, широких слоев населения и государства» или 
«уважительный диалог с традиционными религиозными конфессиями в целях 
укрепления нравственных оснований интеллектуальной культуры в обществе, 
противодействия развитию негативных социальных явлений в вузовских коллективах 
и гармоничного воспитания учащихся». Есть и нормы, отвечающие современным 
вызовам, о том, что преподаватель «противодействует проявлению коррупции, 
понимая ее как унижение собственного достоинства, ущерб репутации вуза и 
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попрание труда многих поколений работников вуза». По словам самих 
представителей РСР, третий блок документа будет создан за счет предложений вузов, 
которые будут поступать до конца августа. 

По поводу обязательности выполнения в статье 3 проекта кодекса сказано о том, что 
рекомендации по этическому поведению носят «предписывающий характер», но 
дальше по тексту встречается противоречивая формулировка о том, что «условия 
соблюдения кодекса могут быть включены в Устав высшего учебного заведения и в 
трудовой договор с работниками вузов. Соответствие профессиональной 
деятельности вышеозначенных категорий вузовских работников положениям кодекса 
уместно рассматривать как критерий их профессиональной аттестации и 
производственного стимулирования». 

Говоря о методах, которые позволят приучить вузовское сообщество соблюдать 
этические нормы и правила, ректоры вузов, присутствовавшие на пресс-конференции, 
поднимали материальную сторону вопроса. В частности ректор Белгородского 
государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Сергей 
Глаголев предложил наказывать рублем за невыполнение норм этического кодекса. 
«Если педагог не выполняет, то это может отразиться на зарплате», – сказал он. По 
мнению ректора Южно-Уральского государственного университета Александра 
Шестакова, – напротив – нужно водить «материальное стимулирование 
взаимоотношений в коллективе». 

Впрочем, однозначного механизма по контролю за выполнением правил 
корпоративной вузовской этики пока что не предложено и это обстоятельство 
вызвало самые худшие опасения. «Мы можем написать обманывать нехорошо, взятки 
при поступлении в вуз брать нехорошо, студентам и педагогам хамить друг другу 
неправильно. Я считаю, что общие принципы они и сейчас уже действуют. 
Отклонения происходят по многим причинам. Если бы платили приличную зарплату, 
и был большой конкурс, то тогда мы могли бы отбирать самых достойных и 
ответственных, – заявил ректор Всероссийского государственного университета 
кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев. – Я боюсь, чтобы мы 
не заорганизовали эту историю как момент выполнения поручения руководителя 
государства. Если все останется на бумаге и не проникнет внутрь, то это будет еще 
одна галочка». 

Как ожидается, этический кодекс будет готов и одобрен в конце нынешнего года. К 
31 сентября должен быть сформирован кодекс для студентов, в конце октября – 
интегрированный кодекс для всего вузовского сообщества, а на конец ноября 
запланировано Всероссийское совещание уполномоченных по этическим вопросам 
высших учебных заведений для утверждения интегрированного этического кодекса 
высших учебных заведений. 
 
http://www.gazeta.ru/social/news/2012/07/04/n_2421525.shtml  
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Московский комсомолец / Ксения Конюхова // Студентов научат 
вежливости, 8 июля 2012 года 
 

Российские вузы будут все больше напоминать бизнес-предприятия: в скором 
времени в учебных заведениях появится свой кодекс корпоративной этики. По 
пожеланию главы государства Владимира Путина Российский Союз ректоров 
поручил вузам обдумать положения кодекса и вывести требования, обязательные для 
всех учащихся и преподавателей. Кто будет следить за выполнением этих правил и 
будут ли наказывать студентов-бунтарей и хамов-педагогов, узнал «МК». 

Здороваться со старшими, не жевать во время разговора — эти правила поведения 
знает любой мало-мальски воспитанный человек. Но одного только воспитания 
оказалось недостаточно, раз учебным заведениям понадобился дополнительный свод 
правил. 

– 25 июня Союз ректоров обратился к вузам с предложением создать единый кодекс 
этики, – рассказывает Ольга Каширина, генеральный секретарь Российского Союза 
ректоров. – Необходимо интегрировать связи со студенческой корпорацией, так как 
преподаватель и ученик не могут существовать отдельно друг от друга. Важная 
задача этого документа – развивать «горизонтальные» связи между учителем и 
студентом. Мы предлагаем определить даже не сам кодекс, а некоторые ценностные 
рамки. 

Но кто и как будет следить за соблюдением этих правил поведения? В бизнесе все 
ясно: нарушил этикет – замечание, три замечания – выговор, три выговора – 
увольнение. Насчет методов контроля мнения ректоров расходятся. 

– По кодексу можно будет оценивать, например, деятельность преподавателя, – 
считает ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев. – И, 
если преподаватель не соответствует нормам, это должно учитываться при выплате 
ему зарплаты. 

А что со студентами – лишать положенной по закону стипендии? В таком случае 
учащегося по контракту, видимо, нужно будет просто отчислять. 

– Кодекс должен носить исключительно рекомендательный характер, – не согласен 
Валерий Теличенко, ректор МГСУ. – Наказывать – это гиблое дело, нужно строго 
рекомендовать. 

Но в таком случае кодекс превратится в еще один документ, который никто не читает. 
Вдобавок к университетскому уставу, который есть в каждом вузе и положения 
которого нередко становятся сюрпризом как для преподавателей, так и для учащихся. 
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– Допустим, этот документ будет рекомендательным, – говорит ректор ВГИК 
Владимир Малышев. – И что мы будем делать дальше? Создавать в вузе систему 
нетерпимости для тех, кто не соответствует нормам? Если педагог совершил 
неприличный, антиобщественный поступок, его и так уволят. Когда я учился в школе, 
то изучал моральный кодекс строителя коммунизма – кодекс был, а коммунизма не 
было. Кроме того, если бы в вузы был конкурс на места педагогов, мы бы могли 
выбирать в соответствии с требованиями этики. Но мы не в том положении. 

Кроме всего, пока неясно, как будет происходить ознакомление университетского 
сообщества с этим документом. Если преподавателям еще можно прописать 
некоторые пункты в трудовом договоре, то студентам остается рассчитывать только 
на собственную инициативу и любознательность. 

Однако этический кодекс может заполнить некоторые административные пробелы, 
которые не учитываются в вузовском уставе. И в таком виде эта идея представляется 
более плодотворной. 

– Есть масса вещей, наказание за которые не прописано в правилах вуза, – считает 
Ефим Пивовар, ректор РГГУ. – Например, списывание или плагиат. Студенты часто 
скачивают курсовые и рефераты или заказывают их за деньги, но максимум, что 
может сделать с этим преподаватель, – не принять работу. В кодексе могли бы быть 
рекомендации на этот счет. Или мошенничество, когда учащиеся приносят 
фальшивые справки о болезни, – с этим тоже нужно бороться. Необходимо 
посмотреть опыт вузов и сделать выводы. Но этический кодекс не должен 
становиться подобием уголовного, со статьями и наказаниями за «преступления». Это 
будет попросту некрасиво. 

 

http://www.mk.ru/social/article/2012/07/08/723135-studentov-nauchat-vezhlivosti.html  
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STRF.RU / Марина Муравьева // У олимпиадников отберут 
льготы, 11 июля 2012 года 
 

Вопреки расхожему мнению, школьники участвуют в олимпиадах не для того, чтобы 
воспользоваться льготами при поступлении в вуз, утверждают организаторы 
интеллектуальных соревнований. Более того, со временем все льготы для 
победителей могут отменить.  

Олимпиады вместо ЕГЭ  

Лет пять назад, когда в обществе бушевали страсти вокруг ЕГЭ, Виктор Садовничий 
при поддержке коллег стал развивать в России олимпиадное движение. За проведение 
интеллектуальных соревнований взялись сами вузы. Объяснялось это заботой о 
талантах. Но когда за победителями олимпиад закрепили право внеконкурсного 
зачисления в вузы, то многие восприняли это как желание ректоров обойти ЕГЭ при 
наборе студентов. В этом, конечно, есть доля правды. Самые умные выбирают самые 
престижные вузы страны, в том числе МГУ. Но организаторы гордятся тем, что с 
каждым годом им удаётся расширять количество участников невыпускных классов – 
в этом учебном году их было около 30 процентов. Очевидно, что эти дети никак не 
заинтересованы в льготах.  

Справка: Олимпиады в вузах проводятся под эгидой общественной организации 
«Российский совет олимпиад школьников» (РСОШ), созданной в 2006 году. А 
курирует всю эту деятельность Российский Союз ректоров. Ежегодно в РСОШ 
поступают заявки от вузов, желающих проводить свои олимпиады. Их оценивают 
крупные учёные. Окончательной перечень олимпиад, которые разрешается проводить 
вузам в следующем учебном году и по результатам которых победителям могут 
предоставить право внеконкурсного зачисления в университеты, утверждает 
Минобрнауки. В 2011–2012 году в перечень вошло 79 олимпиад. Всего от вузов 
поступило 336 заявок. Итоговый список формируют эксперты – более 300 
профессоров из всех федеральных округов, в том числе 61 член РАН. РСОШ следит 
за успеваемостью студентов, которые поступают в вузы как победители олимпиад. 
Уже проведено четыре исследования  

«Уже который год мы расширяем возрастной диапазон участников, – говорит 
генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина. – У нас 
много примеров, когда младшеклассники становятся победителями олимпиад в 
разных регионах. Со временем у них накапливается олимпиадное портфолио. Мы 
стремимся к тому, чтобы к выпускным классам у человека был серьёзный багаж. В 
конце июня мы награждали лауреатов премии «Талант преодоления». Один мальчик 
из Оренбургской области за несколько лет принял участие в 15 олимпиадах, как сам 
он признался – для него это смысл жизни. Наша цель – выявление и поддержка 
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одарённых детей. И важно, чтобы в олимпиадное движение они попадали как можно 
раньше».  

Чтобы искоренить в обществе мнение, что олимпиады – это инструмент для 
бесконкурсного поступления в вузы, организаторы планируют в перспективе 
отказаться от льгот для победителей. Они не должны быть целью. Уже в этом году 
члены Союза ректоров рекомендовали совету олимпиад сократить количество 
победителей итогового этапа с 10 до 5 процентов, а призёров – с 35 до 15. Это очень 
серьёзное уменьшение. При этом количество участников олимпиад будет только 
расширяться.  

«В первую очередь мы заботимся о повышении уровня наших олимпиадников, – 
говорит ответственный секретарь РСОШ Наталья Бочарова. – Из общения с 
участниками могу подтвердить, что для них льготы – вовсе не основная мотивация. 
Многие из них даже не знают, что имеют право на особые условия при поступлении в 
вузы. Перед началом приёмной кампании звонят нам и спрашивают: «А это правда, 
что у нас какие-то привилегии?»  

Как попасть в министерский список  

Не только количество победителей уменьшается, но и число олимпиад. В 2008 году 
проводилось 120 интеллектуальных соревнований, через год – 87. В предыдущие два 
года их количество не превышало 80. При этом количество участников постоянно 
растёт и уже превышает 700 тысяч человек. Организаторы стремятся укрупнять 
олимпиады и делать их более сильными. Этим летом в РСОШ поступило более 300 
заявок от вузов, претендующих проводить свои олимпиады в 2012–13-м учебном 
году. До осени их будут оценивать эксперты – не менее пяти учёных, 
представляющих хотя бы три федеральных округа. И где-то в октябре Минобрнауки 
России утвердит новый перечень.  

«Ежегодно в перечень попадают новые олимпиады, а те, которые пробыли в нём года 
2–3, могут выпасть из списка, – рассказывает Наталья Бочарова. – Отбор, 
действительно, жёсткий. Иногда система организации олимпиады не развивается. 
Либо истощается методическая комиссия: не может придумать новые творческие 
задания – а они должны каждый год меняться, – и наши эксперты оценивают их как 
недостаточно сложные и интересные. Среди экспертов у нас – видные учёные, 
академики. В своих областях они знают задания с 50–70-х годов. Естественно, их 
ожидания гораздо выше средних».  

Особенность вузовских олимпиад – междисциплинарность. Чтобы справиться с 
заданиями, например, по лингвистике, надо знать не только языки, но и математику. 
А по нанотехнологиям – физику, химию, биологию. У каждой олимпиады есть 
определённый профиль, соответствующий школьным предметам. Т.е. ребёнок, 
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который изучил программу 9-го класса, может решить задачи. Знаний ему должно 
хватить. А вот хватит ли ему умения и таланта применить их – другой вопрос.  

Организаторы признаются, что ученик, который никогда не участвовал ни в какой 
олимпиаде, вряд ли справится с заданиями. Поэтому в олимпиадное движение надо 
привлекать детей с 5–6-го классов, развивать у них логическое мышление, умения 
использовать знания из разных предметных областей для решения одной задачи. 
Олимпиады проходят в два этапа. Первый – обычно заочный. У ребёнка есть 
возможность, сидя дома, в комфортных условиях, с использованием всей доступной 
литературы, в т.ч. интернета, попробовать решать задания. Те, кто с ними справится, 
попадают во второй этап, очный. Все задания потом публикуются в открытом 
доступе, их, например, могут использовать учителя на уроках.  

«В стране много небольших вузов, у которых сохранились научные школы. Важно их 
не потерять, – считает Ольга Каширина. – Я даже думаю, что надо поставить такую 
задачу – чтобы каждый вуз участвовал в проведении какого-то научного или 
творческого конкурса. Не обязательно самостоятельно. Он может объединиться с 
другим университетом. Мы будем это приветствовать, потому что требования к 
организаторам олимпиад очень высокие, и одному учебному заведению трудно 
справиться. В целом необходимо расширять олимпиады и диверсифицировать их. А 
уж как обеспечить контроль качества, будем думать мы. Надо понимать, что 
олимпиады – это не только формирование элиты, но и развитие творческого 
потенциала в каждом ребёнке».  

Чтобы вузы не зарывали таланты  

Российский Союз ректоров собирается развивать олимпиадное движение среди 
студентов. В вузах необходимо выстроить систему, похожую на школьную. Сегодня 
талантами там фактически не занимаются. Это показало недавнее исследование РСР. 
В опросе приняли участие 146 государственных университетов. Изучались практики 
работы с одарёнными детьми.  

«Максимальный уровень вовлечённости в студенческие олимпиады зафиксирован на 
1-м курсе, – рассказывает руководитель аналитической службы РСР Борис Деревягин. 
– Самые активные – студенты специалитета – 35 процентов от всех участников 
студенческих олимпиад. Конечно, в вузе существует огромное количество других 
инструментов стимулирования и поддержки талантов. Но они никоим образом не 
систематизированы и даже не связаны друг с другом. Считается, что в отличие от 
школьников студенты – люди взрослые и сами могут сориентироваться в 
профессиональной сфере. А это вовсе не так. Если в вузе нет среды для поддержки 
талантов, то они просто-напросто перестают себя проявлять».  
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Студенческие олимпиады, за развитие которых ратует РСР, должны курироваться не 
только университетами, но и работодателями. В том, что они проявят интерес, 
организаторы не сомневаются. Каждая здравомыслящая компания стремится 
привлекать хороших специалистов. У студентов, которые будут участвовать и тем 
более побеждать в олимпиадах, к выпуску из вуза соберётся приличное портфолио. 
Для работодателей оно может оказаться гораздо информативнее, чем обычный 
диплом.  

Ещё один довод в пользу олимпиад – интеллектуальные соревнования могут стать 
частью образовательного процесса, они заменят часть надоевших лекций и 
семинаров. Это ведь не обязательно должны быть тесты, можно проводить 
всевозможные конкурсы. Причём привлекать к ним не только студентов из одного 
вуза, а из нескольких. Если олимпиада окажется интересной, то не исключено, что 
она в перспективе станет и международной. Для вузов-организаторов – это как 
минимум вопрос престижа.  

Многие вузы уже сейчас изъявили желание участвовать в этой работе. РСР возьмёт на 
себя функцию координатора точно так же, как и школьных олимпиад. Союз ректоров 
начал проводить консультации и совещания с корпорациями и крупными 
компаниями. Скорее всего, к концу года можно будет запустить этот проект в 
пилотном виде, а к концу следующего – выйти на штатный режим проведения 
олимпиад.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47719  
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Трибуна Общественной Палаты // Кодекс чести студента,  
11 июля 2012 года 
 

Для российских студентов в скором времени будет разработан этический кодекс. 
Документ, работу над которым Российский Союз ректоров ведет параллельно с 
созданием кодекса профессиональной этики работников, планируют подготовить к 
концу сентября 2012. Общий кодекс, объединяющий эти направления работы, может 
быть одобрен уже в ноябре 2012 года на Всероссийском совещании уполномоченных 
по этическим вопросам высших учебных заведений под эгидой Российского Союза 
ректоров.  

Широкое обсуждение этических установок преподавателей и студентов будет 
проходить до октября. Обсуждению ценностей, защиту которых должен обеспечить 
кодекс, и механизмов, которые позволят документу не стать пустой декларацией, не 
имеющей никаких реальных последствий, посвящен круглый стол Общественной 
палаты «Этический кодекс учащихся вузов».  

О необходимости опоры на те или иные моральные принципы уже задумались многие 
университеты. Так, в новом уставе МГУ им. М.В. Ломоносова, принятом в прошлом 
году, прописана возможность отчисления студента за нарушение правил внутреннего 
распорядка или, например, за покупку медицинской справки. Подобные правила 
зафиксированы в уставах многих вузов, однако, по мнению экспертов, до сих пор эти 
нормы практически не работали. Это вполне объяснимо — высокий процент 
студентов получает диплом, так ни разу и не ознакомившись с уставом своего вуза.  

По словам генерального секретаря Российского Союза ректоров Ольги Кашириной, 
кодекс должен обеспечивать преемственный характер корпоративной культуры 
российской высшей школы, связывая исторические ценности и принципы вузовской 
корпорации с вызовами сегодняшнего дня. В связи с этим кодекс будет прописывать 
не только базовые нормы поведения, но и механизмы обеспечения академической 
свободы личности, принципы единства образовательного пространства и основы 
интеграции образования и науки. «РСР как ведущая образовательная организация 
инициировала создание этического кодекса образовательного сообщества и 
призывает все заинтересованные стороны присоединиться к этому процессу», - 
отметила она.  

Достаточно большие споры вызывают механизмы ответственности за несоблюдение 
этических норм. Одни полагают, что кодекс должен носить лишь рекомендательный 
характер, другие считают, что ответственность за его несоблюдение может доходить 
вплоть до отчисления. По мнению некоторых экспертов, обеспечить реальное 
соблюдение кодекса со стороны учащихся может его широкое обсуждение со 
студенческим сообществом.  
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Обязательность кодекса может быть обеспечена только распоряжениями 
Министерства образования и науки, Российский Союз ректоров не обладает 
реальными полномочиями вводить правила для высшей школы. Впрочем, в связи с 
тем, что в эту структуру входят руководители многих вузов, эти нормы могут стать 
общепринятыми и без специального распоряжения.  

Ярослав Кузьминов, член Общественной палаты РФ, ректор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»:  

- Существует четкий критерий оценки качества студента: работает он или нет, просто 
пребывает в вузе или там учится. Конечно, можно говорить, что критерием являются 
оценки, которые получает студент, однако он не всегда является достаточным. 
Поэтому, думаю, в связи с обсуждением кодекса правильно говорить о заключении 
некого академического договора между вузом и учащимся: вуз реально учит 
студента, а он действительно посвящает свое время тому, чтобы освоить эти 
компетенции.  

Во-первых, можно обсуждать саму систему поступления. Мы уже довольно давно 
говорим о том, что абитуриентов, знающих базовые для вуза предметы на тройку, не 
стоит принимать на бюджетные места. Есть большой риск, что они будут просто 
имитировать обучение или не смогут его закончить, и не очень понятно, почему 
налогоплательщики должны платить за этот риск.  

Во-вторых, можно обсуждать внешнюю оценку качества студентов, а именно 
независимую государственную систему итоговой аттестации. Сегодня приняты новые 
стандарты высшего образования, и на их основе мы должны разработать контрольно-
измерительные материалы, которые и лягут в основу государственного итогового 
экзамена. Сегодня его принимает сам вуз, сейчас мы можем изменить эту ситуацию и 
ввести действительно объективный измеритель знаний студентов. Я уверен, что при 
такой системе порядка 20-30 процентов студентов вынуждены будут пойти на второй 
год. Примерно такая доля нашего высшего образования является не более чем 
имитацией.  

Обсуждения заслуживает система антиплагиата, при которой все студенческие 
работы проходят проверку на предмет того, не списаны ли они. Подобное 
программное обеспечения используется уже многими ведущими вузами, и эта 
система, по всей видимости, должна быть распространена более широко. Однако 
такую систему нельзя применять в том случае, если все экзамены проходят в устной 
форме, поэтому ее распространение тесно связано с изменением учебного процесса в 
большинстве наших вузов. Перед тем, как предъявлять какие-то требования к 
студентам, вузам придется изменить порядок ведения дел преподавателями. Пока 
вузы не изменятся, ужесточение требований к студентам будет лишь пустой фразой.  
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Российский Союз ректоров является объединением людей, возглавляющих вузы. 
Никакими полномочиями применительно к высшему образованию он не обладает, это 
скорее такой клуб руководителей вузов. Для того чтобы нормативные документы 
стали обязательными для всех вузов, их должно принять Министерство образования и 
науки.  

Максим Мищенко, член Общественной палаты РФ, председатель Совета 
Общероссийского общественного движения «Россия молодая»:  

- На мой взгляд, существующих механизмов не хватает. Достаточно легко можно 
проследить хронологию событий, которые привели к вакууму в этой области. В СССР 
работой с молодежью, в том числе и в вопросах, связанных с этикой, занималась 
комсомольская организация. Эта стройная система пронизывала все общество, и в 
том случае, если студент совершал какой-то неэтичный поступок, общество его 
осуждало. Сейчас никакого подобного механизма в вузах нет.  

Мы свели систему образования к механистическому обучению. Хотя все знают, что 
золотая формула образования гласит: «Обучение плюс воспитание». Эта функция 
воспитания сегодня напрочь отсутствует в вузах, отношения «учитель-ученик» 
значительно потеряли в ценности, поэтому вопрос введения этического кодекса, на 
мой взгляд, назрел уже достаточно давно. Для того чтобы кодекс не стал пустой 
декларацией, необходимо провести его широчайшее обсуждение со всеми 
заинтересованными сторонами: вузами, преподавателями и студентами.  

Артур Савелов, президент «Московского студенческого центра»:  

- Думаю, эффективность кодекса будет зависеть от позиции ректора. Сомневаюсь, что 
ситуация будет единой во всех вузах, в зависимости от того, насколько серьезно 
отнесется к положениям кодекса ректор, будет меняться и отношение к нему со 
стороны студенческого сообщества.  

Если же в целом обсуждать необходимость введения кодекса, этот документ, как мне 
кажется, мог бы быть полезен. Конечно, механизмы реакции на неподобающее 
поведение студентов существуют и сегодня, однако создание документа, 
декларирующего общие ценности, позволит сделать эту реакцию адекватной и 
единообразной. В каком-то вузе разрешено почти все, в каком-то почти все 
запрещено. Если будет общий для страны документ, это позволит создать единый 
подход, исчезнут разговоры, что этот ректор добрый и хороший, а этот – безумный 
тиран.  

Ирина Плещёва, член Общественной палаты, руководитель Центра развития 
молодёжных СМИ:  
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- Вопрос создания подобного документа назрел достаточно давно, существующие 
механизмы, на мой взгляд, практически не работают. Сегодня у нас существует 
возможность доработать нормы, добавить в них вызовы сегодняшнего дня, сделать их 
едиными. Кроме того, при обсуждении кодекса есть возможность обсудить 
механизмы того, как сделать его соблюдение обязательным, сделать так, чтобы эти 
нормы не остались исключительно на бумаге.  

В последнее время нам не хватает подобных общих ценностных деклараций, на 
которые можно было бы опереться. Надеюсь, что кодекс сможет стать неким 
общественным договором, фундаментом, на котором будут строиться отношения. В 
связи с этим я не уверена, что кодекс стоит просто механически включать в уставы 
вузов. Если провести опрос среди студентов, вы увидите, что подавляющее 
большинство из них никогда не знакомились с уставом своего вуза. Думаю, что 
механизмы внедрения кодекса должны опираться на его широкое обсуждение со 
студенческим сообществом, тем более что такие механизмы, как Интернет, 
позволяют сделать это без существенных затрат.  

 

http://top.oprf.ru/main/8340.html 
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Сайт Общественной палаты // Чтить кодекс, 12 июля 2012 года 
 

Руководители ряда высших учебных заведений страны, студенты и представители 
общественных организаций обсудили проект Кодекса этики учащихся вузов и 
попытались понять, нормы какого характера необходимо внести в документ: 
нравственные или профессиональные.  

Член Общественной палаты Максим Мищенко считает, что «кризис высшей школы 
давно назрел».  

«Мир меняется и российский народ не совсем готов к переменам. Стремительно 
нарастает атомизация общества и это не может не затрагивать вузы. Меняется 
конфигурация „преподаватель-студент“: если раньше была модель „отец-сын“, то 
сейчас мы видим модель „конкурент-конкурент“. Все чаще преподаватели начинают 
смотреть на своего ученика, как на будущего конкурента, который может прийти и 
сместить его. Рвется связь между поколениями. Нет такого ощущения коллективизма 
в вузовской среде, который был в СССР, когда сильные студенты подтягивали более 
слабых в познаниях», – заявил он.  

Мищенко предложил организовать дискуссию в Интернете, с последующим 
изучением представленных инициатив Российским Союзом ректоров.  

Член Общественной палаты Ирина Плещёва подняла проблему правоприменения 
Кодекса после его принятия.  

«Некоторое время комиссия ОПРФ по поддержке средств массовой информации как 
основы гражданского общества, обеспечению свободы слова и доступа к информации 
обсуждала Кодекс этики журналиста. Мы обсуждали Кодекс на факультетах 
журналистики, встречались со студентами, преподавателями. Все сошлись во мнении о 
том, что документ необходим. Но на этом все дело закончилось, и скорее всего, причина 
тому проста: непонятно, что дальше делать с Кодексом. То же самое касается и Кодекса 
вузовской этики. Университеты возьмут его в свои уставы, а дальше что? Важно 
обсудить не только нормы, а их дальнейшее применение», – отметила Плещёва.  

Изначально была идея создать Кодекс этики работников вузов, но вскоре 
университетское сообщество решило, что документ должен включать и нормы, 
касающиеся студентов.  

«Союз ректоров, что намного правильней было бы разработать Кодекс этики не 
только для преподавателей и сотрудников высшей школы, но и для студентов. Мы 
должны определить основные направления работы и концепцию документа. Это 
важный шаг в развитии высшей школы и заинтересованы в этом не только 
руководители вузов и преподаватели. К примеру, Алтайский образовательный форум 
в 2011 году показал активный интерес студенчества в повышении качества 
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образования», – считает ректор Ижевского государственного технического 
университета имени М.Т. Калашникова Борис Якимович.  

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина считает, что 
«правила ВТО заставляют нас однозначно определиться с вопросом отнесения или 
не-отнесения образования к сфере услуг. Решение данного вопроса остается за самим 
государством – членом ВТО, единого правила, как ошибочно считают многие, здесь 
нет. Образование в контексте услуги – это выстраивание жесткой рыночной 
вертикали, о паритете взаимоотношений преподавателя и студента в этой модели 
речи быть не может. А моя личная позиция состоит в том, что в вузе необходимо 
совместное выстраивание горизонтальных отношений: администрация и студенчество 
равноправные партнеры в университетском доме», – заявила она.  

«Сегодня мы говорим о молодежи, как о креативном классе, но молодежь должна 
быть не просто креативной, а нравственной. Одного креатива недостаточно для 
развития общества. Сегодня идет конфликт технократов и гуманитариев. Мы должны 
разработать некие принципы, философию образования: вузы должны служить 
ученикам, профессии и обществу», – считает ректор Алтайского государственного 
университета Сергей Землюков. 

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация студенческих профсоюзных организаций высших учебных заведений» 
Олег Денисов выступил против создания Кодекса этики учащихся.  

«Профессиональный и этический кодекс необходим сотрудникам вузов и 
преподавателям. Он регулирует правила профессии. Если мы включим туда 
студентов, то признаем что студент – это тоже профессия. Сегодня образование – это 
сфера услуг. Государство продает эту услугу молодым людям, хотя я считаю, что оно 
должно инвестировать в них. Студент – это ценный экономический ресурс. Но рынок 
диктует иные правила, и это приведет к печальным последствиям. Все говорят о 
победе рыночной концепции. Она привела нас к сокращению бюджетных мест в 
вузах. И если же смотреть на образование, как на услугу, то студентам нужно читать 
не кодексы, а закон о защите прав потребителей», – считает эксперт.  

Ректор Белгородского государственного технологического университета имени 
В.Г. Шухова Сергей Глаголев, напротив, считает, что нельзя отделять преподавателей 
от студентов.  

«Вуз – единый коллектив, один организм. Принимая Кодекс этики, нужно понять, что 
это единый документ для всего университета, для всего сообщества. Он носит 
рамочный характер», – считает Глаголев.  

 

http://oprf.ru/press/news/2012/newsitem/18437 
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РИА Новости // Студентов нельзя наказывать за участие в 
политакциях, считает студсоюз, 12 июля 2012 года  
 
 
Российский студенческий союз предлагает включить в этический кодекс вузов 
положение о том, что участие в политических акциях и выражение собственного 
мнения не должно быть причиной наказания или отчисления студентов.  

Российский Союз ректоров планирует к концу 2012 года создать и принять кодекс 
профессиональной этики сотрудников и учащихся вузов, в котором будут изложены 
этические принципы работы профессорско-преподавательской и студенческой 
корпораций.  

"Нельзя использовать кодекс, как репрессивную меру. Если студент целуется на 
парах, участвует в политических акциях, выражает свою позицию, это не повод 
отчислять", – сказал в четверг в Общественной палате глава Студсоюза Артем 
Хромов на обсуждении кодекса.  

Он предложил прописать в кодексе конкретные недопустимые в вузе нарушения, 
например употребление наркотиков и алкоголя, и определить четкие меры наказания. 
Так, провинившиеся студенты могут привлекаться к волонтерской деятельности или 
участию в благотворительных акциях.  

"Необходимо регулировать конкретное поведение педагогов и сотрудников 
администрации вуза. Мне кажется, надо обсуждать этот вопрос. Нельзя, чтобы он 
оставался в общих формулировках", – считает Хромов.  

 

http://www.ria.ru/law_meeting/20120712/697841244.html#ixzz20WSvmqP5 
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STRF.RU / Марина Муравьева // Студентов и преподавателей 
заставят вести себя этично, 13 июля 2012 года 
 
 
Хамство студентов и недобросовестность преподавателей, берущих взятки и 
закрывающих глаза на списанные рефераты и курсовые, – со всеми этими явлениями 
должен бороться кодекс профессиональной этики образовательного сообщества, 
который предложил разработать Российский Союз ректоров (РСР).  

Этический кодекс – это не правила проживания в общежитии, а договор между 
студентами и преподавателями против халтуры по отношению друг к другу, 
объяснила предназначение документа ответственный секретарь РСР Ольга Каширина 
в ходе его обсуждения в Общественной палате РФ. В университетскую среду в 
последние 20 лет пришла коммерция. Многие студенты считают, что могут всё 
купить, получить образование, не прикладывая ни капли усилий. А большинство 
преподавателей охотно этим пользуются.  

«Даже студенты-платники не имеют права проявлять невежество и лень, – говорит 
председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
Ирина Яровая. – Этический кодекс – это шаг против “шаролитейного” образования».  

Необходимость в разработке этического кодекса назрела давно, соглашаются и 
ректоры и студенты. Вопрос в том, что собой должен представлять этот документ. 
Это что-то наподобие моралите или конкретные нормы поведения? «Я считаю, что в 
кодексе надо прописать, что не допускается делать в вузе – оскорблять 
преподавателей, распивать спиртные напитки, употреблять наркотики и тому 
подобное, – предложил председатель Российского студенческого союза Артём 
Хромов. – И в этом же документе должны быть прописаны меры наказания за 
несоблюдение этих норм. Например, провинившихся студентов можно было бы 
привлечь к волонтёрству».  

При разработке кодекса очень важно не перегнуть палку, считает Артём. Поцелуи на 
паре, прогулы лекций, а тем более выражение своей гражданской позиции, участие в 
акциях протеста – это никак не повод для администрации вузов отчислять студентов 
или как-то иначе их наказывать.  

Этический кодекс – это никак не свод правил поведения, возразил председатель 
Российского профсоюза студентов Алексей Казак. По своему значению документ 
важнее и шире. Его задача – сформировать класс созидателей. «Все знают о взятках, 
это стало обыденным делом. Надо стремиться к тому, чтобы в общественном 
сознании это явление стало постыдным. Надо формировать культуру поведения. И 
хорошо, если кодекс будет наполнен высокими материями. Такими понятиями, как 
служение, академическая свобода личности. Я рад, что наступило время, когда мы 
можем думать о возвышенном».  
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Оптимизм Алексея разделяют далеко не многие. «Когда я училась в вузе, мы 
объездили почти полстраны, обсуждая кодекс журналиста, – рассказала руководитель 
Центра развития молодёжных СМИ Ирина Плещёва. – Все соглашались, что такой 
кодекс нужен. Необходимо его принять. Но закончилось всё на уровне обсуждений. Я 
боюсь, что и сейчас будет точно так же. Важно не то, какие нормы будут прописаны в 
кодексе, а как обеспечить их соблюдение. В Кембридже и Оксфорде этические нормы 
– это часть корпоративной культуры. Если человек их нарушает, то коллектив его не 
принимает. В наших вузах зачастую таких традиций нет. И проблемы как раз 
возникают с теми студентами, которые даже не знают об идеях создания подобных 
кодексов».  

Вопрос, затронутый Ириной, пожалуй, действительно самый важный. Но он почему-
то не вызвал интереса у руководителей вузов. «Не надо драматизировать ситуацию, – 
посоветовал ректор Московского строительного госуниверситета Валерий Теличенко. 
– Мы знаем, как работать со студентами, в том числе и с теми, кто нарушает правила 
поведения. Сейчас важно обсудить и принять этический кодекс. А как ему следовать 
– мы решим».  

Что ж, принятие кодекса, видимо, затянется не на один месяц. Для начала 
планируется длительная сессия обсуждений со всеми заинтересованными лицами. 
Сейчас на сайте РСР размещают комментарии экспертов и отклики, свои 
предложения можно направлять на адрес союза. Затем последует согласование 
предложенных норм с базовыми документами, включая закон об образовании. После 
этого – заключение трудовых договоров и договоров со студенческими коллективами. 
И вот когда наконец кодекс будет принят, тогда и посмотрим, как его будут 
соблюдать на практике.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47793 
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STRF.ru / Марина Муравьева // Почему вузы не хотят 
объединяться, 16 июля 2012 года 
 
 
В советские времена от крупных университетов отпочковывались отдельные 
отраслевые вузы. Тогда это было связано с бурным развитием промышленности. 
Сегодня объявлен курс на слияние учебных заведений. Для кого это приемлемо и за 
какими университетами надо сохранить самостоятельность, – рассуждает председатель 
Совета ректоров вузов Удмуртской республики, ректор Ижевского государственного 
технического университета им. М.Т. Калашникова (ИжГТУ) Борис Якимович.  

Рассматриваете ли вы у себя в республике вариант объединения вузов?  

– В Удмуртии четыре государственных вуза. У каждого своя ниша, ставка на 
конкретную область развития. У нашего, технического – на промышленность, 
строительство, информационные технологии. В Удмуртском государственном 
университете готовят преподавателей для школ, средних профессиональных учебных 
заведений и в целом гуманитариев. Есть медицинская и сельскохозяйственная 
академии. Все вузы востребованы.  

Я думаю, в регионе важно было бы объединять не вузы, а усилия по реализации 
совместных программ развития, подготовки кадров в интересах экономики 
республики, промышленности, медицины, сельского хозяйства.  

В министерстве планируют сократить количество вузов на 20%. Может быть, не 
ждать решения сверху, а самим выступить с инициативой объединения?  

– Для нас очень важно сохранить техническое направление подготовки. Сегодня как 
никогда нужны высококвалифицированные специалисты – начиная от рабочих и 
заканчивая хорошими конструкторами и менеджерами в области промышленности. 
Мы стремимся повышать качество подготовки кадров. Ну, объединимся мы, 
допустим, с сельхозакадемией. Станет ли от этого университет сильнее и 
привлекательнее для промышленных предприятий?  

Это совсем разные направления. А если взять в партнёры классический университет – 
Удмуртский государственный?  

– Тогда надо видеть реальную перспективу для республики, что это даст для региона, 
прежде всего. Если произойдут серьёзные качественные изменения, почему бы и нет? 
Но всё это надо обсуждать и очень взвешенно продумывать.  

Конкуренция между вузами усиливается. Абитуриенты выбирают те вузы, где 
созданы более привлекательные условия – есть общежития, доплаты к стипендиям, 
перспективы интересно трудоустроиться после получения образования. Хотим мы 
этого или не хотим, но надо выстраивать определённую стратегию развития.  
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Мы смогли выжить в самые трудные времена. Переход к рыночной экономике после 
перестройки сильно отразился на оборонно-промышленном комплексе. А из-за этого 
пострадал и наш университет, который традиционно готовил кадры для крупных 
оборонных гигантов. Но мы переориентировались, выстроили систему подготовки 
кадров в интересах регионального комплекса. Это строительство, прежде всего, 
информатика и вычислительная техника. Немногие региональные вузы могут гордиться 
тем, что их студенты стали чемпионами мира по программированию. А наши стали, 
наряду со студентами Санкт-Петербургского института точной механики и оптики.  

Объединение вузов не для всех регионов целесообразно. Для больших городов, где 
много университетов, это, наверное, нужно. В советские времена была обратная 
тенденция. От сильных вузов отпочковывались и создавались отдельные институты. 
Это было связано с резким развитием промышленности. Теперь другая ситуация. 
Надо выстраивать конкурентную среду с европейскими университетами, которые со 
временем придут на наш образовательный рынок. Свою задачу мы видим в 
интеграции, в совместной подготовке кадров. И не только с вузами Удмуртии, но и с 
европейскими университетами. У нас налажены связи с университетами Германии, 
Чехии, Словакии, Венгрии. Действуют программы обмена студентами, выдачи 
двойных дипломов.  

Насколько сильно вы почувствовали отток абитуриентов из республики в связи с 
введением ЕГЭ?  

– В этом году школы Удмуртии закончили 8 200 человек. По нашим прогнозам, около 
тысячи уедут учиться в другие города – Пермь, Москву, Санкт-Петербург, Казань. 
Конечно, это много.  

Что мы делаем, чтобы удержать абитуриентов? Прежде всего, повышаем качество 
подготовки, создаём технологические центры, приобретаем современное 
оборудование, развиваем систему практик с предприятиями. Далеко не каждый 
регион может гордиться тем, что у него есть крупные промышленные предприятия, 
которые работают, куда могут прийти студенты.  

Сколько в этом году вы собираетесь принять студентов на бюджет?  

– С магистрами – около двух тысяч. Я думаю, что интерес к техническому 
образованию сегодня возрастает. Самые востребованные специальности – автоматика 
и вычислительная техника. Но проблема в качестве подготовки абитуриентов. Вузам 
приходится идти в школы, чтобы доучивать ребят по физике и другим естественным 
наукам. Для себя мы поставили задачу, что будем принимать абитуриентов со 
средним баллом по ЕГЭ не ниже 70. Надеюсь, нам удастся её выполнить.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47853 
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РИА Новости // Председателем Совета ректоров вузов Москвы 
избран ректор МФТИ, 18 июля 2012 года 
 
 
Председателем Совета ректоров вузов Москвы и Московской области избран ректор 
Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, сообщила 
в среду пресс-служба Российского Союза ректоров (РСР).  

"В среду состоялось заседание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 
– одного из 72 региональных структурных подразделений Российского Союза 
ректоров. Открытым и единогласным голосованием председателем совета был избран 
ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев", – 
говорится в сообщении.  

Обращаясь к коллегам-ректорам, Кудрявцев отметил, что приоритетом своей 
деятельности на новом посту он считает повышение качества образования с учетом 
интересов всех участников образовательного процесса - преподавателей, учащихся и 
администрации вузов, отметили в пресс-службе.  

Николай Николаевич Кудрявцев родился 8 мая 1950 года. В 1973 году окончил 
МФТИ по специальности физика и механика химических процессов. Доктор физико-
математических наук, член-корреспондент РАН. Имеет более 110 научных трудов, 9 
монографий (в соавторстве), 10 патентов.  

По приглашению вузов США, Франции, Италии читал лекции и участвовал в научной 
работе в образовательных учреждениях. Также неоднократно приглашался с 
лекциями на международные конференции по ударным трубам, аэротермохимии, 
химическим и газодинамическим лазерам. В 1997 году избран ректором МФТИ.  

 

http://www.inmsk.ru/news_society/20120718/349188064.html 
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РИА Новости / Анастасия Бартенева // Вузы в РФ пока не готовы 
принимать абитуриентов-инвалидов – эксперты,  
23 июля 2012 года 
 
 
Подавляющее большинство вузов РФ не способно обеспечить комфортные условия 
для обучения студентов с ограниченными возможностями, считают опрошенные РИА 
Новости эксперты. 

В российских вузах продолжается приемная кампания, 25 июля университеты начнут 
вывешивать списки зачисленных абитуриентов. Высшее образование хотят получать 
не только здоровые молодые люди, но и ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. В законе об образовании прописано, что дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп имеют льготу на поступление в один вуз вне конкурса при успешном 
прохождении вступительных испытаний. 

Архитектурная доступность 

Агентство РИА Новости совместно с Российским Союзом ректоров и Национальным 
исследовательским университетом "Высшая школа экономики" в рамках проекта 
"Социальный навигатор" в прошлом году подготовило рейтинг архитектурной 
доступности вузов РФ для студентов-инвалидов. Он показал, что многие вузы РФ не 
имеют специальных лифтов и дверей, пандусов и подъемников, необходимых для 
комфортного обучения студентов-инвалидов. 

Анкеты заполнили 157 вузов, включая филиалы, однако в рейтинг вошел 91 вуз с 
итоговым баллом 50% и выше. 

В тройку самых доступных зданий для учебы студентов-инвалидов вошли Московский 
государственный институт музыки имени Шнитке (МГИМ), Международный 
независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ), 
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета (НФБашГУ). 

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), Хабаровская государственная 
академия экономики и права (ХГАЭП), Орловский государственный университет 
(ОГУ), согласно проведенному исследованию, стали самыми недоступными для 
учащихся-инвалидов. 

На сегодняшний день отечественные вузы не всегда имеют условия, необходимые для 
обучения инвалидов, как в части архитектурной доступности, так и в части 
организации образовательного процесса, считает руководитель Центра социальных 
рейтингов РИА Новости Ирина Ясина. "Особенно сложная ситуация складывается 
там, где вузы находятся в старых зданиях. Но это не значит, что они не хотят 
меняться. Об этом говорят и результаты нашего исследования", – сказала она. 
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Колясочникам труднее 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма (РГУ) создает и развивает условия для обучения студентов-инвалидов, 
сказала заведующая кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры 
Наталья Рубцова. 

"Мы принимаем студентов-инвалидов уже в течение пяти лет, за исключением тех, у 
кого умственные и психические нарушения. У нас оборудована среда: специальные 
душевые и туалеты, подъезды, пандусы и лифты", – сказала РИА Новости профессор. 

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) также 
предусмотрены некоторые условия для инвалидов, сказала директор института 
инклюзивного образования РГСУ, заведующая кафедрой специальной и клинической 
психологии, профессор Людмила Кузнецова. Для слабовидящих студентов в 
библиотеке есть читающие машины, а также специальные аудитории, колясочникам 
же приходится сложнее, отметила она. "Что могу сказать насчет колясочников, у нас 
есть несколько зданий, которые, можно сказать, оборудованы под них. Есть лифты и 
специальные подъемники по ступенькам, пандусы само собой", – сообщила 
собеседник агентства. Она добавила, что из-за архитектурных особенностей не все 
здания можно оборудовать для инвалидов-колясочников. 

Пространство Московского государственного технического университета (МГТУ) 
имени Баумана не в полной мере отвечает требованиям физической доступности для 
студентов-колясочников (только новый учебно-лабораторный корпус полностью 
приспособлен для них), признался директор головного учебно-исследовательского и 
методического центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ГУИМЦ) при университете Александр Станевский. 

"В старых корпусах есть туалеты для инвалидов, но не на каждом этаже. Есть 
несколько лифтов с нулевым уровнем, которыми пользуются инвалиды, но они не 
специальные. Может ли попасть колясочник в любую точку университета? Нет", – 
сказал собеседник агентства. 

Право будущего студента 

МГТУ имени Баумана работает со студентами-инвалидами еще с 30-х годов 
прошлого века. Вуз дает абитуриентам-инвалидам по слуху возможность учиться или 
по специальной образовательно-реабилитационной программе ГУИМЦ или по 
обычной образовательной программе, отметил Станевский. Если абитуриент 
выбирает специальную программу, то для него формируется индивидуальный пакет 
реабилитационных услуг из 86 возможных позиций, в который входят, например, 
адаптированные компьютерные аудитории, комплекс диагностики 
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слухопротезирования, слуховые аппараты, индивидуальные и групповые FM-
передатчики, сурдоперевод, записывание лекций, тьюторинг и другие. 

Если абитуриент с ограниченными слуховыми возможностями выбирает общую 
программу, то он может получить дополнительные услуги в ГУИМЦ, обратившись в 
свой деканат с просьбой об оказании содействия в её получении и заявив о том, что 
он инвалид, пояснил директор центра. "В рамках очной формы обучения инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному плану. Теоретически университет может 
переводить студентов с ограниченными возможностями на индивидуальный план 
обучения. Законом это не запрещается, но индивидуальный план обучения стоит 
дороже, вопрос - на сколько и откуда возьмет университет деньги, если количество 
инвалидов будет большое", – сказал Станевский. 

В РГСУ студенты-инвалиды учатся в общем потоке, сказала РИА Новости профессор 
вуза Кузнецова. Однако им оказываются дополнительные услуги, например, немые 
обучаются жестовому языку, добавила она. "У нас создана лаборатория русского 
жестового языка. Когда абитуриент поступает и потом обучается в общем потоке, на 
лекциях присутствует сурдопереводчик", – сказала собеседница агентства. 

Кузнецова отметила, что в группе может быть от 10% до 30% студентов с 
ограниченными возможностями, поэтому на первом курсе всех факультетов РГСУ 
введена такая дисциплина, как теория и методика инклюзивного образования, где 
студентов учат, как нужно общаться с инвалидами, что корректно и чего нельзя делать. 

Профессор добавила, что на кафедре специальной и клинической психологии 
проводится анкетирование под названием "Я, ты, мы", в ходе которого у студентов-
инвалидов спрашивают об учебной атмосфере в вузе и их пожеланиях. 

Трудности проживания 

Некоторые российские вузы не имеют специально оборудованных общежитий для 
студентов-инвалидов. Профессор РГУ Рубцова призналась, что вопрос с 
проживанием – самый сложный. "Общежитие, которое мы планировали сделать под 
инвалидов, сгорело, а старые постройки трудно переоборудовать, но мы работаем и 
дооборудуем", – сказала собеседница агентства. 

РГСУ также не имеет специальных общежитий для инвалидов, сообщила Кузнецова. 
Однако есть помещения, которые примыкают к учебным корпусам с необходимым 
студентам с ограниченными возможностями оборудованием, что облегчает 
проживание инвалидов, отметила она. 

 

http://www.ria.ru/edu_priem/20120723/706966127.html 
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ИТАР-ТАСС // Российские вузы перечислили пострадавшим от 
наводнения жителям Кубани более 7 млн рублей,  
25 июля 2012 года 
 
 
"Согласно консолидированному решению Союза ректоров, во всех регионах России 
вузами был организован сбор помощи пострадавшим от наводнения. На специальный 
счет Красного Креста, а также на счета иных гуманитарных организаций, членами 
РСР, представляющими 210 высших учебных заведений из различных регионов 
России, лишь по предварительным данным было перечислено более семи миллионов 
рублей. Благотворительные средства продолжают поступать", – говорится в 
сообщении.  

Наряду с финансовой поддержкой, члены РСР организовали сбор и отправку 
гуманитарной помощи жителям Кубани, а также рекомендовали вузовских 
специалистов для решения гуманитарных и научно-технических задач в процессе 
ликвидации последствий стихии.  

 

http://www.itar-tass.com/c387/480845.html 
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ГТРК «ДОН-ТР» // Интервью нового ректора ЮФУ Марины 
Боровской, 26 июля 202 года 
 
 
Новый ректор Южного федерального университета дала интервью. Беседа 
журналиста Ирины Суховеевой с Мариной Боровской прошла на канале "Россия-
24.ДОН".  

DONTR.RU предлагает Интернет-версию передачи: 

http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.woa/wa/Main?textid=53696 
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РИА Накануне.ру // РСР внес более тысячи замечаний и 
предложений в проект закона "Об образовании",  
27 июля 2012 года 
 
 
Российский Союз ректоров внес более тысячи замечаний и предложений при 
обсуждении нового проекта закона "Об образовании". Как сообщили Накануне.RU в 
РСР, большая часть комментариев была учтена.  

Союз ректоров акцентировал внимание на четырех принципиальных дополнениях. 
Они, по мнению РСР, будут стимулировать развитие образовательных процессов. 
Так, ректоры предлагают отказаться от чрезмерной "зарегулированности"  
проекта, запрещающего все, что нормативно не разрешено. Также "следует 
законодательно обеспечить участие общества и работодателей в образовательных 
процессах".  

"Следует отказаться от доминирования института контрольных цифр приема как 
фактора определения государственного задания, поскольку он препятствует 
саморазвитию системы образования. Многофакторный подход к определению 
госзадания и контроля на основании целевых индикаторов программ развития 
образовательных учреждений, в т. ч. позволит определять специальный статус вузов 
на основе оценки эффективности их развития и сформирует добросовестную 
конкурентную среду в образовании", – отметили в РСР.  

Кроме того, профессиональное сообщество рекомендует расширить нормы о 
профессиональном воспитании.  

Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина полагает, что в новом законе об 
образовании необходимо закрепить нормы, повышающие эффективность 
государственного планирования подготовки кадров и включения вузов в развитие 
отраслей и территорий.  

"Для этого следует обеспечить последовательный переход от однофакторной модели 
на базе контрольных цифр приема в пользу многофактороной модели управления с 
опорой на целевые индикаторы программ развития вузов, закрепив при этом в законе 
минимальную долю мест для бесплатного обучения в каждом вузе", – считает 
эксперт.  

По мнению Кашириной, это расширит для населения возможности выбора 
направлений подготовки и позволит определять специальный статус вуза 
(национальный, федеральный, национально-исследовательский) на основе 
эффективности реализации программы развития.  
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"Закон должен закреплять новые формы управления, расширив свободу вузов в 
выборе инструментов реализации зафиксированного в программе развития 
государственного задания. В итоге, за счет развития добросовестной конкуренции 
вузовская система обретет новые стимулы к саморазвитию", – пояснила Ольга 
Каширина.  

 

http://www.nakanune.ru/news/2012/07/27/22281636 
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Тихоокеанская звезда / Мария Семченко // Закон накопления 
потенциала... человеческого, 28 июля 2012 года 
 
 
Социальная защита студентов – очень важная и, подчеркну, вполне «профильная» 
отрасль в деятельности любого серьезного вуза. И, конечно, нашего Тихоокеанского 
государственного университета, – считает ректор ТОГУ, доктор технических наук, 
профессор, председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, депутат 
Законодательной думы Хабаровского края Сергей Иванченко.  

Общество сегодня разнородно. И необходимо создавать такие условия, чтобы все 
студенты были социально защищены. Для этого при всех вузах существуют 
первичные студенческие профсоюзные организации, в университетах сохранены 
студенческие санатории-профилактории, действует немало программ по социальной 
поддержке молодежи – иначе сложно сосредоточиться на обучении, получить 
достойное образование.  

На повышение нуждающимся студентам стипендий нацеливают недавние 
постановления правительства РФ. Причем ребята должны учиться на 4 и 5 – и тогда 
их стипендия будет не ниже 6307 рублей (прожиточный минимум, установленный по 
РФ). И дается она студентам 1-2-х курсов, ведь после 18 лет молодой человек может 
зарабатывать сам. Учитывается и материальное положение семьи. Но, кроме этого, 
возможны и дополнительные поощрения: в соответствии с постановлением 
правительства РФ у нас в университете существуют еще 300 стипендий по пяти 
категориям – за успехи в образовании, за науку, творчество, спорт и общественную 
работу. Есть и другие категории наших собственных стипендий. Механизм создан, он 
работает! Это мотивирующая система. Наши дети реально могут получать 
стипендию, превышающую размер прожиточного минимума, установленного в 
Хабаровском крае (а он выше общероссийского).  

– Преподаватели вузов – и вы тоже! – называют студентов детьми. Но ведь речь идет 
о взрослых людях, даже в юридическом смысле! Они женятся и обзаводятся детьми…  

– В пору моего собственного студенчества заключалось много студенческих браков. 
Сейчас – гораздо меньше. Но если молодые люди регистрируют брак, мы 
предоставляем им отдельную комнату в общежитии. Таким семьям мы идем 
навстречу и в решении вопроса с трудоустройством, находим такую возможность в 
самом университете – в той же сети созданных у нас малых инновационных 
предприятий.  

– А раньше студенту говорили: «Хочешь заработать - иди грузить вагоны». Но если 
ночами заниматься разгрузкой вагонов, полноценно учиться не получится… Сегодня 
работа не становится помехой учебе?  
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– Один пример. Прямо под приемной ректора находится студенческое 
конструкторское бюро кафедры строительных конструкций строительного 
факультета. Там уже с 3-го курса занимаются проектной работой, затем заканчивают 
бакалавриат, идут в магистратуру, получают заработную плату инженера, выполняя 
реальные производственные проекты практически для всего Дальнего Востока. 
Поэтому и дальнейшее трудоустройство ребят не вызывает никаких сомнений. Таких 
подготовленных специалистов берут, что называется, с руками и ногами в проектные 
и строительные организации. А уж в том, как это обогащает практическим опытом 
сам процесс обучения – думаю, убеждать не требуется.  

Или еще пример со специальностью «журналистика». В ТОГУ есть свой журнал, свои 
интернет-сайты, радиостудия, газета, развивается достаточно профессиональная 
телестудия, даже издательские проекты. Пожалуйста, совершенствуйся – не 
«выпадая» из учебного контекста. Главное - не ждать, когда придет преподаватель и 
предложит что-то сделать, а самому искать, предлагать тему и писать. Студенты-
архитекторы вышли с предложением создать малое предприятие, мы их поддержали, 
сейчас закупаем оборудование. Ребята творчески подошли к делу: это и дизайнерские 
проекты, и другие заказы. Мы «инкубируем» такие группы, которые потом могут 
выходить как фактически готовое предприятие и успешно работать по своему 
направлению.  

– Но это больше «городские» направления. А для края остается проблемным 
трудоустройство молодых специалистов на селе…  

– Вопрос сложный. По педагогическим кадрам он начинает сегодня решаться более 
успешно – благодаря целевому «миллиону» и предоставляемому жилью. Действуют и 
краевые целевые программы. То же и по медицинским кадрам – вспомним недавнее 
постановление губернатора о выделении жилья молодым специалистам. Это очень 
важный шаг для привлечения и закрепления кадров.  

Во время посвященного развитию сельского хозяйства заседания совета 
губернаторов, которое проводил полномочный представитель президента в ДФО В.И. 
Ишаев в Амурской области, я встречался с ректорами дальневосточных 
сельскохозяйственных вузов, и мы говорили о проблеме закрепления кадров на селе. 
Очень интересен опыт амурчан по строительству сельских коттеджных городков. Это 
перспективно.  

Необходимо развивать и социальную инфраструктуру: уровень запросов у 
подготовленных специалистов уже выше, чем до учебы в городе. Раньше считалось, 
что человек получает одно образование на всю жизнь и несет культуру в село. 
Сегодня, когда мир стал другим, этого мало: он должен иметь и для себя возможность 
развиваться дальше. В решении этих задач должны участвовать и фирмы, 
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заинтересованные в притоке свежих кадров, а соответствующие структуры в 
региональных правительствах – уделять больше внимания целевой подготовке 
специалистов.  

Сейчас эта система формируется – и не только в сельском хозяйстве, но и в 
промышленности, в других сферах. Когда в Законодательной думе Хабаровского края 
мы принимаем программы по развитию тех или иных отраслей, обязательно 
акцентируем такие задачи. Человеческий потенциал уникален, сегодня – время его 
сохранения и преумножения.  

 

http://toz.khv.ru/newspaper/slovo_deputata/zakon_nakopleniya_potentsiala_chelovechesko
go_/ 
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Российская газета / Мария Агранович // Вузы - на поправку. 
Ректоры предлагают дописать закон об образовании,  
30 июля 2012 года 
 
 
На следующей неделе проект закона "Об образовании в РФ" будет внесен в Госдуму. 
На заседании правительства 26 июля документ был в целом одобрен, но Дмитрий 
Медведев дал Министерству образования и науки 7 дней на доработку некоторых 
разногласий с министерством финансов.  

Проект нового свода образовательных норм обсуждался в обществе и правительстве 
около двух лет. За это время было получено более 17 тысяч поправок и предложений. 
Более тысячи замечаний внес и Российский Союз ректоров (РСР). Хотя большая часть 
предложений была учтена, сейчас, когда документ уже практически принял 
окончательную форму, у ректорского сообщества еще остались дополнения.  

– Новый закон будет определять развитие российского образования в долгосрочной 
перспективе, – говорит генеральный секретарь РСР Ольга Каширина. - Значит, он должен 
не только описывать существующую практику, но и давать стимулы и возможности 
развития. В законопроект нужно внести несколько принципиальных поправок.  

По мнению ректоров, в первую очередь необходимо преодолеть "чрезмерную 
зарегулированность" законопроекта: получается, что он запрещает все, что 
нормативно не разрешено, а это ограничивает возможности саморазвития вузов. Что 
делать? Отказаться от констатации перечня прав основных участников 
образовательного процесса в пользу перечня их основных обязанностей. Также нужно 
законодательно обеспечить участие общества и работодателей в образовательных 
процессах. В том числе узаконить обязательную общественно-профессиональную 
аккредитацию как образовательных стандартов и госэкзаменов, так и самих 
образовательных организаций. Руководители вузов ратуют и за отмену системы 
контрольных цифр приема в вузы как единственной, определяющей объемы госзадания. 
Ректоры предлагают "раздавать" бюджетные места с учетом программ развития вузов.  

– Очень сложный вопрос, который, думаю, неизбежно встанет в Госдуме в ходе 
обсуждения, – это предмет регулирования в рамках закона образования и вузовской 
науки, – отмечает ректор Московской государственной юридической академии им. 
Кутафина Виктор Блажеев. – Поскольку предметом законопроекта является все же 
образовательная деятельность, а проект о науке готовится отдельно, то хотелось бы 
грамотно расставить акценты.  

 

http://www.rg.ru/2012/07/29/rektory-site.html 
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РИА Новости // Минобрнауки разработало критерии оценки 
деятельности вузов, 30 июля 2012 года 
 
 
Министерство образования и науки РФ разработало перечень критериев, по которым 
будет оцениваться деятельность высших учебных заведений и приниматься решения 
о сокращении и объединении вузов; Российский Союз ректоров (РСР) предлагает их 
уточнить и дополнить.  

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что до конца 2012 года необходимо 
выявить неэффективно работающие государственные вузы, а также разработать и 
утвердить до мая 2013 года программу реорганизации вузов. Он считает, что в стране 
есть учебные заведения, которые предоставляют студентам некачественное 
образование.  

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов также отмечал, что в ближайшие три 
года предстоит провести сокращение госвузов на 20%, а их филиалов – на 30%.  

"Целью проведения оценки эффективности деятельности высших учебных заведений 
является повышение эффективности их деятельности, направленной на 
совершенствование образовательного процесса, расширение интеграции с научной 
деятельностью, развитие международного сотрудничества вузов с зарубежными 
партнерами, расширение конкурентоспособности российских высших учебных 
заведений", – говорится в документе Минобрнауки РФ за подписью заместителя 
министра Александра Климова.  

Ведомство предлагает оценивать эффективность деятельности вузов по четырем 
направлениям.  

Первое направление – образовательная деятельность; в нем будут учитываться, в том 
числе, средний балл ЕГЭ зачисленных студентов, число выпускников, получающих 
стипендии президента и правительства РФ, доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания вуза.  

Второе – научно-исследовательская деятельность; среди прочих критериев в расчет 
будут браться доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) от общих расходов вуза, а также доходов.  

Третье – международная деятельность; здесь, в том числе, будет учитываться в общей 
численности учащихся доля иностранных студентов кроме граждан СНГ, Балтии, 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии, также число обучающихся по программам 
послевузовского профобразования, прошедших стажировки в зарубежных вузах.  
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Четвертое – финансово-экономическая деятельность, где среди критериев 
учитываются доходы вуза из всех источников в расчете на одного работающего и 
отношение среднемесячной зарплаты научно-педагогических работников к средней 
заработной палате по экономике в регионе.  

"Итоги оценки эффективности деятельности высших учебных заведений, проводимой 
в соответствии с настоящими критериями, учитываются Минобрнауки России, 
учредителями вузов при принятии решений о финансировании учебных заведений, 
формировании государственного задания, оптимизации сети вузов", – отмечается в 
документе.  

Предложения вузов 

РСР уже направил в министерство свои предложения по уточнению критериев.  

"Сокращение сети и объедение вузов должно происходить, но мы считаем, что этот 
процесс должен быть органичным, а не административно-командный. Например, 
некая комиссия из работодателей, представителей региона, вузовского сообщества, 
органов власти, гражданского сообщества, могла бы рассматривать вопрос о 
ликвидации или слиянии вузов, которые не справляются с заданием или неспособны 
вести деятельность на основе частно-государственного партнерства", – сказал РИА 
Новости руководитель аналитической службы РСР Борис Деревягин. 

Союз ректоров предлагает дополнить каждый из четырех министерских критериев. В 
части оценки эффективности образовательной деятельности вузов ввести такие 
пункты, как доля выпускников-лауреатов и номинантов международных и 
российских премий, а также доля работающих в госучреждениях и организациях с 
участием государства.  

В оценку научно-исследовательской деятельности РСР предлагает добавить, кроме 
множества критериев по количеству цитирований публикаций студентов и 
работников вузов, такие параметры, как количество патентов и авторских прав, число 
учебников выпущенных под грифом Минобрнауки РФ на русском и иностранных 
языках, число заявок, поданных сотрудниками и учащимися вузов на гранты 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), президента РФ, 
некоммерческих негосударственных фондов.  

Перечень критериев по международной деятельности РСР предлагает дополнить, в 
том числе, такими параметрами, как доля работников вуза, обладающих почетным 
званием, присвоенным зарубежным учебным заведением и число сотрудников, 
имеющих дипломы иностранного вуза. По мнению Союза ректоров, этот раздел в 
целом необходимо расширить, включив в него оценку уровня связей вуза с бизнесом, 
наукой, школами, ссузами и регионам. Международная деятельность - лишь один из 
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аспектов деятельности вуза по формированию, как своей социально-экономической 
устойчивости, так и устойчивости отрасли, региона, отметил руководитель 
аналитической службы РСР.  

Что касается финансово-экономической деятельность, то, по словам Деревягина, 
Союз ректоров считает это направление оценки лишним и полагает, что его критерии 
могут быть распределены по другим разделам.  

"Нам кажутся принципиально важными критерии по приросту объема внебюджетных 
доходов и доходов от внедрения научных разработок на одного педагогического 
работника и учащегося темпами не ниже инфляционных. Также плавное увеличение 
числа цитирований в российских и зарубежных научных журналах темпами не ниже 
общемировых на одного педагогического работника и учащегося. Мы сделали 
достаточно конструктивные предложения, которые легко учесть", – считает 
руководитель аналитической службы РСР.  

 

http://www.ria.ru/edu_higher/20120730/712748694.html 
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STRF.ru / Марина Муравьева // Вузам добавили критерии,  
31 июля 2012 года 
 
 
Российский Союз ректоров (РСР) направил в Минобрнауки России свои предложения 
по доработке критериев, по которым чиновники оценят эффективность работы вузов 
и примут решение о закрытии или слиянии учебных заведений. В министерстве 
предложили провести мониторинг по четырём группам показателей – в 
образовательной, научно-исследовательской, международной и финансово-
экономической деятельности. Примерный перечень критериев за подписью 
замминистра Александра Климова появился ещё 19 июня. Почти месяц ректоры его 
обсуждали и готовили замечания. Подробности STRF.ru выяснил у руководителя 
аналитической службы РСР Бориса Деревягина.  

Справка STRF.ru:  

При оценке образовательной деятельности Минобрнауки предлагает учитывать 
средний балл ЕГЭ зачисленных студентов, долю среди них олимпиадников, число 
студентов, получающих стипендии президента и правительства РФ, долю 
выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания вуза, и 
другие.  

Научно-исследовательскую деятельность будут оценивать по количеству 
цитирований в Web of Science и Scopus; доле расходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР) от общих расходов вуза и т.д.  

Международную деятельность – по доле в общем количестве студентов-иностранцев, 
кроме граждан СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, доле штатных 
зарубежных преподавателей, числу обучающихся по программам послевузовского 
профобразования, прошедших стажировки в зарубежных вузах и т.д.  

Финансово-экономическую деятельность – по доходам вуза из всех источников в 
расчёте на одного работающего, отношение среднемесячной зарплаты научно-
педагогических работников к средней заработной плате по экономике в регионе и 
другие  

Многие ректоры воспользовались возможностью доработать критерии оценки вузов?  

– Обсуждение прошло во всех субъектах Российской Федерации. Многие советы 
представили нам технические и уточняющие замечания. От 40 советов РСР 
поступили предложения содержательного характера. В разделе образовательной 
деятельности почти все критерии, предложенные Минобрнауки, оценивают условия 
работы вуза, а не результаты. В связи с этим ректоры предлагали разработать 
стандартизированные профессиональные требования к выпускникам, замерять зазор 
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между знаниями поступающих в вуз и выпускаемых студентов. Но на такую работу 
потребовалось бы много времени, мы вряд ли уложимся в обозначенные сроки – до 
конца года. Поэтому предлагаем провести оценку знаний поступивших в вуз 
студентов. Кроме того, Союз ректоров предлагает учитывать долю выпускников – 
лауреатов и номинантов международных и российских конкурсов, а также долю 
выпускников, устраивающихся на работу в госучреждения.  

Во втором разделе оказалась неучтённой научная и инновационная активность 
студентов, а выработка навыков по генерации новых знаний – одна из ключевых 
функций вуза. Из перечня критериев выпало количество патентов и авторских прав на 
одного научно-педагогического работника и обучающегося. Также мы считаем 
важной научно-образовательную активность вуза. Чтобы её оценивать, предлагаем 
учитывать количество учебников под государственным грифом. Учебник может 
приравниваться к публикации в журнале ВАК.  

В разделе о международной деятельности надо расширить перечень критериев. Чтобы 
оценить эффективность работы вуза, надо оценить эффективность выполнения его 
основных функций. Их три: передача знаний, генерация новых знаний и 
формирование социально-экономической устойчивости как самого вуза, так и 
региона или отрасли, где он работает. Международная деятельность – один из 
аспектов формирования социально-экономической устойчивости. Для её оценки надо 
определить, насколько хорошо выстроены связи вуза с другими субъектами 
образовательной деятельности, а также с государством, бизнесом, наукой, регионом.  

Финансово-экономическую деятельность нельзя считать самостоятельным разделом. 
Критерии, которые предложило министерство, надо распределить между тремя 
другими направлениями. Помимо этого, мы предлагаем его дополнить показателем 
соотношения ликвидных активов (денежных средств), имеющихся в распоряжении 
вуза на конец года, к затратам на осуществление деятельности, приносящей доход, в 
течение года. Этот критерий поможет оценить устойчивость вуза в той ситуации, если 
по тем или иным причинам прекратится государственное финансирование. Сможет ли 
он при этом самостоятельно работать.  

При оценке вузов предлагается учитывать огромное количество критериев. Как вы 
считаете, какие из них ключевые?  

– Мы считаем, прежде всего это повышение уровня цитируемости на одного 
преподавателя и учащегося темпами не ниже мировых. Важна динамика. Второй – 
прирост на одного сотрудника и студента доходов от внедрения разработок на уровне 
не ниже инфляции. Это два основных показателя. Но правильнее было бы учитывать 
ещё и специфику отрасли, в которой работает вуз. В разных отраслях средний 
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уровень будет разным. И тогда можно было бы более объективно оценивать, сколько 
вузов оказалось выше или ниже этого уровня.  

После проведения мониторинга министерство будет решать судьбу слабых вузов. 
Чтобы не дожидаться указов сверху, ректоры не хотят выйти с инициативой снизу – 
предложить свои варианты объединения: допустим, из пяти вузов, работающих в 
регионе, создать один сильный университет?  

– У меня такой информации нет. Возможно, на уровне отдельных вузов такие 
обсуждения уже и ведутся. В частности, в Санкт-Петербурге такую инициативу 
проявили Финансово-экономический университет и Санкт-Петербургский 
инженерно-экономический университет. Других конкретных предложений пока не 
поступало. Мы считаем, что решения по конкретному вузу должна принимать 
специально сформированная комиссия из представителей органов государственной 
власти, объединений работодателей, экспертов из образовательного сообщества. Вузы 
нельзя оценивать исключительно как бизнес-предприятия. У них ещё очень важна 
социальная функция. После проведения мониторинга комиссия могла бы оценить 
перспективы слияния вузов или их ликвидацию. Административно-командным путём 
такие решения принимать нельзя.  

Что касается создания из пяти вузов одного, то это может привести к монополии на 
рынке образовательных услуг. Последствия могут оказаться негативными. В каждом 
регионе и в каждой отрасли должна сохраниться конкуренция между вузами.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=48047 
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ГТРК «Ставрополье» // Пресс-конференция ректора СКФУ Алины 
Левитской прошла в Пятигорске, 31 июля 2012 года 
 
 
В Северо-Кавказском информационном центре ВГТРК в Пятигорске во вторник 
состоялась пресс-конференция ректора Северо-Кавказского федерального 
университета Алины Левитской.  

Ректор, в частности, рассказала журналистам о том, как идет становление нового вуза, 
с какими проблемами приходиться сталкиваться, и поделилась планами на 
ближайшее будущее.  

Полная видеоверсия пресс-конференции: http://www.stavropolye.tv/society/view/48462 
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Stfw.Ru // Выставка-конференция EduTech Russia 2012 получила 
масштабную государственную поддержку, 3 августа 2012 года 
 
 
Международный образовательный форум «Мир на пути к Smart-обществу» и 
международная выставка-конференция EduTech Russia 2012, которые состоятся в 
Москве 9-10 октября текущего года, получили широкую государственную и 
общественную поддержку.  

В частности, главой Программного комитета форума стал министр образования 
Российской Федерации Дмитрий Ливанов, а кроме того, мероприятие поддерживается 
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации.  

Партнерами форума также выступают важные общественные организации – 
Российский Союз ректоров и Российская Ассоциация Бизнес Образования.  

Выставка-конференция EduTech Russia – это крупнейшее на территории СНГ 
международное мероприятие, посвященное современным технологиям 
корпоративного обучения и образования на всех уровнях. В рамках EduTech Russia 
проходит насыщенная выставка, множество конференций, семинаров, мастер-классов, 
конкурсов, дискуссий.  

 

http://stfw.ru/page.php?al=vystavka-konferenciya-edutech-russia-2012-poluchila-
masshtabnuyu-gosudarstvennuyu-podderzhku 
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STRF.ru / Елизавета Ясиновская // Инвестиции в университеты, 
6 августа 2012 года 
 
 
…Сегодня о своём видении будущего российских и мировых вузов, освоения и 
добычи знаний и того, как нам не разделить судьбу динозавров, рассказывает… 
ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский.  

Андрей Владленович, чего вы ждёте от этой попытки заглянуть в будущее?  

– Всё, что связано с прогнозированием, мне очень близко и понятно, поскольку я 
профессионально занимался физикой атмосферы, да и сейчас [в должности ректора] 
прогнозы погоды – это моё хобби. В этом проекте речь идёт о форсайте – прогнозе, 
предвидении: как может выглядеть система образования через 20 лет. Для этого, я 
считаю, нужно представить, каким будет через 20 лет общество, ведь образование, 
каким бы консервативным оно ни было, всегда подстраивается под требования жизни. 
А жизнь побежала так быстро, что уже нужно искать даже новый алгоритм 
«подстраивания».  

Вы сторонник новых форм образования или советского фундамента?  

– Советское образование было достаточным сильным, хорошим для той задачи, 
которую оно решало, – для быстрой индустриализации страны. В новых условиях 
такая форма требует серьёзного изменения. Но это происходит не только с советским 
образованием, а с образованием во всём мире. Задача стала совершенно другой, 
поэтому любая модель, даже самая удачная, будь то Университет Гумбольдта или 
советское образование, вынуждена меняться из-за того, что меняется жизнь.  

Сегодня главным элементом экономического роста становится образование, а его 
узловой точкой – университет. Раньше нужно было строить фабрики, заводы, 
железные дороги, а сейчас всё в принципе намного проще: вкладываться нужно в 
университеты. Ведь именно здесь собирается большое количество молодых людей, 
способных к восприятию инноваций. Именно здесь, и это мировая практика, 
осуществляется трансфер технологий, создание не только новых компаний, но и 
целых отраслей. Поэтому очень важно в образовании не отставать. Сегодня мы 
реально отстаём – даже наши лучшие университеты не входят в международные 
рейтинги. Мы знаем, где делается 90% науки и инноваций. Знаем, на чьих машинах 
ездим и чьи телевизоры смотрим. Отставание в области образования недопустимо: 
это означает обречь на отставание всю нашу страну. Мы же не хотим разделить 
судьбу динозавров.  

Вы считаете, что именно образование определяет качество жизни в нашей стране?  
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– Да – и сейчас, и в ближайшем будущем. В Древней Римской империи была 
построена система всеобщего образования, и именно это сделало её такой 
исключительной. Нет ничего важнее, чем образование, и нет ничего хуже, чем его 
недостаток – как в количестве, так и в качестве. Сегодня мы переживаем гигантскую 
технологическую революцию, по масштабам сравнимую, быть может, с Ренессансом 
или революцией индустриальной. Разница лишь в том, что те длились столетиями, а 
теперь всё происходит за несколько лет – это быстрый переход к экономике знаний. 
Роль полезных ископаемых теперь играют знания, поэтому можно говорить о добыче 
знаний, распространении, освоении.  

Молодые люди всё чаще сегодня говорят о том, что важно не знать, а уметь, ведь 
знания стали быстро устаревать. Как с этим быть?  

– Конкретное знание действительно устаревает за 2 года, поэтому студенты, 
оканчивающие вуз, должны дальше учиться сами. Ребята ещё при поступлении 
делают профессиональный выбор, но сказать, что будет востребовано на рынке труда 
через 5–10 лет, не может никто. Единственное, что можно сказать точно, это что через 
10 лет многие будут заниматься профессией, которая сегодня ещё даже не придумана. 
Так же как 20 лет назад не существовала профессия веб-дизайнера. При таких 
условиях студенты должны освоить в вузе технологию получения знаний, получить 
проектные и исследовательские компетенции, а затем – включиться в «гонку» и 
учиться всю жизнь.  

Вы имеете в виду самообразование или дополнительное обучение?  

– Сегодня появляется масса возможностей для самообразования: интернет, различные 
игровые формы обучения. Вопрос в том, какова их роль. Немало людей говорит, что 
университет вообще исчезнет за ненадобностью, потому что появится много 
индивидуальных возможностей.  

Как вы сами гипотетически представляете образование через 20–25 лет?  

– Я могу сказать, чего, на мой взгляд, не произойдёт. В первую очередь – не исчезнет 
университет как форма организованного образования, как способ общения большого 
количества молодых людей. Когда Иоганн Гутенберг изобрёл печатный станок, 
пошли разговоры о том, что необходимость в университетах отпала. Зачем собирать 
людей, если каждый может взять по книжке, самостоятельно прочитать и всему 
научиться. Но прошло 600 лет, а университеты до сих пор существуют – ведь есть 
командная, коллективная работа, тот элемент взаимного общения, который ничем не 
заменишь. То, что образование будет высокотехнологичным с точки зрения передачи 
информации, безусловно. Совершенно точно будет использоваться возможность 
преподавания из любой точки мира в реальном времени, с хорошим качеством 
общения. Другое дело – сама роль преподавателя. Если сейчас это во многом человек, 
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который передаёт студенту то, что знает сам, и требует воспроизводящего усвоения, 
то в будущем его роль изменится. Что ни передавай студентам – оно быстро устареет, 
а вовлечь человека в исследовательский процесс необходимо, поэтому образование 
будет через исследования и инновации.  

Также я уверен, что образование будет индивидуализированным. Не будет 
подготовки инженера со специализацией в двигателях внутреннего сгорания. Сегодня 
выпускники имеют в пределах факультета примерно одни и те же квалификации, а 
через 20 лет, думаю, выпуск факультета будет выглядеть иначе: каждый студент 
будет иметь своё узкое образование, которое он будет составлять сам. То есть 
выбирать те курсы, которые именно ему интересны и нужны.  

Абсолютно уникальный специалист?  

– Да, с широким фундаментом, но специализированный по-своему. И самое главное – 
с возможностью постоянного возвращения в университет. Ещё через 20 лет, я думаю, 
будет всеобщее высшее образование – бакалавриат.  

Тверской университет уже на пути к новым формам образования?  

– У нас передовой университет, я считаю. В его миссии прописано, что университет 
является генератором инновационного развития региона, поэтому мы готовим не 
просто лучшую молодёжь, которая бы соответствовала запросам рынка труда, а ту 
молодёжь, которая будет этот рынок труда формировать: она будет не искать работу, 
а создавать её в виде малых инновационных компаний. Я считаю, что для экономики 
Тверского региона будущее за малым и средним бизнесом: небольшими 
коллективами высокообразованных людей. Мы создаём пояс малых предприятий, 
центры трансфера технологий – мы рассматриваем себя как узловую точку знаний. 
Поэтому надо знать ориентиры, которые ждут нас в ближайшем будущем, – чтобы 
начинать двигаться в нужном направлении. Ведь что бы мы ни затеяли, эффект это 
принесёт лет через 10, не раньше.  

Вы хотели бы определить эти ориентиры во время плавания на «Форсайт-Пароходе»?  

– У меня есть большой опыт участия в конференциях на пароходе, который долгое 
время плавал вокруг Москвы. В таком формате есть очень глубокий смысл: с речного 
парохода никуда не денешься. Собираются эксперты, задаются темы для обсуждения, 
и абсолютно неизбежно начинаются круглосуточные дискуссии – как формальные, 
так и неформальные. Их невозможно прекратить, пока не приплывёшь назад. Когда 
выбирают папу римского, кардиналов запирают и не выпускают, пока вопрос не 
будет решён. Теплоход создаёт как раз такую среду – здесь будут интересные люди, 
эксперты, у которых разные взгляды на один и тот же вопрос. Но в споре рождается 
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истина. Когда спорят необразованные люди, каждый остаётся при своём мнении, а в 
научной дискуссии, как правило, приходят к консенсусу.  

На пароходе предполагается много молодёжи.  

– У нас прекрасная молодёжь. Работа в университете заряжает оптимизмом: войдёшь 
в студенческую аудиторию, увидишь ребят – умных, креативных, с массой идей, 
критическим взглядом, с чистым желанием решить какие-то проблемы, задачи, – 
пообщаешься с ними и понимаешь, что всё у нас будет в порядке.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=48124 
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STRF.ru / Елизавета Ясиновская // Азиатское направление в 
образовании, 8 августа 2012 года 
 
 
Ректор Алтайского государственного университета Сергей Землюков рассказывает о 
болевых точках российского образования, траектории развития мировых вузов, 
создании Азиатского университета, а также о том, почему он не делает 
футуристических прогнозов.  

Сергей Валентинович, каким вам рисуется образ будущего российского образования 
– скажем, лет через 20?  

– Я предполагаю, во-первых, более качественный подъём российской системы 
высшего образования, вхождение ведущих исследовательских групп и ведущих 
университетов в мировые рейтинги – под этим уже есть основа: и национально-
исследовательские, и федеральные, и два национальных университета – Московский 
и Санкт-Петербургский. Во-вторых, крупные региональные университеты станут 
«локомотивом» развития региональных территорий и решения межрегиональных 
проблем. А в-третьих, наши вузы должны вписаться в общемировое образовательное 
пространство: мобильность, совместные программы и проекты, сетевое образование – 
всё это должно получить развитие.  

Образ весьма реалистичный. Вы не делаете фантастических прогнозов?  

– Я не хочу быть футуристом, который рисовал бы что-то совершенно новое, что 
должно войти в проект будущего. Футуристический прогноз – это на 2050 год, а 20 
лет – это не так далеко и не такая уж большая фантастика. Мне кажется, сегодня 
очень важно стратегически понимать, куда мы идём и какие обозначены направления 
развития образования. В нынешней Стратегии развития образования до 2030 года 
заложены два основания, от которых можно отталкиваться. Во-первых, принимается 
закон «Об образовании», который готовился год с лишним и прошёл уже достаточное 
обсуждение. Второе – Министерство образования и науки России подготовило 
программу развития образования. Есть от чего отталкиваться, но есть и какие-то 
болевые точки, проблемные сферы, которые надо учесть и поставить цель устранить 
их.  

Какие вы лично видите болевые точки в российском образовании?  

– Образование – это широкая сфера. Мне проще говорить о высшем образовании, но 
тем не менее я считаю, что болевые точки есть и на других уровнях образовательной 
системы России. Сквозная тема – это качество образования, проблема с ним 
присутствует на всех уровнях. Это отражается на нас: мы видим, какие выпускники 
школ к нам поступают и какие мероприятия необходимо срочно предпринять, чтобы 
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не только вернуть качество советского образования, но и выйти на тот уровень, 
который предоставляют лучшие в мире вузы.  

Как вы думаете, может ли в скором времени произойти модернизация самого понятия 
«университет»?  

– Скачок, несомненно, может произойти: например, с точки зрения различных 
дистанционных методов образования. Но при этом мне кажется, что в образовании, 
наряду с инновациями, всё-таки должна сохраняться и консервативная составляющая. 
Ничто и никогда не заменит общение учителя и ученика, студенческое общежитие, 
кампус, вузовскую аудиторию. Вполне вероятно, что можно будет получать 
образование, не выходя из дома. Но реальное общение и реальная студенческая жизнь 
должны быть сохранены. Именно в этой среде, в некой корпоративности, общности 
формируется то, что мы называем университетским образованием.  

Знакомы ли вы с зарубежными попытками определить векторы будущего 
образования?  

– Траектория развития ведущих мировых вузов понятна и связана прежде всего с 
научно-исследовательской работой и с внедренческой деятельностью, в которую 
студенты довольно рано включаются, а также с более чётким структурированием 
самого высшего образования. Наверное, мы тоже к этому придём. Зачем, например, 
все вузы называть университетами? 

Это, с одной стороны, девальвирует само понятие «университетское образование», а с 
другой – сбивает с толку: есть колледж, есть школа, есть высшая, высококачественная 
школа, есть университет, есть исследовательский университет. Исходя из этой 
структуры и развивается зарубежное образование, поэтому мне кажется, что они 
будут и дальше идти таким путём. В этом смысле и нам необходимо принять данную 
систему со всеми её хорошими качествами.  

То есть следует копировать зарубежную модель?  

– Нельзя сразу сказать, что завтра мы переходим на такую-то европейскую или 
международную систему. Не надо делать резких шагов – модернизация должна быть 
там, где это затрагивает существенные интересы нашей образовательной среды. 
Например, проблема сохранения аспирантуры и переход сразу на подготовку 
докторов: эта тема затрагивает тысячи кандидатов и докторов наук, и здесь нужно всё 
верно просчитать. Следует учитывать традиции, нужно, чтобы присутствовал 
консервативный элемент. А радикализм и революционность должны быть там, где 
необходима модернизация, – в увеличении научных исследований, в 
коммерциализации, во внедрении новых образовательных технологий.  

А каким вы видите будущее Алтайского государственного университета?  
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– Я надеюсь на чёткую структуризацию вузов, которая должна учитывать различные 
аспекты – и историческое предназначение того или иного университета, и 
сложившийся потенциал, и геополитическое и географическое расположение. К 
примеру, Арктический университет создавался для того, чтобы занять свою нишу в 
образовательно-научном пространстве среди стран, которые объединяет Арктика. У 
Алтайского государственного университета тоже есть хорошая ниша – это азиатское 
направление. Существует такой проект, который поддержал Дмитрий Медведев, 
будучи президентом России, – создание Азиатского университета. Это направление 
входит в общую концепцию Евразийского пространства, которую наше 
правительство видит в перспективе. На прошлой неделе я был в казахских вузах и 
видел, что они заинтересованы в том, чтобы отправлять своих выпускников к нам 
учиться, готовить преподавателей высшей квалификации, делать совместные 
образовательные и научные проекты.  

То есть Алтайский университет будет «глобализованным» вузом?  

– Именно, но в азиатском направлении. Для нас Азия представляет очень серьёзную 
перспективу, поскольку большая часть России фактически находится в Азии, и здесь 
решаются глобальные проблемы: и демографическая, и экологическая, и, в конце 
концов, политическая. Вес азиатских стран – Китая, Индии, Сингапура, Японии, 
Южной Кореи – в образовательном мире растёт.  

Вы изучаете их опыт развития?  

– Конечно, есть взаимодействие с крупными вузами Китая, например с Северо-
Восточным университетом в Шэньяне. Но мы изучаем опыт и европейских стран – у 
нас очень хорошие отношения с немецкими университетами. А в сентябре мы 
проведём конференцию по нанотехнологиям: в этом направлении мы развиваем 
сотрудничество с Аризонским университетом, а это один из ведущих университетов 
Америки.  

У них различные подходы к образованию, различны менталитет и государственная 
политика. Вузы Америки динамично развивались, собирая последние 20 лет лучшие 
кадры со всего мира. В Китае вложенные средства в вузы начали приносить плоды 
сейчас. Мы же только выделили федеральные университеты, построили кампусы, но 
ведь девять университетов – этого так мало на всю страну. Без серьёзного 
финансирования и Алтайский университет не сможет развиваться в азиатском 
направлении.  

Какие инновации в образовании вы внедряете в своём вузе?  

– Мы выиграли конкурс, и университет получил возможность развиваться через 
Программу стратегического развития. Сейчас мы выходим на новый уровень в сфере 
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IT-технологий, биотехнологий и в очень серьёзном направлении – космическом 
мониторинге окружающей среды, где нужны не только научные исследования, но и 
подготовка специалистов. В сентябре мы проводим большой образовательный форум, 
ждём приезда ведущих экспертов, и на форсайт-сессиях мы обсудим все проблемы и 
направления развития.  

Вы собираетесь принять участие в проекте «Форсайт-Пароход». Вы хорошо знакомы 
с форматом форсайта?  

– В нём нет ничего необычного. Любая дискуссия, если направить её на «футурум», 
на будущее, может стать форсайтом. Это мозговой штурм, только он направлен не на 
конкретную сегодняшнюю ситуацию, а на ситуацию завтрашнего и послезавтрашнего 
дня.  

Должна ли участвовать молодёжь в проектировании будущего?  

– Те молодые учёные или студенты, которые побывали в научных или 
образовательных командировках, наверное, понимают, что такое образование за 
рубежом. К тому же они ещё не зашорены, не введены в рамки и не понимают 
экономических ограничений, которые существуют, а потому могут предложить 
радикальные варианты развития.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=48150&utm_source=twitterfeed&ut
m_medium=twitter 
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ТК «Терра» // Владимир Гутенев о проблемах образования,  
9 августа 2012 года 
 
 
Все мы отчетливо понимаем, что для создания конкурентоспособной наукоемкой 
экономики, основанной на новых знаниях и компетенциях, необходима адекватная 
кадровая политика и образовательная система. В этом смысле закон «Об образовании 
в Российской Федерации», его качество, приобретает поистине решающее для успеха 
значение.  

Позиция Союза машиностроителей России состоит в том, что содержание закона 
должно быть каждым своим положением буквально сфокусировано на формировании 
современной эффективной глобально конкурентной системы образования всех 
уровней. Поэтому мы настойчиво добиваемся включения в обсуждаемый в Госдуме 
законопроект, направленных на это наших предложений.  

Должен подчеркнуть, что эти предложения носят отнюдь не умозрительный характер. 
Это плод нашей совместной работы с Российским Союзом ректоров, представителями 
промышленных предприятий и научных организаций, входящих в Союз. Их ценность 
состоит в том, что они наиболее полно и комплексно отражают как интересы 
работодателей и наемных работников, реального производства и науки, так и самой 
образовательной системы.  

Остановлюсь на тех предложениях, которые наиболее актуальны для реформирования 
системы образования. Здесь я согласен с мнением Российского Союза ректоров о том, 
что закон целесообразно перевести в русло общедозволительного метода правового 
регулирования. То есть, отказаться от констатации перечня прав основных 
участников образовательного процесса в пользу конкретного и конечного перечня 
основных обязанностей. Руководствоваться принципом – «все, что не запрещено 
законом, должно быть разрешено».  

Вероятно, следует внести в законопроект главу «Программы развития 
образовательных учреждений», системно излагающую вопросы диверсификации 
финансирования, наделения и ротации статуса образовательной организации на 
основе оценки уровня эффективности реализации программ развития. Этим, по сути, 
будет определяться стратегия встраивания вузов в развитие отраслей и территорий, а 
также формироваться новая добросовестная конкурентная среда в образовании.  

Мы считаем, что необходимо также восполнить пробел в законопроекте, связанный с 
воспитательным аспектом образования. Речь идет, прежде всего, о профессиональном 
воспитании, которому Российский Союз ректоров предлагает дать следующее 
определение – «механизм выработки навыка по формированию системы 
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профессионально-социальных целей и их достижения в рамках повседневной 
практики».  

И, наконец, о реструктуризации сети вузов – вопрос, который весьма волнует 
образовательное сообщество. Мы считаем, что этот процесс не должен носить 
административно-командный характер. На наш взгляд, необходимо организовать при 
Президенте Российской Федерации комиссию из работодателей, представителей 
региональных властей, федеральных министерств, вузовского сообщества. Только она 
смогла бы объективно учесть все риски ликвидации или слияния вузов, которые не 
справляются с заданием или неспособны вести деятельность на основе частно-
государственного партнерства.  

При реформировании сети вузов следует обратить особое внимание на 
недопустимость выпадения из перечня направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования приоритетных направлений модернизации 
экономики России: «Судостроение», «Авиастроение» и «Машиностроение».  

 

http://www.trkterra.ru/news/news_rus/2012-08-09/091906 
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РИА Новости // Ректор ДВФУ: наша задача – 
высококвалифицированные выпускники, 17 августа 2012 года 
 

Назначенный менее двух месяцев назад ректором Дальневосточного федерального 
университета Сергей Иванец рассказал корреспонденту РИА Новости Елене 
Горбачевой о том, каким он видит дальнейшее развитие одного из крупнейших вузов 
страны и какие положительные изменения внесет в работу ДВФУ саммит АТЭС, 
который пройдет во Владивостоке в начале сентября.  

– По итогам приемной кампании 2012 года что, по вашему мнению, может привлечь 
абитуриентов в вуз, в том числе и из других регионов? 

– Кампания 2012 года подходит к завершению, и мы считаем, что провели ее очень 
успешно. Во-первых, по итогам бюджетного набора на очную форму обучения, 
который завершился 10 августа, мы полностью обеспечили установленные нам так 
называемые "контрольные цифры". Это немало в нынешних демографических 
условиях и показывает, что мы движемся в правильном направлении. 

Второе, мы стремимся к привлечению наиболее успевающих и подготовленных 
ребят, так называемых "высокобалльников", то есть тех, кто сдал экзамены с 
высокими оценками не только из Приморья, но и из других регионов России. Мне 
кажется, что мы очень в этом преуспели. Зачислены абитуриенты из 45 субъектов РФ, 
включая Москву и Санкт-Петербург, а также из Белоруссии. 

Это подтверждает, что учеба в ДВФУ интересует абитуриентов, ведь они готовы 
ехать сюда даже из тех регионов, где есть свои хорошие учебные заведения, где 
ближе и, казалось бы, удобнее. Их привлекает качество образования и перспективы. 

– Перед принятием решения стать ректором ДВФУ вы, наверное, интересовались 
работой других федеральных вузов, изучали их опыт. Какой из них развивается более 
успешно? 

– Перед принятием ДВФУ я не интересовался работой других федеральных 
университетов, потому что, работая в министерстве, имел представление о том, чем 
каждый из них занимается. Двух одинаковых нет, у каждого свои задачи. 

И если говорить о ДВФУ, то задачи эти очень и очень серьезные. Они и повлияли на 
мое решение. А задачи таковы: на Дальнем Востоке сейчас реализуются, наверное, 
самые крупные инвестиционные проекты в России. Роль университета в этих 
проектах одна из ключевых. Он должен обеспечить потребности растущей экономики 
в высококвалифицированных кадрах, технологичных рабочих местах, стимулировать 
инновационную активность прежде всего молодежи региона и тем самым сделать 
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жизнь в регионе привлекательной. Эти задачи очень интересны, масштабны, 
амбициозны и ответственны, но у нас есть убеждение, что мы с ними справимся. 

– Расскажите подробнее о международных программах ДВФУ. Контингент 
иностранных студентов будет увеличиваться в этом году? 

– В ДВФУ на сегодня реализуется 9 совместных образовательных и около 40 
обменных программ. В этом году мы открываем 10 магистерских программ на 
английском языке. Это ответственный вопрос для университета, ведь, чтобы вести 
такие программы, нужно достаточное количество подготовленных преподавателей. 
Мы собираемся для этого и привлекать иностранных специалистов, и готовить своих. 

В частности, только в 2012 году 460 преподавателей ДВФУ окончили интенсивные 
курсы английского языка, а затем около трети из них прошли стажировки в 
университетах прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновременно мы 
создаем привлекательные условия для приезда к нам ведущих преподавателей из-за 
рубежа и уже запустили ряд программ по привлечению таких специалистов. 

– Будет ли вуз помогать в трудоустройстве выпускников с дипломами ДВФУ?  

– ДВФУ всегда этим занимался и будет заниматься. Перед регионом стоят 
масштабные задачи, для их решения реализуются крупнейшие инвестиционные 
проекты, растет спрос на высококвалифицированных специалистов. Вот это наша 
задача. Взаимодействуя с бизнесом, компаниями, выполняющими эти проекты, мы 
обеспечиваем наших выпускников гарантированными высокотехнологичными 
местами. У нас есть договоренности с такими крупными игроками на региональном 
рынке, как Сбербанк, "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), 
"Роснефть". Благодаря этим и другим компаниям, перспективы трудоустройства 
очень хорошие. 

– Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе Петербургского 
международного экономического форума заявил, что власти края в ближайшие два 
года намерены пригласить порядка 100 преподавателей и ученых со всей России для 
обновления кадрового состава Дальневосточного федерального университета и 
создания инновационного кластера на его базе. Чем ваш вуз может заинтересовать?  

– Это очень важный для нас проект, и мы возлагаем на него большие надежды 
именно потому, что это поможет нам обеспечить необходимое качество образования. 
Приглашение зарубежных специалистов – общепринятая практика. Специальная 
программа ДВФУ по привлечению на конкурсной основе ведущих российских и 
зарубежных специалистов предусматривает предоставление им жилья, бесплатный 
проезд, зарплату до 150 тысяч рублей. Что еще более важно – это грант в сумме до 
двух миллионов рублей на проведение научных исследований и преподавательскую 
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работу. Также университет предоставляет оборудованную лабораторию, патентную 
поддержку, ведь защита своего интеллектуального труда – вещь очень важная и 
дорогостоящая. Все это вкупе позволяет нам привлекать действительно 
квалифицированных исследователей и преподавателей. 

По результатам первого подобного конкурса мы получили более 80 заявок и на 
основе тщательной экспертизы отобрали пять из них и сейчас готовимся к запуску 
второго конкурса. При этом мы приглашаем и российских специалистов, и 
иностранных. Ключевым критерием является их уровень как исследователей или 
преподавателей. 

– В ДВФУ внедряется система "электронного университета". Миклушевский 
(нынешний губернатор Приморья), будучи ректором ДВФУ, говорил, что она должна 
полноценно заработать к концу 2012 года. Что это за система, на какой стадии ее 
разработка?  

– Электронный университет – это комплексная система, которая объединяет все 
процессы и услуги, все стороны жизни университета, включая как научную и 
образовательную, так и хозяйственную деятельности. В России еще не принималось 
комплексных решений такого уровня, мы анализировали рынок. Это чрезвычайно 
масштабная система, что и понятно, потому что наш университет по количеству 
студентов, преподавателей и сотрудников – один из самых крупных в стране. Важно, 
что все ресурсы и услуги, которые могут понадобиться студенту в процессе обучения, 
– проживание в кампусе, медицинское обслуживание (запись к врачу), библиотеки, 
информационные базы данных – все это будет доступно через единую базу данных и 
фактически из любого места, где есть интернет. При этом ключом будет служить 
стандартная пластиковая карточка, которая обеспечит пропуск на территорию 
кампуса и допуск ко всем возможным услугам. У каждого профессора, преподавателя 
и студента будет такая карточка. 

– В связи с тем, что все население российского Дальнего Востока сейчас едва 
превышает 6 миллионов человек, за счет каких ресурсов ДВФУ планирует набирать 
студентов, общая численность которых в перспективе вместе с аспирантами должна 
превысить 45 тысяч человек?  

– У нас есть программа развития, в которой прописана по годам численность 
студентов, в том числе иностранных. Мы рассчитываем, что к 2019 году у нас будет 
около 45 тысяч, при этом 25% из них составят иностранцы. За счет каких ресурсов? 
Давайте вернемся к результатам приемной кампании. Благодаря нашим 
мероприятиям по привлечению хорошо подготовленных абитуриентов из других 
регионов, которым мы готовы предоставить повышенную стипендию, проезд до 
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Владивостока, мы смогли набрать очень-очень неплохой состав абитуриентов первого 
курса. 

– Каковы перспективы ДВФУ стать одним из студенческих центров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе?  

– Перспективы, с одной стороны, радужные, с другой – вполне реализуемые. После 
саммита (саммит АТЭС пройдет во Владивостоке в начале сентября этого года) мы 
переезжаем в новый кампус. А это комфортная среда для жизни, общения и работы 
студентов и университета. А учитывая то, что у нас уже сейчас есть иностранные 
студенты и преподаватели и их количество будет увеличиваться, это самый 
настоящий студенческий международный центр. В рамках такого важного 
мероприятия, как саммит АТЭС, непосредственно в нашем университете будет 
проходить Молодежный саммит. Он, безусловно, сыграет роль в формировании 
студенческого центра в АТР. Ну и, наконец, те здания, которые выстроены на 
Русском (остров около Владивостока, является административной частью города), 
очень привлекательны с точки зрения выставочной, студенческой, молодежной 
деятельности. Мы рассчитываем, что этим будут пользоваться те регионы России, 
которые к нам близки, и страны-соседи. Они уже заинтересованы, и у нас есть целый 
пакет заявок на проведение конференций, форумов и других мероприятий на 
территории нового кампуса Дальневосточного федерального университета. 

– Студенческая команда ДВФУ этим летом стала чемпионом мира по морской 
подводной робототехнике. Как будет развиваться в будущем это направление в вузе?  

– Эта победа не случайна. Мы также были победителями в прошлом году и участвуем 
в этих соревнованиях уже несколько лет. Безусловно, мы планируем развивать этот 
проект. Надо сказать, что эта тематика в целом очень сложная, но она для нас 
чрезвычайно важна, так как мир шагнул далеко вперед. И нам, и России в целом, 
самое время наверстывать упущенное и демонстрировать самые передовые 
разработки, которые существуют. И наше первое место в конкурсе это подтверждает. 
Этот робот сконструирован и собран руками студентов, но это было бы невозможно 
без очень тесного взаимодействия с наукой. В данном случае нашим партнером 
является Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ДВО РАН), у нас с ними очень хорошие контакты. 
Одновременно в области той же робототехники имеются и хорошие контакты с 
бизнесом. Мы выполняем проекты по заказу крупной фирмы "Питергаз" по 
обследованию законсервированных нефтяных скважин в Охотском море. Это 
сложная и высококвалифицированная работа, которая сочетается с научно-
исследовательской деятельностью и с активным участием самих студентов. 
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– ДВФУ планирует на постоянной основе привлекать иностранных преподавателей. 
Как будут решаться вопросы оплаты труда и условия их проживания?  

– Сейчас у нас достаточно выстроенных площадей для того, чтобы расселить и 
студентов, и сотрудников университета, и приглашенных преподавателей. Но 
поскольку мы планируем увеличивать число приглашенных преподавателей, после 
завершения этого строительства мы намерены приступить ко второй очереди, где у 
нас есть целый ряд объектов. Там же предусмотрены специальные домики для 
приглашенных профессоров – в мире это популярно и очень важно для успеха наших 
программ по привлечению ведущих ученых. Пока же зарубежные преподаватели 
будут жить в комфортабельных номерах кампуса. Если в этом кампусе будут 
проживать президенты, руководители двадцати одной экономики стран АТР, то, я 
думаю профессорам будет тоже достаточно комфортно. 

– Какие направления науки планируется развивать в стенах ДВФУ?  

– В планах именно те направления, которые у нас выделены как приоритетные в 
утвержденной правительством Программе развития университета. Это ресурсы 
Мирового океана, энергоресурсы и энергосберегающие технологии, индустрия 
наносистем и наноматериалов, транспортно-логистический комплекс, экономическое, 
технологическое и культурное взаимодействие России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, биомедицина. Эти приоритетные направления естественным 
образом вытекают из задач университета, которые и сформулированы в Программе. 
Мы должны обеспечивать повышение привлекательности региона за счет 
качественных образовательных услуг, создания новых рабочих мест в 
инновационных секторах экономики и формирования современной социокультурной 
среды. Я могу сказать, что по всем этим направлениям у нас уже есть тесные 
партнерские отношения с той же ОСК, Сбербанком, "Роснефтью" и другими 
компаниями. По направлению биомедицины есть очень перспективный проект 
"ядерная медицина", где мы тесно работаем с Объединенным институтом ядерных 
исследований и с Курчатовским институтом. Так что эти направления очень четко 
отражают для нас взаимосвязь образования, науки и бизнеса. 

 

http://ria.ru/interview/20120817/725005207.html 
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Российская газета / Теймур Абдуллаев // Готовь патенты с лета, 
28 августа 2012 года 
 
 
Развитие технологий будет зависеть от доработки госсистемы защиты 
интеллектуальной собственности 

Международный опыт указывает на прямую связь между способностью власти и 
бизнеса эффективно распоряжаться интеллектуальной собственностью компаний и 
постоянным экономическим ростом производственных отраслей страны.  
Российские инноваторы, может, и считали бы себя сегодня вполне способными 
противостоять глобальным рынкам и жесткой конкуренции в рамках ВТО,  
однако без квалифицированной судебной защиты своих патентных прав, 
своевременного финансового, налогового и таможенного "пряников"  
от государства подобные стратегические задачи отрасли могут показаться почти 
невыполнимыми. Такое мнение высказал "РБГ" председатель комитета  
Торгово-промышленной палаты по интеллектуальной собственности, ректор 
Российского государственного института интеллектуальной собственности  
Иван Близнец. 

- В России права на интеллектуальные продукты высокотехнологичных предприятий 
принадлежат их учредителям, как правило, научно-исследовательским институтам. За 
рубежом университеты передают патенты разработчикам, которые потом вправе 
распоряжаться ими самостоятельно. Недавно премьер Дмитрий Медведев предложил 
на обсуждение экспертов инициативу, согласно которой российским инноваторам 
будут выдаваться специальные лицензии на право владения своими ноу-хау. Такая 
мера способна расшевелить инвесторов? 

- Вряд ли сегодня стоит сетовать на нехватку законодательных норм для 
регулирования рынка интеллектуальной собственности. Особенно на фоне взятых 
Россией к непременному исполнению международных обязательств. Другое дело, что 
нам зачастую не хватает адекватных решений в судейском корпусе - в его 
правоприменительных практиках. 

- Тогда с чего следует начинать формировать единую идеологию долгосрочного 
развития инновационной экономики страны? 

- И государству, и бизнесу нужно прекратить недооценивать глобальную  
роль интеллектуальной собственности в формировании и развитии  
современной экономики. Стоит переосмыслить значение малых и средних 
предприятий в формировании рынка. Усилить контроль за создаваемыми за счет 
бюджетных средств стратегически важными видами продукции, технологиями и 
услугами. Нет способности у ведомств к правовой охране результатов наиболее 
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важных и имеющих стратегическое значение научных исследований и опытно-
конструкторских разработок. Вопросы управления исследованиями и "железом" 
рассматриваются зачастую в отрыве от методологии управления интеллектуальной 
собственностью. Нужно пересмотреть роль и значение международных и 
национальных стандартов и необходимости их соблюдения. Особенно после 
вступления России в ВТО и формирования Единого экономического пространства. 
Нужно в разы снизить уровень производства и повсеместное распространение 
контрафактной продукции. 

- То есть речь может идти об ужесточении наказаний за нарушение в сфере 
интеллектуальной собственности? 

- Не все сектора отрасли нуждаются в правовом реформировании. Я бы отметил два 
момента. Препятствия для игроков в основном возникают, во-первых, в вопросах 
владения авторскими и смежными правами. А во-вторых, в сегменте промышленной 
собственности. Во всем мире эти сектора привносят гарантированно высокий вклад в 
ВВП своих стран, создают множество высокопроизводительных рабочих мест. 
Способствуют быстрому внедрению инновационных разработок в производство. Мы 
также должны к этому стремиться. 

Отдельной строкой в плане нашего комитета стоит задача поиска эффективного 
метода управления уникальными отечественными ИТ-разработками. Недавние 
исследования зарубежных специалистов показали, что доля авторского права в 
производстве России составляет 7% (для примера, в США – 12%) – показатель, 
уступающий только добывающим отраслям. И правовое регулирование индустрии в 
целом у нас находится на довольно высоком уровне в мире, тем не менее нам еще 
многое предстоит сделать по части рационального управления инновационными 
продуктами в Интернете. Здесь стоит сделать акцент на повышении контроля всего 
трафика и степени наказания за нарушения интересов авторов. Особую угрозу для 
инноваторов представляет нескончаемый поток пиратской продукции.  
В один ряд можно поставить и нерешенную до сих пор проблему 
несанкционированных публикаций материалов СМИ в различных электронных 
источниках. Полезно обратиться к зарубежному опыту. Скажем, в США  
за подобные нарушения предусматривается уголовная ответственность.  
Есть и более мягкий вариант наказания – во Франции к сторонникам "левого"  
ПО сначала применяется предупредительная мера. Но если пользователь не 
прекратил скачивание пиратского контента, то его по закону можно лишить  
точек доступа к Интернету и "повесить" пятизначный штраф. Подобные  
меры могут вполне эффективно работать и в России. Кроме того, целесообразно 
ужесточить ответственность и "третьих лиц" – интернет-провайдеров и владельцев 
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сайтов, "закрывающих глаза" на происходящее в их "владениях" и зонах 
ответственности. 

- Предположим, что какой-нибудь инноватор стал жертвой "пиратов" или столкнулся 
с проблемой судебного произвола. К кому обращаться за помощью? 

- Во всем, что касается вопросов интеллектуальных авторских и смежных прав, 
представители бизнеса могут эффективно действовать через "народные" организации 
поддержки предпринимательства, скажем, через Российское авторское общество. 
Однако, если говорить о помощи для авторов в сфере индустриальной собственности 
- полезных изобретений, промышленных образцов или владельцев товарных знаков, - 
защитные механизмы должны действовать, скорее, через патентные службы их 
собственных предприятий. Можно и через патентных поверенных  
и их специализированные фирмы. Естественно, посильную помощь здесь готов 
оказать и комитет по защите интеллектуальной собственности ТПП РФ.  
Отрадно, что это направление является в нынешней работе палаты одним из самых 
приоритетных и в то же время трудно выполнимых. Сейчас решением проблем 
интеллектуальной собственности озабочены не только умы экспертов, но и 
представители бизнеса и руководства страны. Успех наших ежегодных 
международных форумов "Интеллектуальная собственность - XXI век" - яркое тому 
подтверждение. За шесть лет эта дискуссионная площадка успела привлечь наиболее 
авторитетных международных специалистов индустрии к активному обмену 
правовым опытом с российскими коллегами. А главное – мы заручились поддержкой 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Совета 
Федерации и Госдумы, Министерства образования и науки РФ. А также 
минкультуры, Роспатента, научных институтов, вузов и крупных компаний. Что, 
бесспорно, облегчает нам разрабатывать концепцию национальной инновационной 
системы. 

- В этой связи, какие предложения научного и предпринимательского сообщества 
следовало бы учесть экспертам вашего комитета в работе над столь амбициозным 
национальным проектом? 

- Мы понимаем, что для преодоления наиболее острых проблем инновационного 
развития России необходим комплексный подход к их решению. А он может быть 
обеспечен только в рамках предлагаемой нами Государственной стратегии 
интеллектуальной собственности. Она позволит системно выстроить действия всех 
участников рынка, определить их приоритетность по программно-целевому 
принципу. Ведь сегодня слабое звено – это не получение патента или лицензии, а их 
дальнейшее использование. Известно, что в коммерческом обороте находятся всего 
2,2% от общего числа зарегистрированных в России патентов. Чтобы хоть как-то 
решить эту проблему, ТПП РФ сегодня работает над созданием специальной биржи 
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интеллектуальной собственности – место встречи авторов патентов и бизнесменов. 
Однако при нынешней финансовой нестабильности и завышенных кредитных ставках 
инвесторы с большим недоверием смотрят на нашу инициативу. Надеемся, что 
ситуация все же поменяется и мы найдем способ заинтересовать предпринимателя 
развивать инновации в России. Что автоматически запустит и биржевой инструмент 
рынка. 

 

http://rg.ru/2012/08/28/patent.html 
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РИА Новости // Каширина: межведомственный совет может 
облегчить реорганизацию вузов, 29 августа 2012 года 
 

Межведомственный координационный совет, в который могли бы войти 
представители высших учебных заведений, представители власти всех уровней, 
эксперты и работодатели, помог бы ускорить процесс реорганизации вузов и сделать 
его более эффективным, считает генеральный секретарь Российского Союза ректоров 
Ольга Каширина. 

"Союз ректоров предложил объединить усилия ведомств, региональных властей, 
учебных заведений, экспертов и работодателей для развития и реструктуризации 
системы образования и сформировать надведомственный координационный совет – 
может быть, с подчинением непосредственно президенту или председателю 
правительства. Это предложение нашло активную поддержку Торгово-
промышленной палаты, союза машиностроителей", – рассказала она в ходе 
видеомоста РИА Новости Москва – Петербург – Томск. 

По мнению Кашириной, вузы уже накопили определенный опыт реорганизации, и это 
позволяет констатировать, что для государства объединение учебных заведений - 
"отнюдь не сиюминутная акция, а долгосрочный тренд, который обусловлен новой 
социально-экономической реальностью". 

"Вуз по сути расширяет сферу своей подчиненности, становится межведомственным. 
В процессе реструктуризации вопрос защиты национальных интересов крайне 
актуален, развитие образования затрагивает интересы всех органов власти. Процессы 
объединения необходимо синхронизировать", – сказала Каширина журналистам. 

В то же время, если говорить о международных рейтингах вузов, особенно об 
известном рейтинге Times, большое число российских вузов никогда не попадет в эти 
списки, подчеркнула Каширина. 

"Снимем розовые очки: они попадут туда, только при условии, если мы сами 
включимся активно в процессы рейтингования. Международная конкуренция очень 
активна. Сама идея формирования такого рейтинга высших учебных заведений 
газетой Times возникла именно вследствие необходимости привлечения абитуриентов 
в англосаксонских университетах. Мы должны стремиться туда, но и активно 
занимать свою позицию. И должны понимать, что мы всегда будем чужими в их 
системе ценностей", – сказала Каширина. 

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что до конца 2012 года необходимо 
выявить неэффективно работающие государственные вузы, а также разработать и 
утвердить до мая 2013 года программу реорганизации вузов. 
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Министерство образования и науки РФ уже разработало перечень критериев, по 
которым будет оцениваться деятельность высших учебных заведений и приниматься 
решение о сокращении и объединении вузов. Замминистра образования и науки 
Александр Климов ранее отмечал, что итоги мониторинга работы государственных 
вузов для дальнейшего сокращения и оптимизации будут подведены в конце года. 
Вузы, которые попадут под сокращение, назовут в декабре на заседании коллегии 
Минобрнауки РФ. Реорганизация вузов, которые подчиняются Минобрнауки, 
начнется уже в 2013 году, отметил он. 

Первые объединения вузов в России прошли около пяти лет назад в Ростове и 
Красноярске, когда были созданы два федеральных университета - Южный и 
Сибирский. Затем пошли объединения в Якутске, Екатеринбурге, Владивостоке, 
Архангельске, Калининграде. 

Москва и Петербург подключились к этому процессу недавно. В 2011 году в Москве 
произошло слияние не менее 12 вузов, в Петербурге объединились Мечниковская 
академия и Академия постдипломного медицинского образования, Политехнический 
университет и Институт машиностроения, ИТМО и Университет 
низкотемпературных и пищевых технологий, Горный университет и Северо-Западный 
заочный технический. 

 

http://www.ria.ru/edu_news/20120829/732946477.html  
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Официальный сайт ВОО «Молодая Гвардия Единой России» // 
«Молодая Гвардия» будет вовлечена в процесс реорганизации 
вузов, 29 августа 2012 года 
 

Минобрнауки России к марту 2013 года должно представить в Правительство 
предложения по реорганизации тех вузов, которые не будут соответствовать 
стандартам высшего профессионального образования. Об этом на селекторном 
совещании по подготовке системы образования к началу нового учебного года в 
среду, 29 августа, заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

«Сейчас проводится оценка эффективности высшего профессионального 
образования, – заявил Премьер. – В нашей стране немало учебных заведений, 
которые ни по материально-техническому состоянию, ни по преподавательскому 
составу фактически до статуса высшего учебного заведения не дотягивают. Это 
сильно обесценивают нашу систему высшего образования». 

«До конца этого года Минобрнауки будет проводить мониторинг деятельности 
российских вузов и к марту 2013 года представит предложения по реорганизации 
наименее эффективных, – указал глава Правительства. – Надо это сделать, наконец». 

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что студенты подлежащих закрытию вузов 
не должны пострадать в результате реорганизации. «Они ни в чем не виноваты, они 
пострадать не должны, они смогут продолжить обучение в других вузах, которые 
возникнут в результате реорганизации», – приводит слова Медведева «Интерфакс». 

В свою очередь, «Молодая Гвардия Единой России» примет участие в общественном 
мониторинге процесса реорганизации вузов. Этому вопросу была посвящена 
прошедшая в пресс-центре РИА «Новости», в среду, 26 августа, пресс-конференция 
на тему реорганизации высших учебных заведений. Посредством видеомоста участие 
в мероприятии также приняли руководители вузов из Санкт-Петербурга и Томска. 

Открывая пресс-конференцию, генеральный секретарь Российского Союза ректоров 
Ольга Каширина отметила, что «реконструирование вузов продолжается по факту 
уже шестой год». «Это позволяет нам констатировать, что для государства это 
отнюдь не сиюминутная акция, а долгосрочный тренд», - отметила она, добавив, что 
«на основании майских указов Президента, процесс реорганизации высших заведений 
приобрел системный характер». Эти документы, по ее словам, построены на трех 
принципах: защиты национальных интересов, социально-экономической 
эффективности и прозрачности для социума. 

Каширина отметила, что Союз ректоров выступил с инициативой создания 
надведомственного координационного совета, который «объединит усилия ведомств, 
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региональных властей, работодателей и профессионального сообщества в процессах 
развития реструктуризации системы образования». Это предложение, по ее словам, 
нашло поддержку среди работодателей, которые, по сути, и являются конечным 
заказчиком специалистов, которых выпускает российская система образования. 

Вместе с будущим координационным советом, ведомство Ольги Кашириной 
предлагает в дополнение к государственной аккредитации «развивать систему 
регулярной общественно-профессиональной аккредитации», которое даст право 
экспертному сообществу и общественным объединениям проводить мониторинг 
деятельности государственных и частных вузов, а также «брать на себя часть 
ответственности за качество их работы». 

В реорганизацию вузов, по мнению Кашириной, должны быть вовлечены «разные 
социальные круги», что повысит эффективность данного процесса, и снимет 
социальную напряженность. 

В свою очередь, председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, ректор 
Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий говорил о 
перечне показателей эффективности вузов, отметив, что данный инструмент позволит 
определить, насколько «качественно» функционируют высшие учебные заведения. 

Перечень критериев оценки эффективности вузов, разработанный Минобрнауки, 
размещен на сайте Российского Союза ректоров. 

Ендовицкий констатировал, что процессы «слияния и поглощения», а также 
«оптимизации вузовской системы назрели давно». «Последнее десятилетие стратегия 
вузов на выживание любой ценой привела к тому, что появился ряд очень серьезных 
проблем в нашей среде – это слабая наука, мы уделяем мало внимания 
международной деятельности, непрофильное направление подготовки в вузах, 
несогласованность текущих учебных программ потребностям рынка труда». 
Справиться с этими проблемами, по словам Ендовицкого, собственно, и призвана 
система оценки эффективности деятельности и определения оптимальных параметров 
вузовской системы. 

Ректор Московского государственного университета путей сообщения Борис Левин 
привел удачный пример реформирования системы образования относительно своей 
«отрасли». «В 2008-2009 гг. на базе 19-ти вузов системы транспорта были созданы 
крупные университетские комплексы. Мы взяли в свой состав техникумы колледжи, 
гимназии и систему постдипломного образования. Сделали мы это своевременно, и 
это дало результат. Сегодня эти комплексы успешно работают. Они позволили 
серьезно расширить весь спектр нашей деятельности и максимально удовлетворить 
потребности наших заказчиков». 
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Столь крупное объединение, по словам Левина, позволило создать систему 
непрерывной подготовки и максимального взаимодействия программ различного 
уровня. «Система позволила использовать преподавателей высшей школы, в том 
числе и для проведения занятий в системе среднего образования, а для системы 
среднего образования – создать необходимые условия переквалификации и 
переподготовки на базе высших учебных заведений. Вузы транспорта 
взаимодействуют со своими потребителями», – отметил ректор МИИТа. 

Далее по средствам видеоконференции слово взял ректор Сибирского 
государственного медицинского университета Вячеслав Новицкий, выразивший 
мнение о том, что высшее образование сейчас «должны получать не все 100 
процентов выпускников». Кроме того, по его мнению, не стоит осуществлять слияние 
сильных и слабых вузов – «это может размыть сильный вуз». 

Новицкий выразил уверенность в том, что преподавать в системе высшего 
образования должны только педагоги, занимающиеся исключительно научной 
работой. В том числе должна быть введена жесткая дифференциация учебных 
заведений, касательно финансирования обучения студентов, а именно для более 
сильного вуза эта ставка должна быть выше. 

Новицкий также видит необходимость в создании конкурентной среды внутри вуза 
«со ставкой на молодых» и всецело поддерживает устремления государства ввести 
наши университеты в пятерку лучших в мире. 

С приведения цифр статистики начал свое выступление ректор Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета Андрей Рудской, отметив, что 
происходит падение качества образования наших специалистов. «Если 10 лет назад 
число вузов составляло 630, то сегодня – это 1115. А число частных из них 
увеличилось с 80-ти до 460-ти. Число студентов 10 лет назад было 2,6 млн, сегодня их 
7 млн. Если сравнить с Германией, на сегодня там 2 млн студентов. Индустриальную 
разницу этих двух стран мы все прекрасно понимаем. Это первое основание, ради 
чего была сделана реструктуризация» 

Сегодня, по мнению Рудского, в России нет реальных мировых лидеров среди вузов, 
не хватает квалифицированных кадров, не создана система конкурентоспособных 
обучающих программ. 

Решение этих и других вопросов Рудской видит в сохранении научных школ и 
центров при университетах, поддержке отраслевых учебных заведений, подборе 
компетентных кадров, привлечении иностранных специалистов и «удержании» в 
стране своих. 
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В ходе конференции корреспондент mger2020.ru уточнил, что будет со студентами 
вузов, которые перестанут существовать в результате реструктуризации, о чем, 
собственно, говорил Дмитрий Медведев в ходе совещания. На вопрос ответил 
Дмитрий Ендовицкий, отметив, что очень приятно на пресс-конференции видеть 
представителей «Молодой Гвардии Единой России», которая, будучи молодежной 
организацией Партии власти, должна быть максимально вовлечена в происходящие 
процессы. По словам ректора, в результате всех процессов реорганизации, студенты 
будут защищены. «Они будут переведены в другие вузы, а их позиции будут 
сохранены, а где-то даже и усилены за счет стипендиальных программ», – пояснил 
Ендовицкий. 

 

http://mger2020.ru/nextday/2012/08/29/37936  
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Сильные вузы боятся объединения со слабыми. Это наверняка хотя бы на какое-то 
время, но замедлит их развитие. Как эффективно и безболезненно провести 
реструктуризацию высшей школы? 

Реструктуризация вузов идёт уже шестой год, заявила генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина во время видеомоста Москва–
Санкт-Петербург–Томск, который состоялся 29 августа в РИА «Новости». Можно 
сказать, что началась она с создания Сибирского и Южного федеральных 
университетов, в состав которых вошло по четыре вуза. Для государства это не 
сиюминутное решение, а тренд. Причём не надо рассматривать этот процесс как 
самоцель. Задача не в том, чтобы сократить количество вузов, а в том, чтобы 
повысить качество их работы. 

«Очень важно не допустить формальный подход при реструктуризации, – 
подчеркнула Ольга Каширина. – Время командно-административных решений 
прошло. Ничего хорошего не будет, если вузам будут навязывать что-то сверху. РСР 
предлагает привлекать к аккредитации вузов общественно-профессиональные 
сообщества. Причём оценивать они должны не только государственные, но и 
негосударственные вузы». 

Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий согласился: раз уж 
Минобрнауки России решило навести порядок в своих вузах, то частные нужно 
подвергнуть такой же проверке, тем более что с этого года им предоставили право на 
госфинансирование. 

«Главное, чтобы реструктуризация не превратилась в компанейщину, – считает 
ректор ВГУ. – Мы согласны, что у вузов много проблем: и слабая наука, и 
несоответствие потребностям рынка труда, и непрофильные направления подготовки. 
Надо формировать новую структуру высшего образования. Но при этом надо 
учитывать специфику субъектов Федерации. И хорошо, что министерство 
образования пообещало согласовывать свои решения с региональными властями». 

Реформировать высшую школу надо, признал ректор Сибирского медицинского 
госуниверситета Вячеслав Новицкий. Вопрос только, каким способом? Слияние 
сильных и слабых вузов крайне неоднозначно. Не всегда это приводит к 
положительным результатам. «Я сторонник более радикальных мер, – признался 
ректор СибМГУ. – Надо ужесточить критерии аккредитации. Вузы, которые им не 
соответствуют, нужно закрывать или переводить в разряд институтов, готовящих 
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специалистов среднего звена, как раньше техникумы. Университетское образование 
по своей сути элитарное. Его не должны получать все 100 процентов выпускников 
школ. Просто потому, что не все они могут справиться с программой». 

Ничего страшного в объединении вузов нет, уверен ректор Московского 
госуниверситета путей сообщения Борис Лёвин. Транспортные вузы начали 
объединяться в конце 90-х годов. В 2008-м прошёл второй этап слияния – на базе 19 
вузов созданы крупные университетские комплексы, в состав которых входят 
колледжи, техникумы и гимназии. Например, в МГУПС обучается сейчас 118 тысяч 
человек, из них 64 тысячи студентов. «При объединении мы прежде всего заботились 
о качестве образования, – отметил Лёвин. – И мы его повысили. В частности, за счёт 
того, что преподаватели университета теперь ведут занятия в бывшем техникуме. 
Недавно наш вуз проверила общественная аккредитационная комиссия. В её состав 
входили представители РЖД, Союза транспортников, Российского студсоюза и 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. Их оценка оказалась 
положительной». 

В общем, сколько бы ректоры ни спорили о плюсах и минусах объединения вузов, 
процесс этот неизбежен. И уже очевидно, что затронет он почти всех. И сильным 
университетам, действительно, придётся несладко, дотягивая до приемлемого уровня 
аутсайдеров российского образования. 

 
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=48505  

 


