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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
 

Государственная политика в области образования и науки 
 

Объявление о приеме документов на соискание Премии 
Президента и Государственной премии Российской Федерации, 
19 сентября 2012 года 
 

19 сентября 2012 года Управление Президента Российской Федерации по научно-
образовательной политике объявило о начале приема документов на соискание 
Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых, а также Государственной премии Российской Федерации в области 
науки и технологий за 2012 год. 

В соответствии с просьбой Начальника Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике А.В. Хлунова 24 сентября 2012 года 
в советы ректоров вузов субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) направлено обращение об организации в советах соответствующих 
мероприятий по отбору и выдвижению кандидатов, уровень работ которых должен 
соответствовать требованиям положений о названных премиях, из числа ученых и 
специалистов, работающих в вузовской науке. 

Срок приема документов на соискание Премии Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых ученых истекает 15 ноября 2012 года, а на 
соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
технологий – 28 декабря 2012 года. 

Представления на соискателей премий и прилагаемые к ним материалы направляются 
в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по адресу: 
103132, г. Москва, Старая пл., д. 4. Требования по их оформлению, а также другая 
дополнительная информация размещена на сайтах сети Интернет: снто.рф и 
youngscience.ru (тел. для справок 8-495-606-24-87, 8-495-606-56-85, 8-495-606-40-92). 
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Молодежная политика 
 
Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с 
представителями общественности по вопросам патриотического 
воспитания молодежи, 12 сентября 2012 года 
 

12 сентября 2012 года в 
г. Краснодаре Президент Российской 
Федерации В.В. Путин провел 
встречу с представителями 
общественности по вопросам 
патриотического воспитания 
молодёжи.  

Президент России подчеркнул 
важную роль школы и университета в 
воспитании истинного – 
«образованного патриотизма».  

«Какие темы и вопросы хотел бы сегодня обсудить с вами, уважаемые коллеги? 
… Это формирование системы ценностей у молодёжи, того нравственного 
фундамента, на котором, собственно, и строится всё здание закона, политической 
культуры и госуправления и из которого вырастает общество сознательных и 
ответственных граждан. (…)  

… Это совершенствование нашей 
образовательной политики. 
Справедливо говорят, что настоящий 
патриотизм – это образованный 
патриотизм. Настоящий патриот 
тот, кто знает, как и чем он может 
служить своему Отечеству.  

Хорошо учиться, получать больше 
знаний, образовывать себя сегодня – 

это значит быть готовым отдать свои знания, своё умение своей стране завтра. 
Поэтому так важен вопрос о будущем нашей образовательной системы, о её 
чистоте, честности и современности, не только об образовательной, но и 
воспитательной компоненте системы просвещения. 

Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их сознание. 
Они передают память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то 
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видение будущего, которые будут продвигать общество вперёд через несколько 
десятилетий. 

Вернуть безусловную ценность качеству образования, убрать всё то, что искажает 
мотивацию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность знаний, в талант, в 
справедливость, в способность образования служить базовым социальным лифтом – 
это необходимое условие для нашего национального развития, а значит, важнейший 
приоритет современных усилий государства и общества. 

Именно о воспитательной роли системы образования предлагаю тоже сегодня 
поговорить отдельно, а также о современных подходах к преподаванию таких 
базовых предметов, как история, русский язык, литература, культура народов 
России, основы традиционных религий нашей страны». 

 
 

Стенографический отчёт о встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина  
с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи 

 

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги! 

Мы сегодня в таком широком составе поговорим об очень важном вопросе, о проблеме, которая 
давно назрела и часто на слуху, но вот так системно, пожалуй, не помню, чтобы она обсуждалась: 
вопрос о патриотическом воспитании молодёжи. 

На самом деле это разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы 
можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге 
укреплять нашу страну. 

От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму 
себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же 
время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке. 

Как показывает в том числе и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, 
духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой объект 
открытого информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства – это 
точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, 
ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на самом деле. Это как минимум одна из форм 
конкурентной борьбы. 

Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле, навязать 
свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность, так же как борьба за минеральные 
ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна. 

И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к 
катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению суверенитета и к 
братоубийственным войнам. 

Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый – 
сам за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества. 

Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для 
нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
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сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну 
и её будущее. 

Сама история российской многонациональной государственности свидетельствует о том, что 
настоящий патриотизм не имеет ничего общего с идеями расовой, национальной и религиозной 
исключительности. Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров 
закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье и 
всему обществу. И конечно, образовательной, культурной политике самого государства. 

Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был 
и в Российской империи, и в Советском Союзе. Естественно, мы ничего не должны идеализировать и 
ничего не должны повторять в том виде, в котором это было в прежние времена, прежние 
десятилетия или столетия. И уж тем более механически брать какие-либо шаблоны и какие-то клише 
из прошлого. 

И здесь хочу особо подчеркнуть, что так называемый казённый патриотизм, охранительство, 
построенное на изоляции, приносят ровно противоположный эффект ожидаемому. Они не укрепляют 
ценностный фундамент общества, а наоборот, ослабляют его, лишают внутреннего иммунитета к 
разного рода разрушительным, деструктивным идеям. 

Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а 
значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, на 
деятельность молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих 
клубов, других подобных структур. Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-
государственное партнёрство. 

Мы только что разговаривали с Министром культуры: есть идея создания Военно-исторического 
общества в России, оно в прежние времена работало очень эффективно, поговорим об этом позднее, в 
Москве продолжим эту работу. Мне кажется, что эта идея хорошая, возникла она давно, но мы её в 
практическом применении совсем недавно обсуждали во время мероприятий на Бородинском поле. 

Какие темы и вопросы хотел бы сегодня обсудить с вами, уважаемые коллеги? 

Первое. Это формирование системы ценностей у молодёжи, того нравственного фундамента, на 
котором, собственно, и строится всё здание закона, политической культуры и госуправления и из 
которого вырастает общество сознательных и ответственных граждан. 

В современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они видят, слышат, что они читают, 
во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом. Считаю, что обоснованные 
требования к рекламе, к работе средств массовой информации, к интернет-контенту, к сетям 
распространения печатной и видеопродукции должны стать объектом серьёзного, повышенного 
внимания общественности и законодателей. 

Сразу скажу, всегда был против какой-либо идеологической цензуры, она не только ограниченна, 
убивает творчество и развитие, – речь о другом: о чётких правилах и ответственности, а также о 
приоритетах и принципах культурной политики. 

Например, о том, что государство должно и обязано поддерживать, против чего оно должно бороться, 
против чего должно восставать общество, какие общественные творческие, культурные проекты 
созидательной и просветительской направленности государство должно холить и лелеять. 

И конечно, в последние годы мы много делаем по линии так называемой грантовой поддержки 
различных направлений, в кинематографе, по другим направлениям, но это и есть, собственно говоря, 
возможность организовать так называемый госзаказ. Но если государство платит за что-то, то оно 
вполне вправе и ориентировать, во всяком случае тех, кто эти деньги от государства получает, на 
необходимость соответствующего конечного продукта. 

И конечно, важнейшая задача как государства, так и общества – оградить детей от порнографии, 
пропаганды насилия, жестокости, аморального и непристойного поведения. На этот счёт в последнее 
время уже принят целый ряд решений. Конечно, очень бы хотелось услышать ваше мнение, 
уважаемые коллеги, не перебираем ли мы или недорабатываем в чём-то, и вообще ваши соображения 
о том, как нужно двигаться по этому направлению дальше. 
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Второе – это совершенствование нашей образовательной политики. Справедливо говорят, что 
настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем 
он может служить своему Отечеству. 

Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя сегодня – это значит быть готовым 
отдать свои знания, своё умение своей стране завтра. Поэтому так важен вопрос о будущем нашей 
образовательной системы, о её чистоте, честности и современности, не только об образовательной, но 
и воспитательной компоненте системы просвещения. 

Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их сознание. Они передают 
память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то видение будущего, которые будут 
продвигать общество вперёд через несколько десятилетий. 

Вернуть безусловную ценность качеству образования, убрать всё то, что искажает мотивацию к 
настоящей учёбе, подрывает веру в ценность знаний, в талант, в справедливость, в способность 
образования служить базовым социальным лифтом – это необходимое условие для нашего 
национального развития, а значит, важнейший приоритет современных усилий государства и 
общества. 

Именно о воспитательной роли системы образования предлагаю тоже сегодня поговорить отдельно, а 
также о современных подходах к преподаванию таких базовых предметов, как история, русский язык, 
литература, культура народов России, основы традиционных религий нашей страны. 

Третье. Отдельная тема – это всё, что связано с военно-патриотическим воспитанием. Я уже 
упоминал о мероприятиях на Бородинском поле, посвящённых 200-летию Бородинской битвы. Вы 
так или иначе наверняка видите, а некоторые даже принимают участие в этих мероприятиях. В этой 
связи хотел бы сказать, что я неоднократно встречался с участниками военно-исторических обществ, 
бойцами поисковых отрядов. Разумеется, такая работа заслуживает всяческой поддержки. 

Эти люди, прежде всего молодые люди, молодые ребята, действительно делают очень полезное, 
нужное, благородное дело. Таким гражданским инициативам, безусловно, нужно оказывать 
всяческую поддержку. В полной мере это относится и к воинской подготовке молодого поколения, к 
повышению общественного престижа воинской службы. 

Сейчас мы были вместе с Министром обороны здесь в кадетском училище, в Краснодаре. Что можно 
сказать? Здорово! Просто очень хорошо: и работа выстроена грамотно, и материально-техническая 
база на самом-самом современном уровне. Я думаю, что такому кадетскому училищу позавидуют 
многие высшие учебные заведения. В принципе, в этом направлении и нужно двигаться. 

Считаю, что вопросы подготовки молодёжи к военной службе, особенно воспитания будущих 
офицеров, требуют от нас самого пристального внимания. Будем всемерно развивать систему 
кадетских корпусов, суворовских училищ, а также поощрять деятельность организаций по 
допризывной подготовке, в том числе в рамках казачьего движения. Это уместно будет сказать здесь, 
находясь в Краснодаре, в столице казачества. 

В этой связи хотел бы обратить внимание и Министра обороны, и других наших коллег на 
необходимость развития технических видов спорта. Мы много в последние годы – и не без 
результата – говорим и развиваем и массовый спорт, и спорт высоких достижений, а про технические 
виды спорта подзабыли. А они как раз тесно связаны и с патриотическим воспитанием, и с 
подготовкой к службе в Вооружённых Силах. 

Четвёртое. У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь, наплевательски относятся 
к собственному здоровью. И мы часто задаёмся вопросом, почему мы так мало живём, почему у нас 
такая невысокая продолжительность жизни. 

Конечно, прежде всего социальные вопросы, вопросы охраны здоровья, вопросы питания, отдыха, 
порядка на дорогах, травматизма на дорогах, это всё правильно. Но и пропаганда здорового образа 
жизни, отношение к своему здоровью играют не последнюю роль. 

Вопросов много, но ответы на все эти вопросы нелицеприятны. Нашему обществу пора преодолеть 
безответственность и, не хочется на моветон переходить, такое как минимум наплевательское 
отношение к собственному здоровью. 



 
 

 
11 

Все знают, какие сильные патриотические чувства вызывают у нас победы наших спортсменов на 
Олимпиадах, на Паралимпийских играх, на других крупнейших соревнованиях. В этом смысле спорт, 
безусловно, является одним из важнейших факторов, способствующих воспитанию патриотизма. 

Но при этом нужно создать все условия для развития массового спорта – и, в частности, 
студенческого спорта. Считаю, что это очень важно, здесь мы, совершенно очевидно, 
недорабатываем. У нас, на мой взгляд, недостаточно развит соревновательный дух между школами, 
вузами, техникумами. Это есть, но недостаточно. 

И в заключение хочу сказать следующее. Мы рассчитываем на молодых граждан России. Разумеется, 
мы рассчитываем на молодых граждан – на кого ещё рассчитывать, будущее за ними, – на их идеи, 
энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда кто-то 
устроит получше, а работать и добиваться успеха. 

Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это прежде всего дело, служение своей 
Родине, стране, России, своему народу. И об этом никогда нельзя забывать. 

Давайте от этого моего видения перейдём к конкретным вопросам. 

Я бы попросил начать Николая Владимировича Лузана, кадета Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса. Пожалуйста. 

Н.ЛУЗАН: Здравствуйте! 

Я обучаюсь в Новороссийском казачьем кадетском корпусе. 

В.ПУТИН: Сколько лет уже учишься? 

Н.ЛУЗАН: Пятый год начался. 

В.ПУТИН: А сколько всего ребят у вас учится? 

Н.ЛУЗАН: 200 человек. 

Открытие кадетских корпусов на Кубани, в России – это, безусловно, большой шаг в сторону 
развития патриотизма среди молодёжи. Я так говорю, потому что я сам учусь в кадетском корпусе и 
понимаю, что мне даёт моё учебное заведение. Оно даёт веру в нашу Родину, какие-то жизненные 
уроки нам даёт и развивает в нас патриотизм. Допустим, уже сейчас могу гордо сказать, что я 
являюсь патриотом своей страны. 

Мы своих в беде не бросаем, всегда стараемся помогать своим. Когда было наводнение в Крымске (у 
нас же есть в корпусе неместные ребята, они проживали на этих территориях, на территории 
Крымска), мы собирались группами и ездили, помогали им физически, разгребали завалы, помогали 
первой медицинской помощью. Даже независимо от того, как мы закончим корпус и куда поступим, 
будь то военное, будь то гражданское учебное заведение, мы всё равно останемся патриотами своей 
страны, и это никуда не денется из нас. 

В.ПУТИН: Коля, а ты куда хочешь поступать? 

Н.ЛУЗАН: В Голицынское пограничное. 

В.ПУТИН: Какое? Голицынское пограничное училище? 

Н.ЛУЗАН: Так точно. 

В.ПУТИН: А сколько ребят у вас примерно пойдут в гражданские учебные заведения и сколько в 
военные? 

Н.ЛУЗАН: Больше в военные, чем в гражданские. У нас во взводе 20 человек, выпуск состоит из двух 
взводов. Больше половины пойдёт в военные. 

В.ПУТИН: А как вы определяетесь с направлением дальнейшего образования? Предварительно вас 
знакомят с возможными вариантами? Или вы куда-то выезжаете, к вам кто-то приезжает? 

Н.ЛУЗАН: К нам приезжали из МЧС, называли свои вузы, говорили, что нужно при поступлении. А в 
большинстве случаев мы сами ездим, узнаём, подаём документы. 
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Ещё хотелось бы сказать, что если мы хотим рассказать о патриотизме, то, мне кажется, нужно 
начинать с основ, а основы – это общеобразовательные учреждения, школы. Допустим, у нас в 
корпусе каждое утро начинается с поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. Мы 
стоим, поём гимн. Не уверен, что в каждой школе такое происходит. На мой взгляд, это должно 
происходить. Не все школьники вообще знают слова гимна Российской Федерации. 

Сейчас существует шесть казачьих кадетских корпусов в Краснодарском крае. При всём при этом 
конкурс при поступлении в один из этих корпусов составляет около шести человек на место. Это даёт 
нам понять, что есть рвение и есть желание стать патриотом своей страны. Хотелось бы, чтобы таких 
корпусов было больше. Спасибо за внимание. 

В.ПУТИН: Спасибо. 

Е.ГЕРАСИМОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги, друзья! 

Поддерживаю то, о чём сказал Николай. Естественно, Владимир Владимирович, то, что Вы сказали. 
Реально в школах на сегодняшний день не хватает нравственно-воспитательной работы. Перед 
родителями как сегодня, так и 100, 200 лет назад стоит вопрос: что такое хорошо, что такое плохо для 
его ребёнка. Да, где-то в 90-е годы семья, к сожалению, потеряла по объективным и необъективным 
причинам, по объективным в том числе, потеряла нравственное воспитание ребёнка в семье во 
многих случаях. Что мы имеем? Ребёнок сидит у телевизора. Если он много сидит – это плохо, 
потому что 24 часа в сутки в основном негатив по телевидению. Можно посмотреть любую 
воскресную программу, вы увидите там бандитские сериалы, теперь очень модными стали сериалы, 
связанные с местами не столь отдалёнными, и в результате у людей, которые смотрят, это вызывает 
всё огромный негатив. Я часто обращался к моим коллегам, друзьям, в прессе писал о том, что тогда, 
когда они изображают такую негативную действительность, они формируют сознание молодого 
поколения. Известный классик говорил, и у не менее известного Никиты Михалкова есть любимая 
фраза: «Жестокая правда без любви – ложь». Абсолютно согласен с этой формулировкой. 

Что дальше? Не все смотрят телевизор, у некоторых айфоны, айпады, ноутбуки. И в сети что 
происходит? Вдруг у нас в какой-то момент возникла целая вереница, полоса суицидов. Что это 
такое, как это, как этому противостоять? Это тоже то, чем мы должны, естественно, заниматься. 
Можно представить, ребёнок выходит из школы, которая как бы ему не особенно в нравственном 
направлении дала, часа полтора-два он за уроками, потом на улице. А что там, в итоге-то что? В 
итоге подворотня, субкультура со вседозволенностью. Возможно, именно это подвигло девиц из 
Pussy Riot, потому что получается такой вакуум. 

Сейчас много из этой среды молодёжи, которая требует и говорит: «Мы не можем самовыразиться». 
Что значит, вы не можете самовыразиться? Особенно в творческой среде. Ко мне часто обращаются 
из регионов. У нас огромное количество фестивалей, огромное количество конкурсов. Обращаются 
из регионов, говорю: «Хорошо». Помогаем, выступают. Что, они не могли самовыразиться? Они 
просто осквернили храм для того, чтобы стать известными, проявить себя: «Посмотрите, вот они 
мы!» А по-нормальному они не могли этого добиться. Это плохо. 

Что мы можем противопоставить – государство, общество, родители, – что? Вот такие в том числе 
кадетские училища, где воспитывают патриотов, где военное обучение, образование. Их 
воспитывают, они там получают и музыкальное образование, их танцевать учат, спорту. 

В Москве есть очень хороший казачий кадетский колледж. Там 25 человек на место, между прочим. 
И попасть туда очень трудно, потому что так воспитывают. Я уверен, что эти ребята будут 
патриотами. Вы сказали о поисковых отрядах. Да, это здорово. Я тоже курирую пару таких отрядов. 
Я знаю этих ребят, я знаю, что эти ребята в подъезде ничем ничего не намажут и не подожгут 
почтовые ящики. Они уважают историю, уважают культуру, уважают старшее поколение. Это крайне 
важно. 

Ну и не могу не сказать о том, что происходит. Всё-таки столько лет отдал кинематографу. К 
сожалению, в большинстве случаев, Вы правильно говорите, госзаказ надо требовать, потому что 
картин появляется крайне мало. Мы часто говорим: американцы, вот они свою политику здорово 
диктуют, в том числе через кинематограф. Но у нас большой пример нашего советского 
кинематографа. Вот Василий Семёнович Лановой сидит здесь. Мы с ним снимались в фильмах 
«Петровка, 38», «Огарёва, 6». После этой картины многие шли в милицию работать. И хотели 



 
 

 
13 

работать. Они подражали героям этого фильма. После фильма «Девять дней одного года» хотели 
идти в учёные, у меня был фильм «Облака» – [хотели быть] лётчиками. Не знаю, смотрели ли Вы 
телевизионный фильм, который назывался «Моя судьба», – шли люди работать в Комитет 
государственной безопасности. Если не смотрели, посмотрите, Владимир Владимирович. Очень 
хороший фильм. 

Я считаю, что на сегодняшний день позитивного кино крайне мало. Мы даже вынуждены были 
провести первый Московский фестиваль позитивного молодёжного кино в том году. Вы знаете, 
огромный интерес у молодых режиссёров, сценаристов, даже из-за границы стали к нам обращаться: 
как здорово! На пресс-конференцию перед вторым фестивалем (он, кстати, будет 27 сентября, 
хорошо было бы какое-то послание от Вас, Владимир Владимирович, по поводу этого фестиваля) 
пришли и Никита Михалков, понимая, что это серьёзнейший вопрос в нашей культуре, и Хотиненко, 
Лунгин – руководители киношных вузов. Молодые ребята вышли с обращением: «Мы хотим снимать 
позитивное кино, но мы не знаем, куда его деть. Нас уже даже стали в вузах учить снимать 
негативное кино, то есть мы вынуждены снимать негатив про нашу страну». Он говорит: «Я люблю 
страну, но мы вынуждены это делать, потому что на зарубежный фестиваль мы никуда не попадём». 
Никита поддержал, сейчас будут, надеюсь, выделены средства на откровенно молодёжное, 
позитивное кино, и они умеют это делать. 

Поэтому поддерживаю то, что Вы, Владимир Владимирович, сказали, считаю, что реально мы не 
имеем права скромно говорить, что мы патриоты, что ты патриот, что ты любишь страну. Это должно 
находить отражение в творчестве, на экранах, в телевидении и кино. 

Спасибо. 

В.ПУТИН: Спасибо большое. Как фильм называется, Вы говорите? 

Е.ГЕРАСИМОВ: «Моя судьба». 

В.ПУТИН: Вы меня опять в КГБ хотите загнать? Я там уже работал. (Смех.) 

Е.ГЕРАСИМОВ: Вспомнить. 

В.ПУТИН: Ну ладно, спасибо большое. 

Яна, пожалуйста. 

Я.ЛАНТРАТОВА: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Меня зовут Лантратова Яна, я являюсь координатором молодёжных добровольческих отрядов, 
проектов «Я – доброволец», «Доступная среда», «Защита детей». Во всех субъектах мы создали 
добровольческие отряды, которые помогают детям-инвалидам и пожилым людям. 

Сегодня мы говорим о патриотизме. Важно помнить, что патриотизм не может быть временным, 
человек или патриот, или нет, но научить его быть патриотом по книжкам невозможно. Это 
стремление и включённость в деятельность на благо нашему обществу. Можно говорить «я люблю 
свою страну» и сидеть дома, но как важно порой выйти и сделать что-то для своего 
соотечественника, помочь инвалиду построить пандус или помочь ветерану в быту. 

Могу сказать, что у молодёжи есть стремление сделать жизнь своих сограждан лучше, но это 
стремление легко погубить, если не относиться к нему с вниманием и уважением. Я сейчас говорю, 
основываясь на опыте нашей работы. За пять лет нашей деятельности мы провели различные 
мероприятия, включая социально незащищённые слои населения в нашу деятельность. И эти дети, 
порой даже беспризорники, которые считают, что общество их отвергло, вместе с нами занимаются 
волонтёрской деятельностью. Вы знаете, у нас есть конкретные примеры: они становятся лучше, они 
сейчас трудоустроились, они сейчас защитили свои социальные программы и вместе с нами ходят и 
помогают другим. 

Хочу привести один пример. Сегодня с самого раннего утра в Москве проходит мероприятие, когда 
наши волонтёры вместе с инвалидами защищают права других. Вы знаете, Владимир Владимирович, 
было постановление о том, что нужно сделать Москву доступным городом и оборудовать 
пешеходные подземные переходы лифтами для инвалидов. В том числе, Вы недавно были на станции 
метро «Новокосино», там тоже был открыт лифт для инвалидов. Мы провели мониторинг, вместе с 
инвалидами проехали по всем этим лифтам. Владимир Владимирович, ни один из них не работает. 
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Чтобы мои слова не были просто словами, я подготовила табличку с адресами, фотографиями и 
принесла с собой флэшку с видеозаписями, которую я перед началом мероприятия передала 
организаторам. 

Мы говорим о патриотизме. Может быть, сейчас молодёжь стала чуть-чуть более циничной, и они 
уже не верят словам. Сколько угодно можно нам рассказывать о подвигах, но, когда мы сталкиваемся 
с такой ложью, к сожалению, ничто не сделает нас нравственнее. Только честность может сделать нас 
нравственнее. Я привела эти примеры. Из них видно, что во многих людях на самом деле живёт 
призвание сделать жизнь людей лучше, потому что когда мы делаем что-то такое, то мы сами 
становимся более духовно-нравственными, а изменяя себя, мы изменяем мир вокруг. Поэтому можно 
с уверенностью сейчас сказать, что добровольческая деятельность – это, наверное, актуальнейшее 
проявление патриотизма в мирное время. 

И в заключение ещё хочу сказать о том, что у нас в стране сейчас очень много различных 
добровольческих организаций, но они разрозненны и порой не имеют представления о своей миссии. 
Поэтому 16 августа этого года мы собрались с представителями 76 регионов и провели 
Всероссийскую учредительную конференцию, зарегистрировали организацию «Союз добровольцев 
России». Мы собрались с молодыми мальчишками и девчонками страны и договорились 
консолидировать свои усилия для развития добровольчества в нашей стране. И если нам позволят 
материальные возможности, мы хотим после декабря провести второй всероссийский съезд, где мы 
не только представим свои региональные проекты, не только обменяемся опытом, но самое главное – 
у нас уже подготовлено огромное количество законотворческих инициатив, направленных на 
развитие общественного служения и конкретно на развитие патриотизма среди молодёжи. 

Надеюсь, что наша деятельность по интеграции социально незащищённых слоёв общества не 
останется незамеченной нынешними федеральными структурами и будущими. И я хочу пригласить 
всех присутствующих, особенно Вас, Владимир Владимирович, чтобы Вы пришли всё-таки на наш 
съезд, потому что очень важно ребятам почувствовать, что они нужны своей Родине, и своими 
глазами увидеть не только лидеров добровольческих движений в наших городах, но и убедиться, как 
добровольческая деятельность меняет внутренний мир человека, делает его лучше, духовнее, 
нравственнее, и как добровольческая деятельность делает из нашей молодёжи настоящих патриотов. 

Спасибо. 

В.ПУТИН: Спасибо за приглашение. Я не знаю, получится у меня прийти или нет, я постараюсь, но в 
любом случае хочу сказать, что занимаетесь Вы очень правильным, нужным, полезным делом. Я 
вижу просто, что делается это и Вами, и теми ребятами, о которых Вы сейчас упомянули, не для того, 
чтобы какие-то получить себе пряники и конфеты, а делается по душевному порыву. Это очень 
здорово, это самое главное. 

Мансур, пожалуйста. 

М.ИСАЕВ: Добрый день! Мансур Исаев, олимпийский чемпион. 

Владимир Владимирович, Вы уже сказали о патриотизме. Я хотел бы добавить, что мы, спортсмены, 
наверное, самые большие патриоты нашей страны. Я это почувствовал на себе, когда сам стоял на 
пьедестале, и играл гимн нашей страны. Стираются все приоритеты, и люди сплачиваются ради 
одной радости – радости нашей победы. 

Прежде всего хотелось бы сказать, что я бесконечно люблю мою родину – Дагестан. Она мне дала 
жизнь и верный путь, по которому я должен идти. 

Второе. Я навсегда полюбил Южный Урал, и Челябинск поистине стал мне вторым домом. 

В.ПУТИН: Сколько ты лет там живёшь? 

М.ИСАЕВ: Уже семь лет. В 19 лет я переехал в Челябинск и выступал уже за Челябинскую область. 

У нас, в Челябинске, очень большое внимание уделяется спорту, в плане развития, а самое главное – 
это хорошее и доброе отношение к молодым спортсменам. 

Владимир Владимирович, у нас есть предложение, как Вы уже сказали, возродить студенческие 
клубы. В Челябинске, например, очень сильная школа дзюдо, школа хоккея, гандбола, водного поло и 
так далее. Давайте подключать студенческие спортивные клубы. Я сам студент Южно-Уральского 
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государственного университета физической культуры. Он поможет с кадрами. Я думаю, что это 
будет огромная поддержка и для развития молодёжи, пусть они находят себя в спорте. Самое 
главное, что они будут готовы приносить стране новые и новые медали. 

Спасибо за внимание. 

В.ПУТИН: Я убеждён, что это абсолютно правильно, потому что это сплачивает коллективы внутри 
учебного заведения и развивает здоровую конкуренцию между ними, причём на такой хорошей базе, 
как спортивная база, это абсолютно точно. 

Пожалуйста, Юрий Михайлович, прошу. 

Ю.ПОЛЯКОВ: Владимир Владимирович! Коллеги! 

Патриотизм, на мой взгляд, это иммунная система народа. И когда эта система ослабевает, в общем-
то, наступают серьёзные катаклизмы и неприятности. Формируется патриотизм, конечно, в семье, но 
он формируется в известной степени историей и литературой. Это те две дисциплины, которые 
формируют гражданина и патриота. В школе истории и литературы стало донельзя мало, я бы сказал 
даже, просто опасно мало. Это уже представляет определённую опасность для нашей 
государственности. 

Сейчас идёт Год истории. Что было заметного? Было много интересных мероприятий. Вот 200-летие 
1812 года. Какие выходят статьи? Выходят хорошие статьи, но выходят и статьи «Кто победил в 
войне 1812 года?», «Жаль, что Наполеон не победил. Мы были бы Европой» и так далее. Это 
считается нормой. 

В.ПУТИН: Извините ради бога, что я Вас перебиваю, но другие статьи и другие идеи были по поводу 
того, что «жалко, что Гитлер не победил, мы тоже были бы Европой». Но ведь это наша с вами задача 
– рассказать о том, какой Европой мы были бы тогда. А для этого нужно немного, нужно просто 
поднять архивы, в архивах всё есть, прочитать и дать возможность ознакомиться миллионам наших 
граждан, какая судьба была уготована народам бывшего Советского Союза, причём всем без 
исключения. Это физическое уничтожение и выдавливание за Уральские горы, а здесь, в европейской 
части, планировалось оставить только тех, кто мог бы работать на чёрных работах. Ведь прямо было 
написано: нельзя Советский Союз заменить русским национальным государством, его надо 
уничтожить. Но об этом почти никто не говорит. Я сейчас не хочу это проецировать на войну 1812 
года, но в любом случае, когда кто-то к кому-то приходит с войной, то явно не с добрыми 
намерениями. 

Ю.ПОЛЯКОВ: Я хочу продолжить эту мысль. Понимаете, ведь это надо объяснять. У нас очень 
большое влияние имеет телевидение, пресса. Они этого не объясняют. Скажем, вчера: американцы 
рассекретили два донесения своих агентов, которые были в немецком плену, по поводу Катыни. И 
всё наше телевидение с радостным мазохизмом сообщает: всё, точка поставлена, мы убили этих 
несчастных поляков. Да подождите, ещё специалисты не смотрели эти бумаги, что это были за 
агенты, никто не знает, может быть, они в плену их заставили написать. Нет, всё наше телевидение: 
«Мы виноваты». Мне кажется, что это неправильно, у нас происходит с телевидением что-то 
непонятное, телевидение у нас патриотов не воспитывает. Не скажу, что оно воспитывает 
антипатриотов, не берусь сказать, но патриотов точно не воспитывает. 

И Вы знаете, очень тревожно по поводу общественного телевидения, которое будет. Вот чем оно 
будет? Центром нравственно-исторической реабилитации нашего общества, или оно будет центром 
управления «праздником непослушания»? Второго очень не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это 
было центром нравственно-исторической реабилитации. 

Хочу несколько слов сказать о ситуации в нашей писательской среде. Она тоже не способствует 
патриотическому воспитанию. Это связано вот с чем. В начале 90-х, когда рухнула советская 
цивилизация, её, извините за прямоту, добивали, были востребованы писатели, которые ёрничали, 
издевались, глумились, которые видели только плохое во всём, и они поддерживались государством, 
из истории факта не выкинешь. Но с тех пор всё изменилось – другая страна, другие задачи, всё 
другое, а отношение осталось то же самое – у нас поддерживаются писатели такого плана. Писатели 
государственно-патриотического плана чувствуют себя вообще где-то на обочине. 
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Понимаете, всегда в России было противостояние традиционно почвенническое и либерально-
западническое. Это было нормально, они между собой состязались, рождались новые идеи, это было 
нормально. Почвенников и традиционалистов задвинули дальше некуда. Естественно, наши 
либералы-западники, у них больше нет проблем, как идти на Болотную площадь. У нас писатель, 
которому белая ленточка дороже, чем белый лист бумаги, востребован, он пропагандируется, он 
гарантируется, извините меня за этот неологизм, он премируется, он переводится. Я просто от имени 
писателей, скажем так условно, государственно-патриотического направления прошу обратить на это 
внимание, потому что какой будет патриотизм, если… Ведь и кино, и театр, и телевидение – в 
сущности, всё основывается на литературе. 

Ещё один момент, связанный с этим, – национальные писатели. Я много езжу по книжным ярмаркам. 
Вот наш стенд Российской Федерации. Вы там никогда не увидите книжки писателя, пишущего на 
языках народов Российской Федерации. Такое впечатление, что у нас вообще не федерация, а 
мононациональное государство. Это страшно обижает национальных писателей. Мы, «Литературная 
газета», их печатаем, может быть, одни, причём без всякой поддержки печатаем, и нам шлют письма 
с обидами, зачем мы обижаем элиту наших национальных автономий и так далее. 

И последнее. Знаете, патриотизм – это прежде всего традиция. «Литературной газете» больше 180 
лет, она стоит на конструктивных государственно-патриотических позициях, и ей никто помогать не 
хочет, ситуация у нас тяжёлая. Я хочу Вам передать письмо. То письмо, которое Вам передавал 
Говорухин Станислав Сергеевич, как пропавшая грамота Гоголя, где-то растворилось в аппарате. Я 
Вас очень прошу, помогите детищу Пушкина, и я прилагаю историю «Литературной газеты» – «Три 
века с читателями». Я прошу передать Владимиру Владимировичу. 

В.ПУТИН: Я заберу потом, когда закончим. Я возьму. Спасибо большое. 

Со всем согласен, хочу только одну ремарку сделать по поводу Катыни. Конечно, садомазохизмом 
заниматься не нужно, вообще мазохизмом заниматься не нужно, но в то же время мы всё своё здание 
нашего патриотизма и нашей любви к Отечеству должны строить всегда только на правде. Надо быть 
честными всегда, здесь уже звучало это, и если она даже неприятна для нас, всё равно мы должны 
исходить из этого. Если мы будем придерживаться такой точки зрения, такой позиции, она всегда 
будет выигрышная. Потому что мы говорим об этой трагедии, а трагедия ужасная, но при этом 
почему-то никто не хочет вспоминать о трагедии наших пленных 20-х годов. Надо же говорить об 
этом, чего здесь такого? Да, такая была жизнь, такой был мир, кривой весь, уничтожали друг друга 
таким образом. Поэтому когда начинаешь всё это взвешивать, когда смотришь на полную картину, а 
не только на какой-то её фрагмент, то по-другому всё смотрится и по-другому оценивается, оценки 
другие сразу возникают. 

Спасибо большое. 

Пожалуйста, епископ Бронницкий Игнатий. Прошу Вас. 

ЕПИСКОП БРОННИЦКИЙ ИГНАТИЙ: Спасибо, Владимир Владимирович. 

Я бы хотел несколько моментов сегодня отметить. Тема, которую мы обсуждаем, – это тема не 
только сегодняшнего дня. Это реальная, кропотливая, ежедневная работа, которая сегодня ведётся 
всеми здоровыми силами общества: Церковью, традиционными конфессиями. Эта работа направлена 
во имя будущего России и как необходимое условие духовного здоровья, социально-экономического 
благополучия нашей страны. 

Молодые люди, вступая во взрослую жизнь и становясь полноправными членами общества, 
привносят в него те идеалы, которые заложены искони, эти идеалы они усвоили в детстве от своих 
родителей, семьи, школьного воспитания педагогов, старших наставников. Становление взглядов 
молодых людей происходит очень быстро, и именно небрежение в области духовно-нравственного 
воспитания оборачивается появлением на свет потерянного поколения, которое, как Вы сегодня 
отметили, способно стать источником социальных деструктивных явлений. Много, конечно, сил 
нужно приложить, чтобы впоследствии исправить допущенные ошибки. 

На встрече с участниками форума «Селигер» 2012 года Вы абсолютно правильно отметили, что нет 
ничего более важного в обществе, чем морально-нравственные принципы, на которых общество 
основано. Ничего. Всё остальное вторично. Святейший Патриарх неоднократно отмечал и отмечает, 
что наша молодёжь – отнюдь не потерянное поколение, и мы с вами ответственны перед Богом за то, 
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чтобы все таланты и дарования, устремления нашего юношества послужили во благо страны и 
нашего народа. Положительные духовные и нравственные основы, заложенные в юную душу, со 
временем могут стать твёрдым и прочным фундаментом, несокрушимой скалой. Это духовное 
инвестирование в будущее нашего поколения. Оно, конечно, не сегодня, не завтра даст плоды, но оно 
даст плоды, потому что невозможно эти плоды не иметь. 

Среди прочих насущных социальных тем и вопросов духовно-нравственной жизни современного 
общества Церковь уделяет особое внимание теме содействия делу воспитания духовного и 
нравственного, здорового молодого поколения, взращиванию в детях и молодых людях чувств 
патриотизма, любви к Родине, отечественной истории, культуре. Только духовно-нравственное, 
здоровое общество может успешно жить и развиваться. 

Стратегически важнейшая задача, которая в настоящий момент стоит перед нами, заключается в 
необходимости объединить все разрозненные инициативы в целостную многоуровневую систему 
воспитания детей и молодёжи. И в этом важнейшем деле необходимо объединить усилия всех 
здоровых и ответственных общественных сил нашей многонациональной, многоконфессиональной 
страны. Необходимо целеустремлённое соработничество государства, общества и религиозных 
организаций. 

В этой связи хотелось бы кратко отметить, именно кратко, потому что формат времени ограничен, те 
основные направления сегодняшней деятельности Русской церкви в области работы с молодёжью. 
Сегодня на территории только России более 30 тысяч храмов. При этих храмах создаются 
молодёжные организации. Есть молодёжные лидеры, которые группируют вокруг себя молодых 
людей, способных, талантливых людей. Так, например, только в Москве уже более 300 таких 
молодых людей, молодых групп. При многих храмах организованы православные волонтёрские 
организации. И в целом по России их теперь уже более 500. Это огромный потенциал активной 
молодёжи, готовой послужить на благо церкви и Отечеству. 

По благословению Патриарха уже не первый год работает школа православного молодёжного актива 
«Вера и дело». Может быть, у многих она уже на слуху. Такие краткосрочные курсы, школы прошли 
в Москве, Саранске, Казани, в Хабаровске, в Новосибирске. И слушатели этих курсов овладевают 
практическими навыками и теоретическими основами молодёжной работы, получают знания по 
управлению проектами, развивают свои организаторские навыки, а также изучают особенности 
работы с различными целевыми группами. Как показал опыт, школы являются эффективным 
инструментом подготовки молодёжных лидеров и волонтёров. Мы благодарны за поддержку, 
которую оказывает государство в проведении этих школ. Но хотелось бы, конечно, чтобы 
географический список этих регионов расширился. 

Православная молодёжь активно участвует в общественной жизни. Как здесь упоминалось, 
последние события, которые произошли в Москве, подвигли многих молодых людей произвести 
переоценку. Многие молодые люди, «георгиевцы», молодёжные движения выходили к 
Хамовническому суду во время процесса и объясняли людям, что происшедшее – это не только 
богохульство, это поругание своей истории. И подобное не должно повторяться. Многие СМИ 
заметили позицию молодёжи, и отношение у людей к так называемой «художественной акции» стало 
более определённым. Очень многие, не разобравшиеся вначале, поняли со слов православной 
молодёжи, что подобные акции являются не искусством, а преступлением. По инициативе ряда 
православных молодёжных организаций реализуется общероссийский проект «Есть такой праздник», 
основной целью которого является популяризация ряда государственных памятных дат среди 
молодёжи, таких, например, как День семьи, любви и верности, День народного единства, День 
крещения Руси. Несомненно, что молодёжные программы, приуроченные к памятным и 
знаменательным датам отечественной истории, как, например, отмечаемые ныне 200-летие юбилея 
Бородинской битвы и 400-летие юбилея преодоления Великой смуты, содействуют делу 
патриотического воспитания молодых людей. 

Все интересные инициативы православной молодёжи в региональных епархиях планируется 
объединить в общероссийскую программу «Вера и дело», а разрозненные организации пригласить к 
совместной работе в рамках добровольной Всероссийской ассоциации православной молодёжи. 
Сердечно благодарю Вас, Владимир Владимирович, за поддержку в этом вопросе, которую Вы 
высказали на форуме на Селигере. Вопрос поступил именно от молодёжи, сама тема поднималась 
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именно с низов, и уже есть такие ассоциации православной молодёжи, в частности, в Сибири. И есть 
пожелание о том, чтобы такая ассоциация возникла. 

Хотел бы Вас также поблагодарить за возможность участия нашей молодёжи в форуме «Селигер» и в 
таких молодёжных лагерях, как «Машук». Опыт сотрудничества в воспитании молодёжи в них 
представляется нам крайне важным. Конечно, хотелось бы, чтобы такое соработничество было более 
конструктивным. 

Нужно отметить, что в Русской православной церкви активно развиваются международные 
молодёжные связи, важным импульсом в этом деле стало памятное объединение, воссоединение 
Московского патриархата и Русской зарубежной церкви в 2007 году. Мы планируем провести в 
следующем году первый международный съезд православной молодёжи, а также международный 
лагерь православного актива «Вера и дело». Конечно, просим оказать всяческое содействие и 
поддержку в проведении этих важных мероприятий. Работа с молодёжью в Русской церкви в 
последние годы очень динамично развивается, но необходимо отметить, что в вопросах налаживания 
взаимодействия Русской церкви и иных традиционных религиозных конфессий, Российского 
государства и общества предстоит ещё очень много сделать. Спасибо. 

В.ПУТИН: Спасибо большое. 

Роман Владимирович, пожалуйста. 

Р.ПРОЦЕНКО: Подполковник Проценко Роман Владимирович, командир авиационной эскадрильи, 
учебная авиабаза, город Майкоп. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

На протяжении своей службы я видел, как менялось положение дел в армии. Слава богу, прошло то 
время, когда командир горько шутил: «Третий полёт для лейтенанта в год – это непозволительная 
роскошь». Такого сейчас нет. Ушли из головы мысли о том, когда будет зарплата, как дотянуть до 
следующей зарплаты. Знаете, когда моя жена вошла в наше первое жильё, она заплакала. Сейчас всё 
по-другому. Денежное довольствие достаточное, квартирой мы обеспечены, у нас есть жильё, мы 
имеем возможность выбирать его там, где мы хотим, полёты – это просто мечта лётчика, летаем, 
сколько хотим, летаем столько, сколько нужно. Это, несомненно, укрепляет веру в Вас, в 
Правительство, в командиров, в наше общество, в выбранный нами курс. 

Но я хотел бы сказать ещё и следующее. Армия – это основа безопасности нашей страны. Так какая 
может быть основа без патриотизма, без преданности своему народу? 

Для меня слова «армия» и «патриотизм» – это практически одно и то же. Да, есть такая профессия – 
защищать Родину. Мне говорить об этом просто, потому что занимаюсь подготовкой военных 
лётчиков. И ни я, ни мои сослуживцы не можем себе представить, чтобы в кабину современного 
истребителя сел не патриот. 

Можно сказать даже следующее. Откуда это взялось у нас? Потому что мы так воспитаны. Мы были 
воспитаны на ярких примерах, на таких фильмах, как «Государственная граница», «В бой идут одни 
старики», «Офицеры». Вот эти яркие примеры. Посмотрев каждый из этих фильмов, хотелось стать 
защитником Родины, то есть патриотом. 

Я бы мог не стать военным лётчиком, мог быть музыкантом, спортсменом, кем угодно, но эти 
частицы патриотизма, они бы остались в моей душе. Да, я мог бы не защищать Родину с оружием в 
руках, но своим трудом, своими достижениями всё равно бы делал то же самое – был бы патриотом. 
На мой взгляд, сегодня нужны более яркие примеры из современной жизни. История – это хорошо. 
Но нужны именно современные примеры в высоком художественном исполнении названных мною 
фильмов. С песнями обязательно. Фильм без песен, без музыки – это документальный фильм: 
интересен, но в душу не западёт. 

Несомненно, в армии мы с нетерпением ждём поставок новой техники, но если вместо пары 
самолётов будет пара вот таких проектов, вот эта пара «полетит» выше, «пролетает» дольше. Эта 
пара будет стоить целого авиапарка. Спасибо. 

В.ПУТИН: Спасибо. Правильно, абсолютно согласен с Вами. Эти произведения искусства – не 
побоюсь так сказать, это так и есть – это долговременное оружие, до сих пор работает. Можно только 
поблагодарить наших деятелей искусства за эти произведения: до сих пор работают, и эффективно. 
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Светлана Владимировна, пожалуйста. Мы заговорили про искусство. Вы детской филармонией 
руководите, да? 

С.ШЕЛОМИХИНА: Здравствуйте, дорогие коллеги! Уважаемый Владимир Владимирович! 

Я являюсь режиссёром-постановщиком Детской филармонии и художественным руководителем 
творческой студии «Театр+». Я, наверное, проделала самый долгий путь, потому что прилетела из 
Амурской области, город Благовещенск, это очень далеко. 

Хотела бы сказать, что Детская филармония носит статус школы искусства и является 
подразделением Амурской областной филармонии. Создана она была только по той причине, что в 
90-е годы была очень большая нехватка кадров и было решено, что нужно делать свои кадры, 
поэтому при Амурской областной филармонии была создана детская филармония, которая сейчас 
занимается просветительской деятельностью. 

Могу поделиться опытом именно воспитания школьников. Мы создали в своей детской филармонии 
детский абонемент, который проводим ежегодно. Например, у нас был такой абонемент, который 
назывался «Когда открывается занавес», и мы рассказывали школьникам на протяжении всего года о 
разных направлениях в искусстве, «Чудеса земли амурской», мы рассказывали школьникам о нашей 
Амурской области, о её истории, о природе. Кстати, хочется отметить, что школьные учителя нас 
благодарили за это, потому что говорили, что после наших тематических концертов дети с 
удовольствием занимаются краеведением и многие из них становятся победителями областных, 
краевых олимпиад. 

Также мне хочется отметить, что на протяжении пяти лет мы отмечаем у себя в области и 
пропагандируем не только 9 Мая – День Победы, но и также окончание Второй мировой войны – 2 
сентября, потому что мы живём на границе с Китаем, и хочется сказать, что большинство наших 
прадедов и дедов именно воевали в Манчжурии, принимали участие в формировании Амура. 
Конечно, для нас это очень важное событие. Поэтому мы уже в течение пяти лет проводим акцию, то 
есть школьники выходят после летних каникул, и 2 сентября все школьники идут к памятникам. 
Также мы проводим акцию, которая называется «Тысяча свечей». 

Хочу сказать, что наше поколение не потеряно. И самое главное, что наши дети, именно дети детской 
филармонии, творческие коллективы, воспитывают своих же сверстников. Мне кажется, это тоже 
очень важный момент. Мы сразу убиваем двух зайцев, то есть, с одной стороны, мы воспитываем 
школьников, с другой стороны, воспитываем тех детей, которые у нас занимаются. 

Но проблема патриотизма на Дальнем Востоке, конечно, тесно связана с проблемой 
взаимоотношения окраины и центра нашей страны, как ни крутите, всё равно мы должны этот вопрос 
затронуть. Потому что в 90-е годы, когда был большой отток населения с Дальнего Востока и из 
нашего региона, во многом наш регион стал ориентироваться в рамках стратегии выживания на 
наших соседей – на Китай. И понимаете, мы ориентированы во всём на Китай, начиная с того, что мы 
ездим туда отдыхать, семейный отдых мы тоже проводим именно там, потому что нам очень дорого 
лететь и отдыхать даже на курортах Кубани, скажем так. Самое главное, самое страшное, что наши 
дети стремятся именно туда поехать ещё и на учёбу, мало того, что они уезжают в центр, потому что 
образование хотят получить в центре, но ещё и стремятся именно в Китай. 

Считаю, что наш город Благовещенск является своеобразной витриной для тех же китайцев, то есть 
они во многом судят о нас по состоянию этой витрины. Раньше, знаете, в городе Благовещенске 
большой достопримечательностью было то, что мы ходили и смотрели на набережную города Хэйхэ, 
которая сверкает огнями. Они построили на самом лобном месте огромное колесо обозрения, которое 
сияет и видно у нас. Я объясню для тех, кто не знает: у нас река и два берега, и это колесо видно, если 
выйти на улицу, а улицы у нас прямые, и можно с самого конца города уже увидеть это колесо. Дети 
же это всё воспринимают, видят, как живёт другая страна. И сейчас наконец-то стали 
реконструировать набережную города Благовещенска. Конечно, при помощи федеральных средств 
намывные территории создаются, то есть так называемая «золотая миля», но вот что на этих 
территориях будет сейчас у нас строиться – неизвестно. Если это будет строиться элитное жильё, то 
наша «витрина», извините, будет сушить бельё перед китайцами. То есть хочется что-то другое на 
этом месте построить, какой-то культурный парк, или, например (совсем безумная идея), какой-то 
олимпийский объект, тот же ледовый дворец или какой-то большой аквапарк. 
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Кстати, сейчас наша епархия говорит о том, что можно было построить на этом месте храм. И, в 
принципе, я думаю, что, может быть, да, потому что если китайцы построили на границе с нами 
большой торговый центр, а Китай – это великая торговая нация, построили такой центр, который 
называется «Юань Дун», и эта надпись тоже огромная, то я думаю, что если Россия – держава духа, 
как известно, который в здоровом теле находится, то, может быть, нам действительно нужно 
построить храм или какой-то олимпийский объект, который стал бы пограничным столбом. И тогда 
действительно сказали бы: «Да, Россия – великая держава». И самое-то главное, что дети поверили 
бы, наверное, в Россию, поняли, что государству мы нужны. 

Конечно, их ориентируют взрослые во многом. Это мнение, что уезжать и учиться в центр лучше, 
потому что понятие «временщик» у нас, на Дальнем Востоке, этот имидж временщика, наверное, так 
и остался, потому что, в принципе, история наша – 160 лет, не больше. И надо это менять, потому 
что, поверьте мне, у нас есть люди, настоящие патриоты, думаю, что на берегу реки Амур живут 
просто настоящие патриоты. 

Хочу привести такой пример: мы отмечали 150-летие Амурской области и делали огромный 
праздник, и перед тем как был последний яркий салют, мы демонстрировали лазерное шоу на здании 
правительства, такой визуальный ряд, который рисуется с помощью лазера. И когда предстала перед 
нашими амурчанами Триумфальная арка, на которой написаны определённые слова, они стали 
вылетать, то вся площадь взорвалась овациями и криками, а на этой арке было написано: «Земля 
амурская была, есть и остаётся русской». То есть всё-таки ничто не потеряно. Хочу сказать, что мы, в 
свою очередь, то есть педагоги дополнительного образования, по крайней мере, я отвечаю за своих 
коллег, с которыми работаю, мы уделяем этому пристальное внимание. Хочу сказать, что у нас очень 
хорошие дети. Я думаю, мы будем работать в этом направлении и дальше. 

Спасибо большое. 

В.ПУТИН: Спасибо. 

Пожалуйста, кто хотел бы? 

О.БАТАЛИНА: Ольга Баталина, Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Просто мне 
очень близка тема, которую подняла Светлана. Если позволите, немножко разовью. 

Мы сегодня, коллеги, говорим о новых формах патриотического воспитания, но ведь Светлана 
абсолютно права: нам одновременно очень важно сохранить ту систему нравственного развития 
духовности, которая у нас есть, а это ведь система дополнительного образования детей. Что такое 
система дополнительного образования? Это спортивные кружки, это дворцы творчества юных, 
дворцы пионеров, которые у нас ещё остались, это центры развития ребёнка, это спортивные секции, 
причём в основном они всё равно в этом виде существуют. Это подростковые клубы, кстати, самые 
разнообразные, именно там у нас дети после занятий изучают краеведение, изучают классическую 
культуру, литературу. 

Ведь все дети в Российской Федерации талантливы. И когда мы говорим, что хотим 
профилактировать и, скажем так, избегать социально опасных явлений, хотим оторвать ребёнка от 
телевизора, то главное, что мы можем ему дать, – это развивать талант, который в ребёнке заложен. 
Причём что мы изучаем на изобразительном искусстве? Мы рисуем родной край. Что мы изучаем на 
уроке музыки? Мы изучаем лучшие произведения нашей российской, отечественной культуры. 
Поэтому, конечно, это один из прямых способов формирования гражданина, нравственного 
гражданина, гражданина духовного. 

Понятно, что сегодня система дополнительного образования, к сожалению, Владимир Владимирович, 
переживает не лучшие времена. Эта система целиком относится к полномочиям органов местного 
самоуправления, хронический дефицит средств на муниципальном уровне приводит к тому, что в 
словах «дополнительное образование» местные власти в основном выделяют слово 
«дополнительное», понимая под ним неосновное, необязательное. Мы сейчас, в период думских 
каникул, конечно, все работали в регионах, очень плотно общались, в том числе и с подростковыми 
клубами. И должна Вам сказать, что во Дворце пионеров крупного промышленного района, где почти 
400 разных творческих объединений, в том числе и спортивных, где занимается больше семи тысяч 
детей, сегодня директор со всеми его надбавками, со всеми стажами и прочим получает 6900 рублей. 
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Понятно, что педагоги получают ниже. И это сегодня единственный сегмент, наверное, в системе 
образования, который, к сожалению, у нас достаточным вниманием власти пока не охвачен. 

Самое главное, что понятно, что делать в этой сфере, потому что Вы утвердили 1 июня абсолютно 
уникальную национальную стратегию действий в интересах детей. Там есть целый раздел, который 
посвящён дополнительному образованию. Собственно, там всё уже сказано, что сделать: утвердить 
федеральные стандарты в области дополнительного образования, расширять сферу и количество 
подростковых клубов, секций, творческих объединений любой направленности, довести заработную 
плату педагогов допобразования до средней учительской в регионе. Я считаю, что всё это нам по 
плечу. 

Сейчас, вы знаете, Правительство утверждает план первоочередных мероприятий по реализации 
Национальной стратегии. Я считаю, что вопросы дополнительного образования должны войти в 
состав приоритетных, потому что они напрямую связаны с формированием личности, патриотов 
Российской Федерации. Поэтому я считаю, что эти вопросы там должны быть, во-первых, отражены. 
А потом схема реализации может быть ровно той же, которую Вы, Владимир Владимирович, 
реализовали в отношении ликвидации очерёдности в детские сады, когда Федерация утверждает 
целевые ориентиры, когда регион утверждает долгосрочные программы по реализации достижения 
целевых ориентиров, ну и по приоритетным направлениям мы можем обеспечить федеральное 
софинансирование этих региональных программ. В целом это полномочия регионов. Но я считаю, 
что если бы мы подняли тему дополнительного образования на флаг, то тогда бы у нас не вставал 
вопрос для детей, чем им заняться после школы, потому что сегодня существующие возможности 
нам не позволяют охватить всех детей возможностями этой системы. 

Спасибо. 

В.ПУТИН: Да, это важная тема. Согласен. Я попозже её тоже прокомментирую. Абсолютно согласен, 
это очень важно. 

Николай Александрович Долуда, пожалуйста. 

Н.ДОЛУДА: Атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал Долуда Николай Александрович. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания! 

Кубанское казачье войско – это одна из мощных общественных организаций страны, которая на 
протяжении многих лет развивает систему патриотического воспитания. Она объединяет 1300 
казачьих классов и школ, шесть кадетских казачьих корпусов, которые имеют статус суворовских 
училищ, а также группы казачьей направленности в техникумах, колледжах и вузах края. 

Кстати, хочу сказать, что буквально пять лет тому назад (правильно сказал кадет Новороссийского 
кадетского казачьего корпуса) у нас был, Владимир Владимирович, один кадетский казачий корпус. 
Востребованность в строительстве этих кадетских казачьих корпусов как раз и послужила тому, что 
губернатор края принял решение, и за эти пять лет открыли ещё пять кадетских казачьих корпусов. 

Мы стремимся создать непрерывную систему казачьего образования, доступную детям в любом 
городе и станице края. Главное отличие от стандартной в том, что учебный процесс усилен более 
глубоким изучением истории и культуры России, родного края и казачества, его традиций и обычаев, 
основ православия, плюс мощный блок дисциплин военной и физической подготовки, в него входят и 
казачьи виды спорта, включая борьбу и умение управлять лошадью в том числе. 

Хочу подчеркнуть, что в организации учебного процесса нет никакой самодеятельности. Программы, 
учебники с первого по одиннадцатый классы по изучению истории, культуры, а также плакаты, в том 
числе стенды, разработаны ведущими учёными региона и одобрены Министерством образования. За 
каждым классом закрепляем наставников из числа самых опытных и образованных казаков. Причём 
они каждый год проходят специальное обучение для работы с детьми. Казачата много ездят на 
экскурсии по местам боевой славы и музеям страны, обязательно вживую знакомятся с регалиями и 
реликвиями Кубанского казачьего войска, которые мы в течение трёх лет частями возвращали на 
родную землю из Соединённых Штатов Америки. И усилиями губернатора края вернули практически 
100 процентов регалий, вывезенных из нашего региона ещё в 1920 году. И конечно, казачата 
участвуют во всех праздниках, скачках и военно-полевых сборах войска. Мы ежегодно, Кубанское 
казачье войско, выходим на военно-полевые сборы в пределах 10–15 тысяч казаков. 
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Казак во все времена был воином и всегда верно служил Российскому государству. У нас есть 
традиции поминовений, где перед глазами детей по-настоящему оживают подвиги отцов и дедов, 
героически воевавших на полях сражений, защищая своё Отечество. Это Гречишкинские, Тиховские, 
Даховские, Липкинские поминовения, в которых участвуют сотни, тысячи жителей края, в том числе 
и дети. Мы стремимся, чтобы казачата, как говорится, с молоком матери впитывали простые, но 
жизненно важные принципы воспитания: уважение к старшим, к вере отцов, к труду, любовь к своей 
малой и большой Родине и готовность всегда её защищать, наконец, семейные ценности – то есть всё 
то, что дорого для любого народа, что по-настоящему и делает его народом. 

Мы гордимся тем, что число казачат у нас растёт каждый год, причём я имею в виду и рождаемость, 
и число учащихся казачьих классов и корпусов. Сегодня их уже более 30 тысяч. Да, пока это всего 5 
процентов школьников края, но мы целенаправленно идём к цифре 30–40 процентов. Такую задачу 
ставит перед нами губернатор края. И темпы последних лет показывают, что это вполне реально. 
Причём хочу подчеркнуть, насильно в казачьи корпуса и классы казачьей направленности никто 
никого не загоняет. Они создаются там, где есть желание родителей. И очень радует, что с такой 
инициативой выходит всё больше родителей и педагогов, потому что люди видят: ребята, которые 
учатся в казачьих корпусах и казачьих классах, немного другие, они защищены от негатива улицы, 
начиная тем, что просто не ругаются, не хулиганят, уважительны к старшим, заканчивая высоким 
уровнем образования и физической подготовки. И есть твёрдая уверенность, что они вырастут 
достойными гражданами нашей страны. 

Ежегодно Кубанское казачье войско направляет для службы в Вооружённые Силы Российской 
Федерации около тысячи молодых казаков, все они служат с честью и достоинством, в боевых частях 
эти казаки нарасхват. Как бы это ни воспринимали, в своей системе воспитания мы ставим перед 
собой цель противостоять современной массовой культуре в худших её проявлениях, чтобы 
примерами для наших детей становились не «звездульки» с экрана, а герои родной истории. 

Сегодня только ленивый не высказался о том, что телевизор, интернет, компьютерные игры зачастую 
пропагандируют культ наживы и потребительского отношения к жизни, приучают наших детей к 
жестокости и откровенно нездоровому образу жизни, искажают представления о вере и Церкви. И мы 
вместе должны делать много для того, чтобы остановить агрессию против своей духовности и 
нравственности. Сегодня ни в СМИ, ни в кино мы почти не видим доброжелательного рассказа о 
судьбе человека, выстроившего свою жизнь трудом и подвигом, не видим передач и фильмов, 
оставляющих после себя чувство гордости за страну, её историю, её людей. То есть нет 
проработанного качественного продукта для детей и молодёжи с патриотическим воспитательным 
содержанием. Мы думаем, что на него должен быть целенаправленный государственный заказ, 
потому что коммерчески успешным он никогда не будет. 

Пример, группа Pussy Riot. Когда в храме Христа Спасителя произошла их кощунственная выходка, 
все телеканалы с утра до ночи показывали об этом. Какой визг и истерия были, когда их осудили. А 
посмотрите, вчера на телеканале «Россия-1» вышла прекрасная программа Аркадия Мамонтова, 
собственно говоря, в которой было показано и доказано, кто за этим стоял и кто финансировал 
скандальную группу и эти выходки. Но во сколько её показали? С 12 до часа ночи! Да её надо 
транслировать точно так, как показывали, когда выходка произошла: с утра и до позднего вечера, 
чтобы все видели, кто стоял за этими Pussy Riot и почему так названа эта группа. А нас всё пичкают 
телесериалами, боевиками. Да надоело уже всё это! 

Уважаемые участники совещания! 

Особенно хочу сказать о том, что важный принцип традиционного казачьего подхода к детям 
воспитывать надо своим примером, причём начиная с того момента, когда они поперёк лавки лежат, 
и пока у них свои дети не появятся. В самом войске на сегодня уже 145 тысяч казаков, включая 
семьи. Из них 43 тысячи казаков взяли на себя обязательство по несению государственной службы. И 
с каждым годом всё больше казаков участвуют в различных видах государственной службы, которые 
определены в Федеральном законе 2005 года №154. 

С 1 сентября этого года на патрулирование улиц наших городов и станиц вместе с полицией вышли 
профессиональные казачьи дружины охраны правопорядка. В них пока ровно тысяча казаков. Ещё 3 
тысячи несут службу в добровольных казачьих дружинах, но я уверен, их будет больше. Мы помним, 
что до революции у каждого атамана в станице обязательно была дружина охраны порядка. Так что и 
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здесь мы, по сути, возвращаемся к истокам. Хочу подчеркнуть, что даже первые дни работы казачьих 
дружин показали, что они являются реальной силой и опорой полиции. Вместе мы сможем 
остановить рост уличной преступности, оказывать помощь, чтобы дети после 22 часов не шлялись по 
улицам без сопровождения старших. Но важно и то, что служба казачества ещё и важный элемент 
воспитания. Когда ребёнок сызмальства видит, как его отец, брат выходят на охрану порядка в 
казачьей форме или служат в казачьих частях в армии, они привыкают гордиться этим, гордиться 
своим предназначением – служить Отечеству. 

И последнее. Нас откровенно беспокоит не прекращающаяся среди молодёжи различных регионов 
нашей страны нетерпимость, и даже иногда агрессия к людям другой веры, национальности, языка. 
Это опасная тенденция. Возможно, одна из причин здесь в том, что дети мало знают о народах своей 
страны. Проведи сейчас опрос, и большинство даже не смогут сказать, на севере или на юге живут, 
например, чуваши, эвенки или балкарцы. Возможно, стоит проработать всё-таки вопрос введения в 
школах обязательного курса культуры народов России, обязательного, чтобы дети знали, кто живёт 
рядом с ними, знакомились с историей и культурой других народов, чтобы, приезжая друг к другу в 
гости, мы уважали традиции и веру того народа, который исторически проживает на этой 
территории, и привыкали к мысли о том, что всех нас объединяет, даже делает сильнее и богаче наша 
единая страна – матушка Россия. 

Спасибо. 

В.ПУТИН: Спасибо большое. 

Донцов Василий Александрович хотел сказать. Пожалуйста. Директор кадетского училища. 

В.ДОНЦОВ: Спасибо. 

Директор Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Ростовской области, 
полковник Донцов. 

Уважаемый Владимир Владимирович, хочется, во-первых, сказать огромное Вам спасибо и 
признательность от всех родителей, от кадетов за то, что Вы оказали помощь в строительстве нашего 
прекрасного спального корпуса, который за четыре года на голом поле возник, а сейчас это 
трёхэтажное здание, в котором дети, во многом малообеспеченные (70 процентов – дети из 
малообеспеченных семей), 280 человек нашли крышу над головой. Это очень здорово, это будущие 
патриоты нашего Отечества. 

Я со многими не соглашусь, здесь говорили: только учебники и учебники. Да, можно дать кадетам 
учебники, изучить всё, но без практического их воспитания у нас ничего не получится. В первую 
очередь, правильно кадет здесь сказал (выступал самый первый), что наши дети отличаются от 
школьников. Я не хочу сказать, что школы все плохие. Нет. Но в данный момент, в последнее время, 
спрос очень большой, дети идут, родители идут, потому что дети в кадетских корпусах присмотрены, 
будут воспитываться, круглые сутки за ними контроль. 

И если сейчас у нас – выступающие только что говорили – возникают проблемы с допобразованием, 
кадетские корпуса давно существуют и занимаются этим делом. Мы отличаемся от обыкновенных 
школ тем, что до обеда это обыкновенная общеобразовательная школа, после обеда – 
допобразование. Вот здесь идёт и воспитание патриотизма, и всё. И в нашем корпусе, и во всех 
кадетских корпусах используется в первую очередь личный пример, пример ветеранов Великой 
Отечественной войны, пример ветеранов боевых действий, узников концлагерей. Можно в книжке 
всё прочитать, фильм посмотреть, но когда живой ветеран приходит в массы и рассказывает – то 
действительно это пример. И больше надо таких приглашать, как здесь присутствует Василий 
Семёнович Лановой. Да, действительно, я всегда, хоть возраст уже нормальный, но вспоминаю, 
фильмы смотрю. И другие товарищи здесь сидят, приятно наблюдать. Это живой пример. И мы 
стараемся их использовать. 

Атаман Кубанского войска многое сказал здесь уже. Да, воспитание в кадетских корпусах и у нас, в 
Ростовской области, и в донских кадетских корпусах идёт в первую очередь на традициях, обычаях 
народов. Многие дети являются застрельщиками. Мы возобновляем то, что раньше было, – 
тимуровское движение. Сами кадеты у нас закреплены за ветеранами. У нас есть сельский кадетский 
корпус в посёлке «Рассвет», там есть ветераны, за каждым ветераном закреплены у нас учебные 
отделения. Они помогают. Среди местного населения многие не знают, когда День героя или ещё 
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что-то, а кадеты ухаживают за могилками, за обелисками. Ездят также кадеты донских корпусов 
постоянно в Москву в Донской монастырь, который освящает и ухаживает за могилками. Это очень 
здорово. Я считаю, что у нас поколение нормальное, самое главное, чтобы рядом был надёжный 
наставник. 

Я могу привести неоднократные примеры (многие здесь сидящие товарищи служили и служат сейчас 
в армии) – примеры Афганистана, примеры Чечни. Когда начался Грозный, Афганистан, не помню 
ни одного случая, чтобы один из солдат, кто-то струсил или не пошёл в бой. Они выполняли задачу, 
им задача была поставлена, они знают, что они патриоты Отечества. И мы воспитываем также в 
кадетских корпусах. Самое главное, Владимир Владимирович, они знают, что такое Родина. 

Правильно здесь выступали, в праздниках мы принимаем участие, гимн звучит, кадеты без 
напоминания всегда поют гимн России, а школьники стоят, смеются. Надо снизу поднимать всё это, 
снизу поднимать и совместно проводить мероприятия почаще, чтобы не было отрыва. Иногда, я 
скажу, стараются не приглашать почему-то школы кадетов, говорят: «Кадеты всё равно выиграют, 
победят». Это обманчивая позиция. 

И Вами, Владимир Владимирович, много сделано. Спасибо, что у нас проходит конкурс на лучшие 
казачьи кадетские корпуса, три года уже. Главное, кадеты борются не за то (да, это нормально), 
чтобы получить первое место – 3 миллиона, второе – 2 миллиона, третье – миллион. Наш корпус за 
три года 6 миллионов получил, по материальной базе. Мы заняли третье, первое, второе места. 
Поэтому единственный корпус, который не вышел из «тройки» за три года. Матбаза у нас прекрасная 
сейчас, мы поспорим с любой школой, но дело же не в этом. Самое главное (у них спрашивали) – 
знамя Президента получить, это престижно. Поэтому в этом-то и начинается всё, закладывается, что 
такое Родина. Как сказал один высокопоставленный человек: «В кадетских корпусах самое главное, 
что дети знают, что Родина пишется с большой буквы, а сало – с маленькой». В городе такая шутка, 
но это действительно нормально. 

Я заканчиваю, Владимир Владимирович. Да, делаем что-то, есть работа, проводится, но в данный 
момент нужна федеральная целевая программа по поддержке кадетских корпусов. Давно об этом мы 
пишем и говорим, где-то что-то выходит, а как таковой программы нет, хотелось бы увидеть. 

И в заключение хочется пожелать всего самого наилучшего всем здесь присутствующим, чтобы мы 
сделали вывод, отсюда вышли и правильно начали работать на делах, а не на словах. Я всегда 
говорил и говорю, сколько я служил и сейчас, когда у нас говорят, что плохо то и плохо это, я всегда 
говорю: «А ты задай себе вопрос, что ты сделал для того, чтобы было хорошо на своём месте и в 
стране». Если мы каждый выйдем и что-то сделаем, у нас вопрос улучшится, жизнь в стране будет и 
всё будет прекрасно. 

Я, Владимир Владимирович, приглашаю Вас, Вы обещали к нам приехать в корпус. Никак не 
доедете. Если Вы приедете в ближайшее время, как раз будет наш отчёт, что мы сделали за четыре 
года. Благодарю Вас. 

В.ПУТИН: Спасибо большое. 

Г.ЗОЛИНА: Владимир Владимирович, позвольте казачке по происхождению и учителю по 
образованию? 

В.ПУТИН: Пожалуйста. 

Г.ЗОЛИНА: Спасибо большое. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания! 

Я как учитель хорошо знаю, что ребёнку обязательно нужен какой-то образ, кому он будет 
подражать. И вот какой образ создадут взрослые (об этом сегодня уже много говорят) – тому он и 
будет подражать, он будет брать пример в жизнь большую с кого-то. Конечно, во всех странах этим 
очень серьёзно и предметно занимаются писатели, публицисты, актёры, режиссёры, интеллигенция, 
учителя. 

У меня две ремарки к сегодняшнему совещанию. Мы сегодня в школах учителя рассматриваем как 
урокодателя. Мы очень много обращаем внимания на качество знаний, которые он даёт, это 
совершенно правильно, и повышаем зарплату. К слову сказать, в среднем заработная плата учителей 
Кубани – 22,5 тысячи рублей, а учителей дополнительного образования – 15 тысяч. Мы развиваем 
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дополнительное образование, ставя его во главу угла. Но по нормативам, стандартам обучения, 
Владимир Владимирович, учитель – классный руководитель получает за воспитательную работу 
всего тысячу рублей. И мне кажется, что мы сегодня в школах должны в равной степени поставить 
знак равенства между образованием и воспитанием. 

И дальше о том, какие бывают результаты, когда действительно во главу угла мы ставим образ 
положительного героя. Американцам повезло, они очень подсуетились, их публицисты, их писатели 
создали образ ковбоя как национального героя, который лихо скачет, защищает бедных, наказывает 
злых людей, метко метает копья, врывается, всех карает и так далее. На самом деле если посмотреть, 
то ковбой – это представитель самого низшего сословия, как правило, неграмотный человек, пастух, 
но из него сделали такой образ. 

В России есть образ такого национального героя – это образ нашего казака, но, кроме насмешливого 
«ряженые» и показывания пальцем, среди нашего и писательского сословия, и интеллигенции мы 
другого отношения не видим. А какие они ряженые? Они Родину защищали и, по сути, её спасли. И 
поэтому, мне кажется, нам нужно пересмотреть своё личное отношение к этому. 

На Кубани проходят замечательные казачьи парады, в которых принимают участие и кадеты, и дети 
кадетских казачьих классов, но пробиться на телевидение, Владимир Владимирович, мы с этими 
передачами не можем, нас там никто не ждёт, это неинтересно. У нас проходят поминовения, о чём 
говорил Николай Александрович, у нас проходят скачки среди молодых казачат, у нас проходят 
проводы в армию и служба в армии. Разве мы видим на больших федеральных каналах и в 
федеральной прессе доброе и хорошее отношение к этим людям? А ведь казаки – это единственное 
сословие, которое защищает государство, можно сказать, за свой счёт. Если военные приходят, им 
государство даёт и амуницию, и оружие, и довольствие, а казаки всегда, как рождался сын в семье, 
собирали всю жизнь денежки для того, чтобы и коня справить, и обмундирование, и шашку острую. 
И 25 лет служили Родине безвозмездно и безоглядно. 

Поэтому сегодня, мне кажется, нужно поднять этот вопрос. У нас в регионах проходят большие 
мероприятия, много работы проводится по патриотическому воспитанию, в том числе по 
культурному развитию, культурному наследию. Но, Владимир Владимирович, нам давно пора дать 
регионам выход на эти большие каналы, на большие публикации, для того чтобы мы знали, какая она 
– наша Россия, что мы делаем. Мы не ждём, мы не спим, мы работаем. Но почему-то, получается, это 
для большой Родины не нужно. Мне кажется, нужно пересмотреть это отношение самим, и тогда 
учитель у нас будет. 

Я учитель, и я знаю (меня учили достойные учителя), что главный идеолог в России, в стране – это 
был учитель в то время, когда мы получали образование, потому что учитель своим образом 
поведения, своим отношением, своими взглядами формировал личность. И если сегодня мы к этому 
не вернёмся, мы очень долго будем карабкаться по тому пути, по тем проблемам, которые сегодня в 
том числе остро обсуждаем. 

Спасибо. Извините, что без очереди. 

В.ПУТИН: У нас нет очереди уже. Спасибо. 

Василий Семёнович, пожалуйста. 

В.ЛАНОВОЙ: Дорогие друзья! 

Я слушаю с громадным вниманием. Я думал, что у нас с патриотизмом гораздо меньше проблем. 
Здесь же за два часа такого накопилось, такого наговорили, что у меня ощущение, что по линии 
патриотизма надо заводить просто ситуацию военную, горячую, чудовищную. По сути, наверное, так 
оно и есть, потому что мы долгие годы на это не обращали внимания, считая, что всё само собой 
образуется. 

Я хочу вам напомнить, 30 апреля 1945 года, ещё не закончилась война, ещё Берлин не пал, ещё не 
подписана была в Карлхорсте капитуляция, Ален Даллес, будущий член американской разведки, 
собрал западную разведку (это документально освещено) и сказал: «Война заканчивается, кое-как мы 
наладим быт и жизнь наших стран и бросим все наши усилия, всю нашу силу для победы этого 
самого непокорённого народа – российского народа». И дальше интересно, что он сказал по поводу 
того, какими методами он собирается это сделать: «Мы высмеем все институты, которые рождают 
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советских патриотов, прежде всего русскую великую классику, мы сделаем её смешной, мы выставим 
её в дурном свете, мы найдём исполнителей для этого среди них». И занимались этим прекрасно 
многие-многие годы. 

Сегодня я узнал о том, что в школах «Войне и миру», вообще Толстому, при советском образовании 
отводилось 60–70 часов, а сегодня этим же проблемам отводится 10–15 часов, Пушкину было 60 
часов, а сейчас – где-то 15–20. Это основа русской культуры, основа, в которой и есть патриотизм, 
самое главное. И когда они всерьёз занялись этим, они чётко рассчитали, что надо прежде всего 
взорвать, высмеять и найти исполнителей для этого, как он писал, именно среди них. 

Почти 20 лет мы не обращали на это внимания. Я – дитя военного поколения, четыре года был в 
оккупации на Украине, вернулся в Москву после этого. У Карамзина Николая Михайловича есть 
такая фраза в «Истории государства Российского»: «Дети войны всегда быстрее взрослеют и быстрее 
начинают различать, где подлость, а где красота». Очевидно, это было с моим военным поколением, 
потому что мы жадно учили все пушкинские стихи, мы жадно читали всю великую литературу, в 13 
лет я знал наизусть уже первый выезд Наташи на бал в 1810 году, и до сих пор я любуюсь этой 
красотой: «Наташа танцевала превосходно, ножки её в атласных бальных башмачках быстро, легко и 
независимо от неё делали своё дело, а лицо её сияло восторгом счастья. И едва князь Андрей обнял 
этот тоненький подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него, и улыбнулась так близко 
ему, вино её прелести ударило ему в голову». Нашему поколению не хватает такого вина. Вы меня 
извините, с 13 лет я уже был в самодеятельности, где была великая опереточная актриса Татьяна, где 
Игорь Таланкин был наш режиссёр кино, откуда Вера Васильева вышла, это все из одного коллектива 
в ЗИЛе, завода имени Сталина/Лихачёва. Это всё было там. Вынули, меня лично вынули с улицы 
именно этим образом, иначе бы я, как половина моих партнёров по тому времени, отсидел бы в 
тюрьме. А меня зацарапали. И это замечательно, это было прекрасно. 

Приходит ко мне (я преподаю в институте) человек, я говорю: «Возьми, пожалуйста, сцену драки 
Пьера с Долоховым, возьми обязательно». И этот, 10-й класс окончив, говорит: «А кто это – 
Долохов?» Я говорю: «Вон отсюда, и пока не перечтёшь «Войну и мир» всю от начала до конца, ко 
мне не приходить». Это очень серьёзная проблема. Очень. Понимаете, моё поколение было более 
образованным. Военное, мучительное, но мы больше знали, чем сегодняшние ребята, которые живут 
в покое. Может быть, это самая главная проблема, которая сегодня есть. Были великие военные 
песни-долгожители, были великие военные стихи-долгожители. Лучшие слова к песням военным 
были потрясающие. У Твардовского до сих пор самая нравственная оценка участия в войне, лучше 
никто никогда не сказал: 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, – 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же... 

Вот величайшая нравственная оценка вообще участия в войне. 

Поэтому сегодня так много и прекрасно говорилось о «болячках» в этом вопросе, о воспитании. 
Детский кинематограф был, целиком студия Горького работала только на это. Там иногда появлялись 
такие фильмы, как и «Офицеры», 40 лет назад премьера была. 40 лет назад, и картина работает до сих 
пор. Но сегодня этой студии нет, она закрыта, она убита, там снимают телевизионщики свои 
дурацкие иногда фильмы с отсутствием драматургии, но с большим количеством сериалов. И это те 
самые клетки, которые надо восстанавливать, ибо государственности без этого не будет, дети без 
детского кино не будут знать, они будут смотреть эти выстрелы, дурацкие убийства, насилие и так 
далее. Это, может быть, самое главное, что сегодня нужно, и дай нам Бог всем это осилить. 

В.ПУТИН: Спасибо большое. 

Дмитрий Вадимович, пожалуйста. 

Д.САБЛИН: Дмитрий Саблин, «Боевое братство». 

Восемь лет занимаюсь координацией проблемы патриотического воспитания у нас в партии. Очень 
радостно, что то, что разрабатывали восемь лет, практически всё реализовано, развито в новую 
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степень. Но сегодня уже, наверное, настал новый виток в развитии патриотизма, мы для этого и 
собрались. Вообще история как наука ещё в Древней Греции была придумана только для одной цели 
– ради патриотического воспитания. «Илиада» и «Одиссея» писались для этого. Мы, конечно, 
каждый этап истории можем посмотреть как угодно, история смотрится с двух сторон по-разному: 
можно сказать, что 91-й – победа демократии, можно сказать, 91-й год – предательство страны. 
Можно сказать, где-то – война за освобождение, а можно сказать, где-то – терроризм. 

Мне кажется, что сегодня, именно в наше время, функция истории, нашей истории должна выполнять 
не только функцию образования, но и непосредственно функцию воспитания. В своё время Антон 
Антонович Керсновский сказал: «Россия – это не мы, живущие сегодня, это миллиарды, кто жил до 
нас, миллионы, живущие сегодня, миллиарды, которые будут жить после нас, объединённые великой 
военной историей и особенно национальной культурой». Военной истории и военной славы как раз 
для нашей страны хватит на все славы всех стран мира вместе взятые – подвиги, всё остальное, что 
есть. И как раз этот фундамент, тысячелетний фундамент, является одним из главных богатств 
России. Когда-то было зерно, человеческий капитал, людей угоняли, сегодня нефть, газ, но это (то, 
что оставлено нам предыдущими поколениями) главное. 

Поэтому, конечно, необходимо пересматривать учебники истории, внимательно подходить к этому. 
Даже не важно, будут помнить даты какие-то или не будут. Главное в том, чтобы каждый ученик у 
нас действительно был и воспитывался патриотом. 

Второй вопрос, на чём хотел бы остановиться, – это духовно-нравственное воспитание. Мы видим, 
что сейчас идёт информационное, да и физическое нападение на все традиционные конфессии. Что 
происходит сегодня в Сирии? Там война впрямую идёт, православные поселения сгоняются, 
мусульман убивают. Придумали такую псевдорелигию, которая называется демократией, и пытаются 
её внедрить, царство небесное на земле построить. И здесь, может быть, уже настало время опустить 
на уровень регионов принятие решения об основах Закона Божьего, основах мусульманства в тех 
регионах, где это необходимо, ввести в школах. Пусть ребёнок потом выбирает, ходить в храм, не 
ходить, как поступать, но мы непосредственно как государство должны попытаться это сделать. 

Следующий вопрос. Я слушал Романа Владимировича. Честно говоря, я был потрясён выступлением. 
Как на Афоне монахи говорят: если монах не стал святым – неудачно сложилась карьера, так и в 
русской армии раньше, если жизнь за Родину он не отдал – не совсем удачно карьера тоже 
сложилась. Это было самое ценное, верх карьеры для любого военного человека. 

У нас сегодня в армии служат год. Мы помним, у нас был предмет НВП – начальная военная 
подготовка. И хуже не было. Мало того, это будет помощь и Министерству обороны, потому что 
ребята будут к этому подготовлены. И если будут такие ветераны, как Роман, они будут не только 
учить, но они ещё будут и воспитывать ребят на конкретных примерах, а таких у нас ветеранов, 
офицеров очень много. И не охранниками они будут где-то работать или как-то подрабатывать, а 
заниматься именно патриотизмом. 

Немножко хотел остановиться на спорте. Так получилось, что восемь я лет возглавляю комитет 
женского футбола. У нас есть пример. Здесь, на Кубани, есть потрясающий турнир «Кубанская 
весна». Приезжают все молодёжные команды со всего мира: американцы, китайцы. Мы не можем у 
них выиграть. Почему? Да потому что в Америке 9 миллионов играют, в Германии 2 миллиона 
играют, занимаются, а у нас 34 тысячи на всю страну. Комплекс лучший для женского футбола 
построили, все завидуют. Профессиональные клубы играют в тройке, пятёрке лучших Европы, а вот 
массового футбола не хватает. И это не проблема женского футбола – это проблема всех видов 
спорта. 

Проблема в чём? Опять же в наше время в каждой школе 5, 7, 8 как минимум кандидатов в мастера 
спорта было. Давайте посмотрим сейчас по школам, сколько у нас сегодня хотя бы 
перворазрядников. Раньше придёшь в школу, был на соревнованиях – молодец, тебя похвалят. 
Сегодня в школу придёшь с этим: уехал – школу прогулял и так далее. Что нам сегодня мешает? Это 
небольшие деньги. Мы построили много спортивных сооружений, но надо ввести в школы одну-две 
дополнительные ставки тренеров по различным видам спорта. Надо субъектам расписать. Ездят в 
бассейн – пусть там будет тренер по плаванию и дополнительная секция по плаванию, есть у нас где-
то спортивный зал по гандболу, по волейболу, нет ничего – пусть лёгкая атлетика будет там, но 
ввести этот массовый вид в школы, массовый, опять же это небольшие деньги, но чтобы внизу у нас 
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дети массово занимались. Не все, конечно, будут олимпийскими чемпионами, но когда ребёнок 
привыкает трудиться каждый день, то он понимает: 50 раз повтори одно и то же – и ты будешь 
успешен, это в будущем будет очень здорово. И это не самые большие деньги. 

Сейчас мы будем готовить закон об образовании. Владимир Владимирович, необходимо проработать 
все эти вопросы. Возможно, Министерство образования, конечно, будет отталкиваться от этих задач, 
но нужно попытаться найти компромисс, потому что именно основа, фундамент патриотизма должен 
строиться на самой сильной системе, которая есть у нас сегодня, которая финансируется 100 
процентов государством – на системе образования. 

Параллельно хотел бы два вопроса затронуть. Мне очень понравилось, что, молодцы, ребята, собрали 
общество добровольцев в помощь нуждающимся. Но вы знаете, с детьми-инвалидами тяжело, есть и 
тяжёлые, понятно, тяжело, но есть и второй, и третьей степени, лёгкие дети, средние. Если мы их 
внедрим в школы, если они будут в обычных школах, то они перестанут быть инвалидами за какой-то 
срок. Но у нас проблема: внедрить в школы, добиться того, чтобы ребёнок-инвалид учился в общей 
школе – практически нереально даже при самом сильном административном ресурсе. И здесь та же 
система образования может помочь в здравоохранении решить этот вопрос. 

Анатолий Эдуардович, разрешите к Вам обратиться. Есть город Апшеронск. Когда солдат 
Апшеронского полка надевал красные ботфорты, он уже был непобедим. У немцев в генеральном 
штабе было такое указание: если встречается Апшеронский полк, то против него иметь 
десятикратное преимущество. Они уже в ходе войны иногда так расслаблялись, что просто плакаты 
поднимали: «Здесь отдыхают апшеронцы». И немцы начинали быстро десять полков собирать. Это 
духовно-нравственное воспитание, которое складывалось из поколения в поколение. У солдат 
каждый конфликт – сразу история участи полка издавалась, её читали. Каждый вечер на вечерней 
поверке памятка солдату Апшеронского полка читалась, и они её знали. Армия не может не нести 
воспитательную роль, не может. Здорово, что сейчас боевая подготовка в армии, здорово, готовятся, 
стреляют, прыгают ребята. Это важно. Но и духовно-нравственное воспитание, историческое, на 
основе полковых традиций, не всей страны, а именно полковых, которые созданы и сделаны, 
написаны, тоже должно быть. 

Мне случайно запись такая попалась, когда командир 2-го полка Карпов на Кубани 15 августа 1828 
года сыну своему говорит перед боем (штурм Ахалциха), а сыну 16 лет: «Завтра идти в бой, твой 
первый бой. Запомни несколько вещей. Первое, в бою всегда соблюдай нашу казачью лаву. Второе, 
увидел казака в беде, бросайся и выручай, не думай о себе, о тебе подумают другие. И мы всегда 
победим, но если суждено погибнуть, то морду врагам так набить, чтобы в крови были и чтобы 
поняли, как с русскими воевать. Ты знаешь, сынок, Россия большая, а нас здесь мало. Но пока есть 
сыны, которые готовы отдать жизнь за Отечество, Россия была, есть и будет. А будет мало таких 
сынов – придут другие, разделят на части. Народ, земля будет, но России уже не будет». 

Спасибо. 

В.ПУТИН: Спасибо. Мы сейчас, чувствуется, всё больше расходимся, расходимся, и это очень 
приятно, потому что тема важная, но мы можем так обсуждать эту проблему со всех сторон очень 
долго, нам нужно потихонечку завершать. Мне очень приятно, что мы перешли к таким 
эмоциональным выступлениям, это значит, что нас всех это трогает за сердце. 

Давайте Марина Владимировна два слова скажет, потом – Андрей Юрьевич. 

Пожалуйста. 

М.ВОСТРИКОВА: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания! 

Хочу обратиться как командир поискового областного отряда, который давно занимается поисковой 
работой, поисковой деятельностью, в частности, ещё к Анатолию Эдуардовичу. Дело в том, что 
именно с Вашим приходом мы почувствовали поддержку патриотическому воспитанию, и приоритет 
этот чувствуется чем дальше, тем больше. В принципе, сегодняшнее совещание – этому 
подтверждение, в том числе мы чувствуем поддержку и регионов. Я горжусь, что я живу в Кузбассе, 
и есть у нас Аман Гумирович Тулеев, которого действительно уважаем искренне. 

Но проблема поискового движения вот в чём. На уровне Федерации, например, у нас нет 
возможности нормативно закрепить те поисковые объединения, которые существуют, например, как 
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при Департаменте образования, потому что этим занимаются общественные объединения только. И 
сейчас очень тревожит вопрос, проект, который внесён в Госдуму «Справедливой Россией» по 
поводу увеличения возраста, то есть совершеннолетние могут участвовать в поиске. Дело в том, что 
более 70–80 процентов поисковых объединений не только в Кузбассе, но и по всей стране, это всё-
таки с 14 лет и выше. И мы теряем, если сейчас этот закон принимается, возраст, который как раз 
подвержен эффективному патриотическому воспитанию, потому что поисковая работа – это как раз 
(у нас и девиз такой) «Помнить – значит делать». У ребят это проходит через сердце и так далее. 

Поэтому большая просьба обратить внимание на нормативную базу и, возможно, прописать в законе 
об увековечивании памяти, например, государственную, государственно-общественную поддержку. 
Тогда это расширит возможности финансирования, финансовые источники, так скажем. Ну а мы 
будем делать всё, что возможно, потому что поисковый отряд – это не только места боёв и 
экспедиции. Это благоустройство братских могил, это и поиск родственников по запросам людей, 
которые до сих пор ищут. Поэтому мы очень просили бы поддержать наше движение. Спасибо за 
тёплые слова в наш адрес. 

В.ПУТИН: Это очень важно, очень важная составляющая работы по патриотическому воспитанию. Я 
не очень понимаю, чем руководствовались депутаты Думы, когда предлагали этот закон по 
возрастному цензу какому-то. У нас здесь депутаты Госдумы есть. Я просил бы вас обратить на это 
внимание. 

В.КРУПЕННИКОВ: Мы возьмём на контроль, Владимир Владимирович, конечно. 

В.ПУТИН: Чтобы не было ерунды какой-то. 

В.КРУПЕННИКОВ: «Справедливая Россия» пыталась свои какие-то задачи решить. 

В.ПУТИН: Я понимаю, что у вас много с ними дискуссий, но есть вещи, которые всех должны 
объединять. Они ведь чем-то руководствовались, исходя из здравого смысла. Не знаю, насколько 
оправданы возрастные цензы. Надо подумать, я первый раз об этом слышу. Хорошо. 

Андрей Юрьевич, пожалуйста. 

А.НЕКРАСОВ: Владимир Владимирович, я тоже поисковик, представляю поисковиков Республики 
Татарстан. Я Марину Владимировну полностью поддерживаю. Но хотел бы сказать немножко о 
другом. 

Я всю жизнь в системе образования работаю. Вы знаете, что получается? Учитель – это последняя 
граница между всем тем негативом, о котором сегодня говорили очень много, и ребёнком. А наши 
учителя в последние годы в силу приоритета результативности учебного процесса и оценки их 
деятельности практически не повышают свою квалификацию в области патриотического воспитания, 
они не готовы быть этой последней границей. Зачастую даже учителя истории не готовы, Вы 
справедливо сказали, по Катыни дать конкретную характеристику, по планам Гитлера, то есть они 
этого не знают, хотя они замечательно повышают квалификацию, готовятся к ЕГЭ, к другим вещам. 

Мне кажется, должен быть госзаказ, должны быть гостребования к повышению квалификации 
учителей в области патриотического воспитания со всех сторон. И особо уделить внимание, кто 
занимается этим повышением квалификации. Институты повышения квалификации должны 
приглашать людей-практиков, присутствующих здесь поисковиков, добровольцев, чтобы они 
доносили всё это. Ведь на исторические вопросы не могут дать ответ, тем более они не могут 
грамотно прокомментировать какую-то совершенно свежую ситуацию, с тем же храмом Христа 
Спасителя. Они не готовы. Поэтому ребёнок, максимум семья, а если в семье не могут, всё, ребёнок 
один на один с этой чернотой в телевизоре, с этим негативом в прессе и так далее. Поэтому, на мой 
взгляд, именно учителя – и классные руководители, и предметники – должны обязательно проходить 
через систему повышения квалификации в области патриотического воспитания. 

Спасибо. 

В.ПУТИН: Коллеги, давайте будем заканчивать. Не сердитесь, если кто-то хотел выступить. 

А.СМОЛЬЯНИНОВ: Владимир Владимирович, я дико извиняюсь, соотечественники, простите. Я 
очень коротко и по существу. 

В.ПУТИН: Дико не надо. Давайте. Но коротко, пожалуйста. 
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А.СМОЛЬЯНИНОВ: Это не очень по теме, но по существу. Это касается здоровья наших детей. 
Можно очень коротко? 

В.ПУТИН: Давайте. 

А.СМОЛЬЯНИНОВ: На сегодняшний день существует такой закон, что детские клиники имеют 
финансирование и уставы, ограничивающие их работу с пациентом до 18 лет. То есть ровно в тот 
день, когда ребёнку исполняется 18 лет, он должен быть переведён во взрослую больницу. И когда 
речь идёт о сломанной руке, это, конечно, не проблема, но когда речь идёт о тяжёлых заболеваниях, 
таких как лейкоз, которые требуют специальных протоколов, когда врач очень долго подбирает 
протокол под конкретного ребёнка, ведь он по существу взрослым становится только юридически, а 
физиологически он остаётся ребёнком, ему просто необходимо оставаться лечиться у этого врача. 
Вариант остаться лечиться у этого врача на сегодняшний день по закону у него только один: он 
должен начать платить деньги как иностранный гражданин, стоит это 20 тысяч рублей в день. 

В.ПУТИН: Я не понял, почему как иностранный гражданин? 

А.СМОЛЬЯНИНОВ: Потому что ему исполнилось 18 лет, и в детской клинике у этого врача он 
лечиться не может, во взрослой клинике, конечно, он будет лечиться бесплатно. Но дело в том, что 
взрослые клиники «заточены» под взрослых людей, если можно так сказать, и там гораздо более 
мягкая химия, там другие протоколы, всё лечение направлено не на сохранение жизни, не на 
ремиссию, а на её продление, то есть это совершенно разное лечение, абсолютно разное. Детские 
протоколы гораздо более экстремальные, гораздо более тяжёлые, это те протоколы, которые 
организм может переносить. 

У нас есть такое предложение: внести поправку в законодательство, чтобы именно таким детям 
именно в таких случаях, по крайней мере в течение года, в идеале вообще, чтобы они могли 
оставаться у этого врача лечиться. Или хотя бы какой-то амортизационный срок на год, чтобы 
ребёнок не оказывался перед выбором в 18 лет, что ему нужно выйти из больницы невылечившимся 
и, в общем-то, в пустоту, потому что взрослая онкология и детская – это две разных проблемы 
совершенно. Вот и всё. Спасибо большое. 

В.ПУТИН: Это очень специальный вопрос, но я такое поручение обязательно сформулирую 
коллегам. И в Администрации, и в Правительстве проработаем обязательно. Я первый раз об этом 
слышу, честно говоря. 

А.СМОЛЬЯНИНОВ: Я тоже услышал и решил поделиться. 

В.ПУТИН: Спасибо большое. 

Давайте будем заканчивать, уважаемые коллеги. 

О чём хотел бы сказать в завершение: здесь уже прозвучало определение нашего сегодняшнего 
мероприятия как «совещание», но это не совещание. Совещание – это всё-таки совсем формальное 
мероприятие, связанное с определённой отраслью деятельности, именно отраслью. 

У нас с вами встреча единомышленников, скорее всего, обсуждение чрезвычайно важной для нашей 
страны проблемы. И оно настолько разнообразно, в разных выступлениях звучали все эти 
составляющие: это образование, дополнительное образование, это работа средств массовой 
информации, это армия, религиозные организации, это здоровье, это спорт и так далее, тому 
подобное – всё так или иначе связано с патриотическим воспитанием. 

У нас в чём проблема (Василий Семёнович [Лановой] справедливо критиковал сегодняшнее 
состояние дел, но, собственно, все так или иначе критиковали), что произошло? У нас действительно 
20 лет этим никто не занимается. А что произошло? В советское время этим занимались 
идеологические подразделения КПСС, и они пронизывали всю государственную структуру сверху 
донизу, и это было одно из определяющих направлений деятельности партии. Но это всё было в 
высшей степени идеологизировано. Сегодня у нас нет монополии на идеологию, но у нас вместе с 
водой и ребёнка выплеснули: у нас вообще перестали заниматься патриотизмом. Просто совсем 
никто этого не делает. 

А в Российской империи это делала Церковь, это делали православные священники, это делали 
исламские священнослужители, это делали в синагогах и дацанах. Сегодня у нас Церковь отделена от 
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государства, значит, и Церковь в прямом смысле занимается этим в значительной степени, но не 
имеет поддержки со стороны государства. 

И результат: никто, по сути, системно этим не занимается. И это самая главная проблема, потому что 
людей, настроенных патриотически, понимающих важность этой работы, много, но она у нас не 
структурирована. Вот в этом самая главная проблема. 

Мы как бы до сих пор – я хочу это подчеркнуть, здесь уже некоторые коллеги говорили об этом – 
даже стесняемся этим заниматься! Поливать своё Отечество дерьмом, здесь все – пожалуйста, это 
считается достоинством. Все (не все, но многие) делают это с удовольствием, и это «во!» – «классная 
позиция», «ничего не боится»! А чего бояться-то? 

Сейчас не 37-й год, за это ничего не бывает. Это подмена, на самом деле, в известной степени, 
ситуации, подмена понятий. Вот таким «героизмом» многие занимаются, а хорошего-то в этом 
ничего нет. 

Но я хочу что сказать: что эта работа непростая, и самая главная «засада», самая главная опасность 
этой работы – если она будет формальной. Она тогда убьёт нашу конечную цель на корню, с первых 
шагов – так, как это, к сожалению, в известной степени произошло и в почившем в бозе Советском 
Союзе. 

Ведь люди настолько устали от прямой и тупой пропаганды, что они перестали ей доверять. А в этом 
деле очень важны (здесь говорили уже об этом) честность, открытость и, в конечном счёте, 
эффективность. Чрезвычайно важные вещи. Если мы не добьёмся этого состояния работы по этому 
направлению, результат будет нулевой либо отрицательный. 

Шаблон в этой работе абсолютно недопустим, он контрпродуктивен. Но заниматься этим делом – 
патриотическим воспитанием – могут только умные люди, я хочу это подчеркнуть. Такие люди, 
которые хорошо образованы и понимают, к чему приведёт отсутствие такой работы в целом. К каким 
тяжёлым последствиям для Отечества и нашего народа приведёт вообще всякое отсутствие 
патриотической работы. Но делать это нужно талантливо – это важнейшая составляющая работы по 
патриотическому воспитанию. 

Я хочу вас поблагодарить не только за нашу сегодняшнюю встречу, но и за то, что вы делаете по 
этому направлению. Совершенно очевидно, что само государство не дорабатывает, но такие встречи 
помогут и официальным органам выработать свою позицию. 

Мы к этому потихонечку идём, но хочу ещё раз подчеркнуть: ничего идеологизированного здесь 
быть не должно. Здесь должно быть то, что объединяет всех: людей самых разных национальностей, 
вероисповеданий и политических взглядов. 

Есть нечто такое, что нас объединяет: мы хотим жить, хотим жить хорошо и хотим, чтобы дети наши 
жили хорошо в будущем, и хотим, чтобы Отечество наше было крепкое. Нет таких людей, кто против 
этого. Вопрос «как достичь этой цели?» – да, он существует, но он вообще теряет всякий смысл, если 
мы Отечество будем терять. Вот это самое главное, и это всё-таки объединяющая вещь. 

Я хочу вас поблагодарить за совместную работу. Спасибо большое. 
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Реализация программы РСР «Студент-болельщик»,  
16 сентября 2012 года 
 

16 сентября 2012 года студенты 
32 вузов Москвы, Московской, 
Тульской, Брянской и Тверской 
областей стали зрителями 
заключительного этапа 
Чемпионата и Кубка России по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам, 
который состоялся на гоночной 
трассе Moscow Raceway 
(Волоколамский район). Учащиеся 
вузов смогли наблюдать заезды российских и европейских пилотов в классах 
Superbike, Supersport, Superstock-600 и Superstock-1000. 

Участие студентов в спортивном мероприятии было обеспечено в рамках программы 
Российского Союза ректоров «Студент-болельщик». 

Генеральный секретарь РСР 
О.В. Каширина отметила: «Подобные 
мероприятия дают большой толчок 
развитию студенческого спорта, 
демонстрируя учащейся молодежи 
притягательность соревновательного 
духа и пропагандируя упорство в 
достижении поставленной цели. Союз 
ректоров будет развивать программу 
«Студент-болельщик» при поддержке 
Российского футбольного союза, 

Российского студенческого спортивного союза и других спортивных организаций». 
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Международная политика 
 
X Форум ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири Российской 
Федерации и Северо-Восточных регионов Китайской Народной 
Республики 
 

24-28 сентября 2012 года в г. 
Чанчуне (КНР, провинция Цзилинь) 
прошел X Форум ректоров вузов 
Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-
Восточных регионов Китайской 
Народной Республики. Повестку 
дня форума составили вопросы 
сотрудничества университетов двух 
стран в образовательной, научно-
исследовательской и инновационно-технологической областях. 

Участниками форума стали ректоры 28 российских вузов Дальнего Востока, Сибири, 
Урала и Центра России, а также 52 вузов Северо-Восточных регионов Китая. 
Делегацию РСР возглавил Председатель Советов ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа, Хабаровского края и Еврейской автономной области, Ректор 
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко.  

Обращаясь к университетскому 
сообществу двух стран, 
С.Н. Иванченко отметил, что 
«сотрудничество российских и 
китайских вузов поднялось на 
высокий уровень и ознаменовалось 
успешной реализацией большого 
числа совместных проектов в 
интересах как вузовского 

сообщества, так и двух стран-соседей в целом». 

С докладами на Форуме выступили Председатель Советов ректоров вузов 
Дальневосточного федерального округа, Хабаровского края и Еврейской автономной 
области, Ректор Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко; 
Председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, Ректор 
Алтайского государственного университета С.В. Землюков; Ректор Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Е.И. Михайлова; 
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Ректор Владивостокского 
государственного университета 
экономики и сервиса 
Г.И. Лазарев; Ректор Северо-
Восточного сельскохозяйст-
венного университета Сюй Мэй; 
Ректор Даляньского университета 
иностранных языков Сун Юйхуа; 
Ректор Шэньянского политех-
нического университета Лю Цзюнь; Ректор Чанчуньского университета Пань 
Фулиня, другие. 

Перспективные направления межвузовского сотрудничества России и Китая 
обсуждались в рамках секций «Развитие академической мобильности студентов и 
преподавателей университетов России и Китая путем согласования учебных планов с 
участием работодателей и устранения языковых барьеров»; «Совершенствование 
научного и инновационного сотрудничества вузов России и Китая»; «Участие вузов в 
реализации государственных программ развития территорий Дальнего Востока РФ и 
Северо-Восточных регионов КНР»; «Проблемы и стратегия реализации взаимообмена 
творческими и спортивными студенческими коллективами в рамках гуманитарного 
сотрудничества между вузами России и Китая». 

В ходе работы форума заключено 
более 50 межвузовских и других 
соглашений о сотрудничестве в 
образовательной, научно-
исследовательской и инновационно-
технологической сфере. 

В рамках форума создана Ассоциация 
вузов Дальнего Востока и Сибири 
России и Северо-Восточных регионов 

Китая, деятельность которой будет осуществляться при координационном участии 
РСР. Ассоциацию возглавили с российской стороны – С.Н. Иванченко, с китайской 
стороны – Сюй Мэй. 

Направлениями работы Ассоциации станут взаимное признание и обеспечение 
эквивалентности дипломов; проведение совместных научных исследований; 
совместный мониторинг аккредитованных учебных программ; организация 
совместных научно-образовательных подразделений для подготовки специалистов по 
наиболее актуальным направлениям науки и техники, проведение совместных 
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научных исследований, расширение практики академической мобильности 
преподавателей, аспирантов и студентов, другие. 

11-й форум ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных 
регионов Китая планируется провести в сентябре 2014 года в городе Благовещенске 
(Россия). 

 

 

Выступление  
Председателя Советов ректоров вузов Дальневосточного федерального округа,  

Хабаровского края и Еврейской автономной области,  
Ректора Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко  

на Х Международном форуме ректоров университетов Дальнего Востока и Сибири  
Российской Федерации и Северо-Восточных регионов Китайской Народной Республики  

 

Уважаемые коллеги, представители вузов Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики!  

Я приветствую вас и сердечно поздравляю с открытием юбилейного, Десятого международного 
форума ректоров университетов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов 
Китая.  

Как вы знаете, первая межвузовская встреча представителей двух стран, состоявшаяся в июне 1993 
года, прошла в формате совещания ректоров высших учебных заведений Хабаровского края и 
провинции Хэйлунцзян.  

С одной стороны, она ознаменовала выход наших контактов в образовательной и научной сфере на 
качественно новый уровень: до этого каждый российский и китайский университет и институт 
самостоятельно налаживали свои международные связи. Однако, с другой стороны, участники 
первого совещания в тот момент вряд ли предполагали, что наши форумы превратятся в столь 
крупные и значимые события в жизни огромных регионов России и Китая, и что их постоянными 
партнерами в будущем станут многие десятки ведущих вузов двух стран. Кроме того, в настоящее 
время участниками форумов, наряду с представителями вузов являются профильные министерства 
России и Китая, руководители региональных органов власти, курирующих сферы образования, науки 
и культуры, а также широкие круги педагогической общественности. 

Начиная с 1993 года, наши форумы проводятся регулярно, поочередно на территории России и 
Китая, на базе крупнейших университетов. В нынешнем году Десятый, юбилейный и самый 
представительный, форум мы проводим в провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. И, 
пользуясь случаем, я хочу высказать слова искренней признательности и особой благодарности за его 
высококачественную подготовку и отличные условия, созданные для проведения этой встречи и 
размещения гостей, Департаменту образования провинции, руководству Чанчуньского университета 
и лично его ректору – господину Пань Фулинь.  

За прошедшие 19 лет наше сотрудничество из эпизодического стало постоянным и 
широкомасштабным. Оно поднялось на высокий уровень и ознаменовалось успешной реализацией 
большого числа совместных проектов, в интересах как вузовского сообщества, так и двух стран-
соседей в целом.  

Это – проведение совместно с Харбинским политехническим университетом Международного 
российско-китайского симпозиума «Современные материалы и технологии обработки». Этот 
симпозиум уже два десятилетия проходит ежегодно, поочередно в России и Китае. 
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Учеными Тихоокеанского государственного университета с коллегами из Цзямусского университета 
в настоящее время осуществляется совместный проект «Повышение механических свойств 
алюминиевых сплавов путем термоскоростной и термовременной обработки расплавов».  

Говоря об этом направлении сотрудничества, стоит особо упомянуть о создании в марте 2011 года 
Ассоциации технических университетов России и Китая, в состав которой вошли по 15 ведущих 
университетов из обеих стран.  

Тихоокеанский государственный университет совместно с рядом крупнейших китайских вузов 
является рабочей площадкой Межуниверситетского семинара по проблемам крупных азиатских 
городов (IUSAM), который проходит поочередно в одном из вузов-участников. В сентябре 2012 года 
17-й семинар прошел в Хабаровске.  

С 2001 года в Тихоокеанском государственном университете проводятся ежегодные форумы «Новые 
идеи нового века». Их организатором выступает Факультет архитектуры и дизайна. В числе наиболее 
активных участников форумов – профессора, аспиранты и студенты архитектурных и строительных 
специальностей из ведущих университетов стран АТР, и прежде всего из России и Китая. Причем 
работа в этом направлении не ограничивается лишь проведением научных студий и дискуссий, 
международным конкурсом выпускных квалификационных работ, а также изданием книг. 
Профессора из ТОГУ и их команды, в которые также входят студенты, являются авторами многих 
уникальных архитектурных и градостроительных проектов, успешно реализованных в крупнейших 
городах Северо-Восточного Китая: в Харбине, Даляне, Луйшуне. 

Тихоокеанский государственный университет является активным участником образовательного 
сотрудничества с китайскими вузами. В настоящее время ТОГУ, в рамках подписанных соглашений, 
сотрудничает с 35 вузами КНР, в том числе согласно договорам о совместной подготовке студентов 
по образовательным программам – с шестью вузами. В общей сложности у нас прошли обучение 
более 2500 студентов из Китая.  

О многих других реализованных и реализуемых совместных проектах мы с вами обстоятельно 
рассказывали на каждом из прошедших форумов, и одно лишь перечисление их займет немало 
времени. Поэтому более подробно о важнейших гранях и перспективах двустороннего 
сотрудничества в научной, образовательной, инновационной, производственной, культурной и 
информационной сферах рассказывается в книге-фотоальбоме «Университеты России и Китая – 
вместе в новом тысячелетии». Ее выпуск Тихоокеанским государственным университетом приурочен 
к юбилейному, Десятому форуму. Мы привезли книгу с собой, с удовольствием презентуем всем 
участникам и сообщаем, что второе, дополненное издание, в которое войдут и материалы нынешнего 
форума, будет подготовлено до конца 2012 года. Поэтому приглашаем представленные здесь вузы 
России и Китая принять участие в его выпуске в свет. 

Новый импульс для развития нашего сотрудничества, вывода его на еще более динамичные 
траектории дан в 2012 году на самом высоком государственном уровне, в ходе визита Президента 
России Владимира Путина в Китай, его встреч и плодотворных переговоров с Председателем КНР 
господином Ху Цзиньтао, другими руководителями соседней страны. Президент России, в частности, 
отметил, что российская сторона осознаёт общую ответственность за дальнейшее выстраивание 
российско-китайского стратегического партнерства на долгосрочную перспективу и намерена 
«активно продвигать крупные совместные проекты в гражданском авиастроении, космонавтике, в 
других высокотехнологичных областях. А также – по линии технопарков, индустриальных кластеров, 
особых экономических зон – как в России, так и в Китае». Он выразил уверенность, что сегодня 
«речь должна идти о настоящем технологическом альянсе двух стран. О выстраивании 
производственных, инновационных цепочек, которые свяжут наши предприятия, научные, 
конструкторские, инжиниринговые центры». 

Председатель КНР господин Ху Цзиньтао также отметил важность поступательного развития 
сотрудничества двух стран и необходимость выведения наших отношений всеобъемлющего 
стратегического партнёрства и взаимодействия на новые высоты.  

Все это ставит перед вузами России и Китая новые стратегические ориентиры. Достижению всех этих 
и других важных задач, как нам представляется, и должно послужить предложение университетов 
двух стран о создании Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных 
регионов Китая. Это будет логичным продолжением нашей совместной работы, которая велась в 
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течении более чем двадцати лет. Она объединит на добровольных началах вузы Дальневосточного и 
Сибирского федеральных округов Российской Федерации и Северо-Восточных провинций Китайской 
Народной Республики.  

Ассоциация должна создаваться в интересах университетов двух стран. Ее главные задачи видятся в:  

- содействии развитию единого образовательного пространства, установлению общего уровня 
требований к содержанию высшего образования в России и Китае, взаимному признанию и 
обеспечению эквивалентности дипломов вузов-членов Ассоциации;  

- организации международного сотрудничества вузов-членов Ассоциации в области учебно-
методической и научно-исследовательской деятельности;  

- содействии глубокой интеграции науки, образования и производства при подготовке 
высококвалифицированных специалистов и проведении совместных научных исследований; 

- организации и проведении международных научных конференций, семинаров, научно-
исследовательских работ;  

- оказании вузам-членам Ассоциации содействия в проведении мониторинга аккредитованных 
учебных программ;  

- привлечении финансовых и материальных ресурсов государственных органов, общественных 
организаций, академий наук, государственных предприятий и частных фирм для развития системы 
подготовки специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров, развития 
фундаментальных и прикладных научных исследований;  

- расширении практики академической мобильности всех участников образовательного и научного 
процесса – преподавателей, аспирантов, студентов;  

- организации совместных научно-образовательных подразделений для подготовки по согласованным 
учебным планам и программам по наиболее актуальным направлениям науки и техники, включая 
переподготовку специалистов, проведение совместных научных исследований;  

- организации повышения квалификации лиц, ответственных за учебно-методическую научную и 
международную деятельность в вузах – членах Ассоциации;  

- организации и проведении научных, спортивных и творческих конкурсов с участием студентов и 
сотрудников вузов – членов Ассоциации. 

У всех вузов, которые войдут в Ассоциацию, появятся новые широкие возможности для участия в 
международном сотрудничестве и, прежде всего, по представлению и защите своих интересов в 
государственных и общественных организациях двух стран-партнеров, для решения вопросов 
совместной деятельности с зарубежными университетами и международными организациями. 
Значительно возрастут возможности в использовании информационных ресурсов, научных и 
учебных материалов, культурных и творческих ресурсов, которыми уже сейчас обладает каждый из 
вузов – членов Ассоциации. 

Уважаемые коллеги!  

Мы с вами представляем вузы не только двух великих держав, но и наиболее динамично 
развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона. И не случайно, что Десятый вузовский форум 
как бы продолжает в научно-образовательной, интеллектуальной сфере дело, начатое несколько 
недель назад на Форуме АТЕС-2012, который прошел в сентябре в городе Владивостоке (Российская 
Федерация).  

Поэтому разрешите выразить уверенность, что наше сотрудничество, уже вышедшее на уровень 
стратегического партнерства, здесь в Чанчуне получит новый импульс поступательного развития. И, 
воплотившись в новые организационные формы Ассоциации вузов, будет успешно развиваться в 
интересах университетского сообщества наших стран, в интересах народов Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики.  

Университеты России и Китая – вместе в новом тысячелетии! 
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Кадровая политика 
 
Внесение изменений в состав Аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
12 сентября 2012 года 
 

12 сентября 2012 года Министр образования и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливанов Приказом № 713 внес изменения в состав Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России. 

Российский Союз ректоров будет представлен в Аттестационной комиссии его 
Президентом академиком В.А. Садовничим и Генеральным секретарем 
О.В. Кашириной. 

Также в обновленный состав Аттестационной комиссии вошли: от Совета ректоров 
вузов Центрального федерального округа – Н.Н. Кудрявцев и Д.А. Ендовицкий, от 
Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа – Н.М. Кропачев, от 
Советов ректоров вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов – 
М.А. Боровская, от Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа – 
И.Р. Гафуров, от Совета ректоров вузов Уральского федерального округа – 
А.Л. Шестаков, от Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа – 
Н.В. Пустовой, от Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа – 
С.Н. Иванченко. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ 

12 сентября 2012 г.                                                                                                                                  № 713 

О внесении изменений в состав Аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки Российской Федерации 

Приказываю: 

Внести в состав Аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 20120 г. № 997 (далее – комиссия), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 2031, от 22 февраля 2011 г. 
№ 220, от 29 апреля 2011 г. № 1571, от 23 января 2012 г. № 35 и от 22 мая 2012 г. № 431, следующие 
изменения: 

а) вывести из состава комиссии: Шепелева Г.В., Федорова И.Б., Вербицкую Л.А., Свиридову И.А., 
Лобанова В.Г., Стронгина Р.Г., Шаркова А.С., Заклязьминского А.Л., Набойченко С.С., 
Астраханцеву Е.Ю.; 

б) ввести в состав комиссии: 
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Юрьеву Светлану Николаевну – заместителя директора Департамента науки, высоких технологий и 
образования Правительства Российской Федерации (по согласованию); 

Деревнину Анну Юрьевну – помощника Министра образования и науки Российской Федерации; 

Соболева Александра Борисовича – директора Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России; 

Кропачева Николая Михайловича – председателя Совета ректоров вузов Северо-Западного 
федерального округа (по согласованию); 

Гафурова Ильшата Рафкатовича – председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан; 

Боровскую Марину Александровну – ректора федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный 
университет»; 

Кудрявцева Николая Николаевича – председателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области (по согласованию); 

Ендовицкого Дмитрия Александровича – председателя Совета ректоров вузов Воронежской области 
(по согласованию); 

Меркулову Галину Ивановну – председателя Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию); 

Шестакова Александра Леонидовича – ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет); 

в) указать новые должности членов комиссии: 

Куджа Станислава Алексеевича – директор Департамента государственной службы, кадров и 
мобилизационной подготовки Минобрнауки России; 

Толстиковой Екатерины Андреевны – директор Департамента управления сетью подведомственных 
организаций Минобрнауки России; 

Сороко Андрея Викторовича – исполняющий обязанности директора Департамента государственной 
службы и кадров Правительства Российской Федерации. 

 

 

Министр                                                                                                                                        Д.В. Ливанов 
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Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 18 сентября 2012 года 
 

18 сентября 2012 года состоялось заседание Аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на котором были 
рассмотрены кандидаты на должность ректора ряда российских вузов: 

– Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова; 

– Самарского государственного архитектурно-строительного университета; 

– Брянского государственного технического университета; 

– Рязанского государственного радиотехнического университета; 

– Челябинского государственного педагогического университета; 

– Хабаровской государственной академии экономики и права; 

– Тюменского государственного университета; 

– Воронежского государственного архитектурно-строительного университета; 

– Амурского государственного университета. 

В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие 
в состав Комиссии: Президент Российского Союза ректоров, Ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий; Генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров О.В. Каширина; Ректор Южного федерального 
университета М.А. Боровская; Председатель Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан, Ректор Казанского (Приволжского) федерального университет 
И.Р. Гафуров; Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, Ректор 
Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкий; Председатель 
Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, Ректор 
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко; Председатель 
Совета ректоров Москвы и Московской области, Ректор Московского физико-
технического института (государственный университет), член-корреспондент РАН 
Н.Н. Кудрявцев; Председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального 
округа, Ректор Новосибирского государственного технического университета 
Н.В. Пустовой; Ректор Южно-Уральского государственного университета 
А.Л. Шестаков. 

Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора 
следующих вузов: 

– Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова; 
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– Самарского государственного архитектурно-строительного университета; 

– Рязанского государственного радиотехнического университета; 

– Челябинского государственного педагогического университета; 

– Хабаровской государственной академии экономики и права; 

– Воронежского государственного архитектурно-строительного университета; 

– Амурского государственного университета. 
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Поиск и поддержка развития талантливых детей 
 
Подписание Постановления Правительства Российской 
Федерации «О Национальном координационном совете по 
поддержке молодых талантов России», 10 сентября 2012 года 
 
10 сентября 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 
подписал Постановление № 890 «О Национальном координационном совете по поддержке 
молодых талантов России». 
 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 897 

 

О Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Образовать Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов России. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном координационном совете по поддержке 
молодых талантов России. 

 

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                                                              Д.А. Медведев 

 

Положение о Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России  

 

1. Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов России (далее – Совет) 
образован для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

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

3. Основными задачами Совета являются: 

а) координация реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827; 

б) выработка предложений по интеграции механизмов поиска и поддержки одаренных детей и 
молодежи в общенациональную систему выявления и развития молодых талантов; 

в) выявление, поддержка и распространение лучшей практики субъектов Российской Федерации в 
части реализации региональных и муниципальных программ по работе с одаренными детьми и 
молодежью; 
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г) подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитие и 
реализацию способностей детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов в 
избранной сфере профессиональной деятельности. 

4. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 

а) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, представителей научных, образовательных и общественных организаций, средств 
массовой информации; 

б) создавать по вопросам, относящимся к его компетенции, рабочие и экспертные группы из числа 
представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представителей научных, образовательных и общественных 
организаций, ученых и специалистов, а также утверждать их состав; 

в) запрашивать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
информационные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

г) рассматривать инициативы граждан Российской Федерации и общественных организаций, 
направленные на эффективную реализацию Концепции, указанной в подпункте «а» пункта 3 
настоящего Положения. 

5. В состав Совета входят представители федеральных органов государственной власти, заслуженные 
деятели образования, науки, искусства, культуры и спорта. 

Председателем Совета является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. 
Председатель Совета имеет 2 заместителей. 

Заместители председателя Совета осуществляют (по поручению председателя Совета) функции 
председателя Совета в его отсутствие.  

6. Состав Совета утверждается Правительством Российской Федерации. 

7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 
заседании Совета и утверждается его председателем. Порядок работы Совета определяется его 
председателем или по его поручению заместителем председателя Совета. 

Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планами 
работы Совета. 

8. Основной формой деятельности Совета является заседание. 

Заседания Совета проводятся под руководством председателя Совета или (по его поручению) 
заместителя председателя Совета не реже 2 раз в год в соответствии с планом его работы, а также по 
решению председателя Совета. 

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

9. Члены Совета участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не допускается.  

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

10. Ответственный секретарь Совета информирует членов Совета о месте и времени проведения 
заседания Совета и его повестке дня. 

Члены Совета, имеющие предложения по повестке дня заседания Совета, направляют их 
ответственному секретарю не позднее 5 дней до дня проведения заседания. 

11. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании Совета. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на 
заседании Совета. 
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12. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании. Протокол на заседании Совета ведется ответственным 
секретарем.  

Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим заинтересованным лицам 
не позднее месяца со дня проведения заседания. 

13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР 
 
Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное 
попечительство детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Выездное заседание Межвузовской рабочей группы РСР по 
инклюзивному высшему образованию, 19 сентября 2012 года 
 

19 сентября 2012 года в рамках 
Образовательного форума «Алтай-Азия 
2012» состоялось выездное заседание 
Межвузовской рабочей группы 
Российского Союза ректоров по 
инклюзивному высшему образованию, 
которое собрало вузовских экспертов по 
организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
из высших учебных заведений 
Новосибирска, Якутска, Барнаула, 
Бийска, Омска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Москвы и других регионов России. 

Целью заседания была выработка «дорожной карты» общевузовских действий по 
формированию институциональных основ инклюзивного высшего 
профессионального образования. Эксперты представили успешные модели вузовской 
работы по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также зафиксировали проблемные зоны проведения такой работы.  

С докладами выступили заведующий 
учебно-научной лабораторией 
адаптивных компьютерных технологий 
Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова 
П.Р. Егоров; декан Факультета 
дистанционного обучения Московского 
городского психолого-педагогического 
университета Б.Б. Айсмонтас; 
Директор Института открытого и 

дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета 
А.А. Демин; Директор Института социальной реабилитации Новосибирского 
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государственного технического университета Г.С. Птушкин; Руководитель 
тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского М.А. Рощина; преподаватель кафедры проектирования 
зданий Московского государственного строительного университета А.С. Стариков, 
другие участники форума. 

Участники заседания отметили 
солидарное стремление вузовского 
сообщества объединить 
экспертный и инфраструктурный 
потенциал в процессах 
институализации инклюзивного 
высшего образования. Они указали 
на базовую роль высших учебных 
заведений в построении 
непрерывной траектории 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья через 
образовательное и профессиональное становление «школа – вуз – работодатель». 

Первоочередными направлениями работы участники заседания указали преодоление 
правовых норм и пробелов в области организации инклюзивного высшего 
профессионального образования; формирование соответствующих образовательных  
стандартов; разработку эффективных инклюзивных образовательных технологий; 
повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательских 
коллективов для проведения научно-образовательной работы с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья; повышение уровня программно-
технического обеспечения вузов для реализации инклюзивного образования; 
формирование совместно с органами государственной власти, общественными и 
отраслевыми институтами системы трудоустройства выпускников-инвалидов. 

Участники заседания приняли решение 
в основу совместной работы положить 
консорциумный подход, когда вуз 
согласно профилю и опыту будет 
формулировать те или иные аспекты 
организации инклюзивного образования 
в вузах.  
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Ярославль. 
Заседание Совета ректоров вузов Ярославской области,  
7 сентября 2012 года 
 

7 сентября 2012 года в Ярославской 
государственной медицинской академии 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Ярославской области под 
руководством Председателя Совета, 
Президента ЯГМА Ю.В. Новикова с 
участием Заместителя Губернатора 
Ярославской области А.С. Краснова, 
Директора Департамента образования 
Ярославской области Т.А. Степановой, 
членов Совета.  

В рамках заседания были рассмотрены вопросы текущей работы системы высшего 
образования, такие как итоги приема студентов-очников, кандидатуры на губернаторскую 
стипендию, а также направления подготовки к III международному форуму «Инновации. 
Бизнес. Образование – 2012», который пройдет в Ярославле 1-2 ноября с. г.  

Предыдущий форум «Инновации. Бизнес. Образование», проходивший в ноябре 
прошлого года, получил большой общественный резонанс. В его работе приняли 
участие 11 стран, гости из 54 городов России. Общее количество участников 
составило 1 100 человек. В рамках форума состоялось 13 научных конференций, на 
которых прозвучало 118 докладов. В числе экспертов были ведущие специалисты в 
области управления, образования, информационных технологий как из России, так и 
из Европы и Америки. 

«Мы предполагаем, используя наработанные технологии, сохранить формат форума 
и в этом году, – подчеркнул Заместитель Губернатора А.С. Краснов, – по количеству 
участников мы постараемся удержать планку, а быть может, и превысим ее, 
поскольку бюджет форума возрос. Мы рассчитываем на более качественное 
проведение запланированных мероприятий. Подписано распоряжение Губернатора, 
образованы программный и международный комитеты. Подтверждают свое 
участие федеральные министерства, международные эксперты, такие известные 
люди, как Ректор МГУ, Президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий. 
Старт уже дан». 
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Ростов. 
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Ростовской 
области, 7 сентября 2012 года 
 
7 сентября 2012 года в Ростовском 
государственном экономическом 
университете «РИНХ» состоялось 
заседание Президиума Совета ректоров 
вузов Ростовской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора РГЭУ «РИНХ» 
Н.Г. Кузнецова с участием 
Заместителя Губернатора Ростовской 
области И.А. Гуськова, членов Совета. 

Заседание было посвящено подведению 
итогов и обсуждению качества приема 
абитуриентов в государственные вузы 
Ростовской области, плана работы Совета 
ректоров на 2012-2013 учебный год, а 
также организации студенческих 
соревнований и проведении в 2013 г. в 
Ростовской области Фестиваля 
студенческого спорта. 
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Барнаул. 
Заседание Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики 
Алтай, 11 сентября 2012 года 
 
11 сентября 2012 года состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Алтайского края и Республики Алтай, 
в рамках которого был избран новый 
Председатель Совета. В заседании 
приняли участие Заместитель 
Губернатора – Начальник Главного 
управления образования и молодежной 
политики Алтайского края 
Ю.Н. Денисов, Начальник 
Управления профессионального образования Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края И.Д. Агафонова, члены Совета. 

На пост Председателя Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай 
единогласно был избран Ректор Алтайского государственного университета 
С.В. Землюков, Заместителем Председателя Совета также единогласно избран 
Ректор Алтайского государственного технического университета имени 
И.И. Ползунова О.И. Хомутов. 

В рамках заседания были обсуждены итоги набора в вузы региона в 2012 году и ход 
подготовки к проведению Краевого слета студентов-отличников учебы. 

Члены совета также обсудили вопрос об учебной миграции выпускников средних 
общеобразовательных школ, приняв решения: 

– сформировать рабочую группу по учебной миграции выпускников средних 
общеобразовательных школ; 

– рассмотреть вопрос учебной миграции на заседании Совета по координации 
воспитательной работы в учреждениях профессионального образования Алтайского 
края. 
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Образовательный форум «Алтай-Азия 2012»,  
18-20 сентября 2012 года 
 

18-20 сентября 2012 года в 
Барнауле на базе Алтайского 
государственного университета 
состоялся Образовательный форум 
«Алтай-Азия 2012» под девизом 
«Модернизация профессионального 
образования в России и мире: новое 
качество роста».  

 

 

 

Резолюция образовательного форума «Алтай-Азия. 2012»:  
«Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество роста» 

18-20 сентября 2012 года в г. Барнауле прошел Образовательный форум «Модернизация 
профессионального образования в России и мире: новое качество роста». Он был проведен по 
инициативе Алтайского государственного университета в сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО в 
Москве при участии Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, Администрации Алтайского края. В форуме 
участвовало около 400 исследователей и экспертов в сфере профессионального образования, 
представляющих 6 стран (Казахстан, Киргизия, Беларусь, Армения, Великобритания, Швеция), около 
40 регионов России, более 90 вузов и организаций.  

На форуме рассматривались актуальные вопросы современного этапа модернизации: 
прогнозирование состояния и развития высшего образования; методология мониторинга и оценки 
качества профессионального образования и его критериев; стандарты, квалификации и компетенции 
в контексте актуальных потребностей инновационного развития России и регионов; новые 
технологии, форматы и средства инновационного образования, состояние послевузовского 
образования и др. 

Важнейшим вопросом, интересовавшим всех участников, особенно ректорский корпус, стал вопрос 
об университетах нового поколения как центрах инновационного образования в регионе и их роли в 
инновационном развитии России.  

В рамках форума было проведено выездное заседание межвузовской экспертной группы Российского 
Союза ректора по инклюзивному высшему образованию. 

Участники форума считают необходимым констатировать следующее. 

В современную эпоху существенно повысилась роль образования: от его направленности, 
эффективности и качества во многом зависят перспективы развития национальных государств. В 
последнее десятилетие мир изменяет своё отношение ко всем видам образования. Образование, 
особенно высшее, рассматривается как ведущий фактор прогресса. Это обусловлено пониманием 
того, что важнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, 
способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. В то же время 
мировая образовательная система, в том числе российская, на современном этапе общественного 
развития сталкивается с серьезными вызовами. Это обусловлено во многом способом и характером 
производимых в обществе реформ.  
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Учитывая эти обстоятельства, а также, ориентируясь на основные направления социально-
экономической политики России на долгосрочную перспективу, была принята стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия -
2020». В инновационных процессах образование занимает ключевое место. В последние месяцы 
развитие инновационного образования набрало большие темпы, в связи с чем, своевременным 
является осмысление происходящих изменений и их обсуждение с университетским сообществом.  

Важным являлось проведение форума в период обсуждения проект Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Участники Форума поддерживают концепцию и структуру 
данного законопроекта, так как они адекватны задачам установления качественного эффективного 
правового регулирования всех уровней системы образования, обеспечивающего эффективное 
функционирование российского образования в современных условиях. В законопроекте отражаются, 
в том числе, ранее неурегулированные аспекты модернизации системы образования: сетевые формы 
реализации образовательных программ, использование электронного обучения, информационные 
ресурсы и информационные системы в сфере образования, инновационная деятельность в сфере 
образования, формирование независимой системы оценки качества образования. Впервые на 
законодательном уровне предлагается подробная регламентация прав и обязанностей участников 
образовательного процесса, предоставление образовательного кредита, реализации специфических 
видов образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 
Вместе с тем следует отметить, что предлагаемая Правительством РФ редакция законопроекта не 
предусматривает многих важных новаций в сфере образования, определенных программными 
документами по развитию государства и общества и имеющих ключевое значение для 
совершенствования российского образования. 

Участники форума считают, что в рамках курса на модернизацию образования предстоит решить ряд 
важных проблем. Министерство образования и науки РФ к настоящему времени определило 
приоритеты своей деятельности. В их числе – интеграция российского высшего профессионального 
образования в Болонский процесс и структурные изменения вузов. Контроль за качеством 
профессионального образования в странах-участницах – ключевой момент Болонского процесса. 
Выбор стратегий конкретным российским вузом зависит от самих университетов, всего 
университетского сообщества 

Однако выбор региональными вузами стратегии осложняет ряд проблем, которые проявились на 
новом этапе модернизации. К ним относятся несовершенство и нестабильность критериев 
эффективности деятельности вузов. Прозвучало предложение: сделать этот процесс стабильным, 
прозрачным, доступным и понятным для оцениваемых вузов. Настоятельного обсуждения требует 
введение в систему рейтингов показателя ЕГЭ. Показатель среднего балла ЕГЭ при поступлении 
абитуриентов, напрямую не характеризует качество образовательного процесса в университете, но 
влияет на количество выделяемых бюджетных мест и финансирование университета. В этой связи 
было внесено предложение – не включать показатели ЕГЭ абитуриентов, поступающих по 
дополнительному набору в число критериев показателей вуза. 

Обсуждалась проблема внедрения внешней общественно-профессиональной аккредитации, 
отличающаяся большой затратностью ее проведения и недостаточной результативностью. В такой 
ситуации Минобрнауки РФ необходимо сопрягать процедуру государственной и общественно-
профессиональной аккредитации. На подзаконном уровне следует урегулировать механизмы учета 
общественно-профессиональной аккредитации при государственной аккредитации и оценке 
эффективности деятельности вузов. В этой связи особую актуальность получает институт диплома 
собственного образца для каждого вуза и формирование нового статуса государственного экзамена.  

Существует потребность в формировании нормативно-правовой базы в области взаимодействия 
образовательных учреждений разного уровня в системе непрерывного образования. Обострились 
кадровые проблемы, связанные с высоким возрастным уровнем ППС и трудностями 
психологического характера. Новым вызовам должны соответствовать высококвалифицированные 
кадры региональных вузов, для подготовки которых требуются как зарубежные специалисты, так и 
формирование группы высококлассных специалистов федерального уровня (федеральные 
профессора); создание центров повышения квалификации и переподготовки преподавателей высших 
учебных заведений на уровне макрорегионов. Участники конференции обратили внимание, что в 
этих условиях Министерство образования и науки РФ неоправданно уменьшило вузам ряда регионов  
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финансирование федеральных программ переподготовки  и повышения квалификации ППС. 
Поступило предложение усилить работу по созданию на уровне макрорегионов центров повышения 
квалификации ППС региональных вузов. 

Составной частью работы форума «Алтай-Азия 2012» стало выездное заседание Межвузовской 
экспертной группы Российского Союза ректоров по инклюзивному образованию. Его участники 
указали на базовую роль высших учебных заведений в области доступной среды и построении 
непрерывной траектории социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
через образовательное и профессиональное становление «школа – вуз – работодатель». Участники 
заседания выделили такие первоочередные направления работы, как преодоление правовых дефектов 
и пробелов в области регулирования инклюзивного высшего профессионального образования; 
формирование соответствующих образовательных стандартов и технологий; повышение 
профессиональной квалификации профессорско-преподавательских коллективов и программно-
технического обеспечения инклюзивного образования и т. д. 

На выездном заседании были приняты следующие решения: создать с опорой на информационные 
ресурсы РСР Банк эффективных методических разработок по организации высшего инклюзивного 
образования; разработать и предложить вузам к рассмотрению проект создания Центров адаптации 
учащихся-инвалидов в вузах при координации РСР; организовать межвузовское обсуждение проекта 
Общероссийской концепции инклюзивного высшего образования; приступить к разработке 
комплексных предложений по институализации вузовской инклюзии с обязательным представлением 
промежуточных пакетов документов. Площадкой коллегиального решения означенных проблем 
участники заседания предложили сделать Межвузовскую экспертную группу РСР по инклюзивному 
высшему образованию. Промежуточные результаты работы регулярно представлять на форуме 
«Алтай-Азия 2012». 

Участники форума подчеркнули, что новый этап модернизации образования еще не раз потребует у 
университетского сообщества совместного обсуждения и принятия конкретных решений по 
корпоративным вопросам на различных площадках, в том числе, в региональных вузах. Поддержана 
идея формирования образовательного форума «Алтай – Азия», как постоянно действующей 
коммуникационной площадки профессионального сообщества, объединяющего отечественных и 
зарубежных экспертов, специалистов в области профессионального образования, инновационного 
производства, государственных и общественных деятелей. Форум призван способствовать 
повышению эффективности образования и его связей с инновационным потенциалом науки, бизнеса, 
а российских трансграничных регионов с азиатскими странами СНГ и дальнего зарубежья. 

Предлагается каждые два года проведение саммита форума (конференций, конгрессов, круглых 
столов, семинаров и т. д.), тема которых будет определяться открытым совещательным органом - 
Координационным советом. Деятельность Форума не прекращается по завершении Саммита, но 
транслируется через открытую коммуникационную площадку «Образовательный форум «Алтай – 
Азия», представленную на сайте www.asu.ru.  
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Воронеж. 
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области, 
20 сентября 2012 года 
 
20 сентября 2012 года в Воронежском 
Дворце творчества детей и молодежи в 
рамках III Межрегионального 
образовательного форума состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Воронежской области под руководством 
под руководством Председателя Совета, 
Ректора Воронежского государственного 
университета Д.А. Ендовицкого с 
участием руководства Торгово-
промышленной палаты области, членов Совета. 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы, 
касающиеся работы вузов области по повышению 
качества подготовки специалистов и укреплению 
сотрудничества с бизнес-структурами.  

Также Совет одобрил проект кодекса профессиональной 
этики образовательного сообщества, разрабатываемый 
Российским Союзом ректоров, и Положение о Почетном 
Дипломе Совета ректоров имени В.И. Воротникова.  
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Владивосток. 
Совместное заседание Совета ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа и Консорциума вузов сервиса, 21 сентября 
2012 года 
 
21 сентября 2012 года во 
Владивостокском государственном 
университете экономики и сервиса 
состоялось совместное заседание 
Совета ректоров вузов 
Дальневосточного федерального округа 
и Консорциума вузов сервиса под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Тихоокеанского государст-
венного университета С.Н. Иванченко 
с участием членов советов ректоров вузов Приморского края, Хабаровского края и 
Еврейской автономной области, Амурской области, Республики Саха (Якутия), 
ректоров вузов сервиса России. 

В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Роль высшей школы в развитии общества. Новые формы обучения – 
международная интеграция;  

2. Проект кодекса профессиональной этики образовательного сообщества;  

3. Избрание Президиума Совета ректоров вузов ДВФО и заместителей Председателя 
Совета;  

4. Утверждение плана работы Совета ректоров вузов ДВФО.  

В целях изучения лучшей практики 
международной деятельности и 
обобщения опыта интернаци-
онализации вузов ДВФО, учитывая 
высокую общественную значимость 
вопросов повышения качества 
подготовки специалистов в условиях 
глобализации, Совет ректоров принял 
решения:  

– содействовать информационному обмену между дальневосточными вузами для 
стимулирования совместных международных научно-исследовательских программ;  
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– координировать деятельность дальневосточных вузов по вопросам внешней и 
внутренней мобильности; 

– обратиться в Российский Союз ректоров с просьбой 
поддержать предложение о разработке проекта 
нормативного правового акта, направленного на 
упрощение получения разрешения на работу 
иностранным студентам, обучающимся в российских 
вузах. 

Заслушав и обсудив доклад заведующей кафедрой 
управления персоналом и трудового права 
Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса О.В. Горшковой по вопросу о 
проекте кодекса профессиональной этики 
образовательного сообщества, члены Совета приняли 
решения: 

– сформировать рабочую группу представителей 
профессионального сообщества ДВФО для разработки методических рекомендаций 
по созданию этических кодексов вузов; 

– ввести в учебный процесс студентов, магистрантов, аспирантов всех форм обучения 
аспекты прикладной профессиональной этики. 
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Санкт-Петербург. 
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Ростовской 
области, 7 сентября 2012 года 
 
25 сентября 2012 года в Санкт-
Петербурге состоялась встреча 
Вице-президента РСР, 
Председателя Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, члена-
корреспондента РАН 
В.Н. Васильева с Первым 
заместителем Министра 
образования и науки, молодежи и 
спорта Украины Е.Н. Сулимой. 

Повестку дня встречи составили вопросы двустороннего сотрудничества ректорских 
организаций России и Украины, а также перспектив научно-образовательного 
взаимодействия высших учебных заведений двух стран.  

В.Н. Васильев представил украинским коллегам учебное пособие, подготовленное 
при участии российских и украинских ученых, отметив большой потенциал развития 
двустороннего академического диалога. 

Е.Н. Сулима выступил с 
предложением активизировать 
сотрудничество вузов России и 
Украины в области организации 
совместных образовательных 
программ. В частности, он 
высказался за гармонизацию 
магистерских программ для 
подготовки специалистов в 

области информационных технологий и предложил начать эту работу заключением 
соответствующего соглашения между Санкт-Петербургским государственным 
университетом информационных технологий, механики и оптики и Харьковским 
национальным университетом радиоэлектроники. 

Комментируя итоги встречи, Вице-президент РСР, Председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильев с удовлетворением заметил: «Мы 
договорились о взаимодействии российских и украинских вузов и выходе на 
подписание соглашений с целью взаимного обучения и получения двух дипломов. 
Также констатировали важность проведения учеными двух стран совместных 
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научных проектов, как двусторонних, так и в рамках европейских научно-
исследовательских программ». 

В.Н. Васильев указал на значительный интерес украинской стороны к деятельности 
Российского Союза ректоров: «Мы говорили о том, что нужно провести совместное 
заседание, чтобы обсудить гармонизацию образовательных программ двух стран. 
Украинские коллеги отметили, что Союз ректоров в Российской Федерации – 
авторитетная организация, она обладает большой силой и крайне важна в 
формировании образовательных горизонтов не только в сегодняшнем дне, но и в 
будущем».  
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Екатеринбург. 
Заседание Совета ректоров вузов Свердловской области,  
26 сентября 2012 года 
 

26 сентября 2012 года в Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии состоялось 
заседание Совета ректоров вузов Свердловской 
области под руководством Председателя Совета, 
Вице-президента РСР, Президента Уральского 
федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, члена-
корреспондента РАН С.С. Набойченко. 

Повестку заседания составили вопросы развития 
высших учебных заведений региона, связанные с 
актуальными аспектами политики высшей школы. 

Члены Совета обсудили направления 
воспитательной работы со студентами, в частности, 
необходимость принятия закона о молодежных 
организациях, деятельность Студенческого спортивного союза Свердловской 
области, итоги участия вузов области в межвузовской универсиаде, организации 
конкурса для магистрантов и аспирантов «Минута технославы». Также Совет 
рассмотрел вопросы совершенствования вузовской инфраструктуры – проблемы 
студенческих общежитий и межвузовских спортивных сооружений. 

Председатель Совета С.С. Набойченко 
акцентировал внимание членов Совета 
на участии в реализации приоритетных 
проектов Российского Союза ректоров: 
Постановления Совета РСР от 25 июня 
2012 года № 1, разработки проекта 
кодекса профессиональной этики 
образовательного сообщества, 
исследования успеваемости студентов 
вузов. 
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Сыктывкар. 
Заседание Совета ректоров вузов Республики Коми,  
26 сентября 2012 года 
 

26 сентября 2012 года в Коми 
государственном педагоги-ческом 
институте состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Республики 
Коми под руководством Председателя 
Совета, Ректора Ухтинского 
государственного технического 
университета Н.Д. Цхадая. 

На заседании состоялась церемония 
подписания Соглашения о 
стратегическом сотрудничестве 
между Советом ректоров вузов Республики Коми и Коми региональным отделением 
молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 
отряды» в рамках действующего Соглашения о стратегическом сотрудничестве 
Российского Союза ректоров и Российских Студенческих отрядов. 

Соглашение предусматривает консолидацию усилий сторон, направленных на 
увеличение роли студенческих отрядов в повышении качества подготовки кадров для 
социально-экономического комплекса Республики Коми и страны в целом, а также 
воспитание активной профессиональной и социальной позиции будущих 
высококвалифицированных специалистов. 

Согласно документу, партнерствующие стороны обязуются вырабатывать 
предложения по совершенствованию комплекса законодательных, нормативных и 
организационных норм деятельности в вузах студенческих отрядов и содействовать 
развитию взаимодействия вузов и организаций работодателей Республики Коми по 
вопросам трудоустройства студенческой молодежи в соответствии с профилем 
получаемой специальности. 

В Соглашении утверждается необходимость привлечения студенческих отрядов к 
активному участию в реализации научно-исследовательских, внедренческих, 
социальных и хозяйственных проектах высших учебных заведений Республики Коми. 
Обязанностью сторон является также организация публичных мероприятий, 
направленных на пропаганду деятельности студенческих отрядов, в том числе в 
формате семинаров, круглых столов, фестивалей. 
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Члены Совета обсудили Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», ряд 
постановлений Совета Российского Союза ректоров, возможные пути реализации 
Концепции модернизации профессионального образования в Республике Коми на 
период до 2015 года. 

Также в рамках заседания Совет рассмотрел вопрос о проведении анкетирования 
студентов вузов региона на предмет их согласия с проведением тестирования на 
наличие в крови наркосодержащих веществ. 
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Смоленск. 
Заседание Совета ректоров вузов Смоленской области,  
27 сентября 2012 года 
 
27 сентября 2012 года в Смоленском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Смоленской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора СмолГУ Е.В. Кодина с 
участием Губернатора Смоленской 
области А.В. Островского, членов 
Совета. 

В рамках заседания обсуждались 
актуальные вопросы развития высшего профессионального образования региона. 

Члены Совета, обсуждая вопрос о мерах социальной поддержки вузов, обратились к 
Губернатору за поддержкой в вопросе о перепрофилировании имеющихся в регионе и 
не используемых зданий общежитий: их использование помогло бы решить значимую 
для студенчества и молодых специалистов вузов проблему временного жилья. 
Губернатор идею поддержал и поручил профильному Департаменту проработать 
данный вопрос. 

Ректор Смоленского 
государственного института искусств 
Е.В. Горбылева подняла вопрос о 
мерах социальной поддержки 
выпускников Смоленского 
государственного института 
искусств, работающих по своей 
специальности в сельской местности 
– они не участвуют в программах 
поддержки молодых специалистов. 

С инициативой открытия студенческой поликлиники в Смоленске выступил Ректор 
Смоленской государственной медицинской академии И.В. Отвагин. 

Губернатор поддержал инициативу Совета ректоров о проведении Международного 
студенческого форума вузов Смоленской и Витебской областей. 

В центре внимания находился вопрос о состоянии высшего профессионального 
образования в Смоленской области. С информацией о состоянии системы высшего 
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профессионального образования региона 
выступил Председатель Совета 
Е.В. Кодин. Система высшего 
профессионального образования области 
должна пройти этап оптимизации в 
соответствии с положениями Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки». Согласно 
положению правительство должно провести мониторинг деятельности 
государственных образовательных учреждений для оценки эффективности их работы. 
Мониторинг уже проводится. Его критерии формируют высокую планку для оценки 
эффективности региональных вузов. Сеть филиалов ряда вузов сферы экономики и 
сервиса необходимо оптимизировать. 

При обсуждении этого вопроса Губернатор отметил, что «оптимизация должна 
учесть интересы студенчества, но позиция контролирующих сферу образования 
органов должна быть жесткой по отношению к вузам, не отвечающим реалиям. По 
итогам мониторинга учебные учреждения, показавшие неудовлетворительные 
результаты могут быть закрыты или присоединены к более успешным и 
эффективным. В нашем регионе вопрос оптимизации особенно актуален, поскольку 
сегодня на Смоленщине работают 34 вуза, многие из которых являются филиалами». 

В завершении встречи А.В. Островский выразил желание продолжить постоянное 
общение по вопросам развития высшей школы региона. 
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Белгород. 
Заседание Совета ректоров вузов Белгородской области,  
27 сентября 2012 года 
 
27 сентября 2012 года в 
Белгородском государственном 
национальном исследовательском 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов 
Белгородской области под 
руководством Председателя Совета, 
Президента Белгородского 
государственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова 
А.М. Гридчина с участием Первого 
заместителя Губернатора – Начальника Департамента кадровой политики 
Белгородской области В.А. Сергачева, членов Совета.  

Повестку заседания составили вопросы стратегического развития высших учебных 
заведений региона.  

И.о. Ректора Белгородского 
государственного университета 
О.Н. Полухин выступил с докладом 
о программно-целевом подходе к 
развитию высших учебных 
заведений на примере реализации 
Программы развития БелГУ на 2010-
2019 гг. Он коснулся вопросов 
академического, научно-
инновационного, инфраструктур-
ного и управленческого развития 

университета и ознакомил членов Совета с принципами работы Инновационно-
технологического комплекса и Медицинского центра стоматологических инноваций 
БелГУ. 

Члены Совета также обсудили вопросы развития электронных библиотек вузов и 
организации межвузовского информационно-библиотечного пространства.  
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Челябинск. 
Заседание Совета ректоров вузов Челябинской области,  
28 сентября 2012 года 
 
28 сентября 2012 года в Южно-
Уральском государственном универ-
ситете состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Челябинской области 
под руководством Председателя 
Совета, Вице-президента РСР, 
Президента ЮУрГУ, члена-
корреспондента РАН Г.П. Вяткина с 
участием Ректора Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры имени 
Св. Кирилла и Мефодия Митрополита Илариона, членов Совета. 

Главной темой заседания стало обсуждение вопросов взаимодействия светского и 
православного образования.  

В рамках мероприятия Митрополит 
Иларион рассказал об особенностях 
теологического образования по 
сравнению со светским, коснулся 
вопроса отношения к религии в советское 
время, а также отметил важность знаний 
о религии для формирования 
нравственной, духовной культура 
культуры человека, особенно в наши дни, 
когда материальные ценности для многих 

важнее духовных, подчеркнул значительную роль религии в деле нравственного 
воспитания. Митрополит отметил важность диалога церкви и общества, церкви и 
науки. По его словам, между наукой и религией нет непреодолимой преграды. 

Митрополит Иларион отметил, что сейчас в некоторых вузах открываются кафедры 
теологии, что является важным событием: «Университет призван отражать 
многообразие культуры, которая соединяет в себе различные аспекты 
общественной жизни – науку, философию, политику, искусство, право и религию. 
Изъятие хотя бы одного из этих важных компонентов социокультурного целого 
обедняет культуру и может привести к деградации нации. В этом смысле появление 
в российских университетах кафедр теологии является закономерным процессом 
восстановления целостного культурного поля нации». 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
Радио России / Ток-шоу «Персона грата» c В. Ушкановым // 
«Персона грата»: Ольга Каширина, 5 сентября 2012 года 
 
В последнее время самой обсуждаемой в российском обществе тем стала реформа 
образования. В рамках этой реформы президент России Владимир Путин поручил 
Министерству образования и науки собрать информацию о деятельности 
государственных вузов для того, чтобы в перспективе эту сеть оптимизировать и 
неэффективно работающие вузы сократить. Причем сократить серьёзно – каждый 
пятый государственный вуз и каждый третий филиал. 

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина – желанная 
персона в студии «Радио России». 

Ольга Каширина: Реструктуризация в большинстве своём уже назрела. И, не буду 
скрывать, она уже идёт, и все об этом знают. Ясно, что в момент образования 
Сибирского и Южного федерального университета – а это уже шесть лет назад – 
когда эти вузы сформировали новое юридическое лицо и по существу новый 
университет, поскольку это совершенно другая общность: университет очень сложная 
структура. И с этого момента, я бы сказала, и начался официально процесс 
реструктуризации. 

Региональные вузы, московские вузы пошли по этому пути. Я беседовала с ректором 
МИИТа – это университет инженеров транспорта и базовый вуз для транспортной 
отрасли нашей страны – и он мне сказал, что у них это началось намного раньше. 
Решение Минтранса о том, что система подведомственных вузов будет 
оптимизироваться, он датировал серединой девяностых годов. И, собственно говоря, 
сегодня мы уже для отдельных отраслей уже видим какой-то эффект. Имея опят, нам 
уже сейчас, когда был издан указ 7 мая и в тот момент, когда мы перешли со стадии 
эксперимента в стадию системного решения этого вопроса, нам уже в этом плане 
будет легче, я думаю, выполнять эти решения, потому что опыт – это всегда хорошо. 

Говорят «эффективность работы вузов». А есть ли какие-то чёткие и понятные даже 
непрофессионалам критерии, по которым эту эффективность можно оценить? Ведь, 
согласитесь, эффективность – достаточно размытое понятие. 

Ольга Каширина: Почему государство вообще задумалось о том, что существует 
такая проблема. Говорят вот, что вузов много. Но много – мало - где тот параметр, по 
которому мы можем оценить, а сколько вузов необходимо? Это же вещь 
дискуссионная. Например, в системе образования Японии всеобщее высшее, а в 
Германии мы видим обратную ситуацию. Где же то решение, которое будет 
оптимально для нашей страны? 
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Думаю, что этот вопрос не был связан напрямую только с демографическими 
особенностями и с той сложной ситуацией, в которой оказалась наша страна, ибо, 
если мы будем рассматривать процесс реорганизации и сокращения только с позиции 
ориентации на абитуриента, это, думается, будет лукавое решение. 

Почему? 

Ольга Каширина: Здесь надо посмотреть назад, в том время, когда возникли 
университеты. Университет по своей основе, как это заложено – это многофакторный 
институт. И он никогда не был конторой по выдаче дипломов. Образование – очень 
важная часть университета, но это не всё. Университет – это просветительская 
структура, это абсолютно идеальная модель общества, это симбиоз науки, 
образования, культуры, если хотите, здоровья. Мы сейчас видим, что в университетах 
очень хромает наука. 

Несколько дней назад я читала, что на Гинзбургской конференции была выдвинута 
новая космологическая доктрина. Завкафедрой математики Оксфордского 
университета Роджер Пенроуз и Ваге Гурзадян объявили, что обнаружили на карте 
реликтовое излучение, доказательство, что наша вселенная – это всего лишь один из 
этапов в череде вселенных. Я не буду спорить, истина это или заблуждение, но суть в 
том, что зарубежная университетская наука демонстрирует и даёт нам столь весомые 
результаты. 

Способность к прорыву. 

Ольга Каширина: Да. И когда мы идём по пути реорганизации, какую цель мы 
ставим? Государство даёт вузовской науке - вы знаете, что за последнее десятилетие 
было сделано очень много – и лабораторная база, и инфраструктура вузов просто 
расцветает. И, конечно, государство ждёт результата, который мы можем предъявлять 
мировому научному сообществу. И даже если это будут какие-то промежуточные 
результаты – но таких научных заявлений от российских университетов крайне мало. 
Я думаю, это одна из целей, которые поддерживает наше университетское 
академическое сообщество. Университеты должны подавать свой научный голос, так 
как это было при Лобачевском, который был ректором Казанского федерального 
университета на протяжении где-то 25-ти лет. Нам нужны такие университеты, 
которые будут давать наши позывные в высокие научные сферы. 

Наш голос в фундаментальных исследованиях со времён Ломоносова, Лобачевского, 
Менделеева должен быть услышан. Это будет безусловный геополитический прорыв 
нашего образования. 

 

http://www.radiorus.ru/news.html?rid=892&id=610360 
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Портал машиностроения / Елена Абашева // Б. Якимович 
(ИжГТУ): реальный показатель у вуза один – востребованность его 
выпускников и их успешность, 5 сентября 2012 года 
 

Борис Анатольевич Якимович, ректор Ижевского государственного технического 
университета имени М.Т. Калашникова, ответил на вопросы Портала 
машиностроения и рассказал о сегодняшней жизни вуза, студентах и преподавателях, 
сотрудничестве с предприятиями и образовательными учреждениями, а также о 
текущих задачах, стоящих перед вузом.  

- Борис Анатольевич, одной из актуальных проблем является разрыв между 
требованиями предприятий к специалистам и знаниями и навыками выпускников 
вузов… 

- Подобный разрыв существовал и в СССР, где было сильное инженерное 
образование. Но тогда выпускник приходил на хорошо оснащенные предприятия, 
материально-техническая база которых была намного современнее, чем в вузах.  

В течение нескольких лет там происходила дополнительная практическая подготовка 
молодых специалистов, чтобы они могли решать серьезные задачи, прежде всего 
военно-промышленного комплекса. Благодаря этому качество специалиста 
возрастало, и он в течение многих лет выдерживал высокие требования к собственной 
профессиональной квалификации.  

Но, с другой стороны, слабая материально-техническая база высших учебных 
заведений, особенно технических, не лучшим образом сказывалась на подготовке 
инженеров и на вузовской науке. Большая часть прикладных исследований и научно-
исследовательских работ сосредотачивалась в отраслевых институтах, и вузам 
оставалось заниматься лишь фундаментальными исследованиями либо прикладными 
разработками по темам, предлагаемым промышленными предприятиями. 

Сегодня мы наблюдаем отставание российского промышленного комплекса от 
развитых стран Европы, США, Японии, Китая, Кореи. Модернизация наших 
предприятий осуществляется медленно. И в какой-то момент получилось так, что и 
вузы не нарастили еще свои материально-техническую и исследовательскую базы, и 
на предприятиях исчезли хорошее оборудование и технологии. В результате возникла 
профессиональная несостыковка в области подготовки кадров.  

Я думаю, что сейчас эта ситуация кардинально изменяется. Многие вузы выиграли 
конкурсы на получение статуса национальных исследовательских и федеральных 
университетов, вследствие чего у них появилась возможность закупать современное 
оборудование. Также в вузы приходит большое количество западных фирм, 



 
 

 
68 

поставляющих собственные передовые технологии и оборудование для того, чтобы 
продвигать их на российский рынок с помощью выпускников университетов.  

- На Ваш взгляд, это хорошая тенденция?  

- Но и российские предприятия также могут использовать этот опыт и реализовывать 
подобные задачи в своей области. Когда предприятия ОПК будут поставлять свои 
современные разработки в вуз, вряд ли у них будут серьезные конкуренты. Пока 
этого не происходит, университет сам должен выстраивать базы практик, кафедр для 
обучения студентов и переподготовки преподавателей непосредственно на 
предприятиях.  

- Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве Ижевского государственного 
технического университета им. М.Т. Калашникова с предприятиями. 

- Наш университет готовит специалистов для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, в области машиностроения и приборостроения, которые находятся на 
территории Удмуртской Республики и в близлежащих регионах. И руководство этих 
предприятий проявляет заинтересованность в качественной подготовке своих 
молодых кадров.  

Первое, что сделало каждое предприятие – создало совместно с университетом 
собственные именные аудитории, оснащенные современным информационным 
оборудованием с возможностью выхода в Интернет, интерактивными досками и 
прочими передовыми технологиями. Также в аудиториях представлены образцы 
продукции, выпускаемой тем или иным предприятием, информация о его истории и 
сегодняшней жизни, о лучших выпускниках ИжГТУ, которые работают на нем. 
Помимо того, что преподавателям и студентам интереснее и полезнее работать в 
современном информационном пространстве, именные аудитории имеют и 
воспитательное значение: будущие специалисты видят, где и в каких условиях им 
предстоит трудиться. Сейчас в ИжГТУ 15 таких именных аудиторий. 

Второй шаг, сделанный нами, – это создание предприятиями на своей базе и у нас в 
университете производственных лабораторий. Сегодня в вузе шесть таких 
лабораторий крупных предприятий и фирм, заинтересованных не только в 
высокопрофессиональных кадрах, но и в развитии конкурентоспособности своей 
продукции. В них проводятся совместные исследования и разработки, студенты 
учатся решать задачи, стоящие перед производством, на конкретном оборудовании. 
Процесс этот небыстрый, но шаг за шагом он развивается.  

- Происходит ли взаимообмен знаниями и опытом между преподавателями, 
студентами и сотрудниками предприятий?  
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- Безусловно. У нас есть ряд совместных конструкторских бюро в области 
радиосвязи, производства стрелкового оружия, создания новых конденсаторов, 
техники для авиастроительной промышленности, где идет разработка новых изделий, 
к которой подключаются как сотрудники предприятий и преподаватели вуза, так и 
студенты. Они с самого начала втягиваются в реальный процесс профессиональной 
деятельности – проектирования, создания новых технологий, освоения оборудования. 
К сожалению, таких студентов пока небольшое количество, и этот процесс нельзя 
назвать массовым явлением.  

- Почему?  

- Прежде всего это связано с достаточно низким уровнем естественно-научного и 
технического образования в школах, где мало времени отводится для преподавания 
физики, математики, химии. Так что пробелы приходится восполнять вузовским 
преподавателям, которые должны идти в школы и заниматься подготовкой по этим 
направлениям. При институте непрерывного профессионального образования ИжГТУ 
существует большое количество лицейских и профильных классов, где проводятся 
такие занятия. В этом году вуз начал реализовывать проект "Школьный университет", 
одно из направлений работы которого - знакомство ижевских школьников с 
новейшими достижениями науки и техники. Юным слушателям читают лекции 
ведущие ученые ИжГТУ, руководители предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Удмуртской Республики. Но все же акцент должен быть сделан именно на 
изучении естественных наук в рамках школьного курса. 

- Как изменяется поток абитуриентов в университете?  

- В последние годы ситуация действительно меняется. Молодые люди сегодня 
достаточно прагматичны. Когда государство и бизнес будут стимулировать 
получение качественного инженерного образования и гарантировать хорошую 
заработную плату в дальнейшем, то молодые люди, безусловно, выберут направления 
инженерной подготовки. И, если несколько лет назад все хотели быть юристами, 
экономистами и т.п., то сегодня мы видим, что все большее количество выпускников 
школ стали сдавать ЕГЭ по физике, которая является профильным предметом для 
поступления на технические направления. Как они ее сдают – это другой вопрос. 
Качество знаний пока, к сожалению, низкое. 

Для стимулирования интереса к техническим дисциплинам необходимо уже с первого 
курса вовлекать студентов в исследовательскую работу, в проекты конструкторских 
бюро, привлекать к участию в олимпиадах и конкурсах. 

В ИжГТУ много талантливых ребят, которые побеждают в российских и 
международных конкурсах, участвуют в научно-практических конференциях разного 
уровня. Ижевский государственный технический университет первый в России и в 
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мире провел в 2011 году международную олимпиаду по теории машин и механизмов, 
куда приехали студенческие команды из различных стран – Чехии, Словакии, 
Венгрии, Египта, Сирии, Украины, Китая. Было много и российских команд. 

С одной стороны, для нас знаковым стал результат олимпиады, который показал, что 
сильнейшими в области теории машин и механизмов являются российские студенты. 
Но, с другой стороны, от них не отстают и китайцы: первое место заняла команда 
Чувашского государственного университета, второе – команда Шанхайского 
университета. Также первое место в личном первенстве разделили студент из России 
и студент из Китая.  

В этом году международная олимпиада по теории машин и механизмов будет 
проходить в Китае, и количество ее участников увеличено, в основном за счет стран 
азиатского региона – Кореи, Японии, Китая, Малайзии. Россию будет представлять 
команда Чувашского государственного университета – победитель первой 
олимпиады. Как организаторы первой олимпиады, мы провели большую работу, 
затратили немало средств. Но университет пошел на такие расходы, понимая, что 
участие и победа в подобных профильных олимпиадах повышают интерес к 
инженерному образованию.  

Если говорить о победах талантливых студентов ИжГТУ, в 2008 году команда нашего 
университета стала обладателем золотой медали чемпионата мира среди 
студенческих команд ACM ICP, который проходил в Канаде.  

Дважды в год в ИжГТУ проходят семинары-олимпиады по программированию среди 
российских студенческих команд. Также один из наших студентов в этом году стал 
победителем российского тура международной олимпиады по математике и поедет 
защищать честь России в Израиль, где пройдет финал. 

И подобная работа по вовлечению студентов в научно-техническую сферу, участию 
их в различных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах вузом проводится постоянно. 
Университет вкладывает в эту деятельность внебюджетные средства, потому что мы 
считаем ее важной, повышающей престиж нашего вуза и придающей студентам 
стимул для получения образования. 

- Во многих вузах существует проблема, связанная с отсутствием молодых кадров в 
преподавательском составе. Есть ли такая проблема в ИжГТУ?  

- Законы механики существуют уже несколько веков, и их никто не отменял. Если 
преподаватель со стажем читает лекции на высоком профессиональном уровне – это 
только плюс. Здесь проблема кроется в заинтересованности самого студента получать 
эти знания и в умении преподавателя увлечь студента.  
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Почему это важно сейчас? Преподаватели старого поколения привыкли к тому, что 
раньше студент поступал в вуз, уже в школе хорошо изучив физику и математику, с 
интересом к получению технического образования. Сегодня же большинство 
студентов недостаточно мотивированы для получения образования в области 
технических дисциплин, и перед преподавателем стоит непростая задача изменения 
методики преподавания.  

В этом частично могут помочь современные технологии и методы, когда студент 
имеет возможность заранее дистанционно изучить курс лекций преподавателя, и у 
него есть доступ к повторному обучению, к проведению лабораторных работ. 

В целом преподаватели нашего университета очень преданы своей профессии и не 
хотят оставлять свою работу. И не только из-за низкой пенсии, которая, к сожалению, 
сегодня не больше 15 тысяч рублей. Человек практически всю жизнь отдал своему 
вузу, и покинуть его, прекратив общаться и взаимодействовать с коллегами и 
студентами, достаточно сложная психологическая проблема. Но ее можно решить, 
привлекая преподавателей с большим стажем к консультированию, к учебно-
воспитательной работе.  

Сегодня профессорско-преподавательский состав ИжГТУ все-таки молодеет. Если 
еще несколько лет назад у нас были единицы преподавателей в возрасте до 35 лет, то 
сейчас они составляют почти 25 процентов всего профессорско-преподавательского 
состава.  

- Как этого удалось добиться?  

- Молодежь учится в аспирантуре, защищает кандидатские и докторские диссертации 
и продолжает работать над своей научной темой, оставаясь в университете. Однако 
проблема карьерного роста, проблема создания социального лифта для молодых 
ученых все же существует. 

Молодой преподаватель должен видеть, какую должность он будет занимать на своей 
кафедре. Так, он должен четко знать, что через два года при выполнении 
определенных требований сможет стать старшим преподавателем. После защиты 
кандидатской диссертации он получит звание доцента, продолжая 
совершенствоваться в методической работе и инновационных методах преподавания. 

Но одних больше привлекает карьерная лестница преподавателя, другим по душе 
карьера ученого. Они могут реализовать себя в наших научно-образовательных 
центрах, малых инновационных предприятиях. Также есть карьера менеджера, 
руководителя. Вот здесь существует возрастная проблема. Руководитель в высшей 
школе должен иметь большой опыт работы, и, постепенно двигаясь по карьерной 
лестнице, он лишь к шестидесяти годам достигает максимум опыта и умения.  
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Учитывая все тонкости этих процессов, мы должны грамотно формировать кадровый 
резерв, в том числе не боясь отправлять наших преподавателей на обучение и 
стажировки за рубеж. Они приобретают там неоценимый опыт. Наша же задача – 
уметь их возвращать назад.  

- Ваши коллеги отмечают, что в российском образовании в принципе мало 
консультаций один на один с преподавателем.  

- В этом есть и плюсы, и минусы. В наших вузах высок уровень фундаментальной 
подготовки в области физики и математики, и мы пока не готовим 
узкоспециализированных специалистов. При двухуровневой системе подготовки это, 
скорее, плюс.  

Например, студенты ИжГТУ могут параллельно обучаться в нескольких вузах 
Словакии, Чехии, где очень высокие требования к знаниям и работоспособности. При 
этом недостатком наших студентов может быть недостаточное владение знаниями в 
области узкоспециализированных направлений, допустим, "нанотехнологии в 
строительстве". Но хорошая фундаментальная подготовка позволяет им углубиться в 
узкую профессиональную область достаточно быстро, в отличие от европейских 
студентов, которые не могут так быстро перестроиться с одного направления на 
другое. 

Причиной недостаточных консультаций "один на один" является и очень низкая 
зарплата преподавателей российских вузов. Преподаватели (особенно по математике 
и физике) часто вынуждены подрабатывать на разных факультетах, в других вузах, и 
времени на индивидуальную работу со студентами у них нет.  

Решить эту проблему можно, сокращая аудиторную нагрузку на одного 
преподавателя, а также повышая требования к его методической обеспеченности, и, 
конечно, увеличив его заработную плату. Но далеко не все преподаватели смогут 
выдержать это, казалось бы, "послабление" – для этого нужно быть 
конкурентоспособным в современных условиях. 

- Как вуз взаимодействует со средними образовательными учреждениями?  

- В ИжГТУ существует институт непрерывного профессионального образования, где 
мы даем профессиональное образование на базе девятых классов и для выпускников 
школ. Большой плюс нашей системы в том, что большинство учащихся мотивировано 
получать впоследствии высшее образование.  

Если подросток хорошо учится в наших профильных классах и у него есть желание 
продолжить свое обучение, то он сможет сделать это уже в вузе. Либо он может сразу 
пойти работать. Плюсом является и то, что уровень культуры и воспитания при такой 
непрерывной системе образования гораздо выше, чем в профтехучилище или 
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техникуме. Что немаловажно, особенно после того, как подобные учреждения 
передали на финансирование регионам без соответствующего финансирования и 
учебно-методического материала, обеспечивающих качество подготовки.  

Появились новые возможности, в том числе и связанные с культурной средой. Ребята, 
попадающие в институт непрерывного профессионального образования, участвуют 
наравне со студентами во всех мероприятиях, живут полноценной студенческой 
жизнью, что очень важно.  

Также у нас выстроена система взаимодействия с техникумами, где работают наши 
преподаватели и откуда мы ведем набор абитуриентов. Эти ребята получают высшее 
образование по ускоренным формам, параллельно трудясь на предприятии. 

Мы поставили задачу и в области развития рабочих профессий – обеспечить кадрами 
высокотехнологичные предприятия, где необходимы специалисты по работе со 
станками. 

- Насколько высок конкурс при поступлении в университет?  

- Сегодня в ИжГТУ существует конкурс не только при поступлении на 
экономические и юридические специальности, как было еще несколько лет назад.  

Сегодня в числе самых высоких – конкурсы на направления инженерно-
строительного факультета и факультета информатики и вычислительной техники. 
Начинают расти проходные баллы на такие направления подготовки, как 
радиотехника и телекоммуникация. К сожалению, конкурс на специальности в 
области машиностроения, металлургии, вооружения и военной техники не очень 
высок – полтора-два человека на место. 

- Сколько выпускников ИжГТУ им. М.Т. Калашникова работает по специальности? 

- Все зависит от того, где ребята учатся. В ИжГТУ три филиала в городах Удмуртии – 
в Воткинске, Глазове, Сарапуле. Там более 60 процентов выпускников филиалов 
работают по специальности – например, желающих после окончания вуза устроиться 
на Воткинский машиностроительный завод гораздо больше, чем вакантных мест на 
этом предприятии. Завод тесно работает с филиалом, формируя свои требования, 
отслеживая, как учатся ребята, которых он направляет в университет.  

В Ижевске, где расположен головной вуз, ситуация несколько иная. Его выпускники 
могут уйти в бизнес, создать малое предприятие. Поэтому по специальности на 
госпредприятиях работают около 50-ти процентов выпускников. Но и оставшиеся 50 
процентов так или иначе тоже работают по специальности: часть выпускников 
создает свои фирмы и занята в этой сфере, производя и обслуживая какое-либо 
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оборудование. Также те выпускники, кто уезжают в Москву, Санкт-Петербург и 
другие крупные российские города, часто находят работу по специальности.  

- Использует ли вуз технологии электронного обучения?  

- Здесь перед техническими направлениями подготовки стоит двойная проблема. 
Сегодня можно иметь виртуальные лаборатории, где моделируется электронное 
устройство, военная техника… И это неплохо, поскольку не требует площадей и 
затрат на материалы. Но, с другой стороны, инженеру надо почувствовать запах 
металла, потрогать все своими руками. Так что очень важно найти хорошее сочетание 
тренажеров, виртуальных лабораторий и программных средств с реальными 
физическими объектами. Поэтому подобные виртуальные лаборатории мы стараемся 
дополнять практической работой с оборудованием на предприятиях, которые охотно 
идут нам навстречу.  

К электронному обучению страна обращается уже не в первый раз, и хорошо, что 
процесс шаг за шагом сдвигается. В прошлом году мы провели семинар для 
аспирантов нашего вуза и пяти его филиалов по обучению аспирантов и магистрантов 
в области методов математического моделирования и подготовки диссертационного 
исследования. В процессе организации семинара возникло много технических 
проблем, но мы их решили. После его окончания мы учли все ошибки: необходимость 
наличия обратной связи, сдачи зачетов и экзаменов, проведения дискуссий онлайн.  

Исправление ошибок и усовершенствование методики – следующий шаг в этом 
направлении, более сложный в организационном плане и требующий больших затрат. 
В этом году мы продолжаем развивать это направление, присматриваясь к его 
особенностям и делая выводы. Сейчас в университете идет создание системы 
электронного обучения посредством изменения структуры информационного 
пространства вуза.  

- Вы используете свои наработки или берете готовые решения?  

- Мы сочетаем свои наработки и готовые решения российских компаний. При 
обучении иностранным языкам мы использовали западные технологии. И пилотный 
проект, реализованный совместно с учеными Германии и Литвы, показал, что это 
требует от слушателей постоянной напряженной работы. То есть проблема не столько 
в технологиях, сколько в человеке.  

- Борис Анатольевич, Вы являетесь ректором университета с 2007-го года. Какие 
задачи стояли перед Вами пять лет назад? Как Вы оцениваете ситуацию сейчас?  

- Пять лет назад было много иллюзий и желание что-то изменить быстро. Первой 
задачей стал ремонт – необходимо было привести университет в порядок, поскольку 
корпуса и аудитории не соответствовали качественной организации учебного 
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процесса. Требовалось наладить элементарную культуру поведения студентов и 
преподавателей. Нашей команде все это в той или иной степени удалось. Конечно, 
существовала поддержка со стороны и региональных властей, и руководства 
Министерства образования и науки РФ.  

И, конечно, тогда же руководство нашего вуза очень пристальное внимание обратило 
на взаимодействие с промышленным комплексом. Хотя в начале пути и существовали 
определенные противоречия, сегодня мы очень тесно взаимодействуем с 
работодателями. 

- Какого характера были эти противоречия?  

- ИжГТУ в свое время среди первых в регионе и России перешел на Болонскую 
систему образования, двухуровневую систему подготовки кадров. И уже прежним 
руководством университета была высказана вполне разумная идея: если 
предприятиям нужны хорошие специалисты после окончания магистратуры и 
специалитета, то они должны помогать нам готовить свои будущие кадры. Сейчас 
предприятия понимают, что нужно выстраивать определенную систему совместной 
подготовки, и действуют в этом направлении осознанно.  

Говоря о других задачах, стоящих перед нами, необходимо было поставить и решать 
задачу по участию вуза в различных конкурсах в области науки и образования. В 
начале этого года Ижевский государственный университет вошел в число 55 
российских вузов – победителей конкурса поддержки программ стратегического 
развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, который проводило министерство образования и науки Российской 
Федерации. Благодаря этой победе университет будет получать финансирование из 
федерального бюджета в течение трех лет в размере до 100 миллионов в год.  

Еще один конкурс Минобразования и науки РФ мы выиграли в феврале этого года – 
конкурс программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, который 
принес нашему вузу финансовую поддержку в 30 миллионов рублей на два года. Все 
это говорит о том, что ИжГТУ им. М. Т. Калашникова достиг определенных 
результатов и сделал очередной шаг в своем развитии.  

- Как Вы управляете таким большим учебным заведением, как ИжГТУ?  

- Есть много принципов управления. Возможно, самый эффективный из них – это 
принцип жесткого администрирования, когда все твои приказы исполняются быстро 
и качественно. Он эффективен в спокойной обстановке, когда достаточно ресурсов и 
они сосредоточены в руках одного человека. А есть другой принцип – принцип 
коллективного управления, когда свои задачи четко понимают все – ректорат, деканы, 
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профессора, студенты. И каждый пытается сам себя реализовать. Конечно, здесь все 
не так просто, и у любого человека есть свои задачи и цели, о которых он вам не 
будет рассказывать. Но при этом нам все же удалось найти оптимум, чтобы решать те 
задачи, которые перед нами ставит государство. 

Возможно, мы не всегда все успеваем, но в качестве положительного примера можно 
привести ту же программу реализации студенческих инициатив. Для этого все мы так 
много сделали – и сами студенты, и проректоры, и деканы, что наши студенты уже не 
мыслят свой процесс обучения без внеучебной воспитательной работы, студенческих 
отрядов, фестивалей, форумов, конкурсов и других мероприятий.  

Надо повышать дисциплину и ответственность каждого члена коллектива, что 
возможно через реализацию этического и профессионального кодекса учащегося и 
работника высшей школы. При жестком административном стиле взаимоотношения 
определяются правилами распорядка вуза, должностными инструкциями. Но если 
тебе дали свободу, ты должен правильно этой свободой воспользоваться. Подобный 
кодекс позволяет понимать, как стоит выстраивать взаимоотношения. Наверно, такие 
этические кодексы должны быть в каждом вузе.  

- У вас он есть?  

- Он будет. Над ним работает комиссия Ученого совета. Но я думаю, что сначала 
должен появиться этический профессиональный кодекс в целом для системы высшего 
образования. И на основе подобного концептуального кодекса надо выстраивать 
систему отношений в высшей школе.  

- Какую задачу Вы, как ректор, считаете главной сегодня?  

- Научиться эффективно развиваться в этом неустойчивом мире, при этом решая 
задачи отечественного технического образования. Должно быть единство 
образования, науки и воспитания. В указе президента РФ Владимира Путина о мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки, 
подписанного в мае 2012 года, особое место уделяется естественно-научному и 
инженерному образованию, повышению его поддержки, качества и 
конкурентоспособности. Это действительно очень важно сегодня – быть 
конкурентоспособными в пространстве высшего технического профессионального 
образования. В то время как с конкурентоспособностью возникает очень много 
проблем – это и выстраивание рейтингов, и формирование показателей 
эффективности высших учебных заведений.  

На самом деле реальный показатель у вуза один – востребованность его выпускников 
и их успешность. Сегодня важным является и умение вуза зарабатывать деньги на 
научных исследованиях, при этом необходимо быть лидером в той или иной отрасли. 



 
 

 
77 

Но, в любом случае, в университете должна оставаться атмосфера взаимопонимания, 
доброжелательности, уважения друг к другу.  

- Что стало для Вас главным успехом на ректорском посту?  

- Главный успех – это то, что вуз сегодня узнаваем не только в российском, но и в 
международном образовательном пространстве. И мы узнаваемы не только потому, 
что рассказываем о себе, а благодаря достигнутым результатам. Считаю это успехом 
всей нашей команды. 

Студенты ИжГТУ востребованы на российском и даже международном рынках труда, 
многих выпускников приглашают работать в фирмах в Германии и Словакии, в 
учебных заведениях в Чехии и Венгрии. Наши преподаватели постоянно читают 
лекции в университетах Египта, Сирии. Наших аспирантов сейчас принимают на 
бесплатное обучение в Харбинский технический университет в Китае.  

Сегодня Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова 
продолжает реализовать очень важные и нужные проекты как в интересах 
предприятий Удмуртской республики, так и многих других предприятий по всей 
России.  

И еще: нам удалось в целом поменять облик и имидж университета как 
градообразующего образовательного учреждения Удмуртии. Это тоже очень важно, 
для вуза, потому что многие жители Ижевска и других городов Удмуртии закончили 
Ижевский механический институт (так до 1993 года назывался ИжГТУ), и они хотят 
видеть университет развивающимся.  

- Спасибо Вам за беседу и подробные ответы на вопросы! 

 
http://www.mashportal.ru/career-26175.aspx 
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Известия / Павел Панов // Ректор МФТИ: «Наш институт будет не 
технопарком, а технополисом», 6 сентября 2012 года 
 
Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу обсудил с ректором МФТИ Николаем 
Кудрявцевым создание нового технопарка. В интервью «Известиям» Кудрявцев 
раскрыл особенности проекта 

6 сентября губернатор Подмосковья Сергей Шойгу посетил Московский физико-
технический институт, чтобы обсудить создание на базе университета нового 
технопарка. Во время своего визита губернатор поручил разработать план развития 
территорий вокруг МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Для создания технопарка 
представители МФТИ попросили губернатора выделить в пользование земли, 
примыкающие к вузу. 

Для дальнейших действий Шойгу поручил в течении месяца разработать генеральный 
план будущего технопарка и подчеркнул, что готов помочь как в строительстве дорог, 
так и с подводкой электричества и сетей связи. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев 
рассказал «Известиям», как в его понимании выглядит и может использовать 
будущий технопарк. 

– Николай Николаевич, сегодня Сергей Шойгу потребовал через месяц представить 
генплан, как вы его видите и для чего он будет предназначен? 

– Визит губернатора был посвящен вопросу быстрого развития МФТИ. По сути, это 
создание не технопарка, а технополиса. Основная идея состоит в том, что теперь 
такие вещи, как образование, прикладная наука и новые инструменты инновационной 
деятельности будут в одном месте. Планируется, что на одной площадке встретятся 
мировые компании и наши кадры, которые смогут сразу же проявить свои 
способности в решении вопросов компаний, а не создании «новых колпачков к 
авторучкам». 

МФТИ теперь включен в список приоритетных территориальных инновационных 
кластеров. Технополис будет направлен на такие вещи, как фармацевтика и 
биотехнические технологии, информационные технологии и коммуникации, 
инновационные материалы и энергетика. Будут созданы отдельные корпуса для 
каждого из этих направлений. 

Также сегодня обсудили вопрос поддержки и развития одаренных детей, чем сейчас 
мы и будем заниматься. 

– А какие программы будет осуществлять МФТИ в направлении одаренных детей на 
территории технополиса? 



 
 

 
79 

– Мы собираемся создать школу-интернат на базе МФТИ. Финансирование будет 
осуществляться за счет денежных средств самого института, также будет решен 
вопрос набора преподавателей, всё станем делать своими силами. Планируем 
задействовать наш довузовский центр по работе со школьниками, где трудятся наши 
выпускники. 

– Школа будет платной или для всех желающих? 

– Сразу скажу, принципиально слово «платная» здесь никак не подходит. Мы 
собираемся создать систему отбора и подготовки детей. Задача – создать социальный 
лифт, когда ребенок из любого уголка страны и с совершенно любым доходом в 
семье, если он талантлив, сможет учиться в этой школе. Всё финансирование мы 
будем осуществлять за счет средств института. 

– Возвращаясь к теме технополиса, на сегодняшний день ваш вуз взаимодействует со 
многими компаниями? 

– Есть достаточное количество разнообразных компаний – к примеру, у нас будет 
фармакологическое направление, и для нас самих это очень удивительно, потому что 
МФТИ никогда не готовило специалистов в данной сфере. Как только возникла 
востребованность именно наших выпускников, они быстро освоились и добились 
успеха. Теперь будем развивать и этот сегмент. 

– Можно ли назвать ваше будущее детище неким аналогом «Сколково»? 

– Знаете, это будут все-таки разные вещи. «Сколково» имеет колоссальное 
преимущество, потому что там всё делается с чистого листа и по эксклюзивным 
правилам. Что касается МФТИ, мы связаны нашей спецификой и системой,  
которая неповоротлива и является нашим минусом, но мы с этим смирились. Однако 
наравне с этим имеем огромный плюс. Мы сидим на своего рода «пылесосе», 
который «засасывает» со всей России талантливых ребят и потом раздает их по всему 
миру. 

Данная черта досталась нам еще с тех времен, когда МФТИ создавался под 
оборонную промышленность для быстрого насыщения ее кадрами. У нас студенты 
осуществляют научные проекты уже на 4-м курсе. Основная идея всего проекта – 
поставка кадров для различных нужд в различные компании. Это будет площадка, 
когда компания может прийти и сразу же «сделать» нужных специалистов. 

– Получается некая система «специалист по заказу»? 

– Что-то в этом духе. Компании могут прийти в наш технополис, построить свои 
здания и выбирать, обучать специалистов под свои требования и нужды. 



 
 

 
80 

– Николай Николаевич, последний вопрос: за чей счет будет осуществляться 
финансирование технополиса? 

– Ну, тут, естественно, финансирование будет осуществляться не только со стороны 
МФТИ, а с нескольких сторон. Во-первых финансирование из бюджета 
государственного, а во-вторых — софинансирование из бюджета региона. 

 

http://izvestia.ru/news/534618  
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РИА Новости / Екатерина Рылько // Васильев: студенты должны 
учиться в условиях жесткой конкуренции, 11 сентября 2012 года 
 
По итогам мониторинга качества приема студентов, зачисленных в 2012 году по 
результатам ЕГЭ на бюджет в госвузы, проведенного РИА Новости и Высшей 
школой экономики НИУ ВШЭ по заказу Общественной палаты РФ, Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) занял третье место в группе 
технических вузов. О том, нужно ли вузам сокращать набор ради привлечения 
наиболее талантливых студентов, в интервью РИА Новости рассказывает ректор 
СПбГУ ИТМО Владимир Васильев. 

– Владимир Николаевич, к вашему вузу был присоединен Санкт-Петербургский 
университет низкотемпературных и пищевых технологий, после чего средний балл 
абитуриентов там вырос на 6 единиц. За счет чего это произошло? 

– Мы сократили набор на непопулярные направления – все, что связано с криогенной 
и холодильной техникой, приборостроением. Но в целом в ИТМО спектр 
направлений подготовки вырос, и мы с девятого места в рейтинге прошлого года 
перешли на третье. 

Для привлечения абитуриентов серьезную роль играет статус национального 
исследовательского университета. Очень важна активная работа со школами - около 
200 школ с нами сотрудничают. Мы традиционно проводим олимпиады по физике, 
математике и информатике, летние, осенне-весенние школы, есть заочная школа по 
информатике. Недавно мы создали интерактивный эксплуаториум - школьники в 
других регионах могли собирать роботов, выполнять разные другие технические 
задания. Естественно, это повлияло на привлечение иногородних - у нас сейчас всего 
30% студентов из Питера. 

– Подтверждают ли свои результаты победители олимпиад, которых вы зачисляете в 
обход ЕГЭ? 

– Да, мы уже не первый год проводим мониторинг – по итогам двух первых сессий 
победители олимпиад имеют более высокие показатели, чем поступающие по ЕГЭ. И 
мы совершенно удовлетворены ситуацией с олимпиадами, у нас 25% студентов – их 
победители или призеры, для нас это очень хороший контингент. 

– Мониторинг показал, что далеко не во всех национальных исследовательских 
университетах (НИУ) хороший набор. С чем это связано? 

– Проблема в том, что самые престижные направления подготовки - это по-прежнему 
медицина и социально-экономические, там высокий средний балл, а национальные 
исследовательские университеты – в основном технические вузы. 
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Мониторинг показал, что выше всего результаты ЕГЭ у поступивших в медицинские 
вузы, но ведь биологию и химию в школах лучше учат, чем физику, и экзамены по 
ним проще сдавать. А у нас ключевой предмет – физика, преподавание физики в 
школах – «так себе», и сами результаты ЕГЭ по физике в стране в среднем ниже, чем 
по химии и биологии. Среди НИУ медицинский вуз только один. 

Но у нас благодаря статусу НИУ не только имидж повысился. Расширились 
международные связи, появились новые учебно-научные лаборатории, установки, и 
все это, конечно, влияет на качество нашей работы. 

– Минобрнауки планирует реструктуризацию вузовской сети, по вашему мнению, 
какие возможны пути? 

– Закрытие вуза, где недостаточное качество образования, понижение статуса до 
техникума или присоединение к более сильному. Присоединять надо там, где это 
можно, а если нельзя - то либо закрывать, либо запрещать подготовку магистров. 
Пусть будет прикладной бакалавриат или даже академический. 

– В чем была главная сложность присоединения вуза к ИТМО? 

– В том, что у двух университетов – разная корпоративная культура, разные 
требования к студентам, преподавателям, разная организация учебного процесса – та, 
которая была в ИТМО, стала единой для всех. Но никаких конфликтов и скандалов у 
нас не было – рассказывали, разъясняли, не прессовали людей, не заставляли сливать 
кафедры. То, что разъяснения оказались успешными, – большой плюс. 

Но объединение, конечно, сложный процесс, некоторые преподаватели ушли, потому 
что есть требования к кадровому составу НИУ, и ряд коллег им не соответствовал. 
Сокращение контрольных цифр по невостребованным направлениям было более 
болезненным решением – мы его приняли еще в декабре прошлого года. Понятно, что 
это ведет к сокращению занятости преподавателей – если нагрузки нет, людям 
приходится уходить или работать на неполную ставку. Но ученый совет осознано 
принял это решение, потому что нам нужно было сохранить ребят наиболее 
талантливых, мотивированных учиться по нашему профилю. Только так можно 
обеспечить конкурентную среду, а отсутствие конкуренции студентов развращает. 
Лучше уж пусть пожертвовать нагрузкой преподавателей. 

Я считаю, всем вузам так надо делать – не стоит этого стесняться, мы же студентов 
учим, а не преподавателей рабочими местами обеспечиваем. А студенты должны 
быть способными, а не абы какими. Образование – это всегда конкуренция. Если кто-
то по-другому думает, то мне это непонятно. 
 

http://ria.ru/edu_analysis/20120910/746906545.html 
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Вакансия.ру / Николай Зеница // Ориентир для вуза – 
потребности работодателя, 10 сентября 2012 года 
 

Ни для кого не секрет, что предстоящая реорганизация системы вузов затронет 
интересы многих – профессорско-преподавательский состав, студентов, будущих 
абитуриентов и т. д. Как она повлияет на качество образования? Будет ли учтено 
мнение самих коллективов? Что будет со студентами ликвидированных 
университетов? Ответить на эти и другие вопросы попытались участники видеомоста 
«Москва–Санкт-Петербург–Томск», который был организован РИА «Новости».  

Сначала несколько цифр, которые привел в своем выступлении ректор Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета Андрей 
РУДСКОЙ. Если десять лет назад, в 2002 году, в России было 630 вузов, то сегодня 
1115. При этом количество государственных возросло с 550 до 650, а частных – с 80 
до 460! 

Если взять число студентов за те же последние десять лет, то увеличение еще более 
впечатляющее: с 2,6 млн до 7 млн. Для сравнения можно привести ситуацию в 
Германии, наиболее похожую по численности населения и сравнимому с Россией 
экономическому потенциалу, – там 2 млн студентов. И как-то справляются! 

«Это первое, ради чего требуется реструктуризация, – заметил Андрей Рудской. – 
Особое опасение вызывает спонтанное увеличение числа негосударственных вузов. 
Как известно, в основной массе у них гуманитарная направленность (экономика, 
юриспруденция и др.) и «доморощенные» условия обучения. Кому нужны такие 
специалисты? 

Сегодня один из основных критериев эффективности вуза – опережающая подготовка 
специалистов для развивающейся инновационной промышленности, экономики в 
целом. Причем наш университет ведет эту работу целенаправленно: около 50 
корпораций и компаний подписали с СПбГПУ соответствующие договоры о кадрах и 
проведении научных исследований в их интересах. Ведь путь развития высшей школе 
диктуют не федеральные или региональные власти, не инновации сами по себе, а 
потребитель продукции – промышленность и другие отрасли экономики. В их 
интересах и на основании их планов развития вузы в первую очередь готовят кадры и 
занимаются наукой. Это позволяет работать с упреждением». 

Как сообщила генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга 
КАШИРИНА, реструктуризация вузов фактически идет шестой год – с момента 
образования Сибирского и Южного федеральных университетов. Поэтому 
переходить в более активную стадию этой работы приходится не «с нуля» – накоплен 
определенный опыт. После выхода Указа Президента России Владимира Путина от 7 
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мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» появилась возможность по-настоящему системного подхода. 
Потому что для государства – это не кампания, а необходимость адекватно ответить 
на новую социально-экономическую реальность. 

«Реструктуризация – не самоцель, а всего лишь инструмент комплексного развития, – 
отметила Каширина. – Цель иная. Сегодня у государства формируется порядка 50 
федеральных программ развития, поэтому и вузы должны диверсифицировать свою 
деятельность для участия в реализации этих программ. Как положительный пример 
приведу опыт Казанского государственного университета (КГУ). Там процессу 
реструктуризации предшествовала всесторонняя подготовка и согласование со всеми 
заинтересованными сторонами: федеральными и региональными органами власти, 
промышленными предприятиями и крупными компаниями, вузовскими 
коллективами. На основе этого была разработана программа развития и только после 
ее утверждения началась реорганизация: в состав КГУ вошли пять вузов. К 
сожалению, по такому пути идут далеко не везде, решения принимаются на основе 
формального обсуждения и программы дальнейших действий пишутся уже по факту. 
Сегодня еще не все понимают: реорганизацию невозможно провести исключительно 
«сверху» – время административно-командных методов управления прошло. Важен 
конструктивный диалог с самими коллективами, что снимет возможную социальную 
напряженность». 

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров обратила внимание на растущее 
внимание общества к качеству образования. В первую очередь в негосударственных 
вузах. Тут, по ее мнению, в дополнение к государственной аккредитации нужна 
аккредитация общественно-профессиональная. Иными словами, к мониторингу 
качества подготовки специалистов должны подключиться профессиональные 
объединения и общественные организации. 

Ректор Сибирского государственного медицинского университета Вячеслав 
НОВИЦКИЙ выделил три момента, о которых нужно помнить, проводя 
реструктуризацию. Это сохранение научных школ вузов, поддержка отраслевых 
вузов, обучение через активное вовлечение студентов и преподавателей в науку. 

«Глубоко убежден, что преподавать студентам в университетах должны педагоги, 
одновременно занимающиеся наукой, – подчеркнул Новицкий. – Менталитет в этом 
плане нужно менять. Пока же считают так: он не занимается наукой, но хороший 
педагог. Такого не может быть!» 

Уже после видеомоста было интересно узнать мнение ректора Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Отари 
ХУРЦИЛАВЫ. Реорганизация его вуза прошла почти год назад: были объединены 
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Медицинская академия последипломного образования и Медицинская академия им. 
И. И. Мечникова. Так каким было сокращение штатов? 

«Административный аппарат сократился не вдвое, а примерно процентов на 30, – 
рассказал он. – Уменьшилось количество кафедр, но незначительно: всего лишь 3 из 
112 не прошли аттестацию. Что касается профессорско-преподавательского состава, 
то те люди, которые не захотели или не смогли работать в новом университете, 
уволились по собственному желанию. Мы по своей инициативе никого не увольняли 
– такого не было и не будет: всем нашлось место. Сейчас же стоит задача 
строительства мощного учебно-научного клинического комплекса для нашего 
университета – проект уже поддержан на федеральном и региональном уровнях». 

Участники видеомоста особо отметили, что в ходе реструктуризации ни в коем случае 
не должны пострадать студенты. Намечен целый ряд мер по их социальной защите, 
предоставлению возможности получить диплом по избранной специальности. 

Хотя, безусловно, вопросы остаются. Какие вузы в конечном итоге окажутся 
неэффективными? Будет ли учтена специфика отдельных из них, в том числе 
творческих? Ведь ориентиры достаточно жесткие: должно быть сокращено не менее 
20% государственных вузов и 30% филиалов. Хочется верить, что Министерство 
образования и науки РФ сумеет провести реорганизацию вузов корректно – 
негативные последствия для участников процесса требуется снизить до минимума. 
Ведь от того, как на местах воспримут перемены, во многом будет зависеть и 
конечный результат. 

 
http://www.vacansia.ru/info/ind.php?r=orientir_dlja_vuza_potrebnosti_rabotodatelja 
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РИА Новости // Положение вузов РФ в рейтинге QS не вызывает 
опасения экспертов, 11 сентября 2012 года 
 

Слабые международные связи, низкая цитируемость в мировых научных изданиях и 
устаревшие методики QS не дают российским вузам занять высокие позиции в 
рейтинге ведущих университетов мира, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. 
Однако не стоит делать скоропалительных выводов и паниковать, лучше продолжить 
саморазвитие и создать собственный мировой рейтинг, считают собеседники 
агентства. 

В опубликованном накануне ежегодном рейтинге ведущих университетов мира (QS 
World University Rankings 2012) два ведущих вуза России – МГУ имени Ломоносова и 
Санкт-Петербургский государственный университет остались в рамках одной группы, 
как и в прошлом году, но потеряли пару строк. МГУ находится на 116 месте (112 
место в 2011 году), СПбГУ – на 253 месте (251 место в 2011 году). 

Также потеряли несколько пунктов Томский госуниверситет - 580 место (474 место в 
2011 году), Казанский федеральный университет – 663 место (603 место в 2011 году) 
и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского – 719 место (696 место в 2011 
году). По мнению авторов рейтинга, главной причиной такого положения стало 
уменьшение цитирования. 

Зато несколько российских вузов совершили своего рода прорыв. МГТУ имени 
Баумана поднялся на 27 позиций и занял 352 место в мире. Новосибирский 
госуниверситет поднялся вверх на 29 пунктов и занял 371 место. МГИМО на 367 
месте (389 место в 2011 году), Томский политехнический университет – на 567 месте 
(607 место в 2011 году). 

Несмотря на то, что после слияния это первый рейтинг для Уральского федерального 
университета, ему удалось удержаться в пределах одной группы - 450-500 место. 
Также продолжают подъем РУДН – 537 место (600 место в 2011 году) и Высшая 
школа экономики – 542 место (564 место в 2011 году). Впервые в рейтинге появились 
Российский экономический университет имени Плеханова (768 место) и 
Дальневосточный федеральный университет (692 место). 

По инерции 

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина 
обращает внимание на то, что в мониторинг QS этого года попало только 22 
российских вуза, хотя и это определенный прогресс по отношению к 2011 году – 18 
университетов. 
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«Как правило, в поле зрения ренкеров (составители рейтингов, – ред.) попадают вузы 
с активными международными связями. В перечне вузов, на которые впервые 
обратили внимание QS в этом году, МИСиС, Северо-Восточный федеральный 
университет имени Аммосова, Тверской государственый университет и Российский 
новый университет. Это означает, что эти вузы имеют высокий потенциал войти в 
рейтинг в ближайшем будущем», – считает собеседница агентства. 

Каждый вуз России должен активно развивать международные академические, 
экономические и социокультурные связи. Чем больше отечественных вузов будет 
представлено в ТОП-1000, тем больше шансов у самого рядового университета 
привлекать иностранный контингент, а у лидеров – попасть в ТОП-50, отмечает 
Каширина. 

«Стратегическая задача для каждого вуза на сегодня – стремиться не столько в 
рейтинг, а в различные перечни мониторингов ведущих мировых ренкеров», – 
полагает генеральный секретарь. 

Чтобы в течение 5-10 лет выполнить поручение президента России и к 2020 году не 
менее пяти российских вузам войти в первую сотню ведущих мировых 
университетов, необходимо преодолеть системную инертность и интровертность, в 
том числе через старт собственного глобального рейтинга, добавила Каширина. 

 

http://www.ria.ru/edu_higher/20120911/747819586.html 
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ИА «Интерфакс» // В Российском Союзе ректоров заявляют, что 
реальный авторитет российских вузов выше, чем в 
международных рейтингах, 12 сентября 2012 года 
 

Российские вузы не занимают высоких строчек в международных рейтингах, в 
частности, из-за геополитической конкуренции, реальный же авторитет вузов выше, 
заявляет генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина. 

«Порядка 70% основного веса оценки вуза по рейтингу QS приходится на критерии, в 
которых российские вузы в силу объективных исторических причин - 
геополитической конкуренции времен "холодной войны"- не могут пока занимать 
высокие позиции», – сказала "Интерфаксу" О. Каширина в среду. 

По ее словам, российские вузы в международных рейтингах нерепрезентативны из-за 
следующих причин: индекс цитируемости (его вес в рейтинге составляет 20%), 
представительство в российских вузах иностранных преподавателей и студентов 
(10%) и репутация в научной среде (40%), которая "традиционно исследуется также в 
основном в англоязычных странах, и все понимают определенную конъюнктуру 
данного критерия". 

Рейтинг QS, согласно которому МГУ занял 116-е и самое высокое среди российских 
вузов место, оценивает все вузы с точки зрения их соответствия выбранному эталону 
- англо-саксонской модели образования, отмечает О. Каширина. 

«При этом все понимают, что фактический авторитет университета в мире и его 
позиции в рейтингах не всегда совпадают. Если бы российское образование не 
котировалось, то за нашими студентами не охотились бы многочисленные headhunters 
зарубежных компаний. Сегодня в сферу их коммерческих интересов попадают уже и 
базы данных о талантливых участниках школьных олимпиад, проводимых под эгидой 
Российского совета олимпиад школьников», – заявляет О. Каширина. 

Также она предлагает создать российский глобальный рейтинг вузов. 

«Чтобы не допустить дальнейшей зарубежной экспансии мы должны начать 
участвовать в процессах международной конкуренции реально. А именно, нам 
необходимо формировать собственный российский глобальный рейтинг, определить, 
какие социально-экономические цели стоят перед российским образованием, и на 
основе этих целей сформировать эталонную модель, относительно которой оценивать 
как зарубежные, так и российские вузы», - сказала О. Каширина. 

Она считает, что зарубежные вузы необходимо оценивать относительно этой модели, 
так как это позволит перенимать наиболее ценный зарубежный опыт с точки зрения 
задач, стоящих перед российским государством. 
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«Объективный рейтинг есть абстракция, реально существуют только ситуационные 
задачи, которые призваны решить наше государство и общество. Именно через 
призму этих задач должен быть сформирован наш глобальный рейтинг и его 
критерии», – отмечает О. Каширина. 

Она заявляет, что глобальные образовательные рейтинги были созданы как 
«серьезный инструмент влияния в ужесточающихся процессах международной 
конкуренции в борьбе за образовательные рынки, а косвенно, и мы все это понимаем, 
за геополитические сферы влияния». 

Как сообщалось, в рейтинге QS МГУ за год потерял 4 места и занял 116-е, СПбГУ 
оказался на 253-й строчке, потеряв два места. Значительный рост, среди прочих, 
продемонстрировали Бауманка, Новосибирский и Томский университеты. При этом 
они не вошли даже в первые триста лучших вузов. 

Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов заявлял, что России потребуется около 15 
лет, чтобы восстановить международную конкурентоспособность российских вузов и 
выйти на лидирующие позиции в мировых рейтингах. В настоящее время проводится 
мониторинг вузов, по результатам которого может быть принято решение о 
сокращении части вузов. Кроме того, в вузы планируется привлекать больше 
преподавателей из-за рубежа. 

 

http://www.interfax.by/printable/news/world/116710 
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STRF.ru // Стандартизация образования, или Система без 
механизма, 12 сентября 2012 года 
 

Российские вузы теперь не ругает только ленивый. Якобы готовят они никому не 
нужных специалистов, да и учат их непонятно чему. А кто, собственно, определяет 
содержание высшего образования? Последние 20 лет разработкой стандартов 
занимаются учебно-методические объединения (УМО). Насколько успешно они 
справляются со своей задачей и что следовало бы изменить в их практике? Эти 
вопросы STRF.ru собирается обсудить с экспертами. Своё мнение высказывает ректор 
Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский. 

Одна из проблем российского образования в том, что стандарты обычно пишут одни, 
выполняют другие, а проверяют выполнение третьи. Если стандарт хорош, то 
работодатель получит современные кадры, способные успешно решать сегодняшние 
и завтрашние практические задачи. Студент же получит образование, которое сделает 
его трудоустраиваемым в избранной области. 

Могут ли процедуры контроля качества стандарта разрабатываться и устанавливаться 
самим экспертным сообществом? Могут, если экспертное сообщество включает в 
разработку представителей основных заинтересованных сторон и несёт всю полноту 
ответственности (репутационную, административную, материальную) за качество 
стандарта перед обществом в целом, работодателем и студентом. К сожалению, для 
УМО в нынешнем формате это практически невозможно. Здесь пропущен один из 
упомянутых выше элементов, а именно элемент полноценного саморегулирования. 

Другая проблема состоит в отсутствии как процедур аккредитации отдельных УМО 
по образованию в каких-то конкретных областях, так и процедур аттестации их 
экспертного и руководящего ядра. Это приводит к тому, что со временем некоторые 
из УМО перестают выполнять функции центров передового опыта в своей 
образовательной области, превращаясь в очередную бюрократическую, а иногда 
откровенно коммерческую надстройку для вузов-членов. Это не просто вина 
отдельных нерадивых руководителей или базовых вузов. Как утверждал один из 
отцов современной теории менеджмента Эдвард Деминг, если происходит какой-то 
сбой или авария, человеческий фактор виноват в ней в 6% случаев, в остальных 94% 
виновата система. Так и в нашем случае: мы имеем недостаток именно системы, в 
принципе допускающей подобную ситуацию – отсутствие механизма полноценного 
саморегулирования. 

Каков же выход? Чтобы УМО стали бесспорными и востребованными «центрами 
превосходства», необходимо выполнение двух условий. Во-первых, нужно 
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значительно расширить права и область регулирования системы УМО и, во-вторых, 
резко усилить ответственность системы УМО за свою область регулирования. 

Ассоциация УМО вполне может стать саморегулируемой организацией, если в 
дополнение к её уже существующим функциям добавить следующие: установление 
требований к механизмам ответственности отдельных членов ассоциации; 
аккредитация членов ассоциации и аттестация руководящего ядра; разработка и 
корректировка образовательных стандартов и нормативной документации по их 
реализации; сертификация качества по разработанным стандартам; нормирование и 
контроль деятельности своих членов в пределах своей компетенции; защита 
интересов своих членов в спорах с органами власти и потребителями; гарантия 
гражданской ответственности своих членов в установленных размерах; 
профессиональная общественная экспертиза законопроектов, проектов нормативных 
актов, образовательных программ. 

При этом в рамках ассоциации УМО можно сформировать органы разработки правил, 
органы контроля за исполнением правил и органы дисциплинарной ответственности. 
Одним из главных правил ассоциации, безусловно, должен сохраниться принцип 
коллективности управления: равный доступ всех членов к управлению. 
Представляется оптимальной следующая схема вертикальной интеграции институтов 
саморегулирования: первый уровень – саморегулируемые организации УМО вузов 
РФ по образованию в конкретных областях, созданные на основе сегодняшних УМО 
с обязательным включением объединений работодателей в соответствующей 
профессиональной области; второй уровень – национальная ассоциация 
саморегулируемых УМО (сегодняшний Координационный совет УМО и НМС). 

Придание таких функций системе УМО сняло бы с государства бремя разработки 
образовательных стандартов и сертификации по ним образовательных программ, 
вопросы открытия новых или ликвидации невостребованных профилей и 
направлений, возложив всё это непосредственно на тех, кто данными вопросами 
профессионально занимается каждый день, т.е. на общественное объединение 
экспертов, и введя гражданскую ответственность этого объединения за результаты 
своей деятельности. Государство занималось бы только формированием граничных 
условий в интересах общества в целом. Именно на таких основах построены близкие 
«родственники» системы УМО – академические общественные профессиональные 
сообщества в странах с успешными образовательными системами. Конкретные 
механизмы подобной трансформации можно и нужно обсуждать с участием всех 
заинтересованных сторон. 

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=48878 
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Газета.Ру // В России создано Общество социальных наук, 
12 сентября 2012 года 
 

В России создано Общество социальных наук. Одной из основных целей общества 
является создание эффективных организационно-правовых и финансовых 
инструментов интеграции ученых высших учебных заведений, научных организаций 
и организаций работодателей и повышение качества научных исследований, и их 
внедрение в практику, а так же качественная подготовка кадров и образовательных 
программ всех уровней. 

Учредительная конференция прошла накануне в Институте социально политических 
исследований РАН (ИСПИ РАН). Участники Конференции утвердили Устав, состав 
правления и ревизора. Учредителями общества стали: ряд ведущих университетов 
России, в том числе МГУ имени М.В.Ломоносова, СПбГУ, РГСУ, Саратовский 
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, Пермский 
государственный университет, институты РАН (ИСПИ, ИЭ, ИС, ИП, ЦЭМИ, ИЭиА и 
др.), и представители работодателей, такие структуры как РЖД и Ассоциация 
региональных банков. 

Председателем Общества был избран директор ИСПИ РАН академик  
Георгий Осипов. В своем выступлении он отметил, что «вопрос  
о консолидации ученых и научных исследований в области социальных  
наук назрел давно, вызовы сегодняшнего времени требуют поднять  
значимость социальных наук для конкурентоспособности государства».  
«Недаром XXI век назван ЮНЕСКО веком социальных наук.  
В связи с этим ряд ведущих университетов и институтов РАН,  
еще в начале 2012 года, стали обсуждать идею создания Общества, главной  
идеей которого должна стать – консолидация усилий и взаимодействие  
учебных, научных организаций и работодателей в направлении улучшения  
качества подготовки и разработки программ по трудоустройству специалистов в 
данной сфере. Начало нового учебного года закономерно стало временем создания 
такого органа», – заявил Осипов. 

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий обратил внимание на то, что в настоящее 
время огромное значение придается общественным организациям.  
В оценке деятельности образовательных и научных учреждений большую роль будут 
играть эти организации. «Важно, чтобы созданное Общество имело  
авторитет в государственных и общественных кругах, большую роль  
в этом может сыграть Попечительский совет, в который необходимо пригласить 
выдающихся людей страны из разных сфер деятельности. Следует особо отметить, 
что состав Общества социальных наук подразумевает полную открытость в вопросе 
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принятия новых членов, которыми могут стать любые научные, учебные организации 
и бизнес-структуры, разделяющие цели и задачи Общества и готовые работать на их 
реализацию и продвижение», – заявил ректор МГУ. 

 
http://www.gazeta.ru/science/news/2012/09/12/n_2526337.shtml 
 



 
 

 
94 

Информационно-аналитическая интернет-платформа «Русь» // 
Садовничий назвал необъективными международные рейтинги 
университетов, 17 сентября 2012 года 

 

Международные рейтинги оценивают университеты по нескольким избранным 
критериям, поэтому не могут объективно отражать качество образования. Об этом, 
сообщает Интерфакс, заявил председатель Российского Союза ректоров ректор МГУ 
Виктор Садовничий. 

– На мой взгляд, рейтинги не могут отражать качество образования в конкретном 
университете – это больше, чем ответ на несколько вопросов, — цитирует агентство 
ректора. 

Садовничий отметил, что если бы международный рейтинг вузов создавался в 
России, то он включал бы больше критериев в оценку качества образования. По его 
словам, в Шанхайском рейтинге вузов МГУ стабильно занимает 70–75-е место, а по 
математике МГУ в этом рейтинге принадлежит 30-35-е место. 

В рейтинге QS, где МГУ занял 116-е место, по конкретным критериям место вуза 
разнится от 1-го до 300-го. Так, по соотношению количества студентов на одного 
преподавателя Московский университет занимает 1-е место, также высокое место у 
МГУ по таким критериям, как репутация (50-60-е место) и отношение работодателей 
(70-е место). Однако Московский университет сильно проигрывает другим вузам по 
количеству иностранных преподавателей и цитируемости научных работ. 

 

http://rusplt.ru/review/news/social/social_2177.html 
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РБК // Пресс-конференция ректора Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора 
Антоновича Садовничего, 17 сентября 2012 года 
 

Вступительное слово ведущего.  

Добрый день! Мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов нашего 
медиахолдинга и нашего гостя – ректора Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова Виктора Антоновича Садовничего. 

У нашей интернет-аудитории и журналистов будет возможность задать нашему 
спикеру вопросы сразу после вступительной части. 

Вопросов к Виктору Антоновичу много. Во вступительной части мы постараемся 
задать часто встречающиеся, тематически их объединив. 

Вопрос: Можно ли судить о вузе по показателю востребованности его выпускников 
на рынке труда? 

В.Садовничий: Это, конечно, так. Да, об университете нужно судить, и, думаю, что 
это одно из главных - востребованность его выпускников. Мы часто говорим, как 
поступать в университет, что нужно, не нужно, ЕГЭ и т.д. Мне кажется, больше 
нужно говорить, что человек получает благодаря образованию. Если он чувствует, 
что находится на более высокой ступеньке и готов двигаться дальше, значит, этим 
самым достигнута цель университетского образования. А это, собственно, его 
будущая работа, он ведь готовится к чему-то. Конечно, то, как востребованы 
выпускники, - это, безусловно, характеристика университета. 

Что касается выпускников МГУ, они очень востребованы. У нас есть специальная 
система распределения, мы можем чуть позже ее коснуться. У нас более 200 
договоров с предприятиями, с фирмами, с работодателями, есть ярмарка вакансий, на 
которой мы чувствуем, как выпускники востребованы. А самое главное – у нас есть 
День выпускника, который мы проводим в июне каждый год: это полный актовый 
зал, несколько тысяч выпускников. Они уже нашли свою работу, и по их лицам, по их 
восторгу, по тому, как они чувствуют себя на выпуске, можно судить, что они 
довольны своим образованием. Естественно, может быть, несколько десятков человек 
еще не определили свое будущее к моменту окончания. Но для больших коллективов 
так и должно быть. Поэтому мнение работодателя, на мой взгляд, является очень 
важным. Если вернуться к рейтингу QS, то, по мнению работодателей, мы находимся 
на очень высоком месте, мы входим в сотню - это по оценке западных экспертов. 
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Вопрос: Министр образования Д.Ливанов заявил, что высшая школа нуждается в 
преподавателях новой формации. Перед Вами, ректором главного вуза страны, эта 
проблема стоит? Насколько она остра? Какие пути решения видите? 

В.Садовничий: Проблема такая стоит, это в целом правильное заявление, что всегда 
надо искать молодых, талантливых. Опыт говорит, что талантливые молодые 
преподаватели в определенном смысле ближе к студентам, у них еще близки и 
жизненные интересы, и позиции. Мы имеем сотни примеров, когда молодой 
преподаватель является любимым преподавателем у студентов, если он талантливее, 
если он умеет что-то делать, что очень увлекает ребят. 

У нас есть специальные программы: мы оставляем 100 молодых специалистов из 
окончивших аспирантуру практически ежегодно в университете, пополняем свой 
профпредсостав. Конечно, у нас есть и другие формы поощрения молодых: мы 
ежегодно распределяем очень сильные гранты молодым ученым - около 200 человек. 
У нас есть формы стимулирующих надбавок молодым ученым, тысячи молодых 
ученых до определенного возраста получают стимулирующие надбавки раз в семестр 
– сравнительно неплохую сумму. 

Но я хочу сказать и вот о чем. Когда я слушал лекции Колмогорова Андрея 
Николаевича, ему было уже ближе к 70 - он был самым любимым моим лектором. 
Когда я слушал лекции Израиля Моисеевича Гельфанда или Павла Сергеевича 
Александрова – я о них сегодня рассказывал на Дне первокурсника, то для меня это 
были очень интересные, уважаемые и любимые лекторы. 

Я считаю, что в науке и образовании нельзя ориентироваться только на возраст. Надо 
ориентироваться на научную школу, глубокие научные знания, на то, как ученый 
может увлекать своей наукой, своими идеями молодых студентов и аспирантов. 
Необходимо, безусловно, сочетание. Передо мной как перед ректором стоит эта же 
задача – надо пополнять наши ряды молодыми талантливыми. Но я ни разу не сделал 
ни одного шага, чтобы ущемить профессора, академика в возрасте, который читает 
лекции, если он это делает достойно, с интересом, если он увлекает студентов. 
Безусловно, нужно бережное отношение к людям, возглавляющим научные школы. 
Это "жемчужинка", которую легко разрушить, и ни в коем случае на это нельзя 
замахиваться по каким-то критериям – возрастным или другим, не имеющим 
отношения к делу. Мы проходили эти кампании, мало кто знает, что был групповой 
метод обучения в 1930-е годы, когда руководство страны посчитало, что нечего 
профессору с каждым студентом беседовать, пусть один из группы ответит за всех, 
насколько группа подготовлена по предмету. Один отвечал профессору без общения с 
остальными, и всей группе ставились оценки. 
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Конечно, нужны индивидуальные подходы, талант преподавателя, и не так 
существенен возраст, на мой взгляд, если человек в состоянии интересно 
преподавать. 

Вопрос: Сегодня много говорят о том, как сделать российское образование 
престижным. При этом часто занимаются самобичеванием, приводя данные по 
нахождению российских вузов в международных рейтингах. На Ваш взгляд, качество 
знаний и место в рейтингах взаимосвязаны?  

В.Садовничий: Действительно, это часто встречающийся вопрос. Подсчитывают 
баллы, рейтинги. У меня есть к этому свое отношение, и я постараюсь о нем сказать. 
Образование – это часть культуры. Всякая страна свое образование использует для 
развития общества, своей культуры и страны. Конечно, есть специфика у каждой 
страны и у каждой системы образования. 

Рейтинги, какие бы они не были, все-таки отражают какой-то очень узкий сектор 
параметров и критериев. Они всегда полезны для сравнения, но они отнюдь не 
отражают богатства системы образования той или иной страны и даже конкретного 
университета. Здесь есть действительно такое заостренное внимание, причем полной 
информации иногда не приводится или она отсутствует. Но вот говорят, что надо 
российским университетам войти в сотню ведущих университетов по 
международным рейтингам. Я хочу сказать, что таких известных рейтингов четыре, и 
я могу о каждом из них сказать. 

Если говорить о Шанхайском рейтинге, то это хороший рейтинг. Он основан всего на 
двух критериях - это количество нобелевских лауреатов в университете и 
цитируемость в соответствующих журналах. По этому рейтингу устойчиво многие 
годы Московский университет занимает 70-75-е место, то есть давно находится в 
сотне, но об этом почему-то никогда не говорится. По математике в этом же рейтинге 
мы занимаем 30-35-е место в мире, и тоже, к сожалению, это не употребляется. 
Конечно, Шанхайский рейтинг очень "заточен" на нобелевских лауреатов, это 
главный критерий в этом рейтинге. Отсюда можно делать выводы, является ли это 
показателем в образовании. Думаю, что нет. Конечно, это связано, прежде всего, с 
эндаунтом университета. Если университет располагает эндаунтом в несколько 
миллиардов долларов, то, естественно, он может пригласить большее количество 
нобелевских лауреатов. Но, тем не менее, это полезный рейтинг, и я повторю, что 
МГУ входит в сотню уже многие годы. Причем на колебания в 1-2 места не следует 
обращать внимание, это - всегда оценка погрешности. Существенно, когда на много 
понижается рейтинг. 

Второй рейтинг QS – этот рейтинг основан не так давно. Он базируется на нескольких 
критериях. Первый критерий – это соотношение количества студентов на одного 
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преподавателя. По этому критерию МГУ занимает 1-е место в мире. Правда, они при 
100-процентном показателе отвели нам 12-е место, видимо, потому, что 12 таких 
университетов. Но тут же приписка, что мы занимаем 1-е место в мире по этому 
показателю. Второй критерий – это отношение работодателей. По этому рейтингу мы 
занимаем где-то 70-е место в QS. Третий критерий - это репутационное мнение о 
нашем университете. По этому критерию мы тоже занимаем 50-60-е место. Таким 
образом, по основным критериям этого рейтинга мы не только входим в сотню, но по 
одному занимаем первое место, а по остальным – где-то в середине сотни. 

Есть еще два критерия, по ним МГУ как бы опускается на более низкие места – это 
количество иностранных преподавателей в данном университете и цитируемость в 
престижных журналах. По этим их показателям МГУ не выдерживает сравнения, мы 
занимаем 300-е места. Поэтому в сумме за несколько лет мы колеблемся от 97-го до 
116-го места в этом году. Но тоже в среднем мы были и в сотне, и за сотней. Таким 
образом, это тоже рейтинг, который отражает определенную специфику работы 
университета. Здесь снова цитируемость, количество зарубежных профессоров 
(престиж университета - это несколько десятков тысяч человек, которые пишут 
отзывы о престиже университета), и мы здесь, как видим, входим в сотню, даже 
уверенно в сотню. Что еще интересно? По естественным наукам в рейтинге QS мы 
занимаем срединную позицию – 50-го места. Если в Шанхайском 35-е место по 
математике, то здесь 50-е место по естественным наукам. Следовательно, анализ этих 
рейтингов показывает, что мы в принципе выдерживаем сравнение с ведущими 
зарубежными университетами. Кстати, сколько университетов были этими 
агентствами прореферировано? Всего 3%, это 700 университетов. В эту сотню вошла 
выборка из 700 университетов. 

И теперь точный ответ на вопрос: на мой взгляд, рейтинги не могут точно отражать 
качество образования в конкретном университете. Качество образования – это более 
глубокий вопрос, ответы на несколько вопросов из критериев. Я считаю, что качество 
образования должно впитывать в себя уровень знаний, уровень умения пользоваться 
этими знаниями, менталитет страны и народа, и самое главное – как человек себя 
чувствует после окончания университета. Это тоже очень важный показатель – он 
учился ради диплома или ради того, чтобы в жизни он двигался более уверенно и 
чувствовал себя более комфортно внутри, душевно. 

Думаю, что если бы мы основали Международный рейтинг в России, то в качестве 
таких показателей в этот рейтинг в России я бы больше включил вопросов о качестве 
образования. Думаю, что здесь мы далеко не уступаем ведущим университетам мира. 
Хотя и сейчас, как я и говорил, это сравнение все-таки не так, как иногда говорят, что 
мы вообще нигде. Кстати, еще 10 лет назад по одному из международных рейтингов 
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МГУ был сначала на первом, а потом на третьем месте. Это был рейтинг института 
Гэлмана (США). 

Вопрос: Можно ли судить о вузе по показателю востребованности его выпускников 
на рынке труда? Востребованы ли выпускники МГУ на рынке труда на все 100%?  

В.Садовничий: Я могу цифры привести, но в целом могу сказать, что "да". Цифры 
такие – в этом году университет окончили 7,5 тыс. выпускников. Примерно 3 тыс. из 
них продолжат обучение в университете – это либо аспиранты, либо магистры. 
Естественно, что они очень довольны, потому что они еще 3-2 года учатся в МГУ. 
Что касается остальных, то около 4 тыс. написали в своих отзывах на факультетах, 
что они трудоустроены, довольны работой, и она, по их утверждению, по 
специальности. Это отдельный вопрос, что человек, выпускник МГУ понимает под 
работой по специальности. Может быть, эксперт в фирме? Он может в Siemens 
работать. Может работать где угодно, он математик. Здесь надо учитывать, что по 
специальности – это не буквально в названии. Точно так же и другие науки. 

Из не сообщивших около 300 человек, которые не сообщили, продолжают ли они 
учиться, или уже трудоустроены. Что мы думаем об этих 300 из 7,5 тыс. 
выпускников? Что там получается-то, около 1%. Я думаю, что это те, которые куда-то 
собираются уехать, или просто человек еще думает, а, может, просто мама сказала: 
"Отдохни". И такое может быть. Фактически можно утверждать, что у нас нет ни 
одной просьбы или рекламации, что вот, мол, я окончил, и найдите мне работу. 
Такого нет. 

Вопрос: Какие специальности не оправдали надежд, где конкурс был минимальным? 
С чем Вы это связываете? 

В.Садовничий: В университете классические факультеты, они при любом 
соотношении имеют право быть, даже если конкурс в какой-либо год будет и не такой 
большой. Разве можно в МГУ закрыть геологический или географический факультет? 
Это классика. Если даже там конкурс 3,5-4 человека, то они себя оправдывают. Тут 
может быть подноготная в этом вопросе. Можно спросить: вы создали новые 
факультеты, а конкурса нет, значит, они себя не оправдали, значит, их создание было 
ошибкой? Я хочу сказать, что на все новые факультеты конкурс очень высокий. 

Вот интересно: есть такой факультет фундаментальной физико-химической 
инженерии. Казалось бы, в МГУ есть физический, есть химический факультет, а 
создается новый факультет. Мы ориентируемся на базу академцентра в Черноголовке. 
Там десятки институтов, это наша база. Хотим заострить наших выпускников на 
фундаментальное инженерное понимание. Чтобы они не просто изобретали формулы 
и доказывали теоремы, а видели технологии и готовы были создавать 
технологические образцы. Кстати, его возглавляет вице-президент Российской 
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академии наук Алдошин – как раз директор черноголовского центра. Оказалось, что 
на этот факультет конкурс больше, чем на классические физический и химический 
факультеты. Факультет биоинженерии и биоинформатики – тоже маленький 
факультет, создан не так давно. Кажется, зачем? Есть же биологический, рядом – 
химический и почвенный, есть факультет информатики. Во всем мире такие 
факультеты уже создавались, я подсмотрел в Америке, приехал и обсудил с учеными, 
уговорил академика Скулачева, очень известного биохимика, возглавить этот 
факультет. На него колоссальный конкурс. 

Новые факультеты небольшие, но они закрывают определенную нишу в 
потребностях, они прорывные. Большой факультет очень трудно повернуть на 
конкретное научное прорывное направление, он идет широким фронтом. 

Вопрос: Уже подведены итоги приемной кампании. Давайте попытаемся оценить ее 
качество в целом для российских вузов.  

В.Садовничий: Мы знаем, что идет демографический спад или спад числа 
оканчивающих 11-е классы. Этот процесс идет уже не первый год и падает число 
выпускников. Естественно, университеты и вузы испытывают трудности, они 
фактически находятся в новых условиях по сравнению с тем, что было еще 10 лет 
назад, и ищут способы агитации и борьбы за своего будущего первокурсника. Это 
важный процесс для каждого университета. Недобор на бюджетную форму означает, 
что данный университет не выполняет ту функцию, которая на него возложена 
страной. Отсюда будут следовать те или иные решения, и, конечно, каждый ректор 
старается эту задачу решить. Естественно, спрос еще в этом году был больше на 
экономические, управленческие, менеджмент, а также на правовые и юридические 
специальности. И даже, может быть, на другие гуманитарные был довольно высокий 
конкурс, и эта проблема решалась легче. Хуже решалась проблема для инженерных, 
естественно-научных, в том числе математических специальностей факультетов ряда 
университетов. 

Я думаю, что полные итоги по стране не подведены. Но могу сказать по МГУ, где я 
знаю все точно. В этом году у нас количество желающих поступить в МГУ выросло 
на 3 тыс. Это существенно. Если раньше было 19 тыс. желающих поступить, то в этом 
году уже 23 тыс. Примерно на такое же количество выросло число физических лиц в 
этом году. Хочу пояснить, что сейчас один человек может подавать в несколько 
вузов, а мы считаем одного человека по фамилии Иванов Иван Иванович. Таких тоже 
выросло примерно на 3 тыс. Таким образом, Московский университет, несмотря на 
падение количества выпускников, несмотря возросшую на конкурентную борьбу за 
каждого выпускника из школы, оказался в очень неплохой ситуации – у него выросло 
число желающих поступить и число физических лиц, подавших заявления. Наш 
конкурс был 6,1 человека на место в среднем. Это высокий конкурс. Этот конкурс, 



 
 

 
101 

безусловно, на ряде факультетов был и 20 человек, и 30 человек на место, если 
факультет с небольшим приемом. Средний балл ЕГЭ (это не мои данные, это Высшая 
школа экономики подводит такие итоги, опубликовали они уже, мы заняли 1-е место 
среди университетов) поступающих в МГУ – 85, который считается высоким. Мы 
приняли более половины иногородних. Это тоже наше достижение. 

Часто думают, что Московский университет - это для москвичей. Причем 
иногородних будет еще больше, если посчитать эти зоны - мы говорим, что до пятой-
шестой зоны они тоже не москвичи. Мы считаем по общежитиям. 

Очень довольны приемом. У нас были два определенных преимущества, как мы 
считаем. У нас есть профильный экзамен, и он на всех факультетах письменный и 
играет роль анализа профориентированности поступающего, профпригодности. 
Условно, если профильный экзамен по математике, если человек математику не 
любит, в школе не учил, он, конечно, не напишет этот экзамен. Этот экзамен очень 
помогает нам смотреть, насколько ребята мотивированно выбирают свой факультет. 
Это колоссальное право и достижение МГУ, данное нам законом и закрепленное 
собственным стандартом. И второе наше богатство – это олимпиады. Идея 
олимпиадного движения школьников была мною выдвинута несколько лет назад. Это 
сейчас очень мощное движение. Мы приняли в МГУ более 4 тыс. победителей и 
призеров различных олимпиад школьников. И плюс более 300 победителей 
всероссийских и международных олимпиад. Это существенная часть приема – больше 
половины. Таким образом качество приема в этом году весьма неплохое. Мы на 120 
человек превысили бюджетные планы, за счет собственных средств будем ребят 
дотировать – жалко было отказывать, они хорошо сдали и были на полупроходном 
балле. Сейчас завершаем работу по приему на контрактную форму. Думаю, что 
показатели по приему на контрактную форму тоже будут выше, чем в прошлом году. 

Вопрос: Каково соотношение платных и бесплатных мест? 

В.Садовничий: 70% - бюджет и 30% платников, больше мы не хотим. Таким образом, 
если мы в этом году снова примем 7 тыс. в сумме, около 2 тыс. будет контрактников. 
Мы сохраним это соотношение. У МГУ особая роль: если мы платные, то тогда что в 
стране? Поэтому больше 30% мы не будем позволять набирать контрактников. 
Безусловно, и наша инфраструктура нам это позволяет пока. 

Вопрос: Какие факультеты были наиболее популярными? Каким был конкурс на них?  

В.Садовничий: Здесь надо пояснить слушателям, что у нас есть факультеты, где 
прием 50 человек или 35 человек на бюджет и ее там есть контрактные. Это такие 
элитные небольшие факультеты, они очень популярные. Например, факультет 
фундаментальной медицины. Есть похожие, например, факультет иностранных 
языков регионоведения с небольшим бюджетным приемом и есть еще биоинженерии 
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и биоинформатики – тоже небольшой бюджетный прием. На эти факультеты конкурс 
может быть очень большим – и 15, и 20 человек на место, и даже до 30 доходило. 
Если 30 человек приема, то 900 человек может желать поступить, большая часть из 
них на бюджет не проходит, поступает на контракт, остальные, видимо, в другие вузы 
идут.  

Что касается больших факультетов (так их назовем) – физический, механико-
математический, вычислительной математики и кибернетики, химический, 
биологический, то здесь прием таков: у физиков 450, математиков – 400, 
информатика – 350, и остальные – по 300 примерно. На факультеты мехмат и 
информатика конкурс примерно 5–5,5 человек на место, а физический, 
геологический, географический – по 3,5 человека, может даже чуть больше, где-то 3,8 
человека на место. Меня радует, что математика и информатика - чуть больше 5, и 
эти факультеты с небольшим приемом, в том числе и естественные – там конкурсы 
зашкаливают. Неплохой и устойчивый конкурс на юридический факультет. Он имеет 
большой прием на бюджет – 350 человек и там конкурс 6-7 человек всегда. 

Вопрос: Право на использование собственных образовательных стандартов МГУ 
получил в 2009г. Теперь ваши студенты учатся шесть лет и государственные 
стандарты не имеют к ним отношения. О результатах этого нововведения говорить, 
наверное, рано. И все же насколько они оправдали себя?  

В.Садовничий: Я горячий сторонник собственных образовательных стандартов. 
Очень важно в этой работе, при развитии этого направления не пойти по пути 
ослабления этих стандартов. Это я говорю, если это будет очень широко вводиться. Я 
считаю, что собственные стандарты обязательно должны уверенно покрывать 
федеральные стандарты и все требования федеральных стандартов, иначе система 
образования рассыплется. И это главное условие, потому что я думаю, что не каждый 
вуз может этот стандарт принять и осуществлять, не каждый вуз. Дай Бог, конечно, 
чтобы каждый, но я думаю, что нет. МГУ и Санкт-Петербургский университет стали 
первыми в этом эксперименте. Мы ввели около 200 новых образовательных 
стандартов, это тома. Соответственно учебные планы подкрепили таким же 
количеством. Эти образовательные стандарты, если коротко, обладают следующими 
преимуществами. Во-первых, в них преобладает очень большая вариативная часть, то 
есть часть по выбору студента. Это главное достоинство любой системы образования, 
если студент, выполняя общие требования, имеет возможность выбирать. Если 
вспомнить свою молодость на мехмате, то я выбирал по 7-10 спецкурсов в семестр 
сам, для того чтобы что-то познавать. Такую возможность надо дать каждому 
студенту, чтобы он имел право много выбирать. 

Второе – в нем есть университетская общая часть. То есть нельзя готовить 
специалиста –университетчика, который не знает основ естественных наук, и, 
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наоборот, нельзя готовить математика или естественнонаучного специалиста, 
который не знает историю искусства, философию, язык и т.д. Это 
общеуниверситетское ядро у нас очень большое. 

Третье преимущество – это то, что мы учитываем работодателей, то есть мы 
учитываем мнение работодателей и адаптируем под них наши стандарты. Безусловно, 
и требование к языку, там и В1 и С уровни, то есть Кэмбриджский сертификат для 
гуманитарных факультетов или еще какой-то внешний сертификат в знании языка. 
Конечно, новые методы обучения – дистанционное, информационное, то, что сейчас 
внедряется, это тоже присутствует в стандартах. Наши стандарт, на мой взгляд, 
уникальны. Мы перешли на них, все наши студенты, кто поступил после, учатся по 
новым образовательным стандартам. Они получают диплом МГУ, очень красивый, 
формата А4, и мы же выдаем этот диплом окончившим Московский университет. 
Считаю, что это очень хороший путь обогащения нашей системы образования. Знаю, 
что идет дискуссия, насколько далеко надо заходить в собственных образовательных 
стандартах. Я думаю, что это дело требует обсуждения и министерства, и министра. 
Но думаю, что те стандарты третьего поколения, которые сейчас введены и по ним 
учатся все вузы, разработаны Московским университетом. Это тоже очень достойные 
стандарты третьего поколения, общие для всей страны, и разрабатывались умом 
наших классических университетов. Конечно, это новое слово в образовании. 

Мы перешли на стандарты третьего поколения в целом, есть несколько 
университетов, которые имеют собственные стандарты, их число расширяется, идет 
поиск оптимальной ситуации, что делать. Думаю, мы придем к западной системе, 
например, английской или французской, где очень жесткий контроль, чтобы это было 
не ниже, чем требуется государством, которое содержит систему образования. А 
выше позволяется все - твори, создавай, ищи. Я знакомился с английской системой, 
говорил даже с министром, который следит за уровнем образования. Там действует 
жесточайшее правило: если университет каким-то способом не выполняет общих для 
страны требований в общем высшем образовании или аспирантуре, то этот 
университет мгновенно наказывается – там без шуток. 

Очень важно, чтобы качество образования контролировалось государством или 
общественными организациями, которые создаются из профессионалов. Должно быть 
не ниже, чем установлено. Как только ниже - это халтура, это продажа. К сожалению, 
это мы и имеем сейчас, и с этим надо очень решительно сейчас поступать - следить за 
качеством и дать свободу тем, кто может создавать новое в образовании. 

А.Гребнева (радио "Эхо Москвы"): Следите ли Вы за судьбой студента МГУ 
Ярослава Белоусова, это отличник учебы, он студент факультета политологии, 
который сейчас арестован по делу о беспорядках на Болотной площади, возможно, 
университет как-то будет содействовать его освобождению? 
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В.Садовничий: Я знаю об этом студенте, и обычно моя линия – защищать ребят. 
Когда придут соответствующие обращения от следственных органов, мы ответим и я 
попрошу. Предыдущий случай мне удалось решить, когда группа студентов 
организовала в день празднования юбилея Ломоносова несанкционированную акцию, 
они были задержаны. Я обратился к руководителю УВД Западной префектуры 
генералу Лаушкину, взял на поруки этих ребят. К ним больше не предъявляли 
санкций, они спокойно учатся. Посмотрим, в чем тут причины, что предъявляют ему 
конкретно. Пока по этому делу ничего не приходило. 

Вопрос: Программа развития МГУ имени М.В.Ломоносова – вопрос глобальный. 
Время постоянно вносит в него свои коррективы. Тем не менее, университет 
развивается. Какие из направлений Вам видятся наиболее актуальными?  

В.Садовничий: Программа развития МГУ – это все: и академическая работа, и новые 
стандарты, о которых я уже говорил, и развитие инфраструктуры университета – в 
целом дает направление и путь развития МГУ до 2020г. 

Кстати, я в августе текущего года был у президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, и мы довольно долго обсуждали итоги уже сделанного по программе 
развития и вопросы, которые надо дальше решать и МГУ, и другим университетам. Я 
могу сказать, что президент придает огромное значение программе развития и МГУ, и 
других университетов. 

Я бы сказал сначала следующее, что приоритетные направления программы (их 10) 
координируются и кореллируются с приоритетными направлениями развития науки в 
России и в мире. Если что-то выделено в отдельное научное направление, то оно 
обязательно есть среди 10 приоритетных направлений. Конечно, мы поставили 
акценты на тех направлениях, которые мы можем лучше сделать, чем, может быть, 
другие, те, где мы можем иметь мировые приоритеты. Задача стоит так, чтобы по 
этим направлениям мы лидировали в мире. Сейчас приведу факты: если говорить об 
исследованиях в космосе с точки зрения университета, то мы лидеры в мире. Мы 
запустили три спутника – "Татьяна-1", "Татьяна -2" и "ЮтСат". Сейчас мы 
подготовили к запуску большой тяжелый спутник "Ломоносов". Идет поиск ракеты-
носителя, и я думаю, что в ближайшее время мы запустим четвертый спутник. Эти 
спутники открыли много нового в исследовании космического пространства. Просто 
нет времени об этом рассказывать. И нет университета в мире, который способен 
создавать собственные спутники, сам запускать и результаты исследований внедрять 
в научные или учебные процессы в своем университете. Таким образом, мы как 
университет тут заведомо занимаем лидирующую позицию в мире по исследованию 
космического пространства. Тут не надо путать: есть NASA, есть Роскосмос, и это 
другие задачи. Я говорю об университетских исследованиях космоса. 
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Иногда спрашивают: "Ну что, машинка стоит, суперкомпьютер, что она значит?" На 
мой взгляд как специалиста по информатике, сейчас ни одну сложную задачу в науке 
и в технологии нельзя решить без суперкомпьютера. Например, нельзя создать 
современное лекарство без суперкомпьютера. Есть лекарства, которые делаются на 
ферментерах: что замешивается, крутится, сушится - и вот таблетка, это легкие 
лекарства и, наверное, такие можно без суперкомпьютера создавать. Но я говорю о 
лекарстве, которое является настоящим, тяжелым в смысле производства. Чтобы 
создать такое лекарство, надо произвести поиск ингибиторов, то есть тех частиц, 
которые цепляются в клетке за определенный центр и лечат. Нужно перебрать 
миллионы "кандидатов". Да еще в клетке сколько процессов! Это трехмерная клетка, 
и надо стрелять, стрелять, стрелять на эту клетку веществом и наконец – удача. Мы 
искали урокиназу – это противоопухолевый препарат, счет был около трех месяцев на 
суперкомпьютере. Если мы хотим, чтобы у нас были лекарства, нужно иметь машину. 

Каждая страна старается иметь свои государственные секреты. Для этого надо уметь 
шифровать, иметь хороших криптографов. А для этого нужно иметь алгоритм 
шифровки. Та страна надежнее держит свои секреты, у которой более мощная 
система шифрования. Сейчас в мире идет гонка – кто же рекордсмен? Американцы 
поставили некоторые задачи несколько месяцев назад – так называемый конфликт 
хэш-функций. Я говорил об этом даже президенту. По телевидению мелькнуло слово 
"хэш" - все спрашивают, что это такое? Это оказывается, что разные сообщения ввиду 
того, что все, конечно, на компьютере могут давать одинаковый набор чисел на 
выходе. Значит, это дискредитированная шифровка: прочтение разных сообщений 
попадает в итоге в одинаковую строку. Это конфликт. Есть такая гонка – конфликт 
хэш-функций. Два наших аспиранта мехмата, специалисты по криптографии, 
несколько месяцев назад установили мировой рекорд. Суть в том, что надо разложить 
большое число на сомножители двух простых. 

Они считали несколько месяцев и разложили число 2 в 67-й степени и тем самым 
установили новый мировой рекорд в криптографии. Это произвело колоссальное 
впечатление на все центры - аспиранты мехмата на нашем суперкомпьютере 
установили такой мировой рекорд. Можно и дальше задачи перечислять. 
Суперкомпьютеры – это научное могущество государства. 

Что у нас? В мире страны пошли по пути создания научных центров. В США их 
несколько, в Китае – несколько, в Японии – несколько, и национальный центр имеет 
все, что нужно. У меня в гостях был нобелевский лауреат две недели назад, директор 
национального центра суперкомпьютеров в Японии. Он сам биохимик. Я его спросил: 
"А вы все имеете, что захотите?", Он отметил: "Страна дает мне все, что я скажу". 
Для национального центра суперкомпьютера в Японии страна дает все. У нас, к 
сожалению, нет такого центра, и МГУ взял на себя эту роль. Каков наш успех? Мы 
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уже обладаем третьим суперкомпьютером, все три они работают. Первый был 
"Чебышов", нашего производства, российско-белорусского. Второй компьютер 
BLUES JEAN мы купили – тоже суперкомпьютер. И третий компьютер – 
"Ломоносов" тоже мы создали, наше производство. Компьютер "Ломоносов" 
открывал Дмитрий Анатолиевич Медведев. "Ломоносов" по графускорителю 
занимает 2-е место в мире. Там университетов в принципе нет, там только 
национальные центры, а мы как университет второе место по графускорению 
занимаем. Это некая система. Рейтинг вышел неделю назад, мы занимаем сегодня 22-
е место в мире по тексту лимпак, это очень почетное место. Было, правда, 19-место, 
но нужны вложения, чтобы конкурировать с национальными центрами тех стран, 
нужны постоянные вложения. Я был у В.Путина, обратил его внимание, попросил 
поддержки в этом вопросе, и я думаю, что она должна быть оказана. Мы ставим 
задачу – через 2 года выйти на мощность в 10-15 петафлопс и войти в пятерку, если 
будет такая поддержка. По крайней мере, мы создали инфраструктуру и построили 
все для этого суперкомпьютера, и если мы сумеем получить поддержку и выйдем на 
10 петафлопс (сейчас 1,7 и занимаем 22-е место в мире), то, возможно, мы войдем в 
мировую пятерку. Других университетов нет, кто в мире может соревноваться по 
этому направлению. Там национальные центры.  

Другое направление - информатика. Мы завершаем строительство биоинкубатора. 
Выдаю секрет: завтра Дмитрий Анатольевич проведет совещание по этому вопросу в 
"Сколково", и среди главных выступающих будет декан нашего факультета, академик 
Кирпичников, который будет рассказывать о биоинкубаторе, построенном в МГУ. 
Мы хотим завести в нем процесс инжениринга биологических процессов создания 
лекарств. Это не только научные исследования, но и доведение этих исследований до 
масштабирования. Если мы завершим эту цепочку, то в МГУ будет уже цепочка 
создания лекарства и его масштабирования. А дальше уже фирмы будут 
масштабировать эти лекарства. Завтра об этом точно будет сообщение на совещании 
у Дмитрия Анатольевича. 

Вопрос: На что может рассчитывать в финансовом плане молодой ученый? 

В.Садовничий: Зарплата по штатному расписанию, безусловно, мала – и доцента, и 
ассистента, и профессора. Я могу сказать о средней зарплате профессорско-
преподавательского состава (ППС) МГУ - она более 50 тыс. Это значит, что если 
взять всех профессоров и преподавателей и посчитать в среднем то, что они 
получают, - зарплата, стимулирующие, другие способы доплаты, то цифра будет 
более 50 тыс. руб. По Москве - 44 тыс. 

Но у нас есть значительная часть научного персонала, это не ППС. Так сложилось 
исторически: только МГУ обладает примерно 5 тыс. научных сотрудников. У них 
средняя зарплата, если сложить, меньше, чем у ППС, потому что они меньше могут 
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зарабатывать на программах, грантах. Они, если сложить все вместе, имеют меньше, 
чем в среднем по Москве, на 1,5 тыс. руб. Сейчас в сентябре мы получили средства, 
данные президентом. На встрече ректоров и кандидата в президенты мы ставили 
вопрос, эти средства предназначены, чтобы поднять среднюю всех вместе, включая 
научный персонал, выше, чем по Москве. 

М.Лемуткина ("Московский комсомолец"): Вы говорили, что на приемную кампанию 
этого года неблагоприятный отпечаток наложила демографическая ситуация. В этих 
условиях вузы выплывали, кто как может, и, в частности, использовали 
недозволенные приемы. По данным Российского студенческого союза, очень многие 
вузы пошли в этом году на нарушения. Есть ли в Российском Союзе ректоров 
информация об этом? Что он может предпринять в такой ситуации? 

В.Садовничий: Это вопрос этик поведения. Что касается МГУ, я ревностно следил, 
чтобы ни одного нарушения не было, ни одной жалобы по поводу какого-то рэкета 
или чего-то похожего. Слава Богу, МГУ сделал чистый прием, у нас ни одной жалобы 
и ни одного конфликта, претензии. Что касается в целом по университетам, мне 
кажется, этот процесс надо начинать решать с другого конца. Надо упорядочить 
систему университетов, вузов, делать понятной ситуацию. 

Конечно, каждый вуз должен всегда бороться за своего абитуриента, агитировать. Но 
нельзя ставить такие условия, чтобы он по определению шел на нарушения, иначе он 
просто не выживет. Этого надо избегать. Наверное, мы сделаем предложение по 
нормальной академической спокойной системе университетов. Безусловно, их много, 
много филиалов. Конечно, надо добиваться финансирования. Многие же идут на это, 
чтобы получать финансирование. Это многоплановая работа. Надо же и общество 
убедить, что это правильно. У нас есть флаг - качество образования. Надо через 
качество образования идти. Только этот флаг, других я не вижу. Общество не примет 
других способов. 

Роза Петровна (Москва): Уважаемый Виктор Антонович! В СМИ появилась 
информация, что в МГУ разработали глазные капли "Визомитин", которые помогают 
от старческих заболеваний. Скажите, пожалуйста, когда их можно будет купить в 
аптеках Москвы? А еще я слышала, что в МГУ разрабатывают таблетку, которая 
будет лечить старческие заболеваний вообще. Расскажите, пожалуйста, как идут дела 
с этой таблеткой.  

В.Садовничий: По первой части я в таком затруднительном положении, потому что я 
имел отношение к созданию этих капель и боюсь, что я буду рекламировать уже 
готовый продукт. Но я думаю, что имею на это право, поскольку он был создан в 
МГУ, и я действительно имею к нему отношение. Это действительно выдающееся 
достижение школы академика Скулачева, выдающегося биохимика, который 
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разобрался в некоторых процессах старения клетки. Есть такая митахондрия в клетке, 
и вся наша жизнь зависит от состояния этой митахондрии – если она стареет, то 
разрушается орган. В данном случае речь идет о разрушении сетчатки глаза. Такая 
необратимая болезнь в основном связана с возрастом, но это даже не обязательно, и 
нет способа ее лечить. Академик Скулачев нашел некий ион, названный его именем, 
который доставляет лекарство в больную клетку митахондрию, и она очищается и не 
погибает, не стареет раньше времени. 

Эту длительную работу спонсировал частный бизнес. Это было лет пять назад. 
Кстати, этого частного бизнесмена я привел Владимиру Петровичу, попросил одного 
очень известного человека финансировать, и это серьезное финансирование. 
Лекарство создано и прошло все клинические испытания, получило все разрешения и 
поступило для продажи в аптеки буквально пару недель назад. В аптеке МГУ, как мне 
рассказывают, лекарство сметается просто с прилавка. Я не хочу, чтобы это мое 
выступление считалось рекламой. Там есть рекомендации врача, это лекарство, а 
значит, к нему надо аккуратно относится. Но по отзывам даже сотрудникам 
университета, эффект – очень положительный. 

Что касается таблетки молодости, то я могу сказать, что это придумка, фантазия. 
Естественно, что никакой таблетки от старости придумать нельзя. Это перепев той же 
идеи. Дело в том, что академик Скулачев все время интересуется вопросом продления 
человеческой жизни. В Африке есть такой зверек, живет в скалах, обладает 
абсолютно голой кожей, то есть у него нет никакой растительности на теле. Зверек 
вроде крысы небольшой. Это загадка для ученых, все лаборатории мира изучают. Он 
лишен процессов старости, он живет и не от старости умирает. У каждого организма 
есть программа на старение – через те же клетки, митохондрии. Вопрос стоит в том - 
нельзя ли продлить период жизни человека до наступления старости, какие есть 
механизмы продления. Известно, что когда привезли антиоксиданты в Африку, где 
средняя продолжительность жизни была где-то 35 лет, то там мгновенно на 15-20 лет 
вырос этот показатель. Антиоксиданты помогли людям, которые были слишком 
опущены в медицинской помощи. И то лекарство, грубо, - это антиоксиданты. Но не 
только это. Там есть масса других проблем. Как продлить? Вот изучается этот зверек, 
и возможно, что в нем природа заложила какие-то механизмы продления жизни. 
Почему он не стареет? Я видел это фото: в американской лаборатории исследователь 
держит его на руках, живет он в скале, прогрызает норы.  

Конечно, эта идея витает в умах ученых – как продлить? Естественно, никакой 
таблетки нет, это очень долгий путь. А вот лекарство для глаз – это факт, и это 
действительно связано со старением. 

Вопрос: Как МГУ осваивает и будет осваивать новые территории?  
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В.Садовничий: Это хороший вопрос, для меня особенно приятный. В развитии МГУ 
было три этапа. Первый – это создание Московского университета, 
дореволюционный этап, я бы сказал, довоенный этап. Московский университет 
обладал аптекарским домиком на Красной площади, потом двумя домами на 
Моховой. С этими двумя домиками мы вошли в начало Великой Отечественной 
войны, и собственно университет был там. 

После войны правительство, осознав роль науки и вообще ученых, приняло 
беспрецедентное решение прекратить строительство гостиницы на Ленинских горах и 
переконструировать, перепроектировать уже начавшееся строение гостиницы в 
Московский университет. И поэтому на марше архитектор Руднев и строитель 
Комаровский переделали гостиницу в университет и строили то, что мы имеем теперь 
на Ленинских горах, уникальный кампус, которым мы гордимся. Это второй этап. 

Третий этап – мы сделали в 2005г. к университетскому 250-летию. Мы построили еще 
1 млн кв. м, то есть удвоили территорию. Мы построили библиотеку, Шуваловский 
корпус, медцентр, корпус, куда переехал экономический факультет и сейчас туда 
переезжает юридический факультет. К 1 сентября сдали корпус Ломоносовский, а это 
еще 1 млн кв. м, вот такой рывок. 

Сейчас у нас планы третьего этапа развития Московского университета – это 
освоение оставшейся части территории, это еще 1 млн кв. м. Есть проект, пока о 
намерениях. Мы хотим построить на этой части территории школы для одаренных, 
лицей. Может быть, это будет президентский лицей, будет собирать по всей России 
одаренных детей и обучать их всем наукам. Строительство уже начинается через 1-2 
месяца, проект готов, конкурсы все прошли, а окончание строительства и запуск – 
где-то через 1,5 года. Как начнем, сейчас пока идет завершающий этап 
разрешительной документации, хотя все уже есть, затем будем строить на новой 
территории общежитие - для одной части есть документации, и тоже начало 
строительства скоро. 

Затем будут построены корпуса учебные и научные. Например, корпус 
нанотехнологий и т.д. И колоссальный спортивный корпус вдоль Татьяниной аллеи 
до ул.Коштоянца - открытые и закрытые спортивные сооружения, и все это в сумме 
еще 1 млн кв. м. Корпуса, общежитие, лицей – и тем самым будет завершено развитие 
территории окончательно. Докладывал эти проекты руководству страны, мэру, 
получил согласие и поддержку. Построить миллион квадратных метров в Москве - 
это надо суметь в наше время. Если мы запустим этот проект в ближайшее время, 
начиная со школы для одаренных детей, то мы увидим окончание этого проекта. И 
тогда МГУ будет обладать 3 млн кв. м – кампус. Я смотрел таблицу ведущих 
университетов мира в этом направлении и думаю, что по площади мы будем 
первыми. Хотя тут надо оговориться, что территории университетов есть и больше. В 
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США есть университеты частные, и им частные лица завещали 500, 1 тыс., 1,5 тыс. га 
земли, есть университеты, где больше площадь. А вот в смысле кампуса, то есть 
самих учебно-научных помещений, то я думаю, мы будем самым сильным 
университетом. 

О.Д.Криницина (Можайск): Как развиваются социальные объекты МГУ? Это 
наследие прошлых лет или все же удается строить новые общежития и дома отдыха 
для студентов и преподавателей?  

В.Садовничий: Наследие как раз было трудное, потому что было все разрушено. Про 
общежития я уже сказал, что нами запланировано построить 6 тыс. мест общежитий. 
Это нам на ближайшие 10-летие хватит.  

По инфраструктуре мы полностью реконструировали "Буревестник" в Сочи. Это 
евростандарт, я приглашаю отдыхать. Сейчас готовы три корпуса, завершаем 
четвертый корпус, это 30 гектаров на берегу моря. Там уже заканчивается 
реконструкция всего. Уникальное место, евростандарт корпуса примерно на 600 
отдыхающих. Большая удача и доброжетальное отношение правительства Абхазии. У 
нас до 1990-х годов был такой спортлагерь "Солнечный" (Пицунда) – 30 км туда – 30 
км сюда - нет ни одного села, одни горы и заливы. Но во время тех военных событий 
все было разрушено. Когда два года назад я с С.Багапшем договорился строить, то 
там был просто ноль. Сейчас в Абхазии новый президент, я тоже ездил, встретился. 
Мы закончили эту реконструкцию, удивительно красивые корпуса. В этом году уже 
первая группа студентов отдыхала. 

Затем мы Красновидово полностью реконструировали, евростандарт, на берегу 
Можайского моря. Сейчас заканчивается ремонт в последнем домике – домике 
Жукова, где у маршала был штаб по время войны, там была памятная табличка. Это 
последний домик, мы его доделываем, 300 мест полностью реконструировано. 

И четвертое – это Звенигород. Там все реконструировано. Но мы там начали строить 
бассейн, хороший бассейн, спорткомплекс. Если мы еще и бассейн построим, то это 
будет лучший из пансионатов Подмосковья, там наши дети отдыхают. 

На двух объекта мы заканчиваем проектирование – Болшево. Мы строим 
спорткомплекс, там есть лыжная трасса на берегу Клязьмы, и Чкаловская – мы 
решили построить Экселенс-центр. Там была в свое время лесная школа, но сейчас 
такая форма не идет и там мы реконструируем Экселенс-центр, то есть набираем 50-
100 слушателей, вывозим туда, читаем лекции, повышаем мастерство. Там все есть и 
все будет. Впервые мы построим Экселенс–центр для повышения квалификации и 
таких спецпрограмм по повышению квалификации. Таким образом, все объекты 
Московского университета, потерянные и разрушенные во время перестройки и 
распада ССВСР, нами реконструированы. Но, безусловно, к Прибалтике ушел некий 
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пансионат Московского университета, и на Украине астрономическую базу не 
удалось вернуть. 

В.Васильева (Сити-FМ): Как будут поддерживать молодых специалистов, молодых 
ученых? Может быть, это будет как-то финансово, стипендии будут увеличивать 
аспирантам и молодым ученым?  

В.Садовничий: Кое-что я уже сказал. У нас ежегодно проходит конкурс молодых 
ученых. Победители этого конкурса получают и финансовую поддержку, и некие 
гранты, и благодарности. Второе – есть ежегодный конкурс спонсора, это "Вольное 
дело", Дерипаска. Все 200 человек, которые участвуют в этом конкурсе, и по итогам 
конкурса получают значительные гранты. Третье – мы оставляем около 100 молодых 
ученых для работы в МГУ и даже с предоставлением жилья, может быть, не так 
сразу. Сначала они живут в общежитии, но со временем (вот сейчас даже никого не 
осталось, кто бы не получил жилья) мы оставляем жилье. 

Кроме того, есть программа стимулирующих надбавок. В ней мы выделяем тех 
молодых ребят, оставленных для работы, которые получают хорошие результаты в 
учебе и в образовании, и стимулируем два раза в год. Это тоже приличная сумма, это 
сотни тысяч. 

И еще – это продвижение молодых вне очереди на должности. У нас есть программа 
"100+100", это значит, что если молодой кандидат наук хорошо себя зарекомендовал 
через 2-3 года после защиты, то он становится доцентом, не дожидаясь очереди на 
кафедре. Если молодой доктор до 50 лет защитил докторскую и он хорошо работает, 
то, не дожидаясь очереди на кафедре, он становится профессором. За годы, пока идет 
эта программа, тысячи человек повысили свою ступень в образовании, став 
доцентами без очереди ли профессорами без очереди. Это процесс непрерывный. 
Недавно я еще подписал 15 человек, которые заняли такие позиции. 

Е.Брюхова (Журнал "Студенческий меридиан"): Есть профориентация для 
выпускников вузов, а как человеку, который хочет продолжить свое обучение в 
аспирантуре, выбрать свою специальность? Ведется ли какая-то работа в этом 
направлении? 

В.Садовничий: Классический способ: я окончил факультет – я иду в аспирантуру на 
своем же факультете, у своего же научного руководителя. В этом смысле все зависит 
от научной школы, о которой я говорил. Есть разные типы научных руководителей. 
Одни говорят: "Реши эту задачу, сделай такой результат". А другие говорят: "Ты 
аспирант, я к тебе больше не имею отношения в плане постановок, ищи задачу, ищи 
работу, придешь расскажешь, что сделал". К этому способу воспитания относился 
Колмогоров. Он не ставил своим аспирантам задачи, если они уже рекомендованы в 
аспирантуре. Он говорил: "Вы и так способны, ищите себе задачи, решайте, а мне 
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рассказывайте". В этом смысле, думаю, они ориентированы более-менее, потому что 
когда окончили факультет – идут туда же. 

Есть вопрос о тех, кто пришел со стороны или имел перерыв. Что он выберет? Не 
обязательно, что он выберет тот же факультет и ту специальность в аспирантуре, 
может пойти и по другой. Но здесь есть одно непреложное условие – он должен знать 
научного руководителя. Нельзя просто прийти и сказать: "Я хочу быть юристом". Он 
должен сказать: "Я хочу у Суханова, у Галиченко или еще у кого-то". В этом смысле 
есть проблема при выборе, если он найдет научного руководителя. 

И третье. Я говорил о наших образовательных стандартах. У нас 6-летнее 
образование, то есть интегрированный бакалавр в магистра. Он идет по одной науке: 
бакалавр четыре года, дальше не меняет науку – еще два года магистр. То есть шесть 
лет он учится по одной науке в одной школе. Мы сейчас разрабатываем систему 
"интегрированный аспирант". Он окончил магистратуру или уже является 
специалистом, и мы делаем программу, чтобы он по тому же направлению пошел еще 
и в аспирантуру, уменьшая сомнения в выборе, кем ты будешь. Так учат 
специалистов высшие французские школы Ecole Polytechnique, Ecole normale - они 
ведут по монопрограмме. Чтобы достичь чего-то, надо всю жизнь отдать чему-то. 
Иначе ты будешь грамотным работником, но открытий не сделаешь, если ты окончил 
экономический, пошел на юридический, потом управление закончил. Хороший будет 
специалист – я не против. Но вот чтобы ракету запустить, надо жизнь туда вложить. 

Е.Бебих (Москва): Западная профессура преподает в Московском университете? 
Изменилось ли количество по сравнению с советскими временами? Заинтересованы 
ли Вы, чтоб преподаватели из других государств работали у Вас? Что Вы для этого 
делаете?  

В.Садовничий: Преподают. Цифры такие – около 400 зарубежных профессоров 
преподают в МГУ. Около 100 – это те, кто приехал и читает лекции. Профессор 
какого-то университета американского или какого-то другого европейского приехал и 
преподает. Еще около 100 приезжают для чтения лекций на более короткое время по 
обмену. И 200 профессоров зарубежных преподают в наших пяти филиалах – это в 
Казахстане, Азербайджане, на Украине, в Таджикистане и Узбекистане. Там 
следующая ситуация. Конечно, читает лекции наша профессура, сменная проезжает 
вахтой, читает. Их около 200 человек. Это мало, в рейтинге, о котором я говорил, 
этому придается большое значение, и наша задача расширить этот контингент. У нас 
читают лекции мегагрантники. Есть такое понятие. Были объявлены мегагранты. 
Профессора Московского университета выиграли 12 мегагрантов из 40. Это хороший 
показатель. Это либо в МГУ, либо наши профессора в других местах выиграли. 
Шесть мегагрантников работают в МГУ, это зарубежные профессора, они читают 
лекции. Позавчера читал лекцию директор института в Вене – это Международный 
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институт системного анализа. Медоус – мой старый знакомый, который основал 
Римский клуб и предсказал тупик развития человечества из-за исчерпания ресурсов. 
Нобелевский лауреат Смут читает сейчас лекции в МГУ. Не так давно итальянец 
выступал на Дне первокурсника, известный астроном, который сейчас читает лекции 
в МГУ. Бывает, что просто приезжают читать лекции, но в целом я считаю, что надо 
бы больше. 

О.Афонина (телеканал "Просвещение"): Какие в МГУ существуют программы, 
которые связывают его с зарубежными университетами, возможно, совместные 
программы? Чтобы студенты могли обучаться за границей, проходить стажировку и 
без проблем потом свои данные из того университета в МГУ?  

В.Садовничий: Вы подняли вопрос и о двойных дипломах, хотя сейчас такое понятие 
уходит. Надо сказать правду: сильно мы здесь не продвинулись. У нас 6 тыс. 
иностранных студентов, несколько тысяч наших ребят проходят стажировки в 
зарубежных университетах в той или иной форме. Но программ двойных дипломов, 
когда засчитываются в одном университете курсы другого и наоборот, у нас не так 
много. Но все-таки есть: на философском факультете, в инязе, но это мало для МГУ. 
Более развиты летние практики, обмены, поездки в другие университеты с какой-то 
стажировкой. 

Я могу рассказать об уникальном явлении этого лета, когда вице-премьер Китая 
пригласил 300 студентов МГУ на стажировку летом в КНР – он был у нас в 
университете и сделал это приглашение. Действительно, китайская сторона оплатила 
300 билетов и стажировку наших ребят в Китае. Они объехали много регионов, 
посетили много университетов, слушали лекции. Заключительная встреча была в 
Доме народных представителей – это главный дом на площади Тяньаньмэнь. Это 
было политическое событие в Китае, там была вся пресса. Он два часа общался с 
нашими ребятами. Китайская сторона сделала такой жест, безусловно, пропагандируя 
свою страну, свою систему образования. Я не премьер-министр, но я пригласил на 
этой встрече 100 китайских студентов в апреле приехать на конференцию 
Ломоносова. И они приедут. Таким образом, я считаю, это был крупный жест и 
китайской стороны, и я этот жест сделал за счет средств Московского университета. 
Если найдем спонсора - и 300 пригласим, чтобы паритет соблюсти. 

Владимир (Московская область): В каких специалистах в ближайшие пять-семь лет 
будет наиболее высока потребность на рынке труда? 

В.Садовничий: Думаю, что в специалистах по информатике. Я бы в это понятие 
сложил и информатику, и математику, потому что информационные технологии так 
сильно развиваются, что это уже не просто техника, это наука, это интеллект. 
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Востребованы будут те, кто понимает хорошо и сетевые формы общения, и саму 
технологию. Вообще информатика в широком понимании – это часть нашей жизни. 

Думаю, будут побеждать – это видно уверенно – науки, связанные с медициной, 
биоинженерией, биоинформатикой, генетикой, то есть специалисты, которые 
заботятся о человеке, обо всем живом, понимают эти проблемы, изобретают что-то 
новое, то есть наука о человеке – так бы я ее обобщил. В МГУ уже есть институт 
человека, который координирует. 

Безусловно, будут востребованы и гуманитарные науки – юриспруденция, экономика, 
поскольку, на мой взгляд, полностью потребность в хороших специалистах не 
исчерпана. Но при этом будет сжиматься потребность в юристах, экономистах, 
менеджерах, имеющих слабую университетскую подготовку. Побеждать будут 
знания, а не наличие диплома. К этому общество должно быть готово. Работодатель 
будет выбирать знания, а не диплом. 

Мне кажется, науки о будущем Земли, природы, философские направления будут, 
безусловно, в мире поддержаны. Человек все больше задумывается, а где он живет? 
Мы ведь знаем пока 5% того, что нас окружает, 95% мы не знаем. Естественно, 
каждый человек будет задумываться, а как это все устроено. Я читал лекцию 
первокурсникам о проблеме Пуанкаре, которую решил наш известный математик 
Перельман. Я хорошо знаю эту математику, и там главный ответ на вопрос – как 
устроена Вселенная. Если набросить веревку на всю Вселенную и тянуть петлю, 
вопрос: эта веревка затянется без узлов – в точку стянется или появятся узлы на этой 
веревке? Отсюда следует ответ: если веревка, наброшенная на всю Вселенную, 
тянется без узлов, значит, Вселенная гомеоморфна сфере, то есть она в каком-то 
смысле подобна сфере. Если будут узлы, то Вселенная устроена по-другому. Вот 
проблема Пуанкаре. Перельман доказал, что эта веревка – я говорю на таком языке – 
не затянется, то есть Вселенная гомеоморфна сфере. 

А теперь вопрос на прощание. Мы смотрим на звезду, свет падает и мы видим эту 
звезду. Но если Вселенная в каком-то смысле подобна сфере, то этот свет пойдет и в 
другую сторону от звезды, он обогнет Вселенную и должен попасть к нам в затылок, 
значит, мы должны видеть эту звезду и сзади. Астрономы не знают ответа на этот 
вопрос – я его задавал. Так что давайте подумаем, как устроена Вселенная. Вообще 
страшно подумать – что значит бесконечность, что значит Вселенная, как она 
устроена и что ее составляет. Мы ничего не знаем. Это не эта материя, которую мы 
понимаем. 

Заключительное слово ведущего.  

Спасибо Вам, Виктор Антонович! Я благодарю Вас за предоставленную возможность 
общения. 
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С посетителями нашего сайта мы тоже прощаемся. В ближайшие часы на интернет-
ресурсах РБК появятся полная стенограмма пресс-конференции и самые яркие 
видеоцитаты наших спикеров. 

Спасибо техническим службам пресс-центра, благодаря которым мы работали в 
прямом эфире. Хорошего вам продолжения дня! До новых встреч! 

 
http://top.rbc.ru/pressconf/17/09/2012/669482.shtml 
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Радио России // Высшая школа России: трудности перехода, 
18 сентября 2012 года 
 

Гость программы "Вольный слушатель" – Ефим Иосифович Пивовар, ректор 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), председатель 
ученого совета РГГУ, заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья 
исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН). 

Ефим Пивовар - член правления Российского Союза ректоров, специалист в области 
отечественной истории XX-го века, социальной истории, историографии, теории 
истории; основная проблематика его исследований включает отечественную историю 
XX-го века, экономическую и социальную историю, источниковедение, 
историографию и теорию истории. 

– В последнее время можно услышать, что у нас науки нет, специалистов нет, или они 
все далече, где-то за пределами России... 

проф. ПИВОВАР: Это, конечно же, не так. 

– По-моему, в 2005-м году Россия вступила в Болонское соглашение... 

проф. ПИВОВАР: Образвательное? Ну, это произошло гораздо ранее; было несколько 
этапов, а в упомянутые вами сроки мы уже полностью легализовали его на 
российском пространстве.  

– Действительно, туда вошли сначала все страны ЕС, а потом стали включаться и 
другие страны; включилась Россия, потом Украина. До сих пор не включилась 
Беларусь, Монако и еще кто-то из Европы... Это международное сотрудничество, 
которое касается и вашего университета. Что же представляет собой Болонский 
процесс? 

проф. ПИВОВАР: Что касается Болонского процесса, - по-моему, в позапрошлом 
учебном году было принято решение (и оно реализуется в течение двух лет) 
принимать студентов только в рамках уровневой программы, то есть на бакалавриат и 
магистратуру, как принято в Болонской системе. Это формальная сторона, которая 
уже реализуется, хотя понятно, что еще не все студенты закончили обучение по 
нашей традиционной пятилетней схеме, и мы пока не завершили наш переходный 
период. Не принимаем вновь, но процесс завершения еще будет продолжаться 
несколько лет. 

Но сама идея, заложенная в Болонской системе, имела целью реализацию 
академической мобильности, чтобы студент, поступив в один вуз, мог 
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беспрепятственно в рамках европейского пространства продолжить учебу в другом, и 
его заслуги, достигнутые в первом вузе, были засчитаны во втором (так называемые 
кредитные единицы). А закончить учебу мог в третьем... 

– То есть уравнять образование. 

проф. ПИВОВАР: Уравнять образование, расширять опыт и учащихся, и 
преподавателей. В этом квинтэссенция самого процесса. Поэтому, чтобы это сделать, 
необходимо выровнять сроки обучения, программы и, главное, – зачетные единицы 
(так называемые кредитные единицы) по итогам обучения, которые получал тот или 
иной студент. Вот на эти кредитные единицы переходит и Россия. 

Конечно, у нас было много дебатов по этому вопросу, и я в них тоже не раз 
участвовал. Что произошло в итоге? В том виде, в каком существует эта уровневая 
система у ее основателей, в англосаксонской модели, в России она не пошла; у нас 
все-таки нашли вариант, который в какой-то мере учитывает нашу специфику. И 
слава Богу: если брать традиционный бакалавриат, существующий на Западе (я 
преподавал в Штатах и знаю это не понаслышке), – то это бакалавр-гуманитарий. Он 
не имеет профилизации по фундаментальному гуманитарному знанию, то есть это не 
может быть бакалавр-историк или бакалавр-филолог. 

проф. ПИВОВАР: Россия все-таки пошла по иной схеме: у нас бакалавр-историк или 
бакалавр-филолог – это разные учебные программы. То есть те, кто 1 сентября пошел 
на бакалавриат в лингвистику, будут лингвистами, а те, кто пошел в историки - будут 
историками...  

 
http://www.radiorus.ru/news.html?id=611660 
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ИА «Интерфакс» // Ректор Алтайского госуниверситета 
С.Землюков: «Успешность страны в мире определяется не только 
количеством баллистических ракет, но и уровнем развития 
образования», 19 сентября 2012 года 
 

– Сергей Валентинович, после Вашего прихода к управлению классическим 
университетом в нем произошло немало изменений. Впереди у вуза новые 
кардинальные перемены. Например, переориентация на азиатское направление. С чем 
связана необходимость в так называемом перепрофилировании образовательного 
учреждения? 

– Такая необходимость обусловлена, в первую очередь, внешними факторами. В 
данном случае имеет место быть необходимость восстановления и усиления того 
влияния, которое имело советское образование на образовательные процессы в 
Центрально-Азиатских странах, являвшихся тогда республиками. Не секрет, что там 
проживает достаточно большое число русскоязычного населения, а также часть 
населения, тяготеющего к России. Я имею в виду, в первую очередь, такие страны, 
как Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Узбекистан. Нам очень важно 
сейчас пытаться позиционировать себя на этом большом образовательном 
пространстве. Эта территория очень перспективна с точки зрения потенциала, на 
который рассчитывают и другие активно развивающиеся страны – Индия и Китай. 
Эта тема не только образовательная, но и политическая. Я бы даже сказал, что она 
геополитическая.  

– Что именно Вы имеете в виду? 

– Здесь мы говорим не только об образовании. Образование должно идти в ногу с 
проектами в сфере культуры, межличностных отношений, обмена не только 
академического, но и человеческого. Необходимо расширять влияние 
геополитической России на эти территории, в том числе через образование. 
Активизируя образовательное влияние в Центральной Азии, мы одновременно 
поддерживаем политику руководства на создание евразийского пространства и 
Евразийского Союза. Важно и то, что здесь решается целый ряд объективных 
экономических процессов. В первую очередь, это касается миграции. Не секрет, что 
миграция, которая к нам идет, стихийна. Проще говоря, мы получаем тех мигрантов, 
которых получаем, а ведь мы можем готовить мигрантов сами для себя. 
Демографическая ситуация в Сибири в целом не является благоприятной: из 
сибирских регионов идет отток населения, особенно молодежи. При этом возможно 
обеспечить для нас приток специалистов из азиатских стран. Мы можем готовить 
специалистов, обучая их русскому языку и специальностям, которые востребованы 
здесь. Тогда миграционные потоки будут в какой-то мере регулируемы. Это имеет 
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огромное значение для развития экономики и социальной сферы нашей территории. 
Кроме того, мы должны взаимодействовать и в сфере технологий. Передача 
технологий идет, в том числе, через совместные образовательные, научно-
исследовательские программы. У нас заключены соглашения о сотрудничестве с 
десятком крупнейших вузов Азии, в рамках которых мы будем обмениваться 
технологиями. Очень важно работать не только с нашими традиционными 
партнерами - теми странами, которые входили в бывший состав СССР, – но и с 
крупными игроками на образовательном пространстве – Индией и Китаем. Теперь 
успешность страны в мире определяется не только количеством баллистических 
ракет, но и уровнем развития образования, уровнем международного признания 
образования. Если страна будет притягивать в свои вузы лучших студентов из других 
стран, то она будет получать не только финансовые средства для развития, но и новые 
интеллектуальные силы. Кроме того, востребованность в такого рода 
преобразованиях носит и внутренний характер. Вуз должен развиваться не только за 
счет субсидий из федерального бюджета, но и за счет собственных средств. 
Собственные средства должны зарабатываться, поэтому нам необходимо искать ниши 
в этом направлении. Это очень важное направление развитие университета, которое 
может дать ему второе дыхание. 

– Несколько лет назад при университете планировалось создать центр трансфера 
технологий. Актуальна ли еще эта идея?  

– Эта идея до сих пор актуальна и находится в работе. Однако для того, чтобы создать 
Центр трансфера технологий, нужно создать еще и сами технологии. Чтобы усилить 
научную составляющую университета, мы уже сделали несколько решительных 
шагов. Раньше классический университет не развивался как научно-
исследовательский университет. Те требования, которые десять лет назад 
предъявлялись к университету, не содержали такие показатели, как, например, 
коммерциализация научных разработок. За последние десять лет требования 
изменились, и к вузу теперь определены требования не как к вузу советской эпохи, а 
как к вузу современности с индикаторами международного образования. В данном 
случае приоритетом является исследовательская деятельность и ее 
коммерциализация. Для нас это большая проблема, так как ученые не умеют 
продавать свои разработки. 

– И какой Вы нашли выход из сложившейся ситуации? 

– Мы, выиграв программу стратегического развития, направили ее средства на 
создание научно-образовательных комплексов (НОК). Мы создали НОКи в сфере 
нанобиотехнологий, геоэкологического мониторинга, развития информационных 
технологий, инновационных процессов в образовании, взаимодействия со странами 
Азии. Таким образом, мы сфокусировали основные стартовые точки роста 



 
 

 
120 

университета. Эти направления университета должны "вытащить" его в число 
ведущих российских вузов и одновременно попытаться развернуть его на азиатское 
направление. В рамках программы ежегодно в течение трех лет мы будет получать по 
100 млн рублей. Через три года мы должны иметь технологии, которые будем 
направлять на производство и коммерциализацию, а полученные от этого средства 
вновь направлять на науку и образование. Вузы должны сами себе зарабатывать 
средства. Как бы это не вписывалось в наше мировоззрение, мы не можем уйти от 
реальности. 

– Вы считаете, требование зарабатывать собственные средства для вузов - это 
негативная или позитивная тенденция? 

– Эта объективная тенденция, от нее никуда не уйти. Вуз чуть-чуть задержался в 
своем развитии, лет пять назад нужно было уже двигаться в этом направлении. 

– Какова судьба университетского технопарка, жив ли он и чем занимается? 

– Мы сейчас серьезно переформатируем технопарк. За этот год мы приобрели 
оборудования на 50 млн рублей. На основе этих вложений мы провели ревизию того 
оборудования, которое есть. В некоторых случаях оборудование стоит в закрытом 
режиме и пользуется им один человек, хотя вложены в него большие деньги. До 
конца года мы выведем эту тему на нормальный, современный уровень развития для 
того, чтобы этими лабораториями могли пользоваться все. Здесь нам необходимо 
выйти на междисциплинарные исследования. Прорывные научные направления 
связаны с комплексными междисциплинарными подходами в смежных науках – это 
биохимия, биофизика, медицинская физика, информационные технологии в 
биологии, химии. 

– Расскажите, как в текущем году прошла вступительная кампания? Набрали ли вы 
запланированное количество студентов? Какие специальности в этом году оказались 
наиболее популярными у абитуриентов? 

– Прежде, чем ответить на данный вопрос, я хотел бы заметить, что в развитии 
университета огромное значение играет наше взаимодействие с администрацией 
региона, бизнес-сообществом и предприятиями реального сектора социальной сферы. 
Университет позиционирует себя не только как вуз, готовящий специалистов. Мы 
позиционируем себя как вуз, который должен определять основное направление 
развития края через подготовку высококвалифицированных специалистов. Мы 
должны понимать, принимая студентов на первый курс, что мы готовим их в 
интересах края. Что касается нынешнего набора, то мы им довольны. По сравнению с 
прошлым годом к нам пришли более подготовленные абитуриенты. В целом в крае 
вырос уровень сдачи ЕГЭ на 4%, а мы подняли средний уровень приема ЕГЭ на 7,5%. 
В прошлом году средний балл поступивших по ЕГЭ у нас был 64,7, в этом году - 73. 
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Мы резко увеличили количество призеров олимпиад – до 44-х, в прошлом году их 
было 34. В этом году у нас также 150 медалистов. Традиционно трудно было набрать 
студентов на физический и математический факультеты, но все-таки мы выполнили 
контрольные цифры набора. Традиционное самый высокий конкурс – 35-40 человек 
на место - был на юридическом и экономическом факультетах. 

– Имеют ли возможность ваши студенты брать образовательные кредиты? Если да, то 
насколько популярна такая услуга среди студентов и их родителей? 

– Да, имеют. Мы победили в конкурсе Минобрнауки РФ по образовательным 
кредитам. Также мы создали социальную карту студента. В рамках действия данной 
карты студент подписывает соглашение с вузом и выходит на взаимодействие со 
Сбербанком РФ, риелторским Союзом, учреждениями здравоохранения. Эта карта 
дает возможность получать льготное кредитование студентам, причем не только на 
образовательные, но и на бытовые цели. Также с помощью карты студенты, не 
имеющие возможности жить в общежитии, могут воспользоваться услугами 
риелторов гораздо дешевле, нежели на рынке. Кроме того в рамках действия карты 
студенты могут получить медицинскую и социальную помощь. 

– Много ли студентов пользуются такими новшествами? 

– Пока немного, но возможности карты будут совершенствоваться. Мы планируем 
расширить спектр услуг по ней, добавив туда предприятия, где возможно 
трудоустройство будущих специалистов. Что касается образовательного кредита, то 
такой возможностью пока пользуются не более 10% всех студентов, обучающихся 
платно. 

– Этим летом АлтГУ впервые провел Азиатский студенческий форум "Образование 
без границ. Алтай-Азия 2012". Какие результаты принесло это мероприятие для вуза 
и планируется ли его проведение снова? 

– К этому мероприятию мы очень долго готовились. Я считаю, что мы достигли 
поставленных целей. В первую очередь с помощью форума состоялось наше 
позиционирование в азиатском образовательном пространстве. В форуме приняли 
участие представители 54 вузов из 12 азиатских стран. По итогам форума мы 
получаем письма от коллег и заключаем соглашения о сотрудничестве. Мы 
подписали меморандум о постоянно действующем форуме, но право учредителей 
закрепили за собой. Есть вузы, которые готовы также стать соучредителями. Для нас 
это возможность в дальнейшем более результативно продвигать наш проект 
азиатского университета. Следующий шаг – реализация проекта создания 
Ассоциации Азиатских университетов. 
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– 18 сентября начал свою работу одноименный образовательный форум "Алтай-Азия 
2012". Какие темы обсуждаются в рамках этого мероприятия, и какие гости 
принимают участие в нем? 

– Этот форум будет некой образовательной экспертной площадкой, где мы сможем не 
только обсудить интересные идеи, которые привезут нам гости форума, но и 
попытаться их реализовать на базе университета. В частности, это касается проблемы 
педагогики высшей школы. Экспертное сообщество представлено ректорами ведущих 
российских вузов, а также представителями Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, 
Росаккредагенства, Минрегионразвития РФ, Российской академии наук, крупнейших 
ассоциаций работодателей и бизнеса и так далее. Также к нам прибыли представители 
немецких, казахстанских, монгольских вузов.  

– Не так давно университет заключил соглашение с СО РАН о создании шести 
исследовательских лабораторий различного профиля. Как продвигается деятельность 
по их созданию? 

– В рамках некоторых лабораторий уже ведутся научные исследования. До конца 
сентября мы сможем открыть лаборатории биоинженеринга, биотехнологий, 
вычислительных технологий и космического мониторинга.  

 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/exclusives.asp?id=345790 
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Инфодом-Алтай // Высшая школа должна стать доступнее для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
20 сентября 2012 года 
 

К такому выводы пришли участники выездного заседания межвузовской экспертной 
группы Российского Союза ректоров по инклюзивному высшему образованию. Оно 
прошло в рамках Образовательного форума «Алтай-Азия 2012» в Алтайском 
государственном университете. 

За ходом дискуссии можно было наблюдать в режиме on-line. Прямая 
видеотрансляция заседания велась на сайте Российского Союза ректоров и на сайте 
Алтайского государственного университета. Ведущим заседания выступила 
координатор Программы Российского Союза ректоров интеллектуального 
попечительства детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
«Талант преодоления» Ирина Хилько. 

Декан факультета дистанционного обучения Московского городского психолого-
педагогического университета Бронюс Айсмонтас отметил: «Сегодня вузы должны 
создавать условия для обучения людей с проблемами здоровья. Естественно, что 
многие из них к этому не готовы, не разработаны специальные программы, нет 
единой методологии и модели инклюзивного образования. Поэтому сегодня очень 
важно начать серьезный разговор об инклюзивном образовании в высшей школе. На 
законодательном уровне сейчас идет обсуждение этой проблемы. И от нашей 
активности в этом вопросе многое зависит. Здесь появляется много проблем, 
касающихся социализации, интеграции в общество и дальнейшего трудоустройства 
людей с ограниченными возможностями». 

Руководитель тифлоинформационного центра Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского Марина Рощина поделилась с коллегами опытом 
по применению компьютерных технологий в профессиональном образовании 
инвалидов по зрению. Она рассказала о работе тифлоинформационного центра, 
который был создан с целью поддержки образовательного процесса студентов-
инвалидов по зрению. Основой этой поддержки стали компьютерные технологии, 
которые позволяют незрячему человеку работать за компьютером. Проблемы 
инклюзивного образования на выездном заседании обсуждали эксперты из ведущих 
образовательных учреждений страны, среди которых Институт инклюзивного 
образования Российского государственного социального университета, Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Институт открытого и дистанционного образования Южно-Уральского 
государственного университета, Институт социальной реабилитации Новосибирского 
государственного технического университета. 
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О том, как развивается в Алтайском крае инклюзивное образование в высшей школе 
рассказала руководитель АРО Российской общественной организации «Много деток - 
хорошо» Светлана Литвинова: «В Алтайском крае в большинстве вузов отсутствуют 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Как правило, нет 
поручней и пандусов, поэтому у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья возникают проблемы с перемещением в университете. Наиболее успешно, 
на мой взгляд, у нас инклюзивное образование развивается в Алтайской 
государственной педагогической академии. Там студентов с особыми 
образовательными потребностями сопровождают, начиная с первоначального 
периода адаптации абитуриентов. С ними работают психологи и другие специалисты, 
которые помогают им влиться в студенческий коллектив». 

 
http://www.infohome-altai.ru/node/4782 
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STRF.ru / Марина Муравьева // Смена парадигмы, 26 сентября 
2012 года 
 

Основная ценность новой образовательной модели – не человек, как в Средневековье, 
не мир, как в Новое время, и не орудия труда, как в XX веке, а среда, объединяющая 
все эти составляющие. О том, какой должна быть современная модель университета, 
рассуждает генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина. 

В университет как на работу 

Традиционно считается, что гумбольдтовская модель университета – апологет 
академической свободы, которой так не хватает современному российскому 
университету. Однако очевидно, что и эта модель и её продолжение (американская) 
находятся в глубоком кризисе. Работодатели недовольны выпускниками – их 
приходится доучивать. Вузовское сообщество плохо понимает, что оно должно 
изменить в своей деятельности, чтобы повысить качество обучения. 

Современная модель университета должна принципиально отличаться от 
предшествующих, которые воспринимали обучение как подготовку к будущему. В 
XXI веке учение должно стать работой, настоящей повседневной рутиной для 
каждого. 

Приём студента в университет автоматически означает приём его на работу, и не 
потом, через 4–5 лет, а сразу. 

Каждому студенту с первых же дней важно поручать определённый научно-
образовательный и инновационный функционал. И если руководство университета не 
видит места для новых работников, оно не должно и не вправе объявлять их набор. 

Перспективная модель университета должна исходить из понимания образования как 
деятельности, нацеленной на настоящее. Эта установка на работу позволит состояться 
новому качеству профессорско-преподавательской и студенческой корпорации, 
приведёт к принципиальному обновлению и активизации академической среды. 
Основное качество нового университета – активная внутренняя среда, которую 
характеризует социальное соревнование. При этом главной функцией вуза становится 
не столько передача знаний, сколько их генерация и выстраивание новых социально-
экономических связей. 

Управлять по-новому 

Модель управления вузом должна стать более гибкой. Прежде всего это касается 
механизма финансирования. На данный момент он складывается из двух 
составляющих: бюджетной и внебюджетной – последняя существенным образом 
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привязана к первой через стоимость обучения. И проблема в данном случае не только 
в непрозрачности, но и в экономической необоснованности. Сегодня происходит 
смешение государственного заказа, государственного задания и механизма по 
обеспечению конституционных и социальных гарантий. Финансирование  
госзадания необходимо осуществлять в зависимости от трёх показателей:  
1) объёма внебюджетных обязательств вуза, 2) эффективности реализации  
программы развития и 3) доли обучающихся бесплатно от общего числа 
обучающихся в вузе. 

В качестве механизма по обеспечению конституционных и социальных гарантий 
государства в области высшего образования предлагается законодательно закрепить 
минимальную долю бюджетных мест от общего числа обучающихся на любом 
отделении и любой специальности вуза очной формы обучения. Какое конкретно 
количество студентов обучается бесплатно, на каком факультете, вуз должен 
определять сам, важно, чтобы оно не опускалось ниже законодательно закреплённой 
нормы. 

Больше свободы 

Зарегулированность в работе вуза снижает эффективность его развития. К 
сожалению, пока не во всех случаях удаётся уйти от акцентирования внимания на 
тактических аспектах и деталях, которые вуз вправе и в состоянии решать 
самостоятельно. Государство и профессиональное сообщество должны солидарно 
контролировать результат работы вуза, а отнюдь не процесс. 

Судить о деятельности университета нужно по результатам, а не по условиям её 
формирования, в особенности когда мы имеем дело с одним входным параметром, 
даже если это такой весомый параметр, как средний бал ЕГЭ зачисленных 
абитуриентов. 

Президент и ректор: в чём разница? 

Уже сегодня следует задуматься и о разделении функций академического и 
корпоративного управления вузами. Такое разделение было в России до революции и 
используется сейчас многими зарубежными вузами. Там за президентом 
университета, который избирается научно-преподавательской корпорацией, 
закрепляется функция руководства научным и образовательным содержанием 
деятельности вуза. А за ректором (в дореволюционной России – попечителем), 
который назначается учредителем вуза, – финансового и имущественного 
руководства вуза. 

Такое разделение функционала позволит ректору сосредоточиться на мероприятиях 
по повышению эффективности использования финансовых и имущественных 
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ресурсов и, что важно, в итоге снизит государственные издержки на содержание 
системы. А президент вуза сможет в полной мере акцентировать своё внимание на 
обеспечении полномасштабной образовательной, научной и инновационной 
деятельности вуза. 

Усилить конкуренцию 

Следует также разграничить сферы ответственности между вузами разного статуса и 
понимать важность миссии каждого вуза системы – столичного, удалённого 
регионального, отраслевого. Их приводит к общему знаменателю  
эффективность реализации программ развития, которые должны стать  
базой для ежегодного рейтингования вузов и решений о присвоении или 
подтверждении соответствующего вузовского статуса. Это позволит  
развить добросовестную межвузовскую конкуренцию и предотвратить возможную 
монополизацию системы образования с уклоном в столичные регионы.  
Мы должны обеспечивать реальную конкуренцию вузов, причём не только 
внутрироссийскую, но и внутрирегиональную. 

Интересно, на мой взгляд, что программы развития вузов несут ещё один новый и 
очень важный функционал: они позволяют осуществить смычку государственных 
интересов и интересов индивида. Как следствие возникает новая мотивация к 
ответственному подходу в образовательной деятельности, в том числе и в реализации 
поставленных государством задач. Это очень важно сегодня для сохранения 
стабильности общества. 

Отдельная тема – сохранение единого образовательного пространства в новых 
условиях. Оно должно обеспечиваться не за счёт унификации образовательного 
процесса, а за счёт единства требований к навыкам и знаниям государственного 
служащего и сотрудника госкомпаний, которое государство будет вырабатывать во 
взаимодействии с профессорско-преподавательскими и научными кругами,  
а также профессиональным бизнес-сообществом. Эти умения, навыки, знания и 
компетенции необходимо проверять в рамках государственного экзамена, который 
следует отделить от вузов, за счёт чего они получат возможность формировать 
собственные образовательные стандарты на базе программ развития и 
государственных требований. А сам госэкзамен сделать инструментом допуска к 
работе в органах государственной власти или в организациях с присутствием 
государственных средств в уставном капитале. К сфере ответственности 
государственных вузов следует отнести обеспечение значимой доли успешно 
прошедших госэкзамен выпускников. 

Всё перечисленное укрепит роль бизнеса и общества в организации деятельности 
высших учебных заведений. Ведь сегодня их участие в вузовских процессах не 
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формализовано, зачастую строится стихийно за счёт личных контактов ректоров или 
руководителей предприятий. Очевидно, что институализация новых субъектов 
образовательного процесса позволит формировать новую модель университета с 
сохранением приоритета единого образовательного пространства. 

 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=49115 
 



 
 

 
129 

Московский комсомолец / Марина Лемуткина // Дипломы станут 
неповторимыми, 27 сентября 2012 года 
 

Российский Союз ректоров предлагает изменить удостоверения о высшем 
образовании 

Вслед за МГУ и Санкт-Петербургским госуниверситетом право учить по 
собственным программам, а потом выдавать собственные дипломы могут получить и 
другие вузы страны. О достоинствах и рисках этой идеи рассказала генеральный 
секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина. 

В отличие от подавляющего большинства высокоразвитых стран качество российских 
специалистов гарантирует не подготовивший их вуз, а государство. По этой причине 
до недавнего времени всем нашим выпускникам полагался диплом единого 
гособразца – разницу составляло лишь название вуза и специальности. Однако в 2009 
году ситуация изменилась. 

Вначале сразу два ведущих вуза страны – МГУ и СПбГУ – обрели право учить 
студентов по своим стандартам и программам, а затем выдавать дипломы 
собственного образца. Теперь, похоже, эксклюзив станет общим местом. Ко второму 
чтению законопроекта «Об образовании», рассказала «МК» генеральный секретарь 
РСР Ольга Каширина, Российский Союз ректоров подготовил поправки, 
распространяющие эти права и на другие вузы страны: 

– Высшей школе необходим уход от иждивенчества. Нужно перестать «прятать» за 
государственным статусом диплома качество образования в том или ином вузе. 
Сегодня, и это ни для кого не секрет, диплом у вузов государственный, но за ним 
кроется очень разное качество. Убеждена, что свой диплом будет стимулировать вузы 
выбирать активную стратегию, в том числе самостоятельно отвечать за диплом, – 
разъяснила она «МК». – Кроме того, институт собственных дипломов позволит 
развить честную межвузовскую конкуренцию и уйти от уравниловки. Подтверждая 
репутацию диплома, вузы сделают прозрачными процессы в области качества, науки, 
инноваций. Помимо прочего, это откроет возможности укрепления региональных 
вузов – многие из них могут стать более конкурентными и востребованными у 
работодателей, нежели столичные. 

Впрочем, собственные дипломы, по словам Кашириной, лишь один из аспектов новой 
модели. Вузы должны иметь и собственные программы развития. А их качество 
должна подтверждать внешняя оценка. Поэтому на выходе из университета РСР 
предлагает ввести обязательный госэкзамен – как минимум для студентов-
бюджетников, подготовленных для госслужбы. 
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Уже сейчас на собственные программы и дипломы, по оценке Кашириной, готовы 
перейти многие российские вузы. Во-первых, те, что уже получили право на 
разработку собственных стандартов образования, например, Бауманка или РУДН. 
Еще около 100 российских вузов реализуют не менее 500 собственных программ на 
базе двойных дипломов с зарубежными университетами. Эта сотня также готова к 
переходу на собственный диплом. Наконец, такое же право, по мнению Кашириной, 
имеют и вузы, которые входят в топ-500 мировых рейтингов. Таким образом, первая 
группа претендентов есть: «после оценки и утверждения их собственных программ 
развития можно ставить вопрос о выдаче дипломов своего образца». 

Впрочем, немедленной отмены дипломов государственного образца ожидать не 
стоит, подчеркивают в РСР: «Пока это лишь наше предложение, и говорить о 
реальных сроках его введения рано. Вначале надо, чтобы поправка была одобрена 
Думой». Однако предварительно, по словам Кашириной, идея обсуждалась с 
депутатами, и они ее поддержали. «Вузы очень хотят этих изменений. И я думаю, что 
государство к их мнению должно прислушаться». 

 
http://www.infohome-altai.ru/node/4782 
 


