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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

Реализация поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи  
с делегацией Российского Союза ректоров 14 февраля  
2012 года 

Деятельность Комиссии РСР по финансово-экономическому 
стимулированию развития кадрового потенциала вузов. 
Заседание Комиссии 22 марта 2012 года 
 

22 марта 2012 года состоялось заседание Комиссии Российского Союза ректоров по 
финансово-экономическому стимулированию развития кадрового потенциала вузов в 
целях подготовки предложений во исполнение поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина, данного по итогам встречи с 
делегацией РСР 14 февраля 2012 года. 

В заседании приняли участие члены Комиссии В.В. Блажеев – Ректор Московской 
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, В.Г. Лобанов – 
Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, 
Ректор Кубанского государственного технологического университета, 
С.С. Набойченко – Вице-президент РСР, Президент Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Н.В. Пустовой – 
Вице-президент РСР, Ректор Новосибирского государственного технического 
университета, И.А. Свиридова – Ректор Кемеровского государственного 
университета. Член Комиссии, Председатель Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан, Ректор Казанскоо (Приволжского) федерального университета 
И.Р. Гафуров представил письменные предложения к заседанию. 

Члены комиссии выработали ключевые положения, которые по итогам 
коллегиального согласования будут положены в основу предложений РСР по 
обеспечению прозрачности системы оплаты труда профессорско-преподавательского 
состава вузов. 

Основным механизмом обеспечения прозрачности системы вузовского 
бюджетирования предложено считать развитие корпоративной открытости и 
внутривузовского самоуправления, а именно, формирование в составе ученых советов 
вузов профессионально-этических комиссий, к компетенции которых будут отнесены 
вопросы оплаты труда ректоров, административно-управляющего персонала и 
профессорско-преподавательского состава. 

Советам ректоров вузов субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) предложено проводить регулярное рассмотрение вопросов финансово-
экономического стимулирования развития кадрового потенциала вузов регионов и 
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направлять рекомендации для рассмотрения Комиссии Российского Союза ректоров 
по финансово-экономическому стимулированию развития кадрового потенциала 
вузов. 

Для расчета размера консолидированной заработной платы ректоров члены комиссии 
предложили использовать медиану консолидированных доходов профессорско-
преподавательского состава, полученных в вузе. В систему повышающих 
коэффициентов для расчета размера заработной платы ректоров включены, в 
частности, уровень эффективности академической и социально-экономической 
деятельности вуза, в том числе перевыполнения целевых индикаторов программы 
развития, а также доля средств за выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в общем объеме доходов вуза и другие. 

 

 

Извлечение из Перечня поручений, 
данных Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 
по итогам встречи с ректорами высших учебных заведений 14 февраля 2012 г. 

 

«3. Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой) 
      Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
Российским Союзом ректоров с учетом ранее данных поручений представить предложения по 
обеспечению прозрачности системы оплаты труда ректоров федеральных вузов, предусматривающие 
единые принципы и подходы, а также учитывающие уровень средней заработной платы 
профессорско-преподавательского состава и возможности вуза по привлечению средств от иной 
приносящей доход деятельности. 

Срок – апрель 2012 г.» 
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Деятельность Комиссии РСР по академической мобильности, 
март 2012 года 
 

В марте 2012 года Комиссия Российского Союза ректоров по академической 
мобильности провела работу по подготовке предложений по организации 
общероссийских процессов академической мобильности во исполнение поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, данного по итогам 
встречи с делегацией РСР 14 февраля 2012 года. 

Предложения, изложенные в итоговом документе Комиссии РСР, представлены в 
Правительство Российской Федерации, Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. 

 

Извлечение из Перечня поручений, 
данных Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 
по итогам встречи с ректорами высших учебных заведений 14 февраля 2012 г. 

 

«5. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
      Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Прошу проработать совместно с Российским Союзом ректоров и представить предложения, 
содержащие комплекс мер по поддержке молодых преподавателей и молодых ученых, в целях 
обеспечения академической мобильности и решения проблемы нехватки молодых 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, обновления кадрового состава в 
российских вузах. 

Срок – март 2012 г.» 
 

 

 

Предложения Комиссии Российского Союза ректоров 
по организации общероссийских процессов 

академической мобильности 

I. Общие принципы. 

1. Целевые программы академической мобильности следует разрабатывать с учетом: 

 категорий участников (студенты старших курсов, аспиранты, молодые ученые, молодые 
преподаватели); 

 приоритетных предметных областей науки (безопасность и противодействие терроризму; 
живые системы; индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные 
системы; перспективные вооружения, военная и специальная техника; рациональное 
природопользование; транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и 
энергосбережение); 

 целей и сроков (выездные конференции, семинары, лекции – до 7 дней, практики – до 
3месяцев, стажировки – до 1 года, трудовые, учебные договора – до 5 лет). 

2. Конкретные параметры взаимодействия вузов в рамках целевых программ академической 
мобильности следует формулировать с опорой на результаты общероссийского мониторинга 
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академических запросов вузов-реципиентов и академических возможностей вузов-доноров (с 
последующим созданием постоянно действующей ситуационной карты ресурсов и потребностей 
вузов на базе электронного портала «Матрица программ развития»). 

3. На участников мероприятий подпрограмм академической мобильности следует 
автоматически распространять действующие правовые нормы о территориальных производственных 
льготах (льготы трудящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

4. Развитие академической мобильности целесообразно основывать на объединении усилий 
федеральных и региональных органов государственной власти (мобилизация внешних ресурсов), 
вузов (мобилизация внутренних ресурсов), общественных и профессиональных организаций 
(мобилизация сетевых ресурсов). 

II. Академические стимулы. 

1. Предусмотреть в целевых подпрограммах академической мобильности государственную 
поддержку мероприятий по: 

- укреплению научно-исследовательской инфраструктуры вузов в соответствии с приоритетными 
направлениями науки (закупка научно-исследовательского оборудования, расходных материалов, 
пр.); 

- патентованию разработок и международной презентации результатов научно-исследовательской 
деятельности; 

2. Разработать многоуровневую систему грантовой поддержки молодых ученых и 
преподавателей, работающих в дотационных регионах. 

Направления грантовой поддержки: учебные; учебно-методические, научные. 

Уровни грантовой поддержки: 

- федеральный: федеральный общий (Правительство Российской Федерации); федеральный 
отраслевой (министерства и ведомства); федеральный корпоративный (бизнес-сообщество: РСПП, 
ТПП, Союзмаш, пр.); 

- региональный/межрегиональный: региональный общий (региональные органы исполнительной 
власти); региональный корпоративный (региональные объединения бизнес-сообщества); 
региональный межвузовский (под эгидой Совета ректоров); вузовский уровень (за счет бюджетных и 
внебюджетных средств вуза и средств спонсоров). 

В условиях существенного отличия уровня оплаты труда в различных субъектах федерации (до 
уровня в 3,5 раза) предлагается выравнивать грантовые возможности регионов софинансированием 
федерального и регионального бюджетов. 

3. Расширить перечень плановых показателей и индикаторов академической мобильности 
программ стратегического развития вузов. 

III. Социальные стимулы. 

1. Предусмотреть в целевых подпрограммах академической мобильности государственную 
поддержку мероприятий по строительству вузами нового служебного жилья и социальных объектов в 
виде софинансирования средствами федерального и региональных бюджетов. 

2. Для обеспечения молодым преподавателям и ученым условий приобретения собственного 
жилья внести изменения в подпункт «а» пункта 6, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 09 февраля 2012 г. №108 «Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, 
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным Законом «О содействии развитию 
жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены таких кооперативов» в части, касающейся стажа работы данной 
категории работников и уменьшить для данной категории минимальный стаж для включения в члены 
кооператива. 

3. Предусмотреть в нормативно-правовой базе механизм льготного исчисления выслуги лет за 
период служебных командировок в рамках мероприятий академической мобильности. 
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Академическая политика 

Представление основных результатов IV Исследования 
успеваемости студентов, 26 марта 2012 года 

26 марта 2012 года Российский Союз ректоров опубликовал основные результаты 
IV Исследования успеваемости высших учебных заведений Российской Федерации. 

Исследование было проведено Российским Союзом ректоров совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в октябре-декабре 
2012 года с целью изучения особенностей академических траекторий различных 
категорий учащихся и анализа эффективности существующих механизмов 
поступления в вузы. 

Объединение усилий РСР и Рособрнадзора в рамках долгосрочного 
исследовательского проекта позволило согласовать различные подходы к оценке 
эффективности ЕГЭ и интеллектуальных соревнований и сформировать единое поле 
данных, которые используются для анализа профессионалами сферы образования.  

Исследование зафиксировало самые высокие результаты успеваемости у студентов, 
имеющих средний бал ЕГЭ выше 67% (максимальные результаты), а также у 
студентов, обладающих дипломом олимпиады школьника, позволяющим быть 
зачисленным в вуз без экзаменов (результаты выше среднего).  

Результаты исследования выявили закономерность прямого соответствия среднего 
балла ЕГЭ студентов их сессионной успеваемости. Это позволяет утверждать, что 
ЕГЭ становится действенным инструментом прогнозирования академической 
успеваемости лиц, поступающих на общих основаниях.  

Особенностью настоящего исследования стала оценка эффективности системы льгот, 
применяемой при поступлении в вузы через фиксирование категорий учащихся, 
поступивших с использованием льготы и стабильно демонстрирующих высокие 
показатели успеваемости. Эффективность подтвердили льготы, применяемые для 
победителей и призеров олимпиад школьников, детей погибших военнослужащих и 
детей, имеющих в возрасте до 20 лет 1 родителя инвалида I группы. Остальные 
льготы не продемонстрировали своей эффективности, так как лица, 
воспользовавшиеся ими, не показали высокой успеваемости. 

Для фиксирования долгосрочных академических траекторий студентов и 
проектирования устойчивых тенденций вузовской академической политики 
регулярный (ежесессионный) Мониторинг РСР и Рособрнадзора успеваемости 
студентов вузов будет продолжен. 

Детальные результаты IV Исследования успеваемости высших учебных заведений 
Российской Федерации в апреле с.г. будут представлены на сайте РСР. 
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Подробнее: 

- резюме IV Исследования успеваемости студентов вузов (основные выводы): 
http://www.rsr-online.ru/doc/publications/248.pdf 

- слайд-презентация резюме: http://www.rsr-online.ru/doc/publications/249.pdf 

 

Справка об исследовательском проекте 
«Мониторинг успеваемости студентов высших учебных заведений» 

Исследовательский проект «Мониторинг успеваемости студентов высших учебных заведений» начат 
Союзом ректоров в 2010 году для контроля качества проведения олимпиад школьников РСОШ.  

Параметры успеваемости в вузе дипломантов олимпиад, фиксируемые исследованиями, 
красноречиво свидетельствовали о степени обоснованности решений оргкомитетов 
интеллектуальных соревнований в части присвоения званий победителей и призеров. А отмеченные 
случаи разрывов олимпиадных показателей и вузовской успеваемости стали основанием для 
дополнительных проверок олимпиад, в том числе, в период рассмотрения ежегодных заявок на 
включение в Перечень Минобрнауки.  

Анализ получаемых данных показал, что их потенциал выходит за рамки контроля качества 
олимпиад и может быть использован для проектирования академической политики вузов и 
совершенствования применяемых академических инструментов. 

В рамках проведения IV Исследования успеваемости, проведенного совместными усилиями РСР и 
Рособрнадзора, был расширен перечень параметров для анализа эффективности всех имеющих место 
в правовом поле образования инструментов поступления в высшие учебные заведения, а также для 
анализа успеваемости различных групп лиц, поступивших на общих основаниях. 
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Обсуждение проекта Профессионального стандарта вида 
трудовой деятельности «Тьюторское сопровождение 
индивидуальной образовательной программы (ИОП)»,  
март 2012 года 
 

В марте 2012 года Российский Союз ректоров по просьбе Федерального института 
развития образования и Межрегиональной тьюторской организации провел 
коллегиальное обсуждение проекта Профессионального стандарта вида трудовой 
деятельности «Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 
программы (ИОП)». 

В Аппарат РСР поступили экспертные заключения советов ректоров федеральных 
округов и регионов, вузовских ассоциаций и коллективов высших учебных заведений. 
В их числе Совет ректоров вузов Дальневосточного федерального округа, Совет 
ректоров вузов Вологодской области, Совет ректоров вузов Белгородской области, 
Ассоциация развития педагогических университетов, НИУ «Высшая школа 
экономики», Российский государственный гуманитарный университет, Южный 
федеральный университет, Алтайская государственная педагогическая академия, 
Самарский государственный медицинский университет, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, Чувашский государственный 
педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Московский городской 
педагогический университет, Государственный университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина, Томский государственный педагогический университет, Амурский 
гуманитарно-педагогический государственный университет, Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, Нижегородский 
государственный педагогический университет, Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы, другие. 

В экспертных заключениях отмечалось, что создание профессионального стандарта 
деятельности тьюторов в полной мере отвечает современным академическим 
тенденциям, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
в определении индивидуальной образовательной траектории, а также ожиданиям 
рынка труда в части качества подготовки специалистов. 
Несомненным положительным фактором организации тьюторской деятельности в 
России является ее сущностная связь с отечественной традицией образования, 
согласно которой обучение неразрывно связано с воспитанием, а овладение учащимся 
знаниями происходит при участии наставника (в высшей школе - куратора курса или 
студенческой группы, научного руководителя, пр.). 
Эксперты РСР предложили внести принципиальное уточнение в понятийный аппарат 
документа и прийти к пониманию тьютерской деятельности как «руководства» 
индивидуальной образовательной программой, а не только лишь как ее 
«сопровождения». В этой связи становятся необходимыми внесение 
соответствующих изменений и дополнений в квалификационные характеристики 
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тьютора, а также разработка в дополнение к стандарту деятельности «тьютора – 
руководителя индивидуальной образовательной программы» профессионального 
стандарта «тьютора – академического консультанта». 
Эксперты РСР считают вопрос академического статуса тьютора принципиальным, 
поскольку только тьютор, являющийся преподавателем и исследователем, способен 
полноценно модерировать построение академической траектории учащегося в вузе, 
тогда как тьютор, отнесенный к категории административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала, не имеет для этого необходимой квалификации. 
Академическая функция делает обязательным включение в квалификационные 
требования тьюторов наличие высшего магистерского образования, активной 
практики преподавания в вузе, навыков организации, проведения и курирования 
исследовательской деятельности, дополнительной психолого-педагогической 
подготовки. 
Необходимо более детальное отражение специфики профессиональной деятельности 
тьютора в высшем профессиональном образовании, по сравнению с общим 
образованием, включая более четкое определение степени субъектности 
обучающегося на разных уровнях формирования индивидуальной образовательной 
программы. 
В числе отдельных замечаний к проекту стандарта следует отметить отсутствие в нем 
апелляции к формированию компетенций как главной задаче тьютора, в то время как 
все образовательные стандарты нового поколения ориентированы на 
компетентностный подход. 
Также в обсуждаемом документе не учтены модульный принцип образования, 
академическая мобильность, дистанционное образование, обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - как структурные координаты, в которых 
существует современное образование, выступающее основным заказчиком на 
тьюторов. 
 

 

Проект профессионального стандарта вида экономической деятельности  
(область профессиональной деятельности): 

Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы (ИОП). 
Квалификационный уровень –7 

1. Общие положения 

1.1. Область применения профессионального стандарта  

Профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный документ, определяющий в 
рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) 
требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по 
различным квалификационным уровням. 

Профессиональный стандарт предназначен для: 

проведения оценки квалификации и сертификации работников, а также выпускников учреждений 
профессионального образования; 

формирования государственных образовательных стандартов и программ всех уровней 
профессионального образования, в том числе обучения персонала на предприятиях, а также для 
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разработки учебно-методических материалов к этим программам; 

решения широкого круга задач в области управления персоналом (разработки стандартов 
предприятия, систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций; 
тарификации должностей; отбора, подбора и аттестации персонала, планирования карьеры); 

проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида (видов) экономической 
деятельности (установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов 
трудовой деятельности и пр.). 

1.2. Термины, определения и используемые сокращения  

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие термины: 

область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности, имеющая 
общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. 
Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической деятельности; 

вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, образованная 
целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций; 

единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального стандарта, 
содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является 
целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида трудовой 
деятельности; 

квалификационный уровень – совокупность требований к компетенциям работников, 
дифференцируемых по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности 
и самостоятельности; 

квалификация – 1) готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в 
рамках определенного вида трудовой деятельности; 

2) официальное признание (в виде сертификата) освоения компетенций, соответствующих 
требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной профессии (требований 
профессионального стандарта) 

компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой деятельности;  

сертификат – официальный документ, выдаваемый уполномоченным органом, подтверждающий 
результаты образования (обучения), продемонстрированные в ходе установленных процедур оценки; 

трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой 
интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-
процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения; 

условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

В настоящем стандарте введены следующие специальные термины: 

индивидуализация – развитие и самореализация человека в качестве субъекта собственной жизни и 
деятельности; характеризуется накоплением особенного, уникального опыта, ростом творческого 
потенциала личности, ее универсальности, самостоятельности, осознанности, свободы и 
ответственности;   

индивидуализация в образовании – 1) развитие и самореализация человека в качестве субъекта 
собственного образования, предполагает постановку и реализацию индивидуальных образовательных 
целей; 2) применение в образовательном процессе психолого-педагогических средств по 
сопровождению процесса индивидуализации / индивидуализации в образовании в знач. 1;  

индивидуальная образовательная программа (ИОП) – совокупность индивидуальных 
образовательных целей, средств и действий по их достижению; 

тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы (ИОП) – педагогическая 
деятельность по сопровождению процессов формирования и реализации ИОП; включает: а) 
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выявление образовательного запроса (интереса) тьюторанта и помощь в постановке образовательных 
целей, б) организацию проектирования образовательной деятельности, в т.ч. анализ и поиск 
образовательных ресурсов; в) содействие в реализации проекта образовательной деятельности в 
образовательной среде, г) организацию рефлексии и проектирования следующего шага в 
образовании;  

образовательные ресурсы – информация, способы и  средства самоорганизации, ведения 
образовательной или осваиваемой деятельности, иные элементы образовательной среды, которые 
тьюторант может использовать при формировании и реализации ИОП; 

картирование (работа с картой) - обобщенное изображение элементов ИОП (направлений 
индивидуального образовательного движения тьюторанта, пространства самоопределения и целей, 
образовательных ресурсов  и субъектов образовательной среды и т.д.); 

образовательное событие – форма организации пробы тьюторантом новых способов деятельности и 
общения, ролей в ситуации с высокой степенью неопределенности, которая служит рефлексии, 
проектированию, реализации и коррекции ИОП;  

образовательная среда – социокультурная, в т.ч. педагогическая,  среда, в которой должна быть или 
может быть реализована образовательная деятельность, в т.ч. деятельность по формированию и 
реализации ИОП. 

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения: 

ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей 
экономики Российской Федерации»; 

ЕКСД – «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

КСД – «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих»; 

ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Russian classification 
of economic activities. ОК 029-2001»;  

ОКЗ – «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ)»; 

НАРК – Национальное агентство развития квалификаций. 

2. Паспорт профессионального стандарта 
Вид трудовой деятельности1: 

Тьюторское сопровождение ИОП 

Основная цель вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности): 
Педагогическое обеспечение формирования и реализации ИОП 

Виды трудовой деятельности по квалификационным уровням и их связь с действующими 
нормативными документами 

Квалификационный уровень Вид 
трудовой 
деятельност
и 

 

 

 

 

Рекомендуем
ые 
наименования 
должностей 

Дополнительная информация2 

В 
соответствии 
с 
Национальной 
рамкой 
квалификаций 

В 
соответствии 
с отраслевой 
рамкой 
квалификаци
й  

Должности 
по 

КСД, 
ЕКСД 

Профессии 
по ЕТКС, 
код-наиме-
нование 

 

Виды 
занятий 
по ОКЗ, 
код-
наимено-
вание 

                                                             
1 В рамках Вида экономической деятельности «Образование» 
 
2 Рекомендуемый раздел. 
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Седьмой  Тьюторское 
сопровожде
ние ИОП 

Тьютор  

 

Тьютор    

 

 

3. Карточки видов трудовой деятельности  

3.2 Вид трудовой деятельности  

Тьюторское сопровождение ИОП 

Квалификационный уровень: седьмой 

Возможные наименования должностей:  

Тьютор  

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности 

Педагогическая деятельность по сопровождению процессов формирования и реализации ИОП 
лицами разных возрастов и на разных ступенях образования. Включает: а) выявление 
образовательного запроса (интереса) тьюторанта и помощь в постановке образовательных целей, б) 
организацию проектирования образовательной деятельности, в т.ч. анализ и поиск 
образовательных ресурсов; в) содействие в реализации проекта образовательной деятельности в 
образовательной среде, г) организацию рефлексии и проектирования следующего шага в 
образовании 

Возможные места работы 

Образовательные организации различных форм собственности, различных типов и видов, в т. ч. 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, всех уровней общего и  
профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного 
профессионального образования. 

Индивидуальная трудовая деятельность 

Условия труда 

Деятельность в нестандартных ситуациях, высокая степень сложности, высокий уровень личной 
ответственности и самостоятельности, тесное  взаимодействие с руководителями и специалистами 
организации-работодателя и других организаций, ненормированный рабочий день (гибкий график), 
необходимость высокой степени эмпатии, важность соблюдения этических норм 
профессионального общения, высокий риск профессионального выгорания 

Требования к профессиональному образованию и обучению работника, практическому опыту 
работы 

1) Среднее / высшее (преимущественно педагогическое, психолого-педагогическое) 
профессиональное образование с дополнительным профессиональным образованием по 
направлению «Тьюторство в сфере образования» (краткосрочные курсы повышения квалификации, 
программа профессиональной переподготовки).  

2) Среднее / высшее педагогическое, психолого-педагогическое профессиональное образование  и 
не менее двух лет педагогического стажа или не менее двух лет работы по профилю деятельности 
тьюторанта  

Необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию 

Сертификат соответствия настоящему стандарту 
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Особые условия допуска к работе 

Нет 

 

4. Перечень единиц профессионального стандарта 

Шифр Наименование единицы профессионального стандарта 

А Сопровождать формирование и реализацию индивидуальной образовательной программы 

А.1 Обеспечивать формирование и развитие индивидуального образовательного запроса 
тьюторанта 

А.2 Проводить совместно с тьюторантом анализ ресурсов образовательной среды для 
реализации образовательного запроса  

А.3 Оказывать содействие тьюторанту в формировании и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

А.4 Организовывать анализ и оценку тьюторантом процесса реализации индивидуальной 
образовательной программы 

Б Организовывать образовательную среду для формирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

Б.1 Обеспечивать рациональное использование (при возможности – расширение) ресурсов 
среды для реализации индивидуальной образовательной программы  

Б.2 Сотрудничать с субъектами и заинтересованными сторонами для создания условий, 
способствующих реализации индивидуальной образовательной программы 

В Разрабатывать методическое обеспечение формирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

В.1 Разрабатывать и адаптировать методический инструментарий и дидактические средства  

В.2 Вести рабочую тьюторскую документацию 

 

5. Описание единиц профессионального стандарта  

Шифр - А.1. Обеспечивать формирование и развитие индивидуального образовательного 
запроса тьюторанта 

Основные трудовые 
действия  

Выявлять область образовательных интересов и образовательных 
затруднений тьюторанта. Помогать выявлять, фиксировать и развивать 
образовательные цели тьюторанта. Консультировать тьюторанта по 
вопросам развития значимых для его образовательного запроса отраслей 
образования, науки, производства, культуры, жизнеустройства и т.д. 

Средства труда Психолого-педагогическая диагностика. Индивидуальная и групповая 
консультация. Наблюдение. Средства коммуникации. Карты интересов, 
целей, внешних вызовов 

Предметы труда Образовательные, познавательные потребности, цели, запросы, интересы, 
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устремления 

Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня 

Коммуникативная компетентность. Корректность. Широкий кругозор и 
круг социально-профессионального взаимодействия. Эмпатия 

Необходимые знания Дидактика. Возрастная педагогика и психология. Педагогика общего и 
профессионального образования (по профилю деятельности тьютора). 
Философские, психологические и педагогические основания тьюторской 
деятельности. Педагогика индивидуализации и психологии развития. 
Антропологический и компетентностный подход в образовании. 
Акмеология. Понятия мотива, интереса, цели, образовательного запроса. 
Классификации мотивов человеческой деятельности. Особенности 
познавательной (образовательной) активности и мотивации тьюторантов 
различных категорий (по возрасту, гендеру и др.). Результаты 
исследований о профессиях будущего, тенденциях развития отраслей 
науки и производства, сфер жизнедеятельности. Образовательные и 
профессиональные стандарты 

Необходимые умения Работать с видением и позицией тьюторанта. Формировать доверительные 
отношения с тьюторантом и его окружением. Создавать условия для 
совместной познавательной деятельности, коммуникации и рефлексии. 
Использовать различные методики и приемы проявления и оформления 
образовательного запроса. Соотносить действия тьюторанта с трендами и 
контекстами развития культуры, науки, образования и т.д. Методически 
грамотно организовывать индивидуальную и групповую работу, 
образовательные события, рефлексию. Находить и анализировать 
социально-экономическую, научно-техническую информацию. 
Анализировать образовательные и профессиональные стандарты, 
фиксировать их требования к образовательным компетенциям тьюторанта. 
Составлять карты потребностей, целей, запросов, интересов, устремлений. 
Использовать дистанционные технологии общения и коллективной работы 

 

Шифр - А.2. Проводить совместно с тьюторантом анализ ресурсов образовательной среды для 
реализации образовательного запроса 

Основные трудовые действия  Выявлять и обсуждать условия реализации образовательного 
запроса. Помогать тьюторанту оценивать наличные ресурсы 
(культурно-предметные, социальные, антропологические), 
целесообразность их применения по отношению к своему 
образовательному запросу. Обеспечивать составление карты 
образовательных ресурсов среды  

Средства труда Индивидуальная и групповая консультация. Карты 
образовательных ресурсов. Методы анализа и оценки ресурсов 
для образовательных задач и целей  

Предметы труда Условия реализации образовательного запроса. Образовательные 
ресурсы различных видов (культурно-предметные, социальные, 
антропологические) 

Другие характеристики 
квалификационного уровня 

Коммуникативная компетентность. Широкий кругозор и круг 
социально-профессионального взаимодействия. Эмпатия 
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Необходимые знания Дидактика. Возрастная педагогика и психология. Педагогика 
общего и профессионального образования (по профилю 
деятельности тьютора). Философские, психологические и 
педагогические основания тьюторской деятельности. Педагогика 
индивидуализации. Понятие образовательного ресурса. 
Типология и источники образовательных ресурсов  

Необходимые умения Методически грамотно проводить индивидуальные и групповые 
консультации. Анализировать, систематизировать и оценивать 
образовательных ресурсов. Организовывать рефлексию и анализ. 
Составлять карты образовательных ресурсов. Использовать 
дистанционные технологии общения и коллективной работы  

 

Шифр - А.3. Оказывать содействие тьюторанту в формировании и реализации индивидуальной 
образовательной программы 

Основные трудовые 
действия  

Организовывать целеполагание, проектирование, планирование 
действий и подготовку условий для реализации ИОП, рефлексию 
способа построения ИОП.  

Содействовать в оформлении и фиксации тьюторантом процесса 
разработки и реализации ИОП. Оказывать поддержку тьюторанту при 
взаимодействии с семьей, должностными лицами организаций или 
представителями различных групп и сообществ, значимых для 
формирования и реализации ИОП, оценки ее результатов и продуктов 

Средства труда Индивидуальная и групповая консультации, проектные семинары, 
образовательные события. Тренинги проведения деловых встреч. 
Способы получения информации о различных группах, сообществах, 
личностях и организациях. Методики организации совместной 
деятельности 

Предметы труда Цели, этапы, средства, субъекты, ресурсы, результаты ИОП 

Другие характеристики 
квалификационного 
уровня 

Способность к анализу, конструктивному мышлению и взаимодействию. 
Эмпатия 

Широкий кругозор и обширные социальные связи в сфере 
образовательного запроса тьюторанта 

Необходимые знания Дидактика. Возрастная педагогика и психология. Педагогика общего и 
профессионального образования (по профилю деятельности тьютора). 
Философские, психологические и педагогические основания тьюторской 
деятельности. Педагогика индивидуализации. Антропологический и 
компетентностный подход в образовании. Методология проектирования 
и  программирования организации деятельности. Формы организации 
образовательной деятельности. Образовательные и профессиональные 
стандарты. Программные продукты для коллективного планирования  

Необходимые умения Вести беседу с тьюторантом. Обоснованно применять средства 
оформления элементов ИОП: индивидуальный образовательный 
маршрут; портфолио; дневники; карты выбора, карты образовательной 
среды, ресурсов и субъектов; индивидуальные планы учебной или 
образовательной деятельности; описания результатов, схемы 
взаимодействия и т.д. Составлять маршрутные карты. Организовывать 
образовательные события. Использовать дистанционные технологии 
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общения и коллективной работы. Использовать информационные 
технологии планирования 

 

Шифр - А.4. Организовывать анализ и оценку тьюторантом процесса реализации 
индивидуальной образовательной программы 

Основные 
трудовые действия  

Обеспечивать рефлексию тьюторантом процесса и результатов ИОП. 
Обсуждать необходимость и возможность внесения тьюторантом корректив 
в ИОП. Обеспечивать коррекцию тьюторантом своих способов 
взаимодействия с представителями групп и сообществ, должностными 
лицами организаций, влияющих на успешную реализацию ИОП. Проводить 
консультации и занятия по развитию самоорганизации для успешной 
реализации ИОП. Обеспечивать ведение тьюторантом документации 
(маршрутные карты, дневники, портфолио и т.п.). Оказывать поддержку 
тьюторанту во взаимодействии с внешними организация и сообществами 
при оценке продуктивности реализации ИОП и проектировании 
использования достигнутых результатов ИОП 

Средства труда Метод педагогического наблюдения. Рефлексивно-аналитические семинары. 
Методы составления и использования маршрутных карт. Методы 
управления рисками. Индивидуальная и групповая консультация. Тренинги 
по самоорганизации и деловые игры. Методы проектирования и организации 
совместной деятельности 

Предметы труда Эффективность самоорганизация тьюторанта по реализации 
образовательной деятельности 

Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня 

Объективность, корректность, аналитические способности, нестандартность 
мышления, коммуникабельность, соблюдение этических норм 
педагогической деятельности. Широкий кругозор и круг социально-
профессионального взаимодействия. Эмпатия 

Необходимые 
знания 

Дидактика. Возрастная педагогика и психология. Педагогика общего и 
профессионального образования (по профилю деятельности тьютора). 
Философские, психологические и педагогические основания тьюторской 
деятельности. Педагогика индивидуализации Компетентностный подход в 
образовании. Понятие самоорганизации, методы и способы ее формирования 
и развития. Понятие рефлексии. Методики организации рефлексии,   
экспертизы, мониторинга, исследования образовательных результатов. 
Методы и методики социологического исследования в образовании. Методы 
проектирования и организации совместной деятельности. Основы 
конфликтологии. Результаты исследований о профессиях будущего, 
тенденциях развития отраслей науки и производства, сфер 
жизнедеятельности. Образовательные и профессиональные стандарты 

Необходимые 
умения 

Организовывать рефлексию образовательной деятельности. Составлять и 
работать с образовательными маршрутными картами. Фиксировать 
образовательные достижения и результаты в форме дневников, планов, 
портфолио, схем, рефлексивных эссе и т.д. Использовать методы 
социологического исследования для анализа и оценки образовательных 
результатов и эффектов. Методически грамотно организовывать 
индивидуальную и групповую работу, образовательные события, тренинги, 
деловые и развивающие игр и т.п. Методически грамотно использовать 
различные методики и приемы развития самоорганизации. Организовывать 
самооценку коммуникации тьюторантом. Обучать приемам продуктивного 
разрешения конфликтов. Использовать дистанционные технологии общения 
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и коллективной работы 

 

Шифр - Б.1. Обеспечивать рациональное использование (при возможности – расширение) 
ресурсов среды для реализации индивидуальной образовательной программы 

Основные 
трудовые 
действия  

Проектировать образовательную среду для успешной реализации ИОП. 
Выявлять, оценивать и систематизировать образовательные ресурсы внутри и 
вне основной образовательной организации тьюторанта для формирования и 
реализации ИОП. Составлять карту образовательных ресурсов. Проектировать 
механизмы и формы, обеспечивающие взаимодействие тьюторанта с 
различными субъектами образовательной среды, включение тьюторанта в 
новый коллектив или социальную среду. Оценивать доступность ресурсов 
образовательной среды для тьюторанта с учетом его опыта. Влиять на 
предоставление доступа тьюторанту к необходимому для реализации ИОП 
ресурсу 

Средства труда Методики проектирования и организации образовательных сред. Методы 
систематизации и картирования образовательных ресурсов. Методы анализа 
интересов. Нормативно-правовые средства регулирования отношений между 
разными субъектами для реализации ИОП 

Предметы труда Образовательная среда, ее компоненты и потенциал. Открытость, 
вариативность, избыточность образовательной среды. Доступность 
образовательных ресурсов 

Другие 
характеристики 
квалификационн
ого уровня 

Информационная и коммуникативная компетентность, мобильность, 
организаторские способности. Креативность. Системное мышление. 
Информационная и правовая грамотность. Широкий кругозор и круг 
социально-профессионального взаимодействия. Эмпатия 

Необходимые 
знания 

Подходы к организации образовательной среды. Методология проектирования 
образовательной среды. Методы поиска, обработки и систематизации 
информации. Понятие образовательного ресурса. Виды, формы и способы 
коммуникации, в том числе особенности межорганизационной и сетевой 
коммуникации. Нормативно-правовые и финансовые основы организации 
образования, межорганизационных и межведомственных коммуникаций  

Необходимые 
умения 

Вести поиск, обработку и систематизацию информации из разных источников. 
Составлять и использовать карты образовательных ресурсов, образовательной 
среды. Вовлекать в проектирование образования субъектов внешней среды. 
Выстраивать сетевые и межведомственные коммуникации. Оформлять и 
поддерживать нормативно-правовые отношения с субъектами среды для 
реализации ИОП. Организовывать различные формы доступа тьюторанта к 
ресурсам среды, в соответствии с их возрастом и опытом.  

Использовать дистанционные технологии общения и коллективной работы 

 

Шифр Б.2. Сотрудничать с субъектами и заинтересованными сторонами для создания условий, 
способствующих реализации ИОП 

Основные трудовые 
действия  

Выявлять субъектов, способных оказать помощь в реализации ИОП 
(другие образовательные учреждения, сетевые программы и сообщества, 
организации культуры, спорта, науки и производства, специалисты, 
родители, педагоги, тренеры, представители власти и общественных 
организаций и т.д.). Анализировать интересы, возможные ресурсы и 



 
 

 
21 

действия субъектов с точки зрения их влияния на реализацию ИОП. 
Обеспечивать продуктивную коммуникацию с субъектами для оформления 
предложений, способствующих реализации ИОП, оценке и 
проектированию вариантов использования результатов ИОП. 
Проектировать и согласовывать совместные действия с различными 
субъектами 

Средства труда Различные способы ведения продуктивной межличностной и 
межорганизационной коммуникации. Нормативно-правовые средства 
оформления отношений. Карта субъектов образовательной среды 

Предметы труда Формы и методы совместной деятельности, способствующей реализации 
ИОП, а также использованию ее результатов 

Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня 

Коммуникативная, информационная и проектная компетентность. 

Правовая грамотность. Широкий кругозор и круг социально-
профессионального взаимодействия. Эмпатия 

Необходимые знания Виды, формы и способы коммуникации, в том числе особенности 
межорганизационной и сетевой коммуникации. Нормативно-правовые и 
финансовые основы организации образования, межорганизационных и 
межведомственных коммуникаций. Основы конфликтологии 

Необходимые умения Вести переговоры с субъектами различных категорий, выявлять интересы 
различных субъектов, определять условия доступа к ресурсам каждого 
субъекта. Продуктивно разрешать конфликты. Вовлекать субъектов 
образовательного процесса и внешней среды в проектирование и 
реализацию ИОП. Оформлять и поддерживать нормативно-правовые 
отношения с субъектами среды для реализации ИОП. Выявлять ситуации 
конфликтности действий тьюторанта в новой среде, содействовать в 
разрешении конфликтов.  

Включать тьюторанта с различным опытом в разновозрастное 
взаимодействие. Создавать и поддерживать атмосферу принятия в группе. 
Организовывать совместное проектирование 

 

Шифр – В.1. Разрабатывать и адаптировать методический инструментарий и дидактические 
средства  

Основные 
трудовые действия  

Разрабатывать методические и дидактические средства для обеспечения 
процесса формирования и реализации ИОП. Адаптировать методические и 
дидактические средства в соответствии с особенностями тьюторанта, 
содержанием и условиями реализации ИОП 

Средства труда Методы и приемы разработки инструментария и дидактических средств 
индивидуализации: карты интересов, запросов, целей, ресурсов; маршрутные 
и информационные карты; дневники наблюдений; портфолио; бортовой 
журнал; рефлексивно-аналитические таблицы и матрицы; опросники, анкеты 
обратной связи; сценарии проведения индивидуальных и групповых 
консультаций, тренингов, деловых и развивающих игр, учебных занятий, 
образовательных событий 

Предметы труда Методический инструментарий и дидактические средства обеспечения 
процесса формирования и реализации ИОП 



 
 

 
22 

Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня 

Опыт разработки образовательных средств, опыт оценки эффективности 
образовательных средств 

Необходимые 
знания 

Дидактика. Возрастная педагогика и психология. Педагогика общего и 
профессионального образования (по профилю деятельности тьютора). 
Философские, психологические и педагогические основания тьюторской 
деятельности. Педагогика индивидуализации. Технологии открытого 
образования, компетентностного обучения, индивидуализации. 
Современные информационно-коммуникационные технологии. 
Специальные приемы и методики тьюторского сопровождения ИОП. 
Современные подходы к методическому обеспечению образовательного 
процесса 

Необходимые 
умения 

Анализировать, разрабатывать и оформлять методические и дидактические 
средства. Подбирать и адаптировать методические и дидактические средства 
в соответствии особенностями тьюторанта, содержанием и условиями 
реализации ИОП. Использовать в практике сопровождения ИОП технологии 
открытого образования, компетентностного обучения и индивидуализации 

 

Шифр - В.2. Вести рабочую тьюторскую документацию  

Основные трудовые 
действия  

Вести дневник, ведомости, протоколы тьютора. Систематизировать, 
обобщать и оформлять отчеты или презентации о ходе или результатах 
тьюторского сопровождения 

Средства труда Методы сбора и систематизации данных, формирования портфолио, 
составления (наполнения) различных карт, подготовки отчетов и 
презентаций. Методы организации ведения документооборота. 
Информационно-коммуникационные технологии 

Предметы труда Элементы, этапы, результаты формирования и реализации ИОП 

Другие  характеристики 
квалификационного 
уровня: 

- нестандартность; 

- ответственность; 

- самостоятельность 

Объективный анализ собственной деятельности. Самостоятельность 

 Необходимые знания 

 

Типы и виды отчетной педагогической документации. Особенности 
ведения педагогического дневника. Технология составления различных 
карт в процессе формирования и реализации ИОП. Требования к 
портфолио и презентациям 

 Необходимые умения 

 

Выбирать и правильно применять различные виды и формы рабочей 
документации  в целях тьюторского сопровождения. Корректировать 
формы и виды документации в зависимости от конкретных целей и 
условий тьюторского сопровождения. Разрабатывать авторские 
варианты рабочей тьюторской документации.  Выполнять требования 
администрации к ведению педагогической документации 

  



 
 

 
23 

6. Виды сертификатов, выдаваемых на основе настоящего профессионального стандарта3  

Наименование сертификата Перечень единиц профессионального 
стандарта, освоение которых необходимо для 
получения сертификата 

Сертификат соответствия Системы добровольной 
сертификации тьюторов   

А.1. – В.2. 

 

7. Разработчики профессионального стандарта 
Профессиональный стандарт разработан и внесен:  

Наименование организации ФИО руководителя Подпись 

МОО Межрегиональная тьюторская 
ассоциация 

Т.М. Ковалева  

ФГАУ Федеральный институт развития 
образования 

А.Г. Асмолов  

 

Лица, принявшие участие в организации работ и во внутренней экспертизе настоящего 
профессионального стандарта: 

ФИО Ученая степень, звание, должность (по основному месту 
работы) 

Батрова Ольга Фридриховна  

Ветров Сергей Владимирович   

Волошина Евгения Анатольевна  

Долгова Людмила Михайловна  

Изотова Юлия Александровна  

Карпенкова Инна Вячеславовна   

Кобзева Лиана Валерьевна  

Кобыща Елена Игоревна  

Краснова Любовь Александровна  

Митрошина Татьяна Михайловна  

Морозова Анна Владимировна  

Муха Надежда Владимировна  

Никулина Татьяна Григорьевна  

                                                             
3 Рекомендуемый раздел 
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Пилипчевская Наталья 
Викторовна 

 

Степанов Сергей Анатольевич  

Суханова Елена Анатольевна  

Теров Андрей Александрович  

Толоконникова Татьяна 
Валерьевна  

 

Цой Любовь Николаевна  

Чередилина Мария Юрьевна  

Черемных Михаил Петрович  

Шмаков Андрей Юрьевич  

Ястребов Виктор Вадимович  

 

Организации, принявшие участие в разработке настоящего профессионального стандарта: 

Организация Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Алтайская государственная педагогическая академия Алтайский край 

Архангельский областной институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования 

Архангельская обл-ть 

Сибайский политехнический колледж Башкортостан республика 

Гусиноозерский энергетический техникум Бурятия республика 

Суздальский сельскохозяйственный колледж Владимирская обл-ть 

Владимирский государственный университет Владимирская обл-ть 

Волгоградская государственная академия повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования 

Волгоградская обл-ть 

Волгоградский государственный педагогический 
университет 

Волгоградская обл-ть 

МОУ СОШ №89 Волгоградская обл-ть 

Волгоградский энергетический колледж Волгоградская обл-ть 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 37 

Волгоградская обл-ть 
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СОШ № 18 Волгоградская обл-ть 

Коми республиканский лицей при Сыктывкарском 
государственном университете 

Коми республика 

Гимназия № 33 Костромская обл-ть 

Краснодарский краевой институт дополнительного 
профессионального педагогического образования 

Краснодарский край 

д/с №34 «Рябинушка» Краснодарский край 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования» 

Краснодарский край 

Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева 

Красноярский край 

Красноярский центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения 

Красноярский край 

Курский государственный политехнический колледж Курская обл-ть 

Липецкий машиностроительный колледж Липецкая обл-ть 

Марийский государственный технический 
университет 

Марий Эл республика 

ГБОУ ВПО Московский педагогический 
государственный университет  

Москва  

ГАОУ ВПО Московский институт открытого 
образования 

Москва 

ФГОУ ДПО Академия  повышения  квалификации  и 
профессиональной переподготовки работников 
образования 

Москва 

Гимназия № 1584 Москва 

ЦО № 1811 "Измайлово" Москва 

Новая гуманитарная школа Москва 

Прогимназия № 1779 Москва 

Фонд "Сколково" Москва 

ГОУ специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида №804 
Западного окружного управления Департамента 
образования 

Москва 

ГОУ Детский сад комбинированного вида № 154 
Северного окружного управления Департамента 
образования 

Москва 
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Высшая школа экономики Москва 

Федеральный институт развития образования Москва 

Детский сад № 1271 Москва 

Российский государственный аграрный заочный 
университет 

Москва 

Институт развития дополнительного 
профессионального образования 

Москва 

ЦО № 1498 Москва 

Московский гуманитарный педагогический институт Москва 

школа №1429 Москва 

Московский финансово-промышленный университет 
"Синергия" 

Москва 

Северо-Западное окружное управление образования Москва 

СОШ №7 Москва 

ЦО №1858 "Школа здоровья" Москва 

СОШ №1060 Москва 

Колледж сферы услуг №32 Москва 

Московский городской психолого-педагогический 
университет 

Москва 

Строительный колледж №26 Москва 

Научно-исследовательский институт развития 
профессионального образования 

Москва 

Московский технологический колледж Москва 

СОШ № 1161 Москва 

Педагогический колледж № 8 Москва 

СОШ Исток Москва 

Школа № 2001 Москва 

Гимназия № 45 Москва 

СОШ № 215 Москва 

Орехово-Зуевский профессионально-педагогический 
колледж 

Московская обл-ть 
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Китежская средняя общеобразовательная школа Московская обл-ть 

Центр альтернативного образования Московская обл-ть 

Образовательный центр Клуб семейного  образования Московская обл-ть 

Образовательный центр дошкольного образования Московская обл-ть 

Лицей №87 им. Л.И.Новиковой Нижегородская обл-ть 

Омский государственный педагогический 
университет 

Омская обл-ть 

Омский технологический институт бытового 
обслуживания населения  

Омская обл-ть 

Орский гуманитарно-технологический институт Оренбургская обл-ть 

Оренбургский государственный колледж Оренбургская обл-ть 

Управление общего и профессионального 
образования администрации Чайковского 
муниципального района 

Пермский край 

Пермский государственный педагогический 
университет 

Пермский край 

Госкиноцентр "Пермкино" Пермский край 

МАОУ лицей «Синтон» Пермский край 

Чайковский государственный институт физической 
культуры 

Пермский край 

МБОУ ДПО (ПК)С   Центр информационно-
коммуникационных технологий 

Пермский край 

Дальневосточный федеральный университет Приморский край 

Псковский колледж строительства и экономики Псковская обл-ть 

Филиал ЮФУ в г. Зернограде Ростовская обл-ть 

МОУ лицей №1 Ростовская обл-ть 

Школа "Эврика-развитие" Ростовская обл-ть 

Детский сад №122 «Красное солнышко» Самарская обл-ть 

МОУ СОШ №5 Самарская обл-ть 

Петровский колледж Санкт-Петербург 

МОУК ДОД «Детская музыкальная школа имени 
М.П.Фролова» 

Свердловская обл-ть 
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Мичуринский аграрный колледж Тамбовская обл-ть 

Калашниковский экономический техникум Тверская обл-ть 

Савеловский промышленно-экономический колледж Тверская обл-ть 

Школа "Эврика-развитие" Томская обл-ть 

Центр корпоративного развития Института 
инноватики Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники 

Томская обл-ть 

Томский лесотехнический техникум Томская обл-ть 

Интернет-институт Тульского государственного 
университета 

Тульская обл-ть 

Институт развития образования Удмуртского 
государственного университета  

Удмуртская республика 

Нижневартовский филиал Томского государственного 
университета 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Челябинский металлургический колледж Челябинская обл-ть 

Чувашский государственный педагогический 
университет 

Чувашская Республика 

МБОУ Центр ПМСС "Содружество", г. Чебоксары Чувашская Республика 

МОУ Гимназия №6 Чувашская Республика 

МБОУ Лицей № 44 г., г. Чебоксары Чувашская Республика 

МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и 
юношества "Росток", г. Чебоксары 

Чувашская Республика 

СОШ № 53 Чувашская Республика 

МАОУ "Гимназия № 5, г. Чебоксары Чувашская Республика 

СОШ № 36 Чувашская Республика 

Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева 

Чувашская Республика 

СОШ № 19 Чувашская Республика 

НОШ № 1, г. Чебоксары Чувашская Республика 

СОШ № 57 Чувашская Республика 

Великосельский аграрный техникум  Ярославская обл-ть  
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Международное участие: 

 

Украинская тьюторская ассоциация Украина, Киев 

Частная школа "Афины" Украина, Киев 

 

 

8. Экспертиза и регистрация профессионального стандарта 

(раздел заполняется НАРК) 

Настоящий профессиональный стандарт утвержден и зарегистрирован Комиссией по 
профессиональным стандартам НАРК.  

Внесен в Общероссийский реестр профессиональных стандартов  

(рег. №_______________) 

Протокол № ___________ Дата __________________ 

_____________________________________________      

ФИО и подпись ответственного лица НАРК 
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Молодежная политика 

Итоги конкурса Министерства образования и науки Российской 
Федерации программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 21 марта 2012 года 
 
21 марта 2012 года Министерство образования и науки Российской Федерации 
подвело итоги конкурса программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
подведомственных Минобрнауки России. 

Конкурс был объявлен в феврале 2012 года в целях развития системы студенческого 
самоуправления и повышения роли студенчества в обеспечении модернизации 
высшего профессионального образования. Задачами, на решение которых направлена 
поддержка студенческих объединений, являются развитие форм самоорганизации и 
самоуправления обучающихся в вузах, создание условий профессиональной 
адаптации и повышения профессиональных компетенций студентов, 
социокультурное развитие студенчества и его успешная интеграция в гражданское 
общество. 

В конкурсе приняли участие 236 вузов, из которых конкурсная комиссия отобрала 
95 победителей из 53 субъектов Российской Федерации. 

Победители конкурса получат финансирование из федерального бюджета на 
реализацию программ развития деятельности студенческих объединений в течение 
двух лет (2012-2013 гг.) в размере до 20 миллионов рублей в год. 

Подробная информация о характере и победителях конкурса опубликована на сайте 
http://students.extech.ru. 

Победители конкурса программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уфимская государственная академия экономики и сервиса» 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владивостокский государственный университет 
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экономики и сервиса» 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина» 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический университет» 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический университет» 

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный технический университет» 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» 

12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Марийский государственный технический университет» 

13. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» 

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический 
университет» 

15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский государственный университет» 

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» 

18. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет» 

19. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» 

20. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта» 

21. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государственный университет» 

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

23. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» 

24. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)» 
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25. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

26. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный университет» 

27. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

28. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный индустриальный 
университет» 

29. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный педагогический 
университет» 

30. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 

31. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 

32. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный университет имени 
П.Г. Демидова» 

33. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет» 

34. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский государственный университет» 

35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского» 

36. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сочинский государственный университет» 

37. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский государственный педагогический университет» 

38. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тверской государственный университет» 

39. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный социальный университет» 

40. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный имени Н.П. Огарева» 

41. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

42. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный технический университет 
имени Ю.А. Гагарина» 

43. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенский государственный университет» 
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44. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный гуманитарный университет 
имени М.А. Шолохова» 

45. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

46. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики» 

47. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет» 

48. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный технический 
университет» 

49. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Вятский государственный университет» 

50. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» 

51. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 

52. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики» 

53. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тульский государственный университет» 

54. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева» 

55. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

56. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 

57. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г.И. Носова» 

58. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный университет» 

59. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ростовский государственный строительный университет» 

60. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Липецкий государственный технический университет» 

61. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Псковский государственный университет» 
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62. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)» 

63. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет геодезии и 
картографии (МИИГАиК)» 

64. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова» 

65. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет» 

66. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический 
университет» 

67. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский университет дружбы народов» 

68. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный университет» 

69. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московская государственная юридическая академия 
имени О.Е. Кутафина» 

70. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

71. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского» 

72. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» 

73. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановский государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина» 

74. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет» 

75. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский государственный технологический 
университет» 

76. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет имени В.Г. Шухова» 

77. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс» 

78. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева» 
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79. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский торгово-экономический институт» 

80. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный технический университет 
«МАМИ» 

81. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Амурский государственный университет» 

82. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева» 

83. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» 

84. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы» 

85. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» 

86. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный университет» 

87. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

88. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе» 

89. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Гжельский государственный художественно-
промышленный институт» 

90. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского (национальный исследовательский университет)» 

91. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» 

92. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» 

93. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана» 

94. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 

95. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет» 
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Кадровая политика 
 

Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 22 марта 2012 года 
 

22 марта 2012 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на котором были рассмотрены 
кандидаты на должность ректора ряда российских вузов. 

В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие 
в состав Комиссии: Председатель Советов ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа, Хабаровского края и Еврейской автономной области, Ректор 
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко, Генеральный 
секретарь Российского Союза ректоров О.В. Каширина, Председатель Совета 
ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, Ректор Кубанского 
государственного технологического университета В.Г. Лобанов, Председатель 
Советов ректоров вузов Уральского федерального округа и Свердловской области, 
Президент Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, член-корреспондент РАН С.С. Набойченко, Председатель Советов 
ректоров вузов Сибирского федерального округа и Новосибирской области, Ректор 
Новосибирского государственного технического университета Н.В. Пустовой. 

Аттестационной комиссией были рассмотрены кандидаты на должность ректора 
следующих вузов: 

- Московского физико-технического института (государственный университет) 
«МФТИ»; 

- Московского государственного университета геодезии и картографии; 

- Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева; 

- Дагестанского государственного технического университета; 

- Майкопского государственного технологического университета; 

- Нижегородского государственного педагогического университета; 

- Сибирского государственного технологического университета; 

- Смоленского государственного университета; 

- Удмуртского государственного университета. 
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Поиск и поддержка развития талантливых детей 
 

Заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и 
молодежи и совершенствованию проведения единого 
государственного экзамена, 23 марта 2012 года 
 
23 марта 2012 года в Администрации Президента Российской Федерации под 
председательством Помощника Президента А.В. Дворковича состоялось заседание 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения единого 
государственного экзамена. Повестку дня заседания составили вопросы 
совершенствования проекта Концепции общенациональной системы выявления 
молодых талантов и комплекса мер по её реализации в части предложений, 
поступивших по итогам ее общественного осуждения. 

В заседании принял участие Президент Российского Союза ректоров, Председатель 
Российского совета олимпиад школьников, академик В.А. Садовничий. Наряду  
с оценкой прошедшей дискуссии, Президент РСР представил информацию  
об исполнении Союзом ректоров поручения руководителя Президентской Комиссии 
по изучению успешного опыта внутривузовского сопровождения одаренной 
молодежи и формированию предложений по его внедрению во всех вузах России. 
Также В.А. Садовничий представил результаты IV Исследования успеваемости 
студентов вузов, проведенного РСР и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

 
 

Тезисы выступления Президента Российского Союза ректоров, Председателя Российского 
совета олимпиад школьников, академика В.А. Садовничего 

на заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения единого 

государственного экзамена 

21 марта 2012 года согласно поручению Президента России Д.А. Медведева, которое было дано на 
заседании Госсовета в Чувашии, состоялось общественное обсуждение проекта Концепции по работе 
с талантами в Общественной палате. 

В обсуждении приняли участие Председатель Комитета Государственной Думы по образованию 
А.Н. Дегтярев, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации М.В. Дулинов, 
заместитель Председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты Л.Н. Духанина, 
представители Совета олимпиад, широкий круг педагогов и экспертов сферы образования. 

Детальные итоги изложит Л.Н. Духанина, которая проводила эти слушания. Я остановлюсь на 
нескольких замечаниях. 

1. Концепция неоправданно понимается как попытка социальной селекции детей и молодежи 
(даже указывался термин социального дарвинизма), как сужение массовых возможностей развития. 

Я считаю, что такое понимание неверно. Базовым тезисом концепции является утверждение, что 
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«каждый человек талантлив», а это значит, что попытки селекции нет, есть лишь план создать 
условия, выходящие за рамки школьной программы для тех, кто проявляет большее желание к 
творчеству. То есть, наша концепция расширяет базовые права молодых граждан, данные им 
согласно Конституции Российской Федерации и закону об образовании. 

2. К концепции неоправданно предъявляются излишние требования всеобъемлемости - в 
регулировании вопросов качества российского образования, подготовки научно-педагогических 
кадров, создания системы трудоустройства талантливых выпускников, технического оснащения школ 
и пр. 

Например, на требования участников слушаний включить в Концепцию положения оп подготовке 
педагогических кадров, Максим Викторович Дулинов резонно заметил, что в ближайшее время будет 
принята соответствующая целевая государственная программа. А в отношении остальных вопросов, 
отмечу, что они системно излагаются в проекте нового федерального закона об образовании. Иными 
словами, оценивая Концепцию по работе с талантами, следует четко понимать вполне конкретную 
специфику ее направленности. 

Вместе с тем отмечу, что многие предложения, прозвучавшие на слушаниях, заслуживают внимания. 
В частности, тезис о необходимости систематизации и усиления работы вузов по поддержке 
талантов. 

И здесь я расскажу об исполнении Российским Союзом ректоров поручения руководителя 
Президентской Комиссии по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи 
и совершенствованию проведения единого государственного экзамена 

20 июля 2011 г. Союзу ректоров было поручено изучить успешный опыт внутривузовского 
сопровождения одаренной молодежи и сформировать предложения по его внедрению во всех вузах 
России. 

Мы проводим масштабное всероссийское исследование форм работы с талантами в вузах. Завершен 
сбор данных от вузов и идет их обработка. 

Промежуточный анализ обработанных данных по 70 вузам показывает, что в них проводится 1124 
студенческие олимпиады, в которых принимает участие 44,589 студентов и аспирантов. 

Большинство из студенческих олимпиад проводится по специальности экономика и управление – 
38% от общего числа; социальные науки – 18%; гуманитарные науки – 8%. 

Вообще не проводятся олимпиады по специальностям авиационная и ракетно-космическая техника, 
морская техника и воинским направлениям подготовки. 

Большинство участников студенческих олимпиад сосредоточено в следующих сферах наук: 
гуманитарных – 19% от общего количества участников; технологии продовольственных продуктов и 
потребительских товаров – 13%; экономики и управления – 10%; естественные науки – 8%; 
образование и педагогика - 7%; социальные науки - 7%; информатика и вычислительная техника - 
7%; металлургия, машиностроение и материалообработка – 6%;  физико-математические науки – 5%; 
науки в сфере химической и биотехнологий – 4%. 

Достаточно редко вуз осуществляет интеграцию форм работы с талантливыми школьниками, 
студентами и молодыми учеными.  

В отсутствие законодательных оснований вузы не могут предоставить участникам студенческих 
олимпиад преференции, связанные с продолжением образовательной траектории победителя и 
призера такой олимпиады (к примеру, преимущественное право поступления на программы 
магистратуры и в аспирантуру). 

Однако вузы находят иные пути поощрения участия в таких мероприятиях (материальные, 
предоставление грантов, направление на стажировки и иные). 

В вузах развиваются и иные формы работы с талантами: создание кадрового резерва, 
сформированного из числа талантливых школьников, студентов, молодых ученых; включение 
талантливых студентов в рабочие группы, лаборатории при выполнении научных и практических 
проектов; научные школы талантов (летние и постоянно действующие); создание творческих 
студенческих групп для проведения научно-методических и социологических исследований 
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конкурсы научных работ и другие. 

Коллеги, хочу коснуться вопроса эффективность ЕГЭ и олимпиад в выводах IV Исследования 
успеваемости студентов проведенного нами совместно с Рособрнадзором. Исследование зримо 
подтверждает действенность, в том числе нашей с Вами работы, по совершенствованию форм оценки 
знаний школьников и поступления в вузы. 

Если помните, наша Комиссия создана в октябре 2009 года – в разгар критики ЕГЭ и вначале 
становления системы школьных олимпиад, проводимых вузами. Мы с Вами внесли много 
предложений по совершенствованию ЕГЭ. И сегодня единый госэкзамен стал другим. Об этом 
говорит наше исследование. 

В 2010 года Союз ректоров начал изучать успеваемость студентов, поступивших по олимпиадной 
льготе, чтобы таким образом контролировать качество и честность олимпиад, входящих в Перечень. 
Со временем мы поняли, что в исследовании есть большой потенциал изучения эффективности 
академических механизмов, в частности, льгот при поступлении, принятых государством. 

О чем говорят результаты. По успеваемости: в преобладающем большинстве случаев демонстрируют 
максимальные результаты успеваемости студенты, имеющие высокий средний балл ЕГЭ (более 67% 
от максимальной оценки); демонстрируют результаты успеваемости выше среднего студенты, 
обладающие дипломом олимпиады школьника, позволяющим обладателю быть зачисленным в 
высшее учебное заведение без экзаменов. 

По новой академической роли ЕГЭ и олимпиад: обнаружилось, что ЕГЭ является эффективным 
инструментом прогнозирования академической успеваемости лиц, поступающих на общих 
основаниях. Исследование зафиксировало закономерность прямого соответствия их среднего балла 
ЕГЭ и сессионной успеваемости: имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0-49% от максимальной 
оценки – демонстрирующие минимальные результаты успеваемости; имеющие средний балл ЕГЭ 
выше 67% от максимальной оценки – демонстрирующие максимальные результаты успеваемости. 
Олимпиады подтверждают свою действенность в части выявления детей, склонных к творчеству. 

По льготам. Льготы как инструмент социального лифта и выравнивания социальных возможностей 
получения образования оказываются эффективными только для победителей и призеров олимпиад, 
детей погибших военнослужащих и детей, имеющих в возрасте до 20 лет 1 родителя инвалида I 
группы. Поступившие по остальным льготам не показали высокой успеваемости. 
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Общественное обсуждение проектов концепции российской 
национальной системы выявления и развития молодых талантов 
и комплекса мер по ее реализации, 21 марта 2012 года 
 
21 марта 2012 года в Общественной палате 
Российской Федерации состоялось 
общественное обсуждение проектов 
концепции российской национальной 
системы выявления и развития молодых 
талантов и комплекса мер по ее реализации. 

В обсуждении приняли участие заместитель 
Министра образования и науки Российской 
Федерации, заместитель Председателя 
Российского совета олимпиад школьников 
М.В. Дулинов, Председатель Комитета Государственной Думы по образованию 
А.Н. Дегтярев, заместитель Председателя комиссии по развитию образования 
Общественной палаты Л.Н. Духанина, ответственный секретарь Российского совета 
олимпиад школьников Н.С. Бочарова, широкий круг педагогов и экспертов сферы 
образования. 

Участники мероприятия подчеркнули большое значение интеграции усилий 
государства и общества в области поиска и поддержки развития талантливых детей, 
указав, что для повышения эффективность совместной работы следует формировать 
единую траекторию становления талантов на этапах школы, вуза и начала 
профессиональной деятельности. В этой связи участниками заседания была отмечена 
особая роль интеллектуальных соревнований в развитии талантливых школьников, а 
также указана необходимость активизации работы с талантами в вузах. 

Ответственный секретарь РСОШ 
Н.С. Бочарова, комментируя итоги 
обсуждения, отметила: «Нельзя не 
согласиться, что вузовский этап 
развития талантов имеет особое 
значение для будущего становления 
молодых людей. В вузе не только 
расширяются знания и 
компетенции, но и формируется 
новое качество мотивации 
учащихся к творчеству, которое 
больше ориентируется на будущую 
профессию. 
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Этот фактор имеет решающее значение, потому что касается включения 
подготовленных когорт выпускников в конкретную сферу приложения в экономике и 
науке. Ведь не секрет, что сегодня многие из уникальных студентов по окончании 
вуза не находят себя в профессии, их талант и многолетняя государственная опека 
оказываются невостребованными. 

Мы считаем, что вузы должны активно поддерживать талантливых учащихся и 
вырабатывать новые модели их профессиональной адаптации, в том числе через 
взаимодействие с работодателями». 
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Воронеж.  
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области, 27 марта 
2012 года 
 
27 марта 2012 года в Воронежском Доме 
учёных состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Воронежской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Воронежского государственного 
университета Д.А. Ендовицкого, 
проводившееся совместно с Комитетом по 
образованию и науке Общественной 
палаты Воронежской области. 

Заседание было посвящено обсуждению и разработке механизмов по 
стимулированию научно-инновационной деятельности вузов, повышению качества 
подготовки инженерных и экономических кадров. Также члены Совета выступили с 
инициативой проведения ежегодного регионального мониторинга качества 
образования, подчеркнув, что реализация проекта совместно с общественными 
институтами станет развитием на региональном уровне Соглашения о партнерстве 
Российского Союза ректоров и Общественной палаты Российской Федерации.  

Председатель Совета Д.А. Ендовицкий коснулся 
таких вопросов как повышение доли вузовского 
сектора в затратах на исследования и разработки, 
создания малых инновационных предприятий 
при вузах, сотрудничества с реальным сектором 
экономики и других. В докладе была показана 
устойчивая тенденция масштабного увеличения 
финансирования НИР вузов со стороны 
государства и обращено внимание на еще 
достаточно пассивную роль региональных вузов 
и научных коллективов по участию в 
федеральных целевых программах и проектах. 

Было предложено одно из ближайших заседаний совета посвятить изучению опыта 
работы малых инновационных предприятий, созданных при вузах области.  

В ходе обсуждения выступления Д.А. Ендовицкого Ректор Воронежской 
государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко И.Э. Есауленко 
выступил с предложением о создании в Воронежской области медико-биологического 
кластера, которое было поддержано Советом. 
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С докладом о подготовке инженерных 
кадров в вузах области выступил Ректор 
Воронежского государственного 
технического университета В.Р. Петренко. 
Он рассказал о мерах по повышению 
подготовки кадров и укреплению 
сотрудничества с промышленными 
предприятиями, предпринимаемых 
возглавляемым им вузом, и вынес на 
рассмотрение Совета ряд предложений. 
В.Р. Петренко подчеркнул, что для ряда инженерных специальностей целесообразно 
сохранение специалитета, поскольку уровень подготовки бакалавра недостаточен в 
условиях современного предприятия, а уровень магистра – избыточен.  

С докладом о качестве подготовки в вузах области экономических кадров выступила 
Ректор муниципального Воронежского института экономики и социального 
управления, профессор Р.И. Мельникова. Приведя большой массив статистических 
данных, Ректор подчеркнула, что требуется проведение мониторинговых 
исследований. Совет ректоров Воронежской области решил обратиться к Совету РСР 
с предложением организовать в рамках действующего Соглашения о партнерстве 
Российского Союза ректоров и Общественной палаты Российской Федерации 
ежегодный мониторинг контроля качества образовательных услуг, а также обратился 
за поддержкой к Общественной палате Воронежской области по данному вопросу. 

В рамках обсуждения был затронут вопрос введения регулирования цен на платное 
обучение. Д.А. Ендовицким предложено создать рабочую комиссию с участием 
представителей Общественной палаты Воронежской области, которая рассмотрит 
данный вопрос и выработает соответствующие предложения. 

Членами Совета также был рассмотрен 
вопрос о поддержке студотрядовского 
движения в вузах области, итогом чего 
стало подписание Председателем Совета 
ректоров Д.А. Ендовицким и 
руководителем областного штаба 
студенческих отрядов В.В. Шамариным 
Соглашения о взаимодействии Совета 
ректоров вузов Воронежской области и 
Воронежского регионального отделения 

Молодежного Общероссийского общественного движения «Российские студенческие 
отряды». 
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Абакан.  
Заседание Совета ректоров вузов Хакасско-Тывинского региона, 
23 марта 2012 года 
 
23 марта 2012 года в Хакасском 
государственном университете имени 
Н.Ф. Катанова состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Хакасско-
Тывинского региона под руководством 
Председателя Совета, Ректора ХГУ 
имени Н.Ф. Катанова 
О.В. Штыгашевой. 

В рамках заседания принято решение о 
формировании в рамках Совета 
рабочей группы по сетевому 
межвузовскому взаимодействию, 
которой будет поручено подготовить план соответствующих мероприятий.  

Одним из основных вопросов также стало обсуждение совершенствования механизма 
управления вузом в новых условиях финансирования. Решено основными задачами 

считать повышение качества государственных 
услуг, их доступности и эффективности. Для этого 
необходимо направить экономический и 
управленческий потенциал на оптимизацию 
структуры вузов, снижение темпов роста расходов 
бюджетов, создание условий для сокращения 
издержек, привлечение дополнительных 
источников финансирования. 

Также в рамках заседания был утвержден план 
работы Совета ректоров вузов Хакасско-
Тывинского региона на 2012 год, включая 
проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 150-летия ученого-тюрколога, 
общественного деятеля, профессора Н.В. Катанова.  
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Владивосток.  
Встреча Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского с 
Советом ректоров вузов Приморского края, 22 марта 2012 года 
 
22 марта 2012 года состоялась встреча Губернатора Приморского края 
В.В. Миклушевского с Советом ректоров вузов Приморского края, возглавляемым 
Ректором Владивостокского государственного медицинского университета 
В.Б. Шуматовым. 

Руководители высших учебных заведений и Губернатор обсудили механизмы участия 
вузов в реализации программы социально-экономического развития Приморского 
края в том числе посредством создания консорциума краевых вузов и 
Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

 «Считаю очень правильным, что в разработке основы такой значимой программы 
примут участие эксперты. Я призываю представителей всех приморских вузов 
подключиться к этой работе и войти в состав консорциума, что позволит 
интегрировать научные знания в опыт той или иной отрасли. Это будет 
эффективно, поскольку каждый из вузов имеет компетенцию в своей области», – 
отметил Губернатор.  

Он подчеркнул, что при разработке отдельных краевых программ также необходимо 
привлекать научное сообщество в формате мини-консорциумов. «Все научные 
исследования должны быть направлены на результат. К примеру, медициной 
занимается и ДВО РАН, и Владивостокский медицинский институт, и академия 
медицинских наук, и администрация края. Чтобы развитие этой сферы проходило 
более успешно, нужно объединить усилия и науки, и государства», – сказал 
Губернатор. 

Участники встречи выразили готовность войти в такой консорциум. Председатель 
Совета ректоров вузов Приморского края В.Б. Шуматов отметил: «Мы готовы 
заниматься развитием здравоохранения, готовы предоставлять свои площадки. Но 
без поддержки краевых программ мы не справимся». 
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Заседание Совета ректоров вузов Приморского края, 20 марта 
2012 года 
 

20 марта 2012 года в 
Дальневосточном федеральном 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Приморского 
края под руководством Председателя 
Совета, Ректора Владивостокского 
государственного медицинского 
университета В.Б. Шуматова. 

По итогам обсуждения научно-
исследовательской и внедренческой 
деятельности вузов принято решение о 
создании совета проректоров по науке Приморского края, призванного обеспечивать 
сетевое взаимодействие вузов, академических институтов и бизнеса в части 
стимулирования науки и создания новых отечественных технологий.  

В 12 вузах Приморского края научная деятельность реализуется по 95 направлениям, 
в регионе работают 155 научных школ и научных коллективов. В 2011 году в вузах 
края начали свою работу 115 новых научных лабораторий; около 2,5 тысяч статей 
приморских ученых были опубликованы в научных журналах; подано 205 заявок на 
полезные изобретения; на базе университетов создано 25 малых инновационных 
предприятий. Ускоренными темпами идет и формирование инновационной 
инфраструктуры вузов Приморья.  

Один из крупнейших проектов 
Администрации Приморского края, 
Дальневосточного отделения 
Российской академии наук и 
Дальневосточного федерального 
университета – технопарк на острове 
Русском. Уже сейчас он предполагает 
включение центров подводной 
робототехники, деревообработки, 
металлообработки, маломерного 
судостроения, пищевых технологий.  

Члены Совета отметили, что для создания настоящей региональной инновационной 
инфраструктуры всем вузам Приморья необходимо размещать в технопарке свои 
центры. 
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«Для создания настоящей 
инновационной инфраструктуры 
региона и успешной реализации 
проектов технопарка и 
технологических платформ нам 
необходимо объединять усилия всей 
науки, сконцентрированной в наших 
вузах, вместе с возможностями 
власти, крупных бизнес-структур 
региона и Российской академии наук», – 
подчеркнул Председатель Совета 
В.Б. Шуматов. 
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Чебоксары.  
Совместное заседание Совета ректоров вузов, Правления Торгово-
промышленной палаты и Президиума Совета директоров 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования Чувашской Республики,  
21 марта 2012 года 
 
21 марта 2012 года в Торгово-
промышленной палате Чувашской 
Республики состоялось совместное 
заседание Совета ректоров вузов, 
Правления Торгово-промышленной 
палаты и Президиума Совета 
директоров учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования Чувашской Республики. 
В заседании приняли участие 
Председатель Совета ректоров вузов 
Чувашской Республики, Ректор Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова В.Г. Агаков, Президент Торгово-промышленной палаты Чувашской 
Республики И.В. Кустарин, Председатель Совета директоров учреждений 
начального и среднего образования Чувашской Республики, директор Чебоксарского 
электромеханического колледжа А.А. Судленков, руководители вузов, ссузов и 
промышленных предприятий региона. 

Заседание было посвящено обсуждению подготовки квалифицированных кадров для 
экономики Чувашской Республики. 

С докладом «О проблемах подготовки 
кадров для отраслей экономики 
региона и механизмах социального 
партнерства по их решению» 
выступил Президент Торгово-
промышленной палаты Чувашской 
Республики И.В. Кустарин. 
Докладчик представил анализ 
современного состояния рынка труда 
и образовательных услуг, механизмы 
взаимодействия, основные 

противоречия, а также указал на необходимость реализации конкретных мер в рамках 
социального партнерства. 
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Председатель Совета ректоров вузов 
Чувашской Республики В.Г. Агаков 
в своем выступлении подчеркнул 
необходимость создания структуры, 
изучающей потребности в кадрах, 
поделился опытом сетевого 
взаимодействия Чувашского 
государственного университета 
имени И.Н. Ульянова с 
предприятиями и организациями 
региона как одном из эффективных 
способов решения проблемы подготовки востребованных на рынке труда кадров с 
высшим образованием. 

По итогам обсуждения повестки дня было принято решение о необходимости 
рассмотрения проекта государственного доклада «Об обеспечении кадрами 
экономики Чувашской Республики» на заседании Кабинета Министров Чувашской 
Республики.  
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Казань.  
Заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан, 21 марта 
2012 года 
 
21 марта 2012 года в Казанском 
(Приволжском) федеральном 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Татарстана под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
И.Р. Гафурова с участием 
заместителя Премьер-министра – 
Руководителя Аппарата Кабинета 
министров Республики Татарстан 
Ш.Х. Гафарова, заместителя Министра по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан А.С. Кондратьева, Президента Лиги студентов Татарстана 
Т.Д. Сулейманова, членов Совета ректоров, а также представителей руководства 
Исполнительной дирекции «Казань 2013». 

Заседание было посвящено обсуждению вопросов межвузовского взаимодействия по 
развитию студенческого спорта и участия образовательного сообщества в подготовке и 
проведении XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. 

Участники заседания обсудили 
необходимые направления работы, в 
частности по совершенствованию 
вузовской инфраструктуры, в 
преддверии Универсиады:  

– внедрение технологии «PayPass» в 
платежных терминалах на территории 
образовательных учреждений, которая 
может быть совмещена с электронным 
студенческим и читательским 
билетами;  

– реализацию проекта по внедрению беспроводного доступа к сети Интернет в местах 
общего скопления студентов на территории всех вузов;  

– вопросы размещения клиентских групп Игр на базе общежитий вузов;  

– реализацию волонтерской программы «Казань 2013», а также программу 
Культурной Универсиады и реализацию билетной программы Игр и другие. 
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Новосибирск.  
Заседание Совета ректоров вузов Новосибирской области,  
20 марта 2012 года 
 

20 марта 2012 года в 
Экспоцентре Новосибирска 
состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Новосибирской 
области под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
Новосибирского 
государственного технического 
университета Н.В. Пустового с 
участием Министра образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области В.А. Никонова, членов Совета.  

Заседание было посвящено обсуждению программ стратегического развития вузов 
Новосибирской области как ресурса формирования новых инструментов 
инновационного сбалансированного социально-экономического регионального 
развития и межрегионального взаимодействия.  

Участники заседания заслушали презентации программ стратегического развития 
Новосибирского государственного технического университета, Новосибирского 
государственного педагогического университета, Сибирской государственной 
геодезической академии, Новосибирского государственного университета экономики, 
Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, 

Новосибирской государственной 
архитектурно-художественной 

академии.  

В рамках заседания Министр 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области 
В.А. Никонов отметил основные 
направления работы по переходу 
системы высшего образования 

области на инновационный путь развития, в том числе путем создания в 
Новосибирске Центра образования, исследований и разработок, а также 
строительства межвузовского кампуса. 
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Тула.  
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,  
16 марта 2012 года 
 

16 марта 2012 года в Тульском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Тульской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Тульского государственного 
университета М.В. Грязева с участием 
Министра экономического развития и 
промышленности Тульской области 
Д.В. Тихонова. 

На заседании были рассмотрены вопросы проектирования основных образовательных 
программ и контрольно-измерительных материалов для оценки компетенций 
выпускников, а также создания инновационных научных вузовских центров. 

Проектированию основных образовательных программ на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования посвятила своё выступление проректор ТГПУ имени Л.Н. Толстого 
С.В. Краюшкина. В своём выступлении она отметила, что первым шагом на пути 
решения задачи стало составление карты заинтересованных сторон вуза, 
подразумевающих самих студентов, их родителей, работодателей, общество, 

государство, а также выявление 
ожидаемых компетенций, которые 
выпускник должен будет 
продемонстрировать по окончании 
высшего учебного заведения. Второй 
шаг заключался в определении 
результатов обучения по каждой 
компетенции, третий – в 
проектировании учебного плана, а 
четвёртый подразумевал подготовку 
рабочих программ. 

Заместитель начальника учебно-методического управления ТулГУ А.В. Моржов 
рассказал о проектировании контрольно-измерительных материалов для оценки 
компетенций выпускников, определяемых ФГОС. В основе алгоритмов 
формирования оценочных средств лежит процесс выявления логических связей  
между знаниями, умениями, владениями и компетенциями, формируемыми у 
обучающегося образовательной программой. Далее, оценка сформированности 
компетенций выпускника заменяется оценкой его соответствующих знаний, умений и 
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владений. Согласно концепции ТулГУ, 
чтобы оценить уровень 
сформированности компетенций 
выпускника вуза, необходимо 
использовать междисциплинарные 
комплексные контрольные задания, 
моделирующие реальные ситуации, 
относящиеся к различным видам 
профессиональной деятельности, к 
осуществлению которых и готовится в 

процессе своего обучения будущий выпускник. Такие контрольные задания должны 
быть логически взаимосвязаны друг с другом и построены вокруг одного или 
нескольких объектов профессиональной деятельности, перечень которых 
регламентируется соответствующим ФГОС. На основе созданной концепции в ТулГУ 
был разработан опытный образец междисциплинарного средства оценки 
сформированности компетенций у выпускников направления 161100 «Системы 
управления движением и навигация». Оценочное средство выполнено в виде 
тестовых заданий и охватывает компетенции, которые формируются такими 
дисциплинами как «Теория автоматического управления», «Системы аналитических 
вычислений», «Электромеханические системы» и др. В качестве объекта 
профессиональной деятельности выступает система автоматического управления. 
Главным же достоинством тульской концепции является её компетентностно-
ориентированный характер. 

Декан факультета естественных наук, физической культуры и туризма ТГПУ имени 
Л.Н. Толстого И.В. Шахкельдян в своём докладе уделила внимание роли 
преподавателя в решении проблемы создания инновационных научных центров в 
структуре высшего учебного заведения. В 2008 году на базе ТГПУ имени 
Л.Н. Толстого был образован Инновационный научно-образовательный центр 
«Наукоёмкие химические технологии», основной целью которого является решение 
задач по приоритетным, высокотехнологичным направлениям развития химического 
комплекса Российской Федерации – полимерной, медицинской и нанохимии. 

Начальник управления научно-исследовательских работ ТулГУ А.А. Маликов 
познакомил участников заседания с опытом вуза по созданию научно-
образовательных центров. К настоящему времени в структуре ТулГУ насчитывается 
двадцать три научно-образовательных центра, все их разработки имеют практическое 
применение, поскольку вуз активно взаимодействует с более чем со ста 
промышленными предприятиями. Данное сотрудничество предусматривает целевую 
подготовку кадров, повышение квалификации специалистов, а также проведение 
совместных исследований. 
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Международный НОЦ «Компьютерные 
высокие технологии в соединении 
материалов» был создан в 1995 году при 
поддержке отдела международного 
научно-технического сотрудничества 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Российской Федерации, концерна 
«Даймлер Бенц» и Рейнско-
Вестфальской высшей технической 
школы. В центре проводятся 
фундаментальные и прикладные исследования в области моделирования процессов 
сварки, создаются виртуальные средства обучения. За последние десять лет НОЦ 
выполнил договоров на сумму более 500 тысяч евро, подготовил десять кандидатов и 
одного доктора наук.  

Научно-образовательный центр «Экобиотехнология», созданный в 2005 году, 
объединяет исследования, проводимые на кафедрах химии и биотехнологии ТулГУ и 
в лабораториях «Биология плазмид», «Биосенсоры», «Аэробные метилотрофы» 
ИБФМ РАН. В 2009 году на базе ТулГУ был образован центр «Создание и обработка 
кристаллических материалов». В настоящее время в нём проводятся научные 
изыскания, связанные с авиационной, транспортной и оборонной отраслями 
промышленности. Самым крупным Научно-образовательным центром ТулГУ 
является НОЦ «Высокоточные системы вооружения и конверсионные технологии». 
Центр одержал победы в четырёх конкурсах в рамках Федеральной целевой 
программы «Кадры» с общим объёмом финансирования 21 млн. рублей. 

Подводя итог сказанному, А.А. Маликов отметил, что в будущем все научно-
образовательные центры, созданные на базе вузов, станут основными 
инфраструктурными элементами, способствующими закреплению научно-
педагогических кадров в сфере образования и науки. 
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Нижневартовск.  
Заседание Совета ректоров вузов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 2 марта 2012 года 
 

2 марта 2012 года состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры под руководством 
Председателя Совета, Президента 
Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета 
А.К. Карпова с участием Директора 
Департамента физической культуры и 
спора ХМАО – Югры Е.Л. Редькина, 
членов Совета.  

Участники заседания обсудили ход исполнения целевой программы «Новая школа 
Югры на 2010-2013 годы». Особое внимание было уделено вопросам формирования 
регионального экспертного совета фундаментальных исследований и организации 
окружной студенческой олимпиады.  

Заслушав доклад первого заместителя Директора Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО – Югры Д.А. Погонышева о целевой программе 
«Новая школа Югры на 2010-2013 годы», члены Совета постановили в связи с 
продлением периода действия программы до 2015 года продолжить работы по ее 
реализации. Также по итогам выступления Д.А. Погонышева принято решение о 
необходимости формирования регионального экспертного совета фундаментальных 
исследований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Участники заседания, обсудив 
доклады Ректора Нижневартовского 
государственного гуманитарного 
университета С.И. Горлова, 
заместителя начальника управления 
по молодежной политике 
Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО – 
Югры А.Е. Тимкина, Директора 
Департамента физической культуры 
и спора ХМАО – Югры 

Е.Л. Редькина, также приняты решения: 

- ходатайствовать перед Департаментом образования и молодежной политики ХМАО 
– Югры об организации и финансировании окружной студенческой Олимпиады; 
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- рассмотреть возможность создания на базе высших учебных заведений отделений 
Всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»; 

- развивать в регионе направления деятельности по обеспечению жильем молодых 
ученых;  

- просить Департамент физической культуры и спорта совместно с Департаментом 
образования и молодежной политики рассмотреть вопрос о развитии приоритетных 
направлений подготовки спортсменов в региональных вузах.  
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Оренбург.  
Заседание Совета ректоров вузов Оренбургской области, 1 марта 
2012 года 
 

1 марта 2012 года в Оренбургском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Оренбургской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Оренбургского государ-
ственного университета В.П. Кова-
левского с участием Министра 
образования Оренбургской области 
В.А. Лабузова, членов Совета.  

Основное внимание на заседании было уделено вопросам реализации Постановления 
Совета Российского Союза ректоров от 9 февраля 2012 года «Актуальные вопросы 
научной политики и внедрения инноваций в высших учебных заведениях».  

Совет ректоров вузов Оренбуржья принял решение создать комиссию по оценке 
результативности работы региональных конкурсов и выставок в научно-
инновационной сфере. В ее состав войдут проректоры вузов по научной работе, 
начальники управлений научных исследований вузов, а также специалисты 
Министерства образования Оренбургской области.  

Комиссия призвана определить перечень 
приоритетных технологических 
платформ, на базе которых будет 
осуществляться взаимодействие науки, 
бизнеса и региональной власти. Такое 
сотрудничество позволит создать 
перспективные коммерческие 
технологии, продукты и услуги. Также 
будет разработана программа 
фундаментальных исследований, 

выполняемых в рамках приоритетных направлений развития региональной науки, и 
сформулирован ряд предложений Правительству Оренбургской области, касающихся 
корректировки приоритетных направлений развития науки; стимулирования 
прикладных научных исследований в регионе и привлечения внебюджетных средств 
для ее реализации; развития системы научных грантов; взаимодействия учреждений 
академической, вузовской и отраслевой науки с промышленными предприятиями. 
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Йошкар-Ола.  
Заседание Совета ректоров вузов Республики Марий Эл, 1 марта 
2012 года 
 

1 марта 2012 года в Марийском 
государственном техническом университете 
состоялось заседание Совета ректоров вузов 
Марий Эл под руководством Председателя 
Совета, Ректора МарГТУ Е.М. Романова.  

На заседании Совета были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. О приоритетах деятельности 
университетов в части вклада вузов в 
стабильное развитие интеллектуальных 
отраслей экономики региона. Перспективы сетевого взаимодействия.  

2. О взаимодействии советов молодых ученых вузов Республики Марий Эл в целях 
развития ее инновационной экономики.  

По итогам обсуждения члены Совета ректоров вузов Республики Марий Эл приняли 
решения: 

1. Просить Ученые Советы вузов 
Республики рассмотреть вопросы 
усиления их взаимодействия с 
предприятиями реального сектора 
экономики региона в области научных 
инноваций и подготовки кадров.  

2. Считать основными задачами 
приоритетного развития вузов 
Республики Марий Эл:  

- расширение межвузовского сетевого 
взаимодействия; 

- повышение эффективности деятельности центров коллективного пользования; 

- участие в формировании региональных и межрегиональных научно-промышленных 
кластеров и в технологических платформах Российской Федерации; 

- развитие малого инновационного предпринимательства, направленного на 
коммерциализацию результатов интеллектуальной собственности вузов; 

- оказание помощи в развитии студенческого инновационного движения, создание 
инновационных центров и студенческих инновационных компаний.  
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3. Просить Правительство Республики Марий Эл рассмотреть возможность 
финансирования и софинансирования фундаментальных и прикладных исследований 
вузов за счет республиканских целевых программ. Внести соответствующее 
предложение в программу инновационного развития Республики Марий Эл с целью 
поддержки малого инновационного бизнеса, создаваемого с участием вузов.  
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Пермь.  
Учредительная конференция Студенческого спортивного союза 
Пермского края, 1 марта 2012 года 
 

1 марта 2012 года в Пермском 
государственном национальном 
исследовательском университете под 
эгидой Совета ректоров вузов и 
Министерства физической культуры и 
спорта Пермского края состоялась 
учредительная конференция 
Студенческого спортивного союза 
Пермского края. 

Региональный Студенческий 
спортивный союз создан в целях развития межвузовского сетевого взаимодействия в 
области спорта.  

Приоритетными задачами деятельности Союза определены: 

- проведение в рамках Союза физкультурно-спортивных мероприятий (Универсиад и 
фестивалей) на лучших спортивных базах региона, а также обеспечение 
высококвалифицированного обслуживания этих мероприятий; 

- работа по пропаганде физической 
культуры и спорта, здорового 
образа жизни, а также 
совершенствование физкультурно-
оздоровительной работы в вузах; 

- участие в формировании, 
подготовке сборных команд 
Пермского края для выступления 
на всероссийской Универсиаде; 

- обмен опытом с положительными примерами развития подобных организаций в 
Российской Федерации, с зарубежными коллегами и другие задачи. 



 
 

 
61 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
ИА Регнум // Студенты крупнейшего вуза Оренбуржья 
справляют новоселье, 2 марта 2012 года 
 
В Оренбурге 2 марта сдали в эксплуатацию новое общежитие для студентов 
крупнейшего вуза региона - Оренбургского государственного университета (ОГУ). 
Девятиэтажное здание рассчитано на 348 мест. Об этом сообщает корреспондент ИА 
REGNUM. 
Новое общежитие №8 по ул. Терешковой, 134 - это третья очередь комплекса 
общежитий ОГУ, состоящего из трёх зданий. В 2007 году сдано в эксплуатацию 
общежитие №6, а в 2010 году - общежитие №7. 
В новом студенческом общежитии каждый блок, состоящий из двух-трёх комнат, 
имеет выход на балкон. Жилые комнаты группируются с подсобными помещениями: 
кухнями и санитарно-гигиеническими узлами. 
Отметим, что студенческое общежитие строилось с сентября 2009 года по декабрь 
2011 года. Во все жилые комнаты проведена локальная вычислительная сеть с 
доступом в интернет. Здание общежития оборудовано мусоропроводом и пандусом 
для маломобильных групп студентов. 
В цокольном этаже здания размещаются тренажёрный зал, комната для игры в 
теннис, тренерская, прачечная, душевые комнаты, места общего пользования, 
помещения для хранения личных вещей и инвентаря, индивидуальный тепловой 
пункт. 
В общежитии созданы все условия для комфортного проживания студентов: 
спортивные залы, комнаты для занятий, буфет, медпункт, прачечные и гладильные 
помещения, гардероб. 
Здание оборудовано пассажирскими лифтами: двумя грузоподъемностью 630кг и 
двумя грузоподъемностью 400кг. 
На церемонии открытия общежития губернатор Юрий Берг заявил, что планируется 
строительство ещё трёх общежитий для студентов. По словам ректора ОГУ 
Владимира Ковалевского, 24 февраля состоялось заседание межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопроса о строительстве общежития для студентов ОГУ 
на 1,5 тыс. мест. Комиссия вынесла положительное решение. 
http://www.regnum.ru/news/economy/1505160.html#ixzz1qOq5lIWx 
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Красноярский краевой портал // Для студентов СФУ открылось 
общежитие европейского уровня, 2 марта 2012 года 

 
Сегодня состоялось открытие нового общежития Сибирского федерального 
университета. Участие в торжественной церемонии приняли председатель 
Правительства края Виктор Томенко, спикер Законодательного Собрания края, 
президент СФУ Александр Усс и ректор вуза Евгений Ваганов. Они осмотрели здание 
и пообщались со студентами-первокурсниками, которым предстоит здесь жить. 
Обращаясь к новосёлам, Виктор Томенко отметил, что легенды о жизни в 
студенческих общежитиях с многочисленными бытовыми проблемами постепенно 
становятся частью прошлого. «Сегодня молодёжи не придётся следить за 
расписанием горячей воды, они будут „закаляться“ в учёбе, в спорте, общественной 
жизни, — сказал председатель Правительства. — Политика руководства края, всех 
ветвей власти направлена на создание комфортных условий для всех наших жителей, 
начиная с первого дня жизни, этапа получения образования и далее». Он также 
отметил, что большое внимание развитию СФУ уделяет руководство страны. 
«Сегодня в регионе реализуется большое количество крупных инвестиционных 
проектов, которые требуют высококвалифицированных специалистов. И Сибирский 
федеральный университет для нас — кузница таких кадров, гордость не только края, 
но и всей Сибири», — сказал Виктор Томенко. 
Спикер Законодательного Собрания края Александр Усс подчеркнул, что новое 
общежитие СФУ не уступает студенческим кампусам в Европе и позволит в 
значительной мере решить жилищные проблемы для учащихся вуза. Как отметил 
ректор СФУ Евгений Ваганов, ежегодно число иногородних и иностранных 
студентов ведущего учебного заведения края увеличивается. 
Введенное в эксплуатацию здание является начальным этапом строительства первого 
комплекса общежитий и рассчитано на 387 студентов. Возведение второй очереди 
будет завершено к 1 сентября, а уже к началу 2013 будет сдан второй жилой 
комплекс. Общая вместимость обоих кампусов составит около 2,5 тысяч мест. 
krskplus.ru/society/news/451096 
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Комсомольская правда в Новосибирске / Татьяна Косачева // 
Этим летом в Новосибирске откроется экстрим-парк, 2 марта 
2012 года 

 
Некоторое время назад в Новосибирске была создана «Ассоциация молодежных 
спортивных движений и стрит-культур Street Russia». Сейчас эта организация 
объединяет более 2 тысяч ребят, занимающихся уличными видами спорта: паркур, 
стрит-баскет, сноубординг, футбол. Активисты молодежного движения выступили с 
предложением организовать на территории НГТУ экстрим-парк, где бы были созданы 
все условия для занятия этими видами спорта. 
- На презентации участники ассоциации представили 4 проекта, которые должны 
появиться на территории НГТУ. Это центр уличного стритбола, паркур-парк, 
экстрим-парк и футбольная площадка. Планируется, что летом этого года они уже 
будут построены... 
…Ректор НГТУ Николай Пустовой согласился предоставить на территории 
университета площадку для строительства экстрим-парка. По словам авторов идеи, 
это будет уникальное место, где будут объединены сразу несколько видов стрит-
культур. Разрабатывают проект комплекса, а также ищут инвесторов сами ребята, в 
том числе и бывшие выпускники НГТУ. 
http://kp.ru/online/news/1095124/ 
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ИТАР-ТАСС // Ректор МГИМО предложил возродить Российское 
историческое общество, 2 марта 2012 года 

 
Возродить Российское историческое общество предложил сегодня ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов на первом заседании экспертного совета при председателе 
Государственной Думы. 
Ученый считает главной задачей новой организации "представить обществу, опираясь 
на исторически знания, большую программу развития". 
По его словам, учредительный съезд можно провести в октябре-ноябре. 
Экспертный совет при председателе Госдумы собрал ряд ведущих историков, 
политологов, экономистов. Его задачи - анализировать тенденции в политическом, 
общественном и экономическом развитии, давать рекомендации по решению 
различных проблем. 
http://www.itar-tass.com/c17/357170_print.html 
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РИА РБК // Стенограмма пресс-конференции Ректора 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации М.А. Эскиндарова, 14 марта 2012 года 
 
Вступительное слово ведущего.  
Доброе утро! Мы приветствуем посетителей сайта РБК и гостя нашего пресс-центра. 
Магистратура существовала в России еще в начале XIX века, однако была 
упразднена. И вот, спустя двести лет, подписав Болонскую декларацию, Россия 
получила статус полноправного члена европейского образовательного сообщества.  
О том, как воплощаются в жизнь основные цели и принципы Болонского процесса, 
мы будем говорить сегодня с ректором Финансового университета при правительстве 
РФ Михаилом Эскиндаровым. Добрый день, Михаил Абдурахманович. Тема нашего 
разговора - "Зачем России магистры, в частности финансовые". У нашей интернет-
аудитории есть возможность сегодня пообщаться с нашим собеседником посредством 
виртуального пространства. Поэтому ждем вопросов.  
Вопрос: Произошло окончательное разделение на бакалавриат и магистратуру, но все 
еще существует некоторое непонимание того, кто такой магистр и в чем его отличие 
от бакалавра. Как Вы считаете, есть ли опасность в этой путанице понятий?  
М.Эскиндаров: Пока да. Дело заключается в том, что формально только с прошлого 
года все вузы Российской Федерации перешли на эту систему, хотя многие вузы, в 
том числе и мы, начали готовить бакалавров и магистров еще лет 10 или 12 назад на 
отдельно взятом факультете, и мы уже имеем успешный опыт подготовки и тех и 
других. Скажу даже больше - что когда мы начали готовить бакалавров экономики, 
мы заключили соглашения с рядом зарубежных вузов и готовили их по программе 
"двойного диплома". Это означало, что они учились 3 года здесь, в России, в 
университете, и те, кто хорошо овладел материалом после третьего курса и 
замечательно знал английский язык, имели возможность выехать в США в 
университет штата Пенсильвания или в Великобританию в университет Ньюкасла и 
получить там соответствующий диплом. Потом они возвращались к нам и, защитив 
выпускную работу, получали второй диплом. То есть они за те же четыре с 
небольшим года получали два диплома бакалавра - бакалавр иностранного вуза и 
бакалавр российского, тогда Финансовой академии. И этот опыт оказался весьма 
интересным, потому что ребята, которые закончили бакалавриат, успешно трудились.  
Я думаю, что мы еще вернемся к вопросу, нужно ли и можно ли пойти на работу 
бакалавру, но я скажу, что наш опыт университета ныне показал, что бакалавр - это 
вполне подготовленный специалист. И я сейчас не вижу никаких проблем, за 
исключением того, что, конечно, общество еще не готово воспринимать совершенно 
определенно и четко, кто такой бакалавр, кем он может быть и куда мы его можем 
распределить или направить, и кем может быть магистр. Для этого потребуется 
время. Фактически 100 лет мы готовили специалистов и были убеждены, что вот 
специалист и более никого. Поверьте, и сегодня продолжается: как внутри вузовского 
сообщества есть противники, хотя решение уже принято, мы уже работаем, так и в 
целом в обществе есть непонимание, зачем нам это было нужно. Ну, один маленький 
ответ - давайте тогда отгородимся от мирового сообщества, если не железным 
блоком, то каким-то другим. Мы давно живем в цивилизованном обществе, открытом 
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обществе, и глобализация не позволяет нам быть далеко от других. И наши 
ближайшие друзья, товарищи и партнеры, в частности Казахстан, Украина и другие 
коллеги, давно уже перешли на бакалавриат. Я уже не говорю о том, что такой гигант, 
как Китай, значительно опередив нас еще в 1976г., перешел на эту систему, которая 
условно называется Болонским процессом. И поверьте мне - через 5-6 лет этот 
вопрос, нужно ли переходить и зачем перешли, сам по себе снимется.  
Вопрос: Скажите, на Ваш взгляд, существует опасение, что работодатели будут брать 
бакалавров только на низкие должности?  
М.Эскиндаров: Я уже говорил, что многие страны, в том числе наши партнеры, 
перешли на эту систему. Конечно, на первом этапе будет какое-то непонимание, 
будут пытаться их устроить на низшие должности. Но поверьте мне, работодатели 
сегодня - во всяком случае, наши партнеры, с которыми мы работаем, - глубоко 
понимают разницу между бакалавром и магистром. Может быть, потому, что это 
такие крупнейшие компании, как Pricewaterhouse, KPMG, Raiffeisen Bank, Росбанк, 
ВТБ и так далее, где работает огромное количество и бакалавров, и магистров - к 
сожалению, из других стран.  
Вот я буквально вчера встречался с представителем компании Pricewaterhouse. Они 
мне передали буклет компании, и я с гордостью обнаружил, что даже среди 
руководящего состава этой крупнейшей мировой компании есть бакалавры, не 
имеющие степени магистра, и это никого не удивляет. Ведь сегодня работодателю в 
первую очередь важно не то, какой диплом у него на самом деле, а какая подготовка у 
молодого человека и какими компетенциями он сегодня обладает.  
Я скажу, опираясь на опыт нашего вуза, что и те, которые заканчивали 7-8 лет назад, 
и те, которые заканчивают сегодня, востребованы. Понимаю, что многие бакалавры 
под давлением общественности, мнения друзей, родителей - что вот ты бакалавр и, 
извините, ущербный или полуущербный специалист - начнут пытаться поступать в 
магистратуру. Я бы этого не хотел. Есть множество других способов повысить 
квалификацию. Магистратура должна в первую очередь привлекать тех, кто хочет 
дальше продолжить исследовательскую работу, потому что по закону в аспирантуру 
поступить нельзя минуя магистратуру, и тех, кто уверен, что они на первом этапе в 
бакалавриате получили не то направление подготовки и хотят специализироваться в 
экономике. Ну, условно говоря, если сегодня посмотреть конкурс, который мы 
проводим с вами и с банком финансирования среднего и малого бизнеса (СМП-
банком), то совершенно интересен перечень вузов, которые участвуют. Из тех, кто 
прислал уже задания, наших выпускников этого года всего 21 - ровно столько 
выпускников Высшей школы экономики (ВШЭ), 12 человек из МГУ, но там есть 
огромное количество технических вызов - это и Бауманское училище, и МИФИ, 
МФТИ, много классических университетов, есть у меня этот список, могу его 
продемонстрировать.  
Бакалавриат помогает получить базовое образование, а потом - или уйдя на 
производство, или до окончания за 4 года - человек может определиться и выбрать 
другое направление. Он, скажем, закончил юридический факультет, но понял, что 
хочет больше заниматься экономикой, он поступает в магистратуру на стыке двух 
специальностей, например "финансы и право". Или даже если он закончил 
технологический вуз, но решил поступить на кафедру менеджмента к нам, и, 
соответственно, он как бы слегка переквалифицируется. Возникает вопрос: 
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"Государство должно ли здесь тратить деньги на то, чтобы человек 
переквалифицировался?". Так вот я скажу, что недавно была интересная статья 
Сергея Мацоцкого - председателя правления одной достаточно крупной компании - 
IBS. Он говорит, что если мы хотим поднять уровень образования в России, в том 
числе в бакалавриатиате и магистратуре, то государство должно прекратить 
финансирование магистерских программ. Если, мол, человек платит сам за 
магистратуру, то он и будет учиться лучше, соответственно, подтянется и 
бакалавриат, и школа. Сомнительная, довольно, позиция. Хотя я бы с удовольствием 
послушал Сергей Мацоцкого. У нас 27-28 марта состоится большая учебно-
методическая конференция по совершенствованию подготовки бакалавров и 
магистров, и если Сергей меня слышит, то мы с удовольствием приглашаем его, и на 
этой конференции мы с удовольствием послушали бы позицию бизнеса, а он 
представляет бизнес.  
Я считаю, что государство должно участвовать в финансировании как магистратуры, 
так и бакалавриата, но другой вопрос - объем этого финансирования, на все ли вузы 
надо распространять, все ли вузы должны иметь право открывать магистерские 
программы, все ли вузы обладают сегодня в одинаковой степени кадрами, учебно-
методическим материалом, связями с работодателями и так далее. Я считаю, что 
этого нельзя делать. Право открытия магистерских программ и аккредитацию 
магистерских программ должны иметь ведущие вузы.  
Вот, кстати, о ведущих вузах - один, как мне сказали мои помощники, злой вопрос 
пришел. Мол, финансовый университет считает себя элитным, а в то же время в число 
так называемых элитных вузов не входит. Ну, это Иван Иванов, как всегда, задает - он 
называет среди элитных федеральные университеты, которых у нас действительно 
восемь сегодня, он называет среди элитных только  
исследовательские университеты. Мол, других элитных в России нет. Я бы с ним не 
согласился. Разве можно, например, не назвать элитным МГИМО, куда конкурс 
больше, чем во все элитные, которые там названы? Или почему нас нельзя отнести к 
элитным? Да, в то время, когда проводился конкурс на исследовательские 
университеты, мы не могли претендовать, потому что мы тогда еще были академией. 
Но за эти два года мы выросли из академии в университет, и сегодня мы еще 
расширяемся. Мы оскорбились бы, если бы нас считали не элитным. В прошлом году 
по количеству поданных заявлений на одно бюджетное место мы были впереди чуть 
ли не всей России. По отдельным факультетам это доходило до 25. Это при 
численности не 5-6 человек, которым выделялись бюджетные места, а почти 50 
человек. Вот в целом по университету почти 10 человек на одно бюджетное место, а 
по результатам поступления в вуз мы заняли третье место по среднему баллу ЕГЭ. 
Перед нами только МИФИ и МГИМО.  
Элитность вуза, по моему глубокому убеждению, определяется не разговорами и не 
историей, а элитность определяется востребованностью выпускников. Если 
работодатель берет выпускника вуза, отдает предпочтение этому вузу, то это и есть 
элита. А если мы готовим огромное количество ненужных специалистов и потом 
говорим - а зачем нам столько? - это уже вопрос второй.  
Вопрос: Какое количество мест отведено у Вас для магистерских программ?  
М.Эскиндаров: Сегодня пока еще окончательно не утверждены контрольные цифры 
приема в магистратуру, но я думаю, что у нас будет не менее 150 мест бюджетных, и 
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думаю, что это будет очное отделение, и около 100 бюджетных мест на заочное 
отделение. Почему заочное? Потому что сейчас мы завершаем процесс 
присоединения к себе Всероссийского заочного финансово-экономического 
института, и там есть магистратура, и прием, соответственно, 100 человек. Итого 
всего 250 бюджетных мест. И примерно такое же количество выпускников вузов мы 
возьмем на платные места.  
Конкурс "Магия магистратуры", который, как я уже говорил, мы проводим вместе с 
вами и с банком, направлен именно на то, чтобы отобрать талантливую молодежь. Но 
это вовсе не значит, что это московские вузы, хотя среди тех, кто уже прислали свои 
интересные эссе, - 21 выпускник ВШЭ, 21 наш выпускник, 16 человек из МГУ и 
другие вузы. Если посмотреть по географии - это вся страна. Это Ульяновск, и Южно-
Уральск, Челябинск, Балтийская академия туризма, Воронежский госуниверситет, 
Всероссийская академия внешней торговли, есть и Дальневосточный университет. 
Это значит, мы с вами заинтересовали молодых людей. В прошлом году мы были 
очень довольны результатами этого же конкурса, а, значит, мы с вами не ошиблись. В 
прошлом году было зачислено 46 человек, то есть получается 8 из пяти, то есть, если 
вспомнить известную пятибалльную систему, из этих 46 - 12 являются сегодня 
отличниками учебы. Это очень хороший результат.  
Важно для нас еще то, что пошла молва. И если мы в прошлом году, например, 
приняли несколько человек из Астрахани, сегодня уже 12 человек из двух 
университетов астраханских - приятно. Я почему говорю, что это хороший конкурс, 
потому что такие известные вузы, как Высшая школа экономики, у которой есть 
собственная магистратура безусловно, как МГУ, у которого тоже есть, - если они 
идут к нам, значит, они уверены, что наша магистратура привлекает их и есть какая-
то "изюминка".  
А "изюминка" я вам скажу какая: дело заключается в том, что мы свои программы 
реализуем с представителями бизнеса. Мы в последние два года открыли несколько 
базовых кафедр. Ну, например, базовая кафедра с KPMG, которая входит в четверку 
крупнейших мировых консалтинговых компаний, кафедра с Pricewaterhouse, мы 
открыли кафедру с "Ингосстрахом", мы открыли кафедру частно-государственного 
партнерства с Внешэкономбанком, с Ассоциацией российских банков, и самое важное 
- что эти кафедры возглавляются руководителями этих организаций. В 
консалтинговых компаниях речь идет о партнерах, а в других организациях - это 
первые лица. Тут выгода и им, и нам. Для нас выгода состоит в том, что они 
реализуют вместе с нами эти программы, дают нашим студентам, магистрам самую 
свежую информацию, самые свежие финансовые продукты. Ну, и наша выгода еще 
состоит в том, что эти и не только эти партнеры, с которыми у нас есть соглашения, 
но и другие представители бизнес-сообщества и государственных организаций 
приглашают студентов на стажировку, на практику, и в конечном итоге отбирают 
лучших из лучших. А наша задача состоит в том, чтобы наши выпускники получали 
достаточно хорошие знания и работодатель принимал их с удовольствием. А их 
выгода  
состоит в том, что они уже на первом этапе видят этих людей, которые имеют уже 
серьезное базовое образование, и затачивают их под себя. И тогда работодатель не 
может сказать, как это часто бывает: "Так, забудь то, чему тебя учили, мы тебя будем 



 
 

 
69 

учить снова". Значит, выгода и экономическая, потому что работодатель уже не 
тратит деньги на него, на его доучивание.  
Я знаю, что многие, особенно крупные бизнес-структуры, открыли свои 
корпоративные институты, открыли свои учебные центры. И не потому, что мало 
вузов - вузов-то как раз очень много, - а потому, что они не верят в выпускников 
вузов. И это тоже, к сожалению, правда, потому что у нас огромное количество 
разнообразнейших вузов, которые зачастую, кроме дипломов, не дают знаний.  
Вопрос заключается в том, зачем финансовый университет поглощает тот вуз, о 
котором я сказал. Я могу добавить, что мы присоединяем к себе не только этот 
заочный финансово-экономический институт, но и еще два учебных заведения. 
Повторю еще раз: мы за годы перестройки и за так называемые "нулевые" годы 
развели к России такое количество вузов, что мы уже начинаем стесняться говорить о 
том, что мы работаем в вузе, потому что для общества вуз - это нечто такое, которое 
штампует непонятно кого. Мы должны прекратить дискредитацию российского 
образования, а это можно сделать только путем объединения сил профессорско-
преподавательского состава, материально-технической базы, методического 
обеспечения. И нужно сформировать в России, по моему мнению, 150-200 настоящих 
вузов. Я выступаю за сокращение количества вузов, несмотря на то, что одна дама, 
которая себя называет "пушистая шиншилла", не согласна со мной и говорит, что 
надо ли поощрять тот вуз, который хочет поглотить другие. Я еще раз объясню и 
"шиншилле", и другим - коллеги, давайте, возьмем для примера цифры (мы 
финансисты и любим цифры). В России сегодня по последней переписи 142 млн 
человек. Во Франции, Италии, Испании - примерно от 48 до 60 млн человек в каждой 
стране, так вот в них не более 82 вузов. И надо еще помнить, что в этих вузах 
примерно от 15 до 25% - это иностранцы. Разделите количество населения на 
количество вузов в России и в этих странах и вы получите что-то колоссальное. И 
дело даже не в том, что там их мало, а у нас их много, а в том, что мы, извините, не 
хочу сказать, поровну, но как-то непропорционально и бюджетные деньги тратим, и 
деньги на образование и на науку. Мы разбросали материально-техническую базу, мы 
распылили кадры преподавательские. Пока мы не создадим мощные учебно-научные 
центры в России, говорить о прорыве сегодня нереально, потому что следующий 
период экономики - это экономика знаний. Но количество выпускников вузов сегодня 
- это не показатель, показатель - качество выпускников. Вот к чему мы должны 
стремиться. И не надо бояться этого объединения, никто не собирается ущемлять чьи-
то интересы. Считаю, что этот процесс должен более активно проводиться.  
Вопрос: Как Вы относитесь к интернет-магистратуре и стоит ли ей доверять?  
Вопрос: Есть ли будущее у дистанционного образования и не станет ли оно 
профанацией?  
М.Эскиндаров: В России есть одна национальная тенденция, которая становится 
национальной игрой что ли - мы принимаем законы, а потом начинаем рассуждать, 
правильно ли мы поступили, а закон уже принят. Так вот я бы начал искать 
положительные стороны этого закона, А положительность заключается в том, что, к 
сожалению, в обществе есть большое количество людей, которые не способны 
посещать непосредственно занятия, выезжать, несмотря на то, что мы в вузах делаем 
различные условия для подъезда и подъема, всякие сантехнические приспособления и 
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т.д. Но многие, тем не менее, не могут посещать занятия. Я убежден, что вот эта 
дистанционная форма обучения нужна прежде всего для этой категории людей.  
Вторая категория людей, которые могут воспользоваться этим законом, который 
позволяет уже реально легально получать людям, которые обучаются дистанционно, 
дипломы, или аттестаты, или свидетельства о повышении квалификации. Мы 
дистанционным обучением занимаемся давно, у нас есть так называемый факультет 
открытого образования, и мы обучили по этой системе достаточно большое 
количество - около 2,5 тыс. человек. Это люди, которые не могли приехать в Москву 
в элитный вуз, а хотели получить элитное образование. Это те люди, которые по 
материальному состоянию не могли себе позволить, потому что это дистанционное 
обучение – платное в данном случае. Я считаю, что главное теперь не перестараться, 
чтобы каждый вуз не открыл себе дистанционное обучение. Общество пусть возьмет 
на контроль, а государство не позволит пооткрывать огромные центры 
дистанционного обучения, а родители не увлеклись тем, что в школе плохо, ребенка 
там обижают, и поэтому давайте мы будем обучать его дистанционно.  
Человек должен воспитываться в обществе. Конечно, нам не пример Китай, но 
посмотрите на китайские университеты. Там все учатся в одинаковых условиях, 
живешь ты в Пекине или не живешь, если ты учишься в университете - и живешь в 
общежитии. Я задавал вопрос ректору Народного китайского университета: зачем вам 
строить общежитие? Он сказал - а воспитательный процесс? Все должны быть 
одинаково воспитаны. Я не говорю, что мы должны вернуться к идеологии 
одинаковой для всех, но воспитание - важный элемент, и человек, который способен 
ходить в школу и не будет ходить, используя вот эту возможность, которую дает 
закон, он уже будет оторван от общества. Ему уже тяжело будет потом жить, он же не 
будет всю жизнь дистанционно работать, дистанционно жить и так далее. С одной 
стороны, есть положительная возможность тем, кто действительно не способен 
посещать учебные заведения, а с другой стороны - опасность, что мы как всегда чего-
то напутаем, перестараемся.  
П.Романихин (Московская обл.): Устраивает ли Вас уровень подготовленности 
абитуриентов? Какое количество студентов до финиша не доходит?  
М.Эскиндаров: Вечный вопрос – уровень подготовленности. Мне трудно ответить на 
этот вопрос, потому что к нам идут лучшие из лучших. В прошлом году средний балл 
поступивших был почти 6,3, но все-таки отсев большой. Мы в прошлом году 
отчислили 89 человек, учащихся на бюджетной основе, из 1280 зачисленных. Но эти 
89 человек – это не только с первого курса. Мы отчислили 89 бюджетников и 179 
человек, кто учился на платной основе. Это очень много, но бюджетные места мы 
восполняем сразу из тех, кто учится на платной основе, и за счет переводов из других 
вузов. Но, тем не менее, это много, и, конечно, мы ощущаем с каждым годом 
некоторые ухудшения. Я только что призывал не критиковать, школы, вузы и так 
далее, а находить способы, как поднять качество образования, в том числе за счет 
увеличения зарплаты преподавателей. Да, мы ощущаем некое ухудшение, но, тем не 
менее, мы никогда не останавливаемся. У нас установка совершенно четкая для 
преподавателей – мы должны сделать все, чтобы помочь поступившему к нам 
абитуриенту или студенту дойти до пятого курса. Но это в том случае, если он хочет 
этого. А если он не хочет, то мы безжалостно отчисляем. Но, поверьте мне, мы делаем 
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все, хотя, наверное, и не все, раз все-таки отчисляем. Мы стараемся сделать все, 
чтобы он дошел до диплома бакалавра, а потом поступить в магистратуру.  
Вопрос: Сколько чеченцев учится в финансовом университете при правительстве РФ? 
Какой процент от общего числа студентов?  
М.Эскиндаров: С одной стороны, я должен был бы сказать - ну что за люди, XXI век, 
и так далее, и так далее. Но стереотип в головах: проблема России в том, что у нас не 
экономика больная, а головы у отдельных людей больные. Я был бы рад, чтобы из 
этой республики в университете училось больше, чем сегодня. Сегодня их всего 11 
человек. Вот разделите 11 человек на 12 тыс. студентов, которые только в Москве 
учатся, и подсчитайте процент. Если мы будем отвергать республики Северного 
Кавказа и другие республики, не дадим им возможности учиться в хороших, 
качественных вузах - ни танками, ни самолетами нельзя навести порядок в этих 
республиках, там должны быть квалифицированные люди, воспитанные на серьезных 
исследованиях, на серьезных вопросах. Поэтому пусть Иван Иванов не обижается. 
Чем больше умных и грамотных людей будет из разных республик, тем лучше будет 
для всех нас.  
Вот есть ЕГЭ. Вот удивительно, я вам скажу одну цифру - никто не верит: в этом году 
самое меньшее количество поступивших людей из республик было из Чечни, всего 
один. И самое большое количество было из Магадана. Вот интересно. Я спросил - как 
же так, все кричат, что в республиках Северного Кавказа высокие баллы ЕГЭ. Мне 
рассказали парадоксальную историю о роли личности, в том числе в республике: там 
совершенно четко установлен порядок сдачи ЕГЭ, там совершенно независимые 
эксперты. И там средний балл поступавших к нам - если у поступивших было 86,3, то 
у поступавших - 60,3, посмотрите, какая разница. Поэтому они и не прошли. Потому 
что в первую очередь они хотят проверить на самом деле уровень подготовки, и во 
вторую - они хотят свои вузы закрыть - бюджетные места и так далее.  
Мы об этом не говорим сегодня, но тем не менее ЕГЭ позволяет молодому, 
талантливому человеку из любого района поступить к нам. Я допускаю, что 
нарушения пока еще есть, но мы наведем когда-нибудь порядок в приеме ЕГЭ. Вот я 
заново для себя открываю маленькие города. Например, в прошлом году мы сидели и 
долго искали город, а я считал, что очень хорошо знаю географию, но даже я не знаю 
такие населенные пункты, откуда поступают к нам эти ребята, и учатся очень хорошо, 
не хуже москвичей. Поверьте мне.  
Константин (интернет-ресурс "Страна советов"): Я сам закончил Финансовую 
академию в 1994г., проучившись пять лет, потом аспирантуру (к.э.н.), а недавно 
получил MBA в Англии. Скоро мой старший сын заканчивает школу. Назовите, 
пожалуйста, стоимость обучения на бакалавра и магистра в Финуниверситете (трудно 
найти такую информацию на сайте) и поясните, чем отличается учеба в РФ по 
специальности "финансы" на бакалавра и магистра от учебы в той же Англии?  
М.Эскиндаров: Во-первых, хочу сказать нашему выпускнику 1994 года и всем 
остальным выпускникам, что мы регулярно проводим дни открытых дверей. 
Следующий будет 22 апреля в день рождения В.И.Ленина и пророка Мухаммеда (для 
тех, кто задает вопросы насчет чеченцев). Так вот, 22 апреля мы, конечно, огласим 
все эти вопросы, вернее ответы на все эти вопросы, но хочу сказать, что на сайте 
университета www.fa.ru все эти ответы есть. Стоимость на сегодня в бакалавриате 
(зависит от факультетов) от 180 до 296 тыс. руб. 296 тыс. руб. платят те ребята, 
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которые будут учиться по программе двойного диплома, то есть российский и диплом 
зарубежного вуза получат, и те, кто учится на факультете, где занятия идут 
исключительно на английском языке. Эти ребята также смогут получить второй 
диплом одновременно в университете Глазго, Эдинбурга и Ньюкасла.  
Что касается вообще выпускников Финансового университета, то принято решение, 
что если дети выпускников финансового университета не проходят на бюджетные 
места, то мы всегда для них найдем при общих условиях внебюджетное место. Это 
наша политика, и мы уверены, что наши выпускники понимают, насколько серьезно 
мы относимся к учебному процессу, и мы хотим продолжать династии. Они и были, и 
есть. Так что выпускники Финансового университета, не бойтесь, мы не будем ни чьи 
права нарушать и лишь проводим преемственность поколений. Речь не идет о 
бюджетных местах. Пройдут на бюджетные места – мы будем счастливы, но если не 
пройдут, то соответствующее внебюджетное место мы всегда найдем.  
Сергей (Москва): А сколько иностранцев учатся в Вашем университете?  
М.Эскиндаров: Иностранцев тоже хотелось бы побольше, потому что мы (я имею в 
виду Россию) немного отстаем по поводу того, сколько иностранцев. Сегодня у нас 
около 400 иностранцев из 26 стран дальнего зарубежья, и примерно столько же - из 
ближнего зарубежья. Хотелось бы, конечно, побольше, и мы многое делаем для этого. 
Открыли, например, международный финансовый факультет, где все занятия идут 
исключительно на английском языке, чтобы мобильность студентов и преподавателей 
на самом деле была не только в ту сторону, но и оттуда. И все предметы - математика, 
философия и все что хотите - исключительно на английском языке. Там есть и 
бакалавриат, и магистратура. Но даже при том, что мы открыли такой факультет, к 
сожалению, по разным, понятным обстоятельствам иностранцы приходят не в том 
количестве, как, например, во французские, английские, германские университеты, ну 
об американских я уже и не говорю. Там их огромное количество, и это хорошо.  
Другой вопрос, что нам еще надо немножечко навести порядок в стране. И второе, я 
считаю, что это тоже очень важно, - мы увлеклись, как бы сказать, самобичеванием 
образования. Мы уже кругом только и говорим: школы у нас ужасные, в вузы вообще 
нельзя поступать, мы не входим ни в какие сотни. Но при этом никто не предлагает 
конкретных мер. Вот одно предложение, о котором говорят, - давайте сосредоточимся 
на хороших вузах, давайте сделаем не 8 федеральных университетов, а 28. Например, 
федеральный сельскохозяйственный университет, который бы свой опыт и свои 
знания распространял на другие сельскохозяйственные вузы, федеральный 
транспортный университет, федеральный финансовый, в конце концов, университет. 
Нам нужны такие большие и хорошие центры.  
А.Землянкина (Саратов): Каково соотношение поступающих в Ваш университет 
выпускников Москвы и регионов?  
М.Эскиндаров: В 2010г. к нам поступили 63% иногородних, это вызвало серьезные 
проблемы, с общежитием в первую очередь, мы вынуждены были даже снимать 
общежития других вузов, нашли выход. В прошлом году (может быть, благодаря 
тому, что мы дали возможность всем победителям и призерам олимпиад поступать 
без каких-либо дополнительных испытаний) было наоборот: 54% из Москвы, 46% 
иногородних. Но в этом году мы также всем победителям олимпиад даем право 
поступать в вуз без каких-либо других испытаний. И мы обеспечиваем всех 
общежитием.  
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Ольга (Москва): По информации СМИ, в список 50 российских гражданских 
университетов, которым Министерство образования сохранит статус университета, 
Финансовый университет не входит. Зачем идти на два года в магистратуру в 
Финансовый университет, если скоро он и университетом не будет? Лучше в ВШЭ 
пойти или в МГУ. Ценовая категория примерно та же, а качество выше.  
М.Эскиндаров: Я о существовании такого списка не знаю, и вряд ли такой список 
есть. Кроме того, я с глубоким уважением отношусь к министру образования Андрею 
Фурсенко, вопреки сложившемуся мнению. Я знаю, что он в здравом уме, и такого 
списка в министерстве нет и быть не может. Но это проблема тех, кто этот список 
составляет. Что касается университета, то он существует уже 92 года. Хочет ли кто-
нибудь или не хочет, но он будет существовать, будет развиваться. Со временем, я 
глубоко убежден, он станет национальным исследовательским университетом, а 
может быть - и федеральным.  
По поводу наших коллег и партнеров - Высшей школы экономики и МГУ. Мы 
считаем, что это действительно наши серьезные соперники, друзья, мы действительно 
соперничаем за качество подготовки, в большей степени - с Высшей школы 
экономики. Но я вам только что назвал цифры: 21 человек участвует в конкурсе из 
Высшей школы экономики и 21 наш выпускник, и 12 выпускников МГУ. Китайцы 
говорят - пусть цветут все цветы, вот пусть расцветает и Высшая школа экономики, и 
Финансовый университет. Главное, чтобы было побольше качественных 
университетов и качественных выпускников.  
Екатерина (Москва): Я закончила Финансовый университет в 2009г. (тогда еще 
Финансовую академию, факультет финансового менеджмента). Мой выпуск еще не 
попал под категорию бакалавриата и магистратуры, мы отучились 5 лет и получили 
дипломы специалистов. Имеет ли смысл сейчас поступать в магистратуру или это 
будет по большей части повторение пройденного на 5-м курсе материала?  
М.Эскиндаров: Я немного не закончил ответ на вопрос о том, чем отличается 
подготовка в зарубежных вузах и в российских. Так вот понятно, что, когда мы 
переходили на уровневую систему подготовки, когда мы совместно с ВШЭ, МГУ, 
Плехановской академией и другими ведущими вузами страны делали 
государственные стандарты третьего поколения, мы учитывали, безусловно, опыт 
этих государств, стран, которые перешли до нас на эту систему, и, конечно, мы знаем, 
как и чему учат в зарубежных вузах. Ну, хотя бы по опыту нашего же вуза, откуда 
примерно 150 – 200 человек ежегодно уезжают в эти вузы. Я бы отметил особенность 
нашего вуза. Это не распространяется, например, на МГУ, не распространяется на 
ВШЭ, мы не готовим бакалавров, например, экономики, мы готовим бакалавров 
экономики по профилю. И принимаем людей на направление подготовки 
"экономика", условно говоря, но при этом на профиль "финансы и кредит", "бухучет, 
анализ и аудит", "налоги и налогообложение", "мировая экономика", если речь идет 
об экономике. Если речь идет о менеджменте, то это "управление проектами", 
"государственное муниципальное управление". То есть мы все-таки, если даже и 
готовим бакалавра, то готовим его не вообще знающего что-то об экономике. А 
готовим его на конкретное направление деятельности. Поэтому я говорю, что, 
закончив бакалавриат, он способен трудоустроиться и работать вполне нормально. 
Почему? Потому что он знает и экономику в целом, и общие теоретические 
дисциплины этого направления подготовки, но он знает и специальные дисциплины. 
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Если, например, речь идет о финансах и кредите, то они специализируются на 
кафедрах. Если человек думает в бакалавриате, что он в банковскую сферу, то он 
выбирает две кафедры у нас: кафедру банковского менеджмента и монетарной 
политики. Запись идет на втором курсе. Вы не поверите - там на факультете 
"финансы и кредит" на потоке обучаются около 480 человек, запись заканчивается в 
течение 10 минут. Вот мы объявляем, что будет, условно говоря, 20 февраля запись на 
кафедры. Потом пытаемся отрегулировать - кто-то не успел и так далее. Но каждый 
знает, несмотря на то, что он бакалавр экономики, что у него выпускающая кафедра 
будет или страхование, или вот те кафедры, которые я назвал, или кафедра ценных 
бумаг и финансового инжиниринга, или другая. То есть направление подготовки и 
узкая специализация сохраняются. Вот чем отличаемся мы от иностранных 
государств и вузов, которые готовят в целом бакалавров экономики, без 
специализации. Я считаю, что тоже заслуга нашего университета, что нам удалось это 
отстоять.  
И вот нужно ли идти с дипломом специалиста в магистратуру - я бы не советовал, не 
потому, что у нас повторяется, а потому, что у нее достаточные знания. Если она 
хочет повысить квалификацию, лучше идти или на программу MBA или на курсы 
переподготовки - годичные, полугодовые или какие-то иные. Я своим выпускникам 
не рекомендую, потому что они достаточно подготовленные люди, чтобы спокойно 
осваивать новые направления подготовки и так далее.  
Леонид Петрович (Тверь): Ваше отношение к тому, что в вузах появится ЕГЭ?  
М.Эскиндаров: Нет, наверное, речь идет о том, чтобы для бакалавров как 
выпускников школ сделать ЕГЭ. Мы были одними из инициаторов такого экзамена. 
ЕГЭ – слово такое, что на Руси лучше не произносить. Лучше ругательные слова в 
эфире не говорить, но, тем не менее, я скажу, что вопрос возник не от того, что кому-
то что-то хочется разнообразить. Дело заключается в том, что огромное количество 
вузов готовит непонятных специалистов. Сегодня чуть ли не в каждой деревне есть 
филиал, в том числе, к сожалению, крупных московских вузов или чего-то в этом 
роде. Речь идет о том, что нужна государственная аттестация учеников, ГАКи 
(государственные аттестационные комиссии), и их возглавляют якобы представители 
бизнеса или государственных организаций. Но, наверное, мы не сумели взять под 
контроль эти ГАКи и отчетность этих преподавателей, и возникла вот эта идея 
создания неких независимых центров, которые ставили бы оценки выпускникам. Ну, 
во-первых, это сегодня нереально, потому что еще надо найти такое количество 
преподавателей, которые могут оценить этих людей. Во-вторых, это должны быть 
независимые центры. Конечно, можно пойти и по другому пути. Выбрать некое 
количество брендовых вузов и им дать возможность оценивать выпускников других 
вузов. Тут еще многое надо додумывать. Для начала я бы поднял ответственность 
членов государственных аттестационных комиссий, в том числе требовать от них 
некоего отчета. В том числе включать министра (ничего плохого в этом не вижу) в 
ГАКи тех вузов, где есть информация о том, что готовят плохих специалистов, или в 
самом деле есть жалобы, своих представителей, взяв от нас, из другого вуза или 
прямо из бизнеса, совместно с РСПП, посадить туда представителей в эти 
государственные экзаменационные комиссии. Но что-то надо делать. Это от бессилия 
мы предлагаем варианты такого рода, как введение ЕГЭ для бакалавров.  
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Галина (Москва): Среди выпускников Вашего университета - Михаил Прохоров. Как 
Вы оцениваете успехи своего выпускника на политическом поприще?  
М.Эскиндаров: Замечательно. Я даже больше скажу - в нашем университете он 
объявил о том, что идет на выборы президента, и мы его поддержали безусловно. Это 
не значит, что мы все голосовали за него и полностью разделяем его позицию, но он 
наш выпускник, а мы никогда от собственных детей не отказываемся. Тем более, это 
такой замечательный выпускник, который постоянно помогает университету. Я 
считаю, что у него очень хорошие перспективы, сожалею, что он отказывается идти в 
правительство. У него очень хорошая программа, и многое из того, что он говорит, я 
уверен, команда Путина будет использовать. Михаил Дмитриевич - я его знаю почти 
30 лет, он замечательный специалист и человек.  
Вы назвали только его, но у нас огромное количество и других замечательных 
выпускников. Среди них 8 министров финансов, председатель правительства СССР, 
председатели Центрального банка, Государственного банка СССР и России. 
Крупнейшие банки, и не только банки, сегодня возглавляются нашими 
выпускниками, я ими всеми горжусь. И когда какой-то там умник говорит, что 
Финансовый университет не входит в 50 вузов, которые сохранятся, кроме смеха это 
ничего не вызывает.  
Заключительное слово ведущего.  
Мы завершаем наш разговор. Я благодарю Михаила Абдурахмановича за 
содержательные ответы на наши вопросы и вопросы интернет-аудитории. В 
ближайшие часы на интернет-ресурсах РБК появятся полная стенограмма и самые 
яркие видеоцитаты. Благодарю технические службы пресс-центра, которые помогали 
нам оставаться все это время в прямом эфире. Хорошего вам продолжения дня. Мы 
прощаемся с нашей интернет-аудиторией и говорим Вам - до новых встреч.  
http://top.rbc.ru/pressconf/14/03/2012/641145.shtml 
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Российская газета / Ирина Ивойлова // Опубликован рейтинг 
репутации мировых вузов, 15 марта 2012 года 
 
Ни один российский университет не вошел в мировой рейтинг лучших вузов World 
Reputation Rankings британской газеты The Times. Хотя в прошлом году в рейтинг 
были включены два ведущих российских вуза, носящих особый статус федеральных 
учебных заведений. Однако в Топ-400 российским образовательным флагманам 
досталась только вторая половина списка. МГУ занимал 276-300 строчки рейтинга. 
Известно, что при выставлении оценок эксперты учитывали способность вуза 
работать на развитие промышленности, уровень преподавания, научную 
деятельность, индекс цитирования научных работ университета, а также 
международную репутацию. 
Руководитель Аналитической службы Российского Союза Ректоров Борис Деревягин: 
- Поясню сразу, это репутационный рейтинг британского издания The Times Higher 
Education, построенный на основе результатов социологического экспертного опроса. 
THE опубликовал только первую сотню вузов, оцененных респондентами как 
наилучшие. Кто занимает дальнейшие позиции пока неизвестно. Качество 
образования в вузе не может за год сильно измениться, но отношение к вузу - может. 
Неизвестно, кто респонденты опроса, из каких они были стран. Может, были такие, 
на чьи ответы повлияла политическая ситуация в мире. Топ-50 рейтинга почти не 
изменился, за исключением МГУ. В рейтинге есть вузы Тихоокеанского региона, 
которые работают по англосаксонской модели, заточенной на прикладную науку. Там 
все риски образования несет сам студент: если он ошибся и выбрал не тот набор 
предметов, рискует потерять деньги. В наших вузах другая модель, которая досталась 
нам в наследство от СССР, когда институты дают прикладные знания, университеты - 
фундаментальные, а вузы имеют заказ от государства. Наша модель заточена на 
передачу знаний, а не на их производство. Что касается качества образования, то оно 
фактически не учитывается ни в одном рейтинге. Ни один рейтинг не учитывает, как 
учит университет. Это может быть измерено только на основе анализа изменения 
качества студентов по мере обучения, соотношения затрат на обучение студента и 
общественных дивидендов от его трудовой деятельности как выпускника. 
Анатолий Торкунов, ректор МГИМО: 
- Многие российские вузы не входят в мировые рейтинги ведущих университетов 
потому, что дорого приглашать зарубежных профессоров, а это важный критерий. 
Публикации на русском языке не учитываются. Такая же, кстати, ситуация, и в 
неанглоязычных европейских странах. Так, в общепризнанном рейтинге Quacquarelli 
Symonds лучший немецкий вуз, Гейдельберг, находится на 53-м месте, Барселонский 
университет впервые появляется лишь на 176-м месте. МГИМО в 2011 году вместе с 
еще тремя российскими вузами вошел в 400 лучших вузов мира, продвинувшись за 
год сразу на 200 позиций наверх - это самый быстрый рост в Центральной и 
Восточной Европе. В МГИМО сегодня используется система рейтингов 
преподавателей, основанная на анкетировании студентов. Мониторинг идет по всем 
магистерским программам и по большинству бакалаврских на 3-4-м курсах. Студенты 
оценивают самого преподавателя как лектора. В анкете есть, например, такие 
вопросы: "Вы считаете, что лекции проходили интересно? Насколько тщательно, по 
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вашему мнению, преподаватель готовился к ним? Как много нового материала вы 
почерпнули из лекции? Повторяет ли курс тематику других курсов? Насколько 
объяснения преподавателя ясны для вас?" Кроме того, можно высказать замечания. 
Вопросы для иностранных групп несколько отличаются, поскольку речь идет о 
взрослых людях, которые уже отучились в зарубежных вузах и приехали к нам на 
магистерские или постдипломные программы. Сейчас, например, на программе 
Economics and politics Eurasia учатся 17 человек. Иностранцы более критичны, чем 
большинство российских студентов, но я считаю это абсолютно нормальным. Их 
комментарии: Very good!, Good classes! 
Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина: 
- Репутационный рейтинг THE отражает нарастающую отрицательную динамику 
участия России в глобальных образовательных процессах: к сожалению, при очень 
больших положительных сдвигах внутрироссийского развития вузов, на 
международной арене мы сдаем свои позиции. О нашем укреплении будет 
свидетельствовать присутствие в рейтинге не одного, а группы российских вузов-
лидеров, пусть вначале и не на первых местах. Вопрос рейтингов - это вопрос 
российской международной политики, хотя это мое мнение разделяют далеко не все. 
Я считаю, что государство и общественные организации должны вместе начать 
системную работу по созданию российского глобального рейтинга. 
http://www.rg.ru/2012/03/15/vuzi-site.html 
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РИА Новости // Российский союз ректоров обсудит создание 
рейтингов вузов, 15 марта 2012 года  
 
Российский союз ректоров (РСР) осенью проведет международную конференцию, на 
которой со своими коллегами из различных стран обсудит и озвучит принципы 
создания образовательных рейтингов, сообщила в четверг РИА Новости генеральный 
секретарь РСР Ольга Каширина.  
"Союз ректоров проводит соответствующие консультации с ректорскими союзами 
различных стран, российскими и международными работодателями, а осенью этого 
года планирует провести международную конференцию, на которой будут озвучены 
новые принципы сбалансированной оценочной деятельности в образовании", - 
сказала Каширина.  
Ранее сообщалось, что ни один российский университет не вошел в ежегодный 
рейтинг репутации мировых вузов World Reputation Rankings британской газеты 
Times, в котором по-прежнему доминируют США и Великобритания. Год назад 
единственным российским вузом в топ-100 стал Московский государственный 
университет имени Ломоносова - он занял 33-е место. В этом же году он вовсе не 
вошел в список.  
По словам Кашириной, современные образовательные рейтинги не учитывают целый 
ряд преимуществ вузов стран СНГ, Германии, Франции, Италии и некоторых других 
стран.  
"Наши коллеги из Европейской ассоциации университетов также озабочены 
недостаточной объективностью глобальных рейтингов университетов. Считаю, что 
Россия должна проявить инициативу и объединить мировые академические центры, 
которые не в полной мере охватываются "англосаксонскими" рейтингами. 
Объединить не "против", а "за" - совместно с ними формировать более совершенные 
принципы и инструменты оценки вузов, способные учесть нюансы различных 
образовательных моделей", - отметила генеральный секретарь РСР.  
Каширина считает, важно, чтобы в России появился признанный мировым 
сообществом Центр экспертизы академических процессов, который, в том числе, 
занимался бы оценкой различных образовательных моделей.  
Что касается рейтингов, по ее мнению, вопрос их формирования должен быть 
поставлен таким образом, чтобы результат демонстрировал не только востребованные 
университеты, но указывал качественные вузы. (…)  
http://www.ria.ru/education/20120315/596274128.html 
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РИА РБК // Стенограмма пресс-конференции Ректора 
Национального исследовательского университета "МЭИ" 
С.В. Серебрянникова, 15 марта 2012 года 
 
Вступительное слово ведущего.  
Добрый день, мы приветствуем посетителей сайта РБК и гостя нашего пресс-центра - 
ректора Национального исследовательского университета "МЭИ" Сергея 
Серебрянникова.  
Сегодня много говорится об энергоэффективных технологиях. Насколько Россия 
готова к их внедрению? Надеюсь, что в ходе нашего разговора Вы оцените кадровый 
потенциал, расскажите об инновациях, которые Ваш университет готов уже сегодня 
предложить энергетике страны. У нашей интернет-аудитории, а также у журналистов 
есть возможность сегодня пообщаться с нашим собеседником как впрямую, так и 
посредством виртуального пространства. Поэтому ждем вопросов. А мы начнем со 
вступительного слова Сергея Владимировича.  
Вступительное слово С.Серебрянникова.  
Уважаемые участники пресс-конференции, я хочу сказать, что выбранная тема 
достаточно современная и своевременная, потому что сегодня весь мир живет тремя, 
четырьмя или даже пятью "Э", как мы иногда говорим: экономикой, энергетикой, 
энергосбережением, энергоэффективностью, можно добавить еще экологию. То есть 
это действительно тема для широкого обсуждения, и она интересует сегодня всех – от 
руководителей правительств, государств до каждого рядового человека. Если 
говорить о нашей стране, то проблема энергосбережения или энергоэффективности 
является достаточно важной в силу того, что энергоемкость нашего внутреннего 
валового продукта в несколько раз, по разным оценкам, в 2,5-2,8 раза превосходит 
энергоемкость, например, стран - членов Организации экономического 
сотрудничества и развития или такого государства, как Канада, например, в два раза 
превосходит. И при этом показатель за последние годы практически не уменьшается, 
и не успеваем догонять другие страны.  
Кроме того, Россия является самой холодной страной в мире. Вы знаете, что 
среднегодовая или среднеинтегральная температура нашего государства - минус 5,5 
градуса. И поэтому тема рационального использования энергии очень важна. К тому 
же сегодня мы много говорим о будущих поколениях, о будущем развитии. Вы все 
знаете термин "устойчивое развитие", что мы должны оставить энергоносители и не 
только энергоносители, но и в других сферах жизни наши достижения будущим 
поколениям. И они должны развиваться так же успешно и уверенно, как развиваемся 
мы.  
Но исходя из того, что сегодня много ведут разговоров о том, что есть 
энергосбережение, есть энергоэффективность, есть люди, которые в этой сфере 
работают, было бы правильно сначала разобраться, что из этих определений 
относится к чисто инженерной или технической сфере, а что относится к сфере 
экономики. На наш взгляд, само понятие "энергосбережение" - оно больше понятие 
инженерное, техническое, а понятие "энергоэффективность" - это, в большей степени, 
понятие экономической категории, хотя она должна поддерживаться и выполняться, в 
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том числе, и реально инженерами, теми, кто должен продвигать энергосберегающие 
мероприятия. Другое дело, что сформулировать, что такое эффективность энергетики 
в различных отраслях или в различных условиях хозяйствования, это задача не 
инженеров, а инженеры должны найти такой путь решения технических проблем, 
чтобы достичь требуемой государством, каким-то органом власти или хозяином, той 
необходимой эффективности, которая должна быть.  
Мне хотелось бы привести несколько слайдов, которые показывают, насколько высок 
потенциал энергосбережения в различных отраслях. Я думаю, что те из вас, кто 
сталкивается в той или иной степени с этой проблемой, знают, что сегодня потенциал 
энергосбережения оценивается в 40-45% текущего потребления энергии, которое есть 
у нас в стране. Как мы видим из этой диаграммы, наибольший вклад вносят три 
составляющие – это энергоемкие отрасли такие, как металлургия, нефтепереработка, 
например, цементное производство; это вклад самого производителя, то есть 
топливно-энергетического комплекса, который потребляет сам на себя очень много 
энергии, и, наконец, еще большой вклад – это ЖКХ, куда включается не только 
просто жилье, но и жилье, например, которое есть у нас в университетах 
(общежития), жилье и дома сферы административной местной, то есть все, что 
связано с проживанием людей.  
Понятно, что потенциал других областей вроде бы не очень большой, но это отнюдь 
не означает, что этим не нужно заниматься. И те специалисты, которые выходят из 
стен многих вузов, те, кто работает на транспорте, в энергетике, в сельском хозяйстве, 
в сфере бюджетной, должны понимать, как и какими вещами нужно пользоваться, 
чтобы достичь энергосбережения здесь. Я не буду говорить, например, о лампочках. 
Мы хотели отдельно об этом вести разговор, во-первых. А во-вторых, в этой сфере 
можно было бы достичь очень больших результатов, нужно было бы это сделать. Но 
сделано реально не так много, и результат, который на сегодняшний день мы 
получили, вряд ли стоит считать серьезным.  
Скажу такую интересную вещь: я регулярно встречаюсь с одним из последних 
руководителей Восточной Германии, мы с ним работаем вместе в составе 
Европейского энергетического форума в научном совете. Когда несколько лет назад 
мы разговаривали о тех проблемах, которые есть у нас в России и в Германии, я 
сказал: вот у нас запретили производство 100-ваттных лампочек. Он всегда с таким 
тонким юмором произносит слова, так посмотрел, улыбнулся и говорит: "Вот 
посмотрите: у нас в Германии за два дня смели не только эти 100-ваттные лампочки, 
но и все, которые имели больший номинал. У вас будет то же самое, и появятся 
лампочки других номиналов". Я тогда не поверил, я думал, что мы запасаемся только 
солью, спичками, сахаром, оказалось - все то же самое. Сметают эти, и появились, вы 
знаете, лампочки чуть-чуть пониже номинала – они сегодня работают.  
Мне хотелось сказать, что очень важно сегодня делать прогнозы, как будет 
потребляться энергия. Я не только российскими пользуюсь материалами, но и взял 
для интереса прогнозы европейской комиссии по энергетике и транспорту, которые 
они делают для себя. На одном из слайдов здесь потребление энергии в жилищном 
секторе: самое большое (как было, так и будет) потребление - это тепло. Причем в 
Европе сжигается в основном наш российский газ. Я присутствовал при 
исследованиях, которые проводятся в университетах, там исследуют, как лучше 
чтобы горело пламя, как лучше чтобы оно в трубах большую площадь обогревало, 
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тем самым повышая теплоотдачу в домах. И эта тенденция останется, как вы видите, 
до конца 2020-х гг., то есть до 2030г. будет преобладать. В отличие от нас, здесь на 
графике вторая сверху такая тоненькая линия - она практически не видна - это 
охлаждение, в том числе кондиционирование. Вот у нас эта часть очень большая, 
несмотря на то, что вроде бы наша страна имеет достаточно низкую общую 
температуру, а в Европе она исчезающее мала и вряд ли будет дальше более 
развиваться. В этом есть разница. Приготовление пищи, свет, различные 
электрические приборы – это соответствует примерно нашим показателям. Но у нас, я 
еще раз повторю, тепло оказывается немного меньше.  
Вторая показывает, что нужно смотреть не только такие сферы, как промышленность, 
ЖКХ, но и то, что они смотрят вперед по автотранспорту, это потребление, скорее, 
нефтепродуктов или продуктов переработки нефти. Из этих двух приведенных таблиц 
можно сделать два вывода. Например, в Берлине собираются отапливать целый район 
города, пробурив скважину, геотермальным теплом. Под Берлином. Мы тоже сначала 
не поверили, оказалось, по всем расчетам (я сам видел эти графики) на глубине 1 км 
уже температура 60-70 градусов, то есть это вполне возможно. Из второго графика 
они делают вывод, что не автобусы, не мотоциклы и даже не грузовики, а личный 
автотранспорт будет оказывать наибольшую нагрузку на энергосбережение или на 
потребление энергии. И там нужно тогда будет сберегать в большей степени, заменяя 
все-таки источники на электро, но электроисточники должны быть такими, которые 
получают энергию из возобновляемых. То есть это такой многоступенчатый процесс, 
что очень важно.  
Безусловно, в России есть такие же оценки, программы. Если можно, мой коллега о 
них тоже потом скажет. А я хочу сказать, что у нас принято очень много важных 
документов, хотя я бы сказал, что обилие документов и их направленность не 
совпадают все-таки с теми реалиями, которые у нас происходят. Иногда хочется 
сказать, что не нужно путать романтику с реальностью. Но хорошо, что эти шаги 
сделаны. Если бы их не было, то нам было бы в тысячу раз труднее.  
Вот я привел только часть из них. Хотел бы затронуть еще один момент, который мне 
кажется на сегодня очень важным. В энергосбережении, в вопросах 
энергоэффективности очень важны обследования и затем - дальнейшие действия. Вот 
сегодня вроде бы по директивным документам определено, как это делать, что нужно 
делать, определено, что в себя включает энергосервис. Причем очень любопытно, что 
энергосервис включил в себя то, что возможно деление с заказчиком той экономией, 
которая получится. До этого никто никогда не говорил о том, что нужно делиться 
результатами той работы, которую проделали. А здесь это прописано, имеется 
возможность. Конечно, в этой сфере еще много всего недорешенного, много есть 
проблем, я их только обозначу, если хотите, потом о некоторых можно будет 
немножко поговорить.  
Теперь об образовании. Философия этого вопроса, наверное, важна в каком плане: 
можно ли подготовить специалиста, чтобы он сразу занимался энергосбережением? 
Или все-таки это должен быть какой-то другой специалист, который затем в эту 
сферу придет? Мы у себя в МЭИ понимаем, что все-таки это должен быть человек, 
который технически образован. Он может быть образован, скажем, в сфере 
транспорта, в сфере энергетики, электротехники, электроники, но это должен быть 
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технический специалист, который затем может быть переподготовлен к тому, чтобы 
заниматься энергосберегающими мероприятиями.  
Что касается вопросов энергоэффективности, то здесь наверняка могут быть люди, 
которые имеют и гуманитарное образование в некоторой степени, и экономическое. 
Но мы сегодня говорим о техническом, и наша философия этого, что нужно готовить 
все-таки специалиста, который бы понимал, что такое медный провод и что такое 
алюминиевый провод, что такое светильник люминесцентный или светильник на 
светодиодах или с лампой накаливания. Не может в это прийти человек, который 
ничего в этой сфере не понимает.  
В МЭИ давно занимаются этими проблемами, начиная примерно с 1991 г., когда 
впервые у нас был образован среди вузов тогда еще Советского Союза научно-
технологический инновационный центр энергосберегающей техники и технологий. 
Сегодня это признанная фирма на рынке услуг в области энергосбережения и 
Москвы, и России. Это одно из самых крупных научных подразделений нашего 
университета.  
Я привел те проблемы, которыми занимаются все в разных организациях. Но хотел 
сказать и о том, что у нас сегодня есть. Тут есть энергоавтобус, тепловой пункт, наша 
трансформаторная станция. Есть то, где мы провели обследование организаций из 
всех секторов - тут и химия, и вагоностроение, и водопроводы и т.д. Организованы на 
базе нашего МЭИ саморегулируемая организация (СРО), некоммерческое 
партнерство (НП), Международный центр (международный он, потому что в нем 
участвует РУДН). То есть это одна из самых высоких оценок того, что делается. И я 
бы сказал так: есть интересная программа "От 7 до 70", которую даже один год 
материально поддерживало правительство Москвы, – это подготовка, начиная от 
школьников и заканчивая пенсионерами. Было проведено достаточно многое, но со 
сменой московского руководства на сегодня разбираются, нужно или не нужно, в 
какой степени нужно.  
Ну, и помимо того, что мы занимаемся подготовкой специалистов, помимо основной 
в такой очной форме, у нас есть большое послевузовское образование. На этом я 
хотел бы свою вступительную часть закончить.  
Вопрос: Готовы ли энергетики России к внедрению энергоэффективных технологий?  
С.Серебрянников: Как я люблю говорить, это философский вопрос. В принципе, если 
смотреть на голые экономические показатели, то энергетикам, вроде бы, этого не 
нужно: чем больше потребляют - тем лучше, чем больше платят - тем лучше. Но есть 
другая сторона, и я неоднократно общался с руководителями компаний, которые 
распределяют или передают электроэнергию, и они говорят о том, что если где-то 
сэкономят, то мы сможем подключить еще кого-то, если где-то уменьшается  
потребление, мы имеем возможность эту энергию отдать в другое место. То есть им 
тоже в этом смысле выгода есть. И вот эти две линии, конечно, сталкиваются. И не 
нужно ждать, что энергетики сегодня все разом повернутся в сторону 
энергосбережения. Но то что их интерес тоже присутствует, это совершенно точно. 
Плюс в генерирующей энергетике, даже на тепловых электростанциях или 
электроцентралях, часть энергии (около 10%, по разным оценкам - от 7 до 9,5%) 
уходит на собственные нужды. Если они здесь сэкономят, они опять же эту энергию 
смогут продавать. То есть это тоже потенциал, который может быть использован. И я 
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считаю, что в принципе энергетики заинтересованы в этом, но пока в маленькой 
степени.  
Вопрос: Что необходимо сделать, чтобы эту степень повысить?  
С.Серебрянников: Тут много, как мне кажется, есть сторон у этого вопроса. Во-
первых, психология того, что мы в принципе богаты энергетическими источниками, 
нам их хватит и нечего этим делом заниматься. Мы просто еще накачаем нефти, 
добудем угля, построим еще атомные или геотермальные станции и будем получать 
еще энергию. Вот это, мне кажется, такой наиболее тяжелый вопрос.  
Второй вопрос связан с тем, что на сегодня ни общество, ни каждый конкретный 
человек не озабочены этим в большой степени. И это несмотря на то, что мы 
стараемся прививать инженерам, школьникам, в тех местах, где мы работаем. 
Сегодня это не является вот такой программой, которая бы пронизывала все общество 
и каждого человека. Это вторая составляющая, которая, на мой взгляд, не менее 
важна, и ее перебороть и у руководителей высшего и среднего звена очень сложно.  
Вопрос: Кто сегодня приходит в энергетику? Кто сегодня выбирает главный 
энергетический вуз страны?  
С.Серебрянников: Наверное, так обобщающе сказать тяжело. Я бы сказал по-другому, 
что мы на сегодня не испытываем проблем с набором, вообще с этим проблем нет. У 
нас конкурс на энергетические специальности в прошлом году вырос от 1,5 до 2 раз. 
Если раньше он был 2 или два с небольшим по заявлениям, которые подавали 
сегодня, то на специальность "электроэнергетические сети и системы" мы пришли к 
конкурсу практически к такому же, как по экономике.  
Вопрос: С чем Вы это связываете?  
С.Серебрянников: Я думаю, что тут тоже нет одной причины, их много. Первая – это 
все-таки слово "энергетика" в любом сочетании сегодня – "энергосбережение", 
"энергоэффективность", "энергия" - оно на слуху, и это дает возможность людям 
выбирать и делать выбор как раз в пользу этой перспективной отрасли. Второе, я 
думаю, что успешная работа во многих энергетических отраслях и достаточно 
высокие полученные дивиденды от этой деятельности энергетических 
государственных и частных компаний, это тоже становится известным. Становится 
известным и родителям, которые направляют своих детей или внуков учиться, самим 
ребятам, тем более, что многие из них в процессе обучения общаются с теми, кто идет 
за ними. Мы работаем над тем, чтобы наш Национальный исследовательский 
университет был представлен и в ваших средствах массовой информации, другими 
путями, чтобы привлечь сюда людей. Есть у нас свои школы, есть лицеи в г.Москве, 
есть связи с другими вузами, то есть тут действительно путей очень много. Но я еще 
раз повторю, что это процесс сегодня пока с такой тенденцией роста интереса к 
нашим специальностям.  
Вопрос: Может быть, есть необходимость начать менять ментальность тех, кто только 
приходит в профессию, тех, кто только приходит в энергетику?  
С.Серебрянников: Вы правы, это действительно нужно делать. Но я уже сказал, что 
это нужно делать не только тем, кто приходит в энергетику, но еще тем, кто только 
начинает постигать науку, знания, физику, природу. И если мы живем в мире, где 
задумываемся о будущих поколениях, действительно, это надо начинать со школы, 
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это нужно прививать уже там. Но то, что мы должны это делать, - это безусловно. И 
мы это делаем. У нас есть в вузе Институт проблем энергетической эффективности, 
который направлен на подготовку специалистов, прежде всего, правда, в области 
теплоэнергетики, которые умеют и знают, что такое экономия электроэнергии или 
тепловой энергии и других видов энергии, и умеют выполнять инженерные проекты, 
которые бы позволяли ее экономить.  
Мы обучаем этим предметам не только в рамках этого института, но и по другим 
специальностям - электроэнергетические сети и системы, электрические станции. 
Конечно, мы стараемся это прививать каждому выпускнику, который выходит от нас. 
Другое дело, что он потом попадает в реальную среду, и она его тоже учит - учит 
разным вещам.  
Вопрос: Какие патенты, научные и конструкторские решения, разработанные 
специалистами МЭИ, востребованы российской промышленностью?  
С.Серебрянников: Я бы сказал, что патенты – не очень. Может быть, потому что это 
специфическая область, и те научные разработки, которые у нас есть, они 
действительно востребованы. А вот патенты как-то не очень. Даже, я бы сказал, за 
последние 10-15 лет мы продали лицензии на патенты больше за рубеж, чем к нам.  
А вот результаты разработок действительно сегодня используются. Я могу сказать, 
что, например, разработан одним из наших специалистов генератор для малой ГЭС на 
3 мегаватта. Его производят и продают в Аргентину на малые реки. Я думаю, что 
большинство районных тепловых станций в Москве на сегодня обеспечены 
шумопоглощающими устройствами, которые разработаны в МЭИ. У нас 
политехнический все равно университет, и есть люди, которые занимаются 
программированием, вычислительной техникой, оценкой жизнеспособности многих 
объектов. Один из наших специалистов разработал такую систему программ, которая 
позволяет не иметь у себя дома Mathcad, а просто обращаться на страничку в 
интернете (это может любой школьник, любой специалист). Все расчеты там 
произведут, а он получит только результаты, ему не надо платить, и школе ничего 
платить за это не надо. Это вот наши люди делают. Я уж не говорю, что для сложных 
энергетических машин делается, результаты таких наших работ покупаются такими 
компаниями, как "Силовые машины", ЛМЗ, покупают и работающие с нами 
постоянно Schneider Electric и Siemens. Одним словом, все это находит свое 
применение к той или иной степени.  
Вопрос: Насколько отрасль устраивает уровень специалистов предприятия 
энергетической отрасли?  
С.Серебрянников: Оценок разных много, есть экспертные оценки, которые говорят о 
том, что специалист вообще, не только энергетик, выпускник вуза, и технического в 
том числе, стал несколько хуже, чем был раньше. Есть оценки тех, кто работает в 
энергетических компаниях. Когда мы ведем опросы, как наши выпускники себя 
проявляют, все довольны. Да, приходится чему-то доучивать, да, приходится 
затрачивать некоторое время на то, чтобы привязать человека к конкретному месту, 
конкретным знаниям, умениям, но, тем не менее, они довольны.  
Что еще интереснее, два года назад собирались в Берлине выпускники российских и 
советских вузов, которые уехали работать за границу. Это был такой форум, я там 
выступал и задал вопрос в зал, как они оценивают свое образование, полученное в 
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России. Им хватает этого или они приехали и их не брали? Ни одного ответа, что 
было плохое образование. Хотя люди очень разные, но всем его хватило для того, 
чтобы свое место в жизни, в непростой жизни в других странах занять.  
Так что я считаю, что сегодня нам есть над чем работать, мы понимаем: сегодня 
инженер – это не только специалист, как я говорю, по гайкам и болтам. Сегодня 
инженер должен хорошо понимать экономику, он должен знать, скажем, в энергетике 
особое энергетическое право, совершенно новый рынок в энергетике, которого 
раньше не было. Многие инженеры сегодня должны понимать, что знания 
получаются не только из конспектов лекций или не только от профессоров, которые 
им здесь читают, но и то, что эти знания формируются во многом за рубежом, и это 
нужно читать, понимать глубоко, значит, нужно хорошее знание языка, нужны знания 
в некоторых параллельных областях, во многих гуманитарных сферах. Вот здесь мы 
еще отстаем. Но мы понимаем это, и сегодня эти шаги уже делаются.  
С.Рогожук (журнал "Энергополюс"): Мы недавно во время интервью с Ф.Г.Рутбергом 
говорили о его открытии – плазменной технологии, при которой энергосбережение 
огромное. Оно находит применение и в США, и в Японии. Но пока у нас существует 
система откатов, мы никуда не двинемся. Есть теория и есть практика. Вот по теории 
много чего вы делаете, а вот в области широкого применения?  
С.Серебрянников: В области широкого применения я уже сказал, что почти на всех 
районных тепловых станциях Москвы стоят наши глушители. Это уже серьезная 
вещь. То, что мы провели энергетические обследования 69 предприятий, а чтобы 
провести обследование предприятия нужно как минимум 2-3 месяца. А в зависимости 
от того, насколько энергоемкое предприятие как, например, в Красноярске, как 
Новолипецкий металлургический комбинат, то и все 1,5-2 года. Представляете, что 
это такое, причем используя все средства – передвижные мобильные лаборатории и 
т.д. То есть это та реальность, которая существует, и она не в единичном виде.  
Плюс вспомнили мобильную лабораторию в виде этого энергоавтобуса, который 
очень востребован сегодня. Правда, не в Москве, но в Московской области, там 
больше надо перемещаться в связи с дальними расстояниями. Это нормально. Но 
проблема не только в этом. Их гораздо больше, чем те же откаты.  
Н.Мирошниченкo (радио "Голос России"): Вы мыслите по-европейски, говорите о 
будущих поколениях. Но в Европе, и в частности в Германии, используется в том 
числе альтернативная энергетика. А в России она составляет лишь 1%. Но ведь нет 
будущего в газе и нефти. Какими будут альтернативные источники энергии, как нам 
увеличить их долю?  
С.Серебрянников: Такие планы существуют, альтернативными источниками энергии 
занимаются все, в том числе и у нас в вузе есть кафедра, которая специально на это 
нацелена, и причем не одна, на ней занимаются в основном сегодня 
ветроэнергетикой, гидроэнергетикой. На других занимаются больше солнечными 
элементами. Есть те, кто стоял у разработки основ геотермальной станции на 
Камчатке, и сейчас рассматривается вопрос о строительстве такой же похожей 
станции на Северном Кавказе. Я думаю, что все равно мы тем или иным путем будем 
увеличивать процент использования возобновляемых источников энергии.  
Вместе с тем, я бы хотел сказать, что, скажем, рядом с Германией находится 
Франция, которая в ближайшее время вряд ли будет так же жестко реагировать на 
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аварию на "Фукусиме". Насколько я помню, во Франции процентов за 70 
производится энергии на атомных электростанциях. Поэтому и у нас, и у них, да и в 
некоторых других странах, мне кажется, атомная энергетика тоже будет развиваться. 
Сегодня без этого нельзя. Я далек от мысли, что мы в ближайшее время получим 
какие-то высокие, хорошие результаты, например в термояде, там пока реакция, 
насколько я знаю, всего 13 секунд идет, это крайне мало. И то, что сегодня 
международным сообществом пытаются довести ее хотя бы до 500 секунд, и этого 
тоже будет мало. Но это уже мысль о будущем, потому что без этого все равно не 
будем добывать что-то. Один из американских писателей сказал, что у нас 
источников много и потенциал ресурсов на земле очень большой, мы только не умеем 
пока чем-то воспользоваться. Я думаю, что это очень интересная, философская мысль 
и к этому нужно стремиться, найти еще возможности. Ну, в конце концов, энергию с 
помощью лазера научились передавать. Не умеем ее принять, чтобы сохранить и 
использовать. Тогда давайте искать. Но я не фантаст.  
Н.Мирошниченкo (радио "Голос России", вещание на ФРГ): Какова востребованность 
ваших выпускников в Германии, насколько соответствует уровень образования их 
требованиям?  
С.Серебрянников: Российское и советское образование было построено по принципу, 
который всегда был в Германии, эти системы были очень похожи. Но на ваш вопрос я 
отвечу так: мы никогда не готовили специалистов для Германии и не будем готовить. 
Мы готовы искать пути, как помогать подготовить кого-то для того, чтобы он работал 
там, если это, скажем, немец. Или для того, чтобы наш специалист работал здесь с 
немецкими знаниями, как воспользоваться теми ресурсами, которые есть в Германии. 
У нас много договоренностей - и бумажных, и небумажных - с германскими 
университетами. Насколько я знаю, есть единственная программа в России и 
Германии, это МЭИ - технический университет Ilmenau, которая поддерживается в 
том числе Siemens. Эта программа пытается сейчас развиться на некоторые страны 
бывшего Советского Союза в Средней Азии, это еще один шаг. У нас есть связи с 
университетами Берлина, Мюнстера, мы работаем с KIT, это Карлсруэ, как вы знаете. 
Здесь очень много связей, и мы тут, я считаю, взаимно дополняем друг друга.  
Вопрос: Россияне просто не привыкли экономить. По данным Мосэнергосбыта, лишь 
шестая часть москвичей использует многотарифные счетчики, хотя, казалось бы, 
эффект от их установки очевиден. Что Вы думаете по этому поводу и как, на Ваш 
взгляд, можно ли и нужно ли изменять ситуацию?  
С.Серебрянников: А что тут думать? Конечно, нужно. В конечном итоге тут есть один 
момент – это не совсем энергосбережение. Это, скорее, представление о том, что ты 
потребляешь и сколько ты платишь. Вот потом, когда ты это увидишь, ты займешься 
тем, что начнешь что-то сберегать. Но нужно и этот шаг сделать. Наверное, 
большинство людей все-таки не понимают, в чем здесь выгода, и не делают этих 
шагов.  
Но мы перед началом нашей встречи сегодня обсуждали, что с другой стороны такой 
заинтересованности пока нет. Ведь многие те потери, которые сегодня существуют и 
в электросетях, и в тепловых сетях, они ведь ими распределяются по нам. А как 
только мы каждый поставим счетчик, куда это будет деваться, кто за это будет 
платить? Есть эта часть, есть эта составляющая, и ждать таких активных шагов с 
другой стороны тоже не приходится. Хотя на уровне, наверное, администрации, 
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руководства это пропагандируется. Это правильно, этим нужно заниматься, и тут 
несогласия с вашим определением никакого нет.  
Ю.Смирнов (журнал "Энергонадзор и энергобезопасность"): Как в МЭИ организована 
переподготовка кадров и подготовка энергоаудиторов для проведения огромного 
числа энергетических обследований?  
С.Серебрянников: Я уже говорил, что у нас две сферы образования: очное 
профессиональное образование и дополнительное послевузовское образование, 
которое дает возможность кому-то повысить квалификацию в своей области, а кому-
то – переподготовиться и получить знания для того, чтобы работать аудитором. По 
линии энергосбережения и подготовки аудиторов у нас ежегодно проходит обучение, 
я думаю, не одна тысяча человек. Мне кажется, это число даже превышает 2-3 тыс. 
Мы понимаем, что большинство идет с открытыми глазами, для того, чтобы в 
дальнейшем эти знания использовать. Вы понимаете, для того, чтобы сегодня 
проводить аудит, по-моему, в компании четыре человека как минимум должны быть 
сертифицированных аудиторов. Тут тоже много спекуляций, наверное, можно об 
этом тоже поговорить: какие компании, кого они готовят, некоторым нужен просто 
сертификат, есть те, кто обучает, наверное, можно и дистанционное сегодня 
придумать обучение. Хотя, я считаю, в технической сфере (а энергосбережение все-
таки инженерная, техническая сфера) нужно только очное обучение и еще такое, 
которое бы позволяло осуществлять инструментальный контроль, что мы у себя 
обеспечиваем. И в этом смысле у нас есть определенные преимущества. И если 
посмотреть на тех партнеров, которые были поименованы в том же приказе, у них 
даже базы такой не было. Мне не хочется самому себя хвалить, но у нас есть такие 
возможности, мы это делаем и в достаточно больших объемах. Ну и еще, для нас это 
еще очень важно потому, что это наша профессиональная деятельность - обучать. И 
мы этим пользуемся, и не скрою, что для нас это тоже выгодно.  
А.Кролин (эксперт МТЭЦ МЭИ): Я хотел бы добавить по вопросу повышения 
квалификации. У нас в центре энергосберегающих технологий МЭИ (так его 
упрощенно назовем) проводится курс повышения квалификации, где мы проводим 
курс энергоаудиторов, но не только 72-часовые программы. По заказу таких 
госкорпораций, как РЖД, например, и 144-часовые курсы разрабатываем. Здесь 
вопрос в том, что эти дополнительные формы обучения подлежат длительному 
согласованию, утверждению. Поймите, мы сейчас действуем частично на 
хоздоговорных принципах, поэтому нам необходимо время для заключения 
контрактов с той или иной корпорацией и полностью соблюсти их запросы. Но те 
люди, которые в рамках такого обучения к нам приходят, они безусловно 
заинтересованы в получении максимума знаний по энегосбережению и 
заинтересованы в умении работать, в том числе с приборной базой, для проведения 
энергоаудита и для того, чтобы получить конкретные результаты в своих компаниях.  
Е.Демченко (МРСК Холдинг): В свое время было много копий сломано вокруг того, 
переводить или не переводить стрелки, и как раз за этот перевод выступали 
энергетики. Аргументом было как раз то, что это позволяет экономить 
электроэнергию. Вот в прошлом году стрелки не перевели. Может быть, проводился 
какой-то анализ, исследования? Ну и что? Что это дало, что получилось?  
С.Серебрянников: Мне незнакомы какие-то исследования, которые были бы 
проведены в вузах. Может быть какие-то исследовательские организации это сделали 
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в большей степени. Но то, что нужно бы это сделать – это действительно так. Только 
вот кто должен выступить заказчиком этого исследования? Потому что нужны 
формулировки, ради чего это проводится. И вообще говоря, вы знаете, что любое 
исследование, когда начинаешь, ты примерно ожидаешь результат, который 
получишь. Если распределительные сети хотят увидеть, что они потеряли от этого, – 
это один подход. Если они хотят увидеть, что, слава Богу, что у нас чего-то нет – это 
другой подход. Многое от этого зависит. Если такая задача перед учеными (не 
обязательно перед нами, она может быть поставлена кому угодно) будет поставлена 
(и по регионам она очень разная), то я считаю, что ее выполнить вполне возможно 
теми силами, которые сегодня в вузах есть.  
Н.Мирошниченкo (радио "Голос России", вещание на ФРГ): В Германии энергия 
дорогая, и люди там экономные. У нас она тоже дорогая, но мы энергию все равно не 
экономим. Как все-таки мотивировать людей на экономию, как в обществе можно 
воспитать ответственность за то, что ты используешь?  
С.Серебрянников: Конечно, должна работать вся система воспитания. В этом смысле 
иным путем, кроме как только насаждая какие-то запреты, наверное, ничего не 
сделаешь. Мы должны понимать, что в своем доме, когда из комнаты в комнату 
выходишь - свет выключаешь, он не нужен тебе - и слава Богу, уже это хорошо. Хотя 
есть те, кто и не выключает. Вот вчера я приехал в половине шестого вечера – во всех 
подъездах горит свет. Здесь воспитывать, конечно, тоже нужно, но, может быть, где-
то нужно и употребить власть для того, чтобы этого не делали те специалисты, 
которые сидят на том, что они вовремя включили или выключили.  
Была очень приличная разработка, которая позволяла, скажем, ночью использовать 
фонарики, реагирующие на движение. У меня дома на кота все время реагировал 
ночью. Но, тем не менее, не надо было ничего включать, выключать, все здорово 
работает. Это воспитало моего сына, например, он уже знает это. Посмотрите: есть ли 
какие-то книги, фильмы о том, что вообще инженеры делают, чего они добиваются, 
как это трудно или как это интересно? Нет. А наверное, это было бы полезно. 
Вспомните, сколько воспиталось на "Девяти днях одного года" или "Иду на грозу". А 
если уж говорить об энергетике, нужно в этой части тоже, наверное, сделать именно 
такое. Но менталитет есть менталитет, он за 10 лет не переделается.  
А.Кролин: Хочу добавить к тому, что сказал Сергей Владимирович. Упомянутая им 
программа "От 7 до 70", которую мы разрабатывали для различных категорий 
потребителей различных видов энергии, был завершен ее первый этап. На этом этапе 
был разработан курс энергосбережения для московских школ. И этот курс был 
прочитан для школьников 5-6-х классов всех районных школ Москвы. Более того, 
была разработана так называемая "тетрадь по энергосбережению", в которой были все 
домашние задания, и школьники сдавали зачет.  
По-видимому, процесс энергосберегающей психологии очень длительный еще и 
потому, что, как упомянул Сергей Владимирович, у нас энергорасточительная 
психология ввиду того, что мы слишком богаты энергоресурсами и трудно 
преодолеть этот менталитет в сторону повышения эффективности использования 
энергии. Но со временем эта задача будет решена, потому что мы понимаем, что мы 
стоим перед такой необходимостью.  
А.Попов (Москва): Вы ратуете за принятие закона о качестве электроэнергии. Какими 
соображениями это продиктовано?  
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С.Серебрянников: Во-первых, и это известно уже давно, качество электроэнергии 
сильно влияет на работоспособность, на надежность любой аппаратуры и любой 
электросистемы или сети. Другое дело, что в этом процессе, влияющем на качество, 
может быть виноват не только поставщик, но и потребитель. И определить, кто же 
все-таки виноват, и найти способ исправить результат именно в том месте, где 
электроэнергия теряет свои качества, это очень важная вещь, и она должна быть 
решена законодательно. Потому что сегодня таких способов доказать друг другу 
практически не существует.  
Вопрос: Как Вы оцениваете перспективы принятия такого закона?  
С.Серебрянников: Я не работаю в каких-то нанокомиссиях или комитетах, поэтому не 
могу об этом сказать. Я могу лишь отметить, что вопрос этот ставится и ставится 
регулярно. Наверное, в конце концов примут это решение, другое дело - рано это 
будет или поздно.  
Вопрос: Проект "От 7 до 70" был реализован в Москве. А не пытались Вы 
предложить реализацию этого проекта в регионах?  
С.Серебрянников: Наверное, вы правы в том, что это не может замыкаться только на 
один город, это должно быть развито повсеместно. Но это рассматривалось в Москве 
как пилотный проект, на котором мы в эту сферу работы втянули те школы, те лицеи, 
которые входят в комплекс "школа - вуз МЭИ". Нам легче там было отрабатывать 
многие вещи, нам подсказывали, делали замечания, давали советы не совсем чужие 
люди - это тоже очень важно. И потом мы немножко расширили: в каждом из 
административных округов Москвы выбрали еще по такой школе, где тоже такую 
работу стали проводить. И проект планировался дальше как развивающийся, 
законченный бы получился, и тогда его можно было уже распространять и на другие 
города и веси России. Но, к сожалению, материальной поддержки он в настоящее 
время не находит, хотя я знаю, что вместе с европейскими комиссиями, по-моему, в 
Северо-Западном регионе аналогичный проект пошел в этом году. Не одни мы этим 
занимаемся, это хорошо. Не одни МЭИ, есть вузы в других местах, и они тоже 
правильно мыслят, так же, как и мы. Я считаю, это очень здорово.  
Вопрос: Для российской электроэнергетики сейчас актуальной является проблема 
воровства электроэнергии, которое проявляется в самых разных видах: от 
подкручивания счетчика до подключения потребителей в обход него или без 
заключения соответствующих договоров. На Ваш взгляд, насколько это проблема 
актуальна в масштабах страны и всей экономики или это дело отдельных 
энергосбытовых компаний?  
С.Серебрянников: С точки зрения сегодняшних реалий, конечно, осуществляет 
поставку электроэнергии, например, и получает за это плату поставщик. Очевидно, 
что это, вроде бы, их дело. Наверное, в масштабах страны это будет большая цифра. 
Хотя мне кажется, она все равно не будет определяющей. Да, это будет много, я не 
буду сейчас оценивать, мне кажется, есть даже разные подходы к этому процессу у 
людей, живущих в городе и деревне. По-разному относят к этому люди, живущие в 
европейской части и неевропейской. Очень много есть таких чисто субъективных 
факторов. Одно ясно: многие вещи у нас испокон веков как были, так и до сих пор 
есть. Я очень люблю газету "Поиск", которая на последней странице публикует, о чем 
писали газеты 100 лет назад. Буквально лет пять или шесть назад я прочитал там 
такую заметку (это 1906, может быть, 1907 год): "Продолжаются кражи провода на 
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линии связи Москва - Санкт-Петербург, больше всего провода крадут в Химках". И 
все это идет. Тогда для других целей воровали. Это, может, не впрямую ответ на ваш 
вопрос, но это к пониманию того, что сегодня в головах у людей. Оно воспитывалось 
очень долго.  
Вопрос: Могли бы Вы привести примеры экономической эффективности от 
внедрения тех технологий, о которых Вы рассказывали?  
А.Кролин: Можно сказать о тех демонстрационных проектах, которые мы имеем на 
территории МЭИ. Но они комплексные, и выделить, вычленить эффект, полученный 
от нашей разработки или, наоборот, от лучших образцов зарубежного оборудования, 
довольно сложно, поскольку система работает в комплексе. Например, мы провели 
полную автоматизацию центрального теплового пункта в МЭИ, который запитывает 
четыре здания Московского энергетического института плюс бассейн, 
спорткомплекс. Эта работа была сделала в 1999г. Раньше центральные тепловые 
пункты проектировались так: на горячее водоснабжение ставились большие так 
называемые бойлеры - теплообменники трубчатые. Они занимали большой объем в 
помещении, и поэтому подвалы, где они располагались, имели большую площадь. 
Тогда к нам пришли датчане с предложением: давайте мы сделаем демонстрационный 
проект, поставим лучшее оборудование по повышению энергоэффективности, речь 
идет об автоматизации тепловых вводов в здании, автоматизация насосов - 
постановка частотных преобразователей на насосы, подающие горячую воду - все это 
поставить на единый контроллер, который будет устанавливать нужные расходы в 
здании в зависимости от температуры окружающего воздуха, то есть автоматическое 
регулирование потребления. Разработка  
МЭИ в этом проекте – это некое ноу-хау по очистке воды от примесей на входе в 
пластинчатый теплообменник, который был поставлен взамен огромного трубчатого 
и занимает место всего лишь 1 кв. м вместе с установленными на нем приборами. 
Мониторинг энергопотребления вели в течение отопительного сезона. И в тот 
отопительный сезон были получены цифры экономии около 20% по тепловой энергии 
и 35% по электрической энергии экономии насосов на систему горячего 
водоснабжения. Примерно таков уровень этих устройств.  
И еще хочу добавить, что с 1999 г. по настоящий момент данный тепловой пункт не 
проводил капитальных ремонтов. Более того, не было чистки теплообменника, что 
говорит об эффективности МЭИвской разработки. Но где какой эффект, вычислить от 
чего он произошел – довольно сложно.  
С.Серебрянников: Я могу сказать, что мероприятия в целом по МЭИ, например по 
водоснабжению, привели к тому, что мы этот параметр как расходный практически не 
рассматриваем. То есть были действительно платы за воду очень большие, но 
сегодня, несмотря, конечно, на то, что и тариф не очень высокий, сегодня 
проведенные мероприятия привели к тому, что практически это сведено к очень 
низкому уровню. И для нас это не является никакой обузой.  
Ведущий: То есть свои разработки Вы сначала апробируете на себе?  
С.Серебрянников: Это правильно.  
Н.Измайлов (Московская обл.): Насколько оправдывает себя сегодня целевой набор в 
вузы, по крайней мере в Ваш?  
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С.Серебрянников: Целевой набор в основном оправдывает себя. То есть приезжают 
будущие студенты из различных регионов, потому что целевой набор бывает двух 
типов: по каким-то отраслям промышленности и по территориям. На мой взгляд, 
набор по территориям более интересен, следят за этими студентами более пристально 
те, кто их направлял, и затем их трудоустраивают, берут себе на работу. Это очень 
важно, потому что в некоторые регионы, коллега из МРСК подтвердит: ну кто поедет 
просто так на Северный Кавказ, хотя там создано отделение или дочерняя структура? 
А если оттуда приезжает учиться, он туда и уезжает. Это эффективная мера для 
регионов, многие области России этим пользуются. Я считаю, что это нужно 
развивать. Другое дело, что эта сфера не резиновая, и мы не можем принимать туда 
больше оговоренного процента, установленного распорядительными документами. 
Но мы сегодня еще не подошли к этому краю, у нас есть еще запас.  
Заключительное слово ведущего.  
Мы завершаем наш разговор. Я благодарю Сергея Владимировича и Александра 
Александровича за обстоятельную беседу. В ближайшие часы на интернет-ресурсах 
РБК появятся полная стенограмма и самые яркие видеоцитаты. Благодарю 
технические службы пресс-центра, которые помогали нам оставаться все это время в 
прямом эфире. Мы прощаемся с нашей интернет-аудиторией и говорим Вам - до 
новых встреч. Экономьте электроэнергию.  
http://top.rbc.ru/pressconf/15/03/2012/641144.shtml 
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Коммерсантъ Деньги / Алексей Боярский // Диплом под заказ,  
19 марта 2012 года  
 
Абитуриент сегодня все чаще желает знать не только, кем он будет работать после 
окончания вуза, но и где именно. Познакомиться с будущим работодателем и правда 
стало гораздо проще. Корпорации, недовольные содержанием программ и качеством 
высшего образования, сами пришли в университеты готовить себе кадры. А вузы, 
которые оказались неинтересны бизнесу, скоро, возможно, вообще исчезнут.  
Кафедральный отбор  
Для студента четвертого курса бакалавриата ГУ ВШЭ Кирилла Воронова проблема 
трудоустройства после окончания учебы в принципе не стоит: он почти наверняка 
будет принят в компанию "большой четверки" PwC, в которой сейчас проходит 
практику. Никаких волосатых лап: сотрудники консалтинговой компании преподают 
в ВШЭ, и направлены они на педагогическую стезю не в последнюю очередь именно 
для подготовки кадрового резерва компании. Кафедра PwC есть не только в ВШЭ, но 
и в Финансовом университете при правительстве РФ.  
Не отстают в выращивании кадров и отечественные компании. Проектного аналитика 
Газпромбанка Татьяну Сорокину будущий работодатель также заметил еще во время 
учебы: студентку МГИМО сначала включили в корпоративную стипендиальную 
программу, затем пригласили на практику, а в 2009 году — на постоянную работу. 
Сегодняшним выпускникам МГИМО попасть на работу в Газпромбанк еще проще — 
в прошлом году банк открыл свою базовую кафедру "Экономика и банковский 
бизнес" при Международном институте энергетической политики и дипломатии 
(МИЭП) МГИМО. Среди преподавателей — как штатные преподаватели вуза и 
приглашенные специалисты, так и топ-менеджеры банка.  
Примеров кооперации вузов самых разных направлений с работодателями все 
больше, поэтому при выборе вуза более чем уместным выглядит вопрос, для каких 
компаний он является кадровой базой.  
Старейшим корпоративным университетом мира считается открытый в 1961 году в 
штате Иллинойс Университет гамбургера компании "Макдоналдс". В СССР 
классическим примером корпоративных университетов были так называемые ВТУЗы 
— высшие технические учебные заведения при крупных предприятиях. В обычных 
институтах в советское время работодатели также участвовали в учебном процессе — 
обеспечивали практику, направляли своих сотрудников читать спецкурсы. Однако 
после распада СССР во многих отраслях такое сотрудничество прекратилось.  
Например, в Университете нефти и газа имени Губкина, который вроде по 
определению профильный, в конце 1990-х представители крупнейших отечественных 
нефтяных компаний скорее декларировали заинтересованность в выпускниках и 
заседали в попечительском совете, чем участвовали в образовательном процессе и 
тем более предлагали студентам трудоустройство. В итоге целые выпуски инженеров-
нефтяников отправлялись торговать кока-колой или переучиваться на специалистов 
по ценным бумагам. Прошло еще несколько лет, и корпорации уже всерьез 
заговорили о нехватке кадров. "Промышленники обвиняют вузы в оторванности от 
социально-экономических реалий и от отраслевых трендов, а вузовское сообщество 
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укоряет работодателей в отсутствии четкой формализации требований к подготовке 
специалистов",— комментирует генеральный секретарь Российского союза ректоров 
Ольга Каширина.  
По словам представителя ОАО ЛУКОЙЛ, зачастую выпускников вообще приходится 
переучивать. Чтобы исправить ситуацию, компания заключила соглашение о 
сотрудничестве с рядом вузов. ЛУКОЙЛ участвует в разработке учебных программ и 
обеспечивает лучшим студентам доплату к стипендии в размере 2500-3000 руб. 
(сегодня около 250 стипендиатов), а также организует практику в компании, в 
прошлом году ее прошли около 3 тыс. человек.  
Для себя и конкурентов 
Как компании входят в вузы? Сразу с собственных кафедр мало кто начинает. По 
словам специалиста по работе с вузами в PwC Никиты Ракова, для его компании 
открытие собственных кафедр стало продолжением начатого несколько лет назад 
сотрудничества, когда консультанты и аудиторы PwC стали читать свои спецкурсы. 
Потом их просто объединили на одной кафедре. Примечательно, что в одних и тех же 
вузах с PwC имеют кафедры их прямые конкуренты из "большой четверки" 
аудиторов: например, в ВШЭ есть также кафедры Ernst & Young и KPMG. 
Специалисты конкурирующих компаний преподают одновременно одним и тем же 
студентам, но так, чтобы их курсы не совпадали по тематике. А открытая при 
непосредственном участии таких известных IT-компаний, как Parallels, Acronis и 
венчурного фонда Runa Capital, базовая кафедра "Теоретической и прикладной 
информатики" в МФТИ является даже выпускающей. Отечественные IT-стартапы 
только недавно достигли уровня, на котором могут себе позволить такой подход к 
подготовке кадров. "Практический опыт по производству софта может передать 
только практик,— утверждает руководитель направления научных исследований 
Parallels, профессор МФТИ и заведующий этой кафедрой Александр Тормасов.— Для 
этого мы не только предоставляем возможность нашим сотрудникам преподавать, 
доплачивая им к ставке вуза, но и привлекаем студентов к практической работе. Без 
этого обычно студенты-айтишники подрабатывают системным администрированием 
и остаются в этой сфере после окончания вуза, поскольку они растратили 
драгоценное время на менее квалифицированную работу, чем разработка ПО. А мы 
предлагаем им научно-исследовательскую деятельность на базе современных 
технологий, доплачиваем стипендию до 24 тыс. руб.— примерно столько, сколько бы 
они смогли подработать приходящим сисадмином".  
От IT-компаний не отстают и банки. Кроме упомянутого Газпромбанка, ВЭБ, 
разрабатывающий проекты государственно-частного партнерства и нуждающийся в 
соответствующих специалистах, открыл на базе Финансового университета при 
правительстве РФ кафедру "Государственно-частное партнерство". По словам главы 
дирекции по обеспечению банковской деятельности государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Сергея 
Носкова, специалистами банка разработан специальный курс "Формирование и 
развитие государственно-частного партнерства на территории Российской 
Федерации", на базе которого выстраиваются основные программы кафедры.  
Как рассказал директор по маркетингу и коммуникациям страховой группы 
"Уралсиб" Вадим Саралидзе, по итогам их совместной работы Оренбургским 
государственным университетом была принята новая учебная программа для 



 
 

 
94 

студентов специализации "Страхование", сформированная с учетом востребованных 
страховщиками-работодателями спецификаций. Планируется открытие 
специальности "Страховое дело" в системе среднего образования на базе входящего в 
университетский комплекс Колледжа электроники и бизнеса.  
Дополнительный фактор, вынуждающий работодателей идти в вузы,— перевод 
многих образовательных программ на двухступенчатую систему бакалавр-магистр. 
"К таким изменениям оказались не готовы не только преподавательский и 
административный составы вузов, сами студенты, но и их потенциальные 
работодатели,— комментирует Вадим Саралидзе.— Выпускник бакалавриата, по 
сути, должен считаться специалистом с высшим образованием, однако он не владеет 
необходимой специализацией, а также имеет откровенно недостаточный объем 
знаний и навыков". С другой стороны, разделение программы на две ступени дает 
работодателям больше возможностей для маневра, и многие пошли по пути создания 
собственных магистратур.  
Контора платит  
Вкладывая деньги в создание собственных кафедр или корпоративных университетов, 
даже просто командируя высокооплачиваемого специалиста преподавать студентам, 
компании несут определенные расходы. По идее возврат вложенных средств должны 
обеспечивать сами студенты, к примеру подписывая обязательства отработать 
сколько-то лет в курирующей их компании. На практике далеко не все компании 
выдвигают такие требования. Свои затраты многие рассматривают как плату за 
возможность познакомиться с потенциальными сотрудниками, оценив их еще на 
стадии ученичества, соответственно, получить базу мотивированных кандидатов и 
снизить процент последующего отсева принятых.  
"Хотя мы и не ставим условий, что кандидат должен после обучения остаться 
работать в "Яндексе", большинство учеников становятся нашими сотрудниками. А 
остальные находят интересную работу в других компаниях, что способствует 
развитию рунета в целом. Поэтому мы считаем, что наши программы окупаются с 
лихвой (у "Яндекса" свои кафедры — в ВШЭ и МФТИ.— "Деньги"),— комментирует 
руководитель группы "Школы анализа данных "Яндекса"" Артем Бабенко.— 
Основную часть затрат на образовательные проекты составляет оплата труда 
преподавателей".  
Средства, расходуемые на подобные проекты действительно по масштабам крупных 
компаний незначительны. Например, ЛУКОЙЛ на поддержку вузов в 2010 году 
направил всего "свыше 90 млн руб." Чаще всего компании даже не доплачивают 
специально своим сотрудникам, преподающим по совместительству в вузе,— те 
довольствуются ставкой учебного заведения. Что касается отдачи, то, как заметил 
управляющий партнер Ernst & Young по России Александр Ивлев, даже если 
получившие качественное образование студенты и не придут потом на работу в 
курирующую их обучение компанию, они когда-нибудь смогут стать ее клиентами. В 
общем, как правило, компании спокойно относятся к тому, что создают кадровый 
резерв не только себе, но и конкурентам. Но не всегда.  
Например, группа IT-компаний ЛАНИТ помимо базовой кафедры в ВШЭ открыла на 
базе мехмата МГУ магистерскую программу "Математические и компьютерные 
методы анализа". По словам директора учебного центра "Сетевая академия ЛАНИТ" 
Дмитрия Изместьева, большая часть студентов оплачивает обучение самостоятельно 
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(курс продолжительностью 2,5 года стоит около 430 тыс. руб.), но бывает, что 
компания учит бесплатно, взяв обязательство какое-то время отработать у себя.  
В аналогичных условиях находятся студенты НИТУ МИСиС, обучающиеся по 
магистерским программам, которые разработаны специально для Объединенной 
металлургической компании (ОМК). По словам студента Василия Климова, 
обучающегося по программе "Инновационные сталеплавильные технологии", 
созданной для Выксунского металлургического завода (входит в ОМК), ему 
пришлось выдержать конкурс в четыре человека на место. На каждого магистранта 
ОМК потратит около 1,8 млн руб. (включая проживание в столице, практику на 
заводе и стажировки за границей). С участниками программы подписан контракт, по 
которому они обязаны отработать в компании не менее пяти лет либо компенсировать 
эти затраты.  
Несвободный вуз  
Очевидно, что наличие базы для практики с перспективой трудоустройства 
становится все более значимым конкурентным преимуществом вуза. "Когда у нас 
начинается практика, это всегда жуткая головная боль,— рассказывает Андрей 
Семенов, куратор курса коммерческого вуза, не имеющего своей базы.— Если 
студент сам нашел какую-то компанию, где можно действительно с пользой пройти 
практику, а тем более потом прийти туда работать, ему повезло. А если нет, то мы, 
конечно, куда-нибудь направим, но это будут шарашки, бесперспективные с точки 
зрения карьеры. У меня самого в этом году старший сын поступает, и для меня 
главный критерий выбора вуза — не выйти потом с дипломом в никуда".  
По мнению председателя Совета ректоров вузов Воронежской области, ректора ВГУ 
Дмитрия Ендовицкого, очень скоро вузы, не сумевшие привлечь к процессу 
образования работодателей, вообще будут исчезать.  
"Существует три основные оценки деятельности вуза,— рассказывает Дмитрий 
Ендовицкий.— На входе — средний балл ЕГЭ. Это уровень и престиж вуза, за 
который абитуриенты голосуют "ногами". Есть и процессные оценки — качество 
образования, степень диверсификации образовательных программ и количество 
реализованных инновационных проектов. И на выходе — востребованность 
выпускников. Степень интегрированности бизнес-сообщества в вузовские процессы 
— это фактор, который влияет на все три критерия оценки деятельности вуза. Вузы, у 
которых нет серьезных совместных проектов с бизнес-сообществом, должны 
постепенно войти в состав более крупных системообразующих университетов".  
Эксперт подчеркивает, что в западных вузах около половины бюджета формируется 
на средства компаний и частных лиц, и мы идем по этому пути. Кстати, в составе 
Воронежского государственного университета открыл свой корпоративный 
университет лидер рынка масложировой продукции компания "Эфко"… 
http://www.kommersant.ru/doc/1888400/print 
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Советская Сибирь / Дарья Доротова // Грызть гранит и пить 
азот. В Экспоцентре открылась выставка «УчСиб-2012», 21 марта 
2012 года 

 
В декабре 2012 года у нас в области откроется Центр науки, образования и 
инноваций, сообщил глава региона Василий Юрченко на выставке «УчСиб». Она 
вчера начала работу в международном выставочном комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр». 
По словам губернатора, сейчас новосибирские власти, педагоги и учёные 
разрабатывают концепцию будущего центра, который станет ступенью превращения 
учащихся среднего звена в специалистов высокого уровня. 
Как пояснил Николай Пустовой, председатель Совета ректоров вузов Новосибирска, 
задача создаваемой программы — «объединить преимущества». 
— Будет создаваться городской Технопарк, который обеспечит деятельность 
молодёжи города, построят студенческий кампус, культурный центр, — перечислил 
запланированные объекты Николай Васильевич. — Мы предполагаем, что все эти 
проекты будут в софинансировании — муниципальном, областном, федеральном, а 
также будет задействовано частно-государственное партнёрство. Если вы посмотрите 
томские подобные проекты, то там государство финансирует порядка 25 — 30 
процентов стоимости. Остальное они обещают вложить сами. Мы ориентируемся 
также на это. 
Пока же новосибирские вузы, учреждения начального и среднего профессионального 
образования нельзя назвать безусловными лидерами на рынке образования. Поэтому 
томские, омские, петербургские и даже иностранные вузы рассматривают 
новосибирских школьников как своих потенциальных абитуриентов. И это 
становится очевидно, если побывать на выставке «УчСиб- 2012». Уже в двадцатый 
раз представители вузов, лицеев, школ устраивают собственные презентации. 
Показать дипломы, награды и раздать познавательные листовки сейчас уже 
недостаточно. Преподаватели и студенты готовы устроить настоящее шоу в борьбе за 
интерес к alma mater. Так, в эти дни в одном огромном зале «Экспоцентра» можно 
научиться выдёргивать железные зубы у специального «медицинского» манекена, 
услышать классическую музыку в исполнении небольшого струнного оркестра и 
стать моделью для художника. Но, несомненно, самую популярную экспозицию 
выставки представили студенты Новосибирского государственного университета… 
— Конкуренция — это естественное состояние рынка, — констатирует Николай 
Пустовой. — Каждый вуз представляет свою программу, и главное, чтобы 
абитуриентов содержание этой программы зацепило. Я полагаю, что основная задача 
любого вуза, государства состоит в том, чтобы сориентировать молодёжь в выборе 
своего профессионального направления. Главное, чтобы на выходе из школы ребята 
не руководствовались принципом «мы все туда пойдём», а сознательно выбирали 
своё направление. А если выбор направлений будет больше, тогда будет и более 
качественный отбор. 
В то же время Николай Васильевич заметил, что «миграция» абитуриентов должна 
быть разумной. «Лучший способ оставить ребят здесь, это создать хорошие условия 
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для учёбы и работы», — сказал он. Вероятно, программа создания Центра науки, 
образования и инноваций в Новосибирской области как раз и послужит созданию 
этих условий. 
http://www.sovsibir.ru/index.php?dn=news&to=art&ye=2012&id=1390 
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РИА РБК // Стенограмма пресс-конференции ректора 
Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета) А.Н. Геращенко, 21 марта  
2012 года 
 
Вступительное слово ведущего  
Добрый день, мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов, собравшихся в 
пресс-центре медиахолдинга, и нашего гостя - ректора Московского авиационного 
института (Национального исследовательского университета) Анатолия Геращенко. 
Сегодня мы будем говорить о перспективах российской авиации, которые во многом 
зависят от кадрового потенциала. Его подготовку ведут вузы, в числе которых МАИ - 
единственный вуз в мире, научно сопровождающий серийное производство 
летательных аппаратов. В ходе нашей интернет-конференции прозвучат ответы на 
вопросы пользователей сайта www.rbc.ru. Журналисты также смогут задать свои 
вопросы как в режиме удаленного доступа, так и сразу после нашей вступительной 
части.  
Вступительное слово А.Геращенко  
А.Геращенко: Я хочу поблагодарить медиахолдинг РБК за то, что он обратил 
внимание на вопрос подготовки кадров, который стоит очень остро для ОПК, для 
авиационной промышленности. Характеристика по производству гражданских 
самолетов пока сложная.  
Дело в том, что в 1990-е гг. (я эти годы называю лихолетием) обратили внимание не 
на развитие инноваций и на высокотехнологичное производство, а стали делать 
новую экономику, и начали делать ее по-своему. Правда, еще Василий Линт 
предупреждал и за рубежом, что не надо вмешиваться в дела России, потому что у 
нее свой имидж и она будет идти по своему пути. Вот мы и пошли по своему пути. 
Эти 20 лет, конечно, очень здорово повлияли на то, что мы потеряли приоритет, 
который мы имели по производству гражданских самолетов.  
В настоящее время созданы такие госкорпорации, как ОАК и Минпромторг, в 
которых есть отделы, которые занимаются авиапромышленностью, и еще ряд 
госкорпораций, которые позволяют оптимистически смотреть в будущее, что мы все-
таки создадим такие гражданские самолеты, которые будут конкурентоспособны с 
зарубежными.  
Конечно, это очень трудная задача. Уже захвачен рынок и среднемагистральных, и 
дальнемагистральных самолетов, и малой авиации. Но я думаю, что в России нет 
ничего невозможного. Мы это доказывали на протяжении всей своей истории. 
Таланты есть, островки инноваций есть. Если их только соединить воедино при 
определенных приоритетных вложениях, то у нас и люди талантливые есть, и 
мощности можно возродить.  
Ведущий: Какие пути выхода отрасли из кризиса Вы видите? Насколько реально 
России к 2014 году увеличить производство самолетов почти в два раза? По крайней 
мере, такие прогнозы есть?  
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А.Геращенко: Конечно, очень остро стоит вопрос кадров. На многих предприятиях 
может быть уже разрыв между поколениями. Это самое страшное, что может 
произойти. Но в последнее время для того, чтобы выйти из кадрового и 
производственного кризиса, необходимо создать (и она уже создана) единую 
образовательную университетскую производственную и научную среду. Что это 
такое? Во-первых, сейчас нет такого, как было в Советском Союзе: Министерство 
образования - само по себе, производители - сами по себе. Теперь задача поставлена 
так: предприятия, к которым мы имеем прямое отношение, - около 400, а в МАИ есть 
все специальности, которые необходимы для авиационной, ракетной, космической 
техники, и мы готовим специалистов совместно с предприятиями. Они задают нам 
компетенции, профессиональные стандарты. А мы, как национальный 
исследовательский университет имеем право по бакалаврам 50%, специалистам – 
30%, магистрам – 70% своих стандартов. Что значит своих? Это те, которые нам 
зададут предприятия – как надо учить. Это позволяет приходить и быстро 
адаптироваться на предприятиях. Далее, мы заключили уже более 70 договоров с 
предприятиями, когда у нас студенты уходят с третьего курса на предприятие и 
делают курсовые, дипломные, практики технологические, преддипломные практики, 
выполняя конкретную работу на предприятии, и даже за это получают средства. Эта 
система хороша тем, что работодатель видит способности студента, которого мы 
выпускаем, а студент видит свои перспективы, и они как бы уже на студенческой 
скамье заключают соглашение. И у нас есть очень хорошие примеры, как 
вертолетчики, где целыми группами остаются студенты, несмотря на то, что они 
москвичи, а это Люберцы и Панки, и целыми группами остаются. Они им 
доплачивают стипендию, они у них работают, уже получают зарплату. При этом с 
ними идут преподаватели на производство и заодно проходят повышение 
квалификации. То есть они видят, что необходимо для производства.  
Вот еще пример нашего сотрудничества с "Сухим". В 2010г. МАИ исполнилось 80 
лет, и наш выпускник, президент ОАК Михаил Погосян привел нашего выпускника, 
который в 2009г. закончил, а в 2012г. М.Погосян уже представлял его как начальника 
отдела с очень высокой заработной платой. Мы сейчас убеждаем предприятия, что 
надо идти по такому пути, и кадровые проблемы будут решаться хорошо и просто.  
Ведущий: И все же вернемся к вопросу – насколько реально к 2014г. увеличить 
производство самолетов в России в два раза?  
А.Геращенко: Я немного пошучу в самом начале. Если сравнивать с 90-ми годами, 
когда мы выпускали по два самолета, то да, реально. Если сейчас реально смотреть, 
то, конечно, взятые обязательства уходят в федеральные целевые программы, 
форматы различные, в которых МАИ участвует до 2030г., различные 
технологические платформы. И государство хочет вложить очень серьезные средства 
на такие прорывные технологии и проекты, и я думаю, что это все возможно. Я 
поездил по многим предприятиям, по областям и республикам. Остались кадры, ждут 
заказов, ждут работы, и молодежь есть. И много вузов - кроме московских, есть еще 
36 вузов, где есть факультеты или кафедры авиационные, космические, оборонные, 
которые выпускают специалистов. Поэтому я думаю, что как ректор я должен быть 
оптимистом. Если я начну паниковать, то надо уходить.  
Вопрос: Какие специальности, предлагаемые главным авиационным вузом страны, 
сегодня в особом почете?  
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А.Геращенко: К большому сожалению, когда я поступал в Московский авиационный 
институт в 1970г., у нас специальности были такие, как аэрокосмический факультет 
(поэтому у нас 21 космонавт, больше всего, после нас только Бауманский институт - у 
них 11, много летчиков-испытателей, которых заставляли заканчивать МАИ), то есть 
это очень было престижно. Я когда поступил, был чуть ли не национальным героем в 
г.Ельце Липецкой области, откуда я приехал.  
Теперь же все больше приобретают популярность информационные технологии, все, 
что связано с проектированием летательных аппаратов. Эти специальности среди 
молодежи очень популярны. Но в последнее время кризис нам даже помог, потому 
что все меньше стали брать в банки. Наши ребята выходят с двумя дипломами - 
техническим и экономическим - либо заканчивают институт иностранного языка. У 
нас авиационный язык, и очень востребованы такие специалисты, так как мы входим 
в ВТО, поэтому таких специалистов на предприятиях носят на руках.  
Думаю, что в ближайшее время перспективы у нас большие. Я думаю, что с этими 
перспективами ребята все больше будут идти на технические специальности. 
Конечно, надо было бы как можно больше пропагандировать эти специальности. А не 
так, что НТВшники сняли очень хороший фильм о МАИ, но идет он почему-то 
ночью. Странное дело. Когда начнут это пропагандировать, как раньше, и когда 
предприятия станут предлагать хорошие социальные пакеты и зарплату… Мы своим 
выпускникам в диплом вставляем диск с обзором 400 предприятий, которые 
предлагают работу.  
Вопрос: Какое количество выпускников ежегодно выпускает Ваш университет?  
А.Геращенко: К большому сожалению, у нас прием 2517 на госбюджет и человек 600 
– платных. В 1996г. нас открыли, до этого мы были закрытым вузом. Поэтому сейчас 
у нас еще учатся иностранцы, их 1200 человек, и в основном они их тех стран, куда 
мы экспортируем авиационную боевую технику. Ну, а на выходе 1700-1800 человек. 
Учиться очень трудно, не все выдерживают этот темп, поэтому на выходе у нас 
меньше выпускников.  
Вопрос: Чем "маевец" XXI века отличается от "маевца" XX века?  
А.Геращенко: Я могу и по себе сказать это. Сейчас все больше входят в жизнь 
информационные технологии. Для нас это раньше были аналоговые машины, все это 
было так экзотично. Теперь без компьютера, без интернета, без информационных 
технологий - никуда. Мы заключили с Siemens соглашение на МАКСе, где у нас 
очень большая выставка была. Мы в 2009 г. заняли первое место среди экспозиции 
(не среди вузов, а среди всей экспозиции МАКСа), в 2011 г. мы получили диплом. 
Если видели, там наша малая авиация летала. Наше студенческое СКБ уже выпускает 
линейку из 20 самолетов. Я специально принес наши проспекты. Вы там увидите все 
наши достижения за последние годы.  
Вопрос: Какие разработки МАИ интересны государству, бизнесу, потенциальным 
партнерам-промышленникам?  
А.Геращенко: Могу сказать, почему я с оптимизмом смотрю в будущее. Во-первых, 
не подписывают планы развития предприятий с госучастием, если они не принимают 
проекты, которые предлагают вузы. Мы таких проектов предложили 114 на 13 млрд 
руб. Приняли, к большому сожалению, всего11 предприятий и на 216 млн. К 
большому сожалению, из них 111 млн Росатом у нас заказал работы. Но я думаю, что, 



 
 

 
101 

конечно, надо убеждать предприятия. За эти годы они как-то перестали верить в 
вузовскую науку, но в вузах, и в МАИ в частности, очень большой научный 
потенциал, у нас же фактически технопарк. У нас очень много сейчас современного 
оборудования, которое закуплено в рамках национального исследовательского 
университета. На 5 лет выделило государство 1,6 млрд руб. Это создание новых 
ГОСТов, это закупки нового оборудования, это стажировки наших специалистов и 
студентов, в том числе за рубежом. Поэтому сейчас перед кафедрами поставлена 
задача убеждать предприятия, чтобы они принимали наши инновационные 
разработки.  
А для бизнеса могу сказать, что у нас очень сильное есть КБ с привлечением 
студентов. Во-первых, в учебный процесс обязательно введен УИРС (учебно-
исследовательская работа студентов). Правда, это все старое и забытое, что было еще 
в Советском Союзе. Далее, мы очень приветствуем и премируем коллективы, которые 
берут научные работы студентов и аспирантов. Была такая программа ФЦП "Кадры", 
где профессор, два доцента, три аспиранта, пять студентов выиграли. Мы таких 
конкурсов на 240 млн руб. выиграли. То есть это гранты от 5 до 15 млн руб. Очень 
много именных различных стипендий, но их тоже по грантам выделяют, а не так 
просто за то, что ты хороший. Надо еще это заработать.  
Поэтому бизнес сейчас востребован. У нас сейчас по беспилотникам СМКБ очень 
сильное, по сверхмалой авиации. Я был в двух экспертных советах (правда, после 
новой Думы, не знаю – буду или нет) - по промышленности и по образованию. У нас 
очень большая страна и необходима малая авиация. Необходимо возрождать 
аэродромы, которые позакрывали все. Раньше бабушка могла прилететь на самолете 
на рынок продавать свою продукцию. Теперь это проблема. У нас есть и 
сельскохозяйственные варианты, и медицинские варианты в этой линейке.  
Сейчас разрабатывают проект федеральной целевой программы по малой и 
сверхмалой авиации, во главе стоит ЦАГИ, мы свои предложения уже подали. Также 
ГЛОНАСС востребован, мы занимаемся им. У нас целый радиофакультет с 
информационными технологиями. По системам управления мы начинаем выходить с 
различными цифровыми программами.  
В принципе, все наши проекты востребованы, но не все могут оплатить. Мы, конечно, 
идем на снижение цен на свою работу, потому что все равно надо как-то находить 
общий язык, мы понимаем положение всех. Но, к большому сожалению, так как мы 
живем в новых экономических условиях, без этого нельзя, потому что бюджетная 
составляющая наших преподавателей не очень велика. Министр нам говорит так: "Вы 
умные - зарабатывайте". Я все время провожу эту мысль, что сегодня "получать" 
нельзя, надо "зарабатывать". Получали в Советском Союзе. Ну вот мы и зарабатываем 
такими путями.  
Вопрос: В последнее время явно наметилась тенденция активного продвижения 
иностранных компаний на российский рынок авиапрома. Как Вы оцениваете данный 
факт?  
А.Геращенко: Свято место пусто не бывает. Поэтому надо же летать. Я уже сказал, 
что наша страна большая, и ей нужны и дальнемагистральные, и 
среднемагистральные самолеты. И надо скорее активизироваться, потому что такая 
опасность есть. И я думаю, что правительство и Госдума, а также Совет Федерации, в 
котором я выступал неоднократно, в последнее время настаивают на том, что наша 
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Россия (такая большая держава!) не может быть без своей авиации. Мы не можем 
зависеть от кого-то: захотят - нам дадут, а захотят – не дадут. Поэтому как можно 
быстрее надо выходить из этой зависимости. Ну, а пока, что есть, то есть.  
Вопрос: Каково Ваше отношение к реформаторской идее о передаче учебных 
заведений отрасли в ведение Минобразования, а также слиянии воедино вузов и 
училищ гражданской авиации?  
А.Геращенко: Раньше ведомственные вузы были очень самодостаточными. В 
зависимости от ведомственности, насколько они богаты, насколько они бедны, может 
быть, и есть какая-то целесообразность. Хотя все получают лицензию (аккредитацию) 
в Рособрнадзоре, все могут участвовать в конкурсах. С этого года в государственном 
бюджетном приеме участвуют 462 коммерческих вуза наравне с 342 вузами 
государственными. Здесь надо сливать очень осторожно, чтобы не выплеснуть 
ребенка вместе с водой, не потерять научные школы. Ну, и вообще очень большие 
системы трудноуправляемы, поэтому не знаю, пока такой опыт только начинается. 
Может быть, он и хорош будет, но пока только набираются опыта.  
Г.Снеткова (газета "Пропеллер"): Как-то в интервью Вы сказали, что у нас будет не 
столько ресурсных центров, как сейчас – где-то 4-5, а будет их много, и в каждом из 
них будут заниматься студенты всех факультетов. И такая амбициозная идея, что 
когда-то у нас возникнет такой дипломный проект, который будут защищать все 
студенты, потому что результатом этого проекта будет готовый летательный аппарат. 
Когда это будет?  
А.Геращенко: Значит, программа развития как национального исследовательского 
университета – до 2018 г. у нас. До этого мы должны сделать более 20 ресурсных 
центров, то есть на каждом факультете должен быть центр коллективного 
пользования, но не повторяющие друг друга, они поэтому и называются "центр 
коллективного пользования". Один факультет идет задачу на другой решает и т.д.  
Задача уже стоит, мы уже разработали концепцию вместе с ГосНИИ ГА (гражданской 
авиации), когда студенты будут защищать дипломы по созданию летательного 
аппарата. Одни создают фюзеляж, другие - двигатели, третьи – авионику, локацию, 
оружие и т.д. А генеральные конструкторы либо специалисты – это главные 
конструкторы – это судьи, которые будут определять степень подготовленности 
таких студентов.  
Г.Снеткова (газета "Вестник всероссийского педагогического собрания"): Кадры 
начинаются с малого возраста, со школы. Как МАИ работает со школами? Как ищет 
свои кадры?  
А.Геращенко: У нас 30 базовых школ, 12 техникумов. В этом году мы присоединили 
техникум в Химках уже к структуре Московского авиационного института, так как 
там большой "куст" Роскосмоса.  
Какую профилактическую работу мы проводим? Школ мы сейчас охватили намного 
больше. У нас есть центр коллективного пользования по интерактивному обучению. 
То есть когда профессор видит школьников, интерактивные доски, дает задание, 
школьник отвечает.  
Я вышел с таким предложением к мэру Москвы Собянину и губернатору Московской 
области Громову. Они уже дали согласие, мы прорабатываем вопрос, чтобы в один из 
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дней читать всем школам математику, физику, информатику, введение в 
специальность (кто какую выберет) и информационные технологии.  
К большому сожалению, пусть на меня не обижаются, я сам во многих школах бывал, 
но слабая подготовка. Нельзя стать инженером без хорошей физики, математики, 
теперь и информатики. Во многих школах родители говорят: что вы пойдете голову 
ломать в МАИ, там трудно учиться, на предприятиях деньги не дают и т.д. Кроме 
того, нет популяризации. Раньше перед инженером, когда они только появились, 
шляпу снимали, когда он шел.  
Сейчас я дал команду, чтобы каждая кафедра (а у нас их 104) взяла шефство над 3-4 
школами, где профессура бы разрабатывала какие-то виртуальные проекты и был бы, 
например, восьмиклассник, десятиклассник, который его заменит, учитель и наш 
профессор. Вот они делают такие проекты, и мы будем развивать это во всей России. 
Почти каждый месяц у нас проходят "дни открытых дверей". Приходят любые 
школьники – и 5-классники, и 6-классники. У нас сейчас имиджевые центры, где 
стоят все натурные образцы – и самолеты (МиГ-29, и "Сушки", и вертикального 
взлета), и уникальные спутники, и ракеты, у нас свой ЦУП есть, и мы связь с МКС 
можем держать. Есть и военный факультет, и различные виды оружия, и двигатели 
натурные, науку на них проходят, и все это мы показываем. И школьник может 
залезть и потрогать. У нас есть тренажеры, на которых можно "полетать". У нас есть 
и свой аэродром со своими самолетами. Это, наверное, единственный вуз в мире, где 
студенты факультета "авиационная техника" проходят летную практику. Но мы учим 
не летчиков, а инженеров, чтобы они аэродинамические характеристики понимали, 
что же они проектируют.  
У нас профориентационная работа занимает самое видное место. Дело в том, что идет 
демографический спад, и как планировали, сначала 2015г., а теперь уже называют 
2020 г., когда будет достаточно студентов. А в настоящее время в связи с тем, что еще 
госзаказ дают и коммерческим вузам, я, правда, не знаю, почему их участвует только 
642 (хотя коммерческих вузов уже более 2 тыс.), хотя в основном они инженеров не 
готовят, а готовят гуманитариев - экономистов, юристов. Но уже в последнее время 
такие гуманитарные вузы, как Высшая школа экономики, Финансовый университет, 
начали присоединять к себе технические вузы. И уже процесс пошел, поэтому, 
наверное, в современном мире будет поворот и на технические специальности.  
Е.Морус (газета "Метро"): Вроде бы, у нас есть вузы, которые выпускают отличные 
кадры. Вроде, есть предприятия, на которых могут производиться самолеты. Даже 
есть государство, которое финансирует аэрокосмическую отрасль. А почему тогда нет 
самолетов? В чем проблема?  
А.Геращенко: Я уже говорил, что эти 20 лет лихолетья как бы подорвали ту основу, 
которая была базой до этого. И для того, чтобы все это наладить, необходимо 
сосредоточиться на том, что сделано в рамках ОАК, а не так, чтобы каждый 
изобретал велосипед. Сейчас уже так не получится, иначе мы будем 
неконкурентоспособны. Раньше: отдельно - КБ "Туполева", отдельно - "Сухой", 
отдельно – "Яковлев", отдельно – "Микоян". Теперь уже так не получится, и вот для 
этого и сделана вот такая корпорация. Сейчас уже догонять и делать то, что уже 
сделано на Западе, нет смысла. Поэтому сейчас работают над "пятым поколением". А 
техника, также как и специалист, который может работать со своим клеймом, – это 
10-15 лет. Вот сейчас уже создан истребитель пятого поколения Т-50, который 
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проходит испытания. Сейчас уже вовсю работает SuperJet 100 (здесь, конечно, 
спорные варианты), но я думаю, что его доработают, и он вскоре будет полностью 
приобретаться. МС-21 работают над самолетом, и есть еще задумки различные, то 
есть так быстро, как нам бы хотелось, не получится.  
М.Ермоченко (телеканал "Просвещение"): Расскажите о Вашем сотрудничестве с 
Амурским государственным университетом. Насколько мне известно, у Вас 
подписано соглашение с правительством Амурской области. Какие цели этого 
сотрудничества? Единственный ли это региональный проект или Вы еще какие-то 
вузы объединяете помимо Амурского государственного?  
А.Геращенко: Во-первых, мы вузы не объединяем. Второе - передайте руководству 
своего канала "Просвещение", я у вас выступал, и ваше руководство просило на 
встрече с Дмитрием Рогозиным о том, чтобы ваш канал выпустили с основными 
каналами. Я эту просьбу выполнил, мне Дмитрий Олегович сказал, что они с 
Владимиром Владимировичем Путиным уже говорили, и такие каналы они будут 
поддерживать, рассматривать и не ночью показывать инженера, а в доступное время.  
У нас четыре филиала. Один филиал у нас на Байконуре, где мы готовим студентов 
для эксплуатации стартовых комплексов, так как военных вывели, и наш филиал 
сейчас там единственный. Второй филиал у нас - Актюбинск. Это единственная 
летная испытательная станция, у нас летчики-испытатели заканчивают и МАИ, и 
училище. Третий филиал - в Жуковском, где будет авиационный центр, и филиал в 
Химках, где центр Роскосмоса.  
Нас попросили, и я заключил соглашение с губернатором Амурской области и 
Архангельской (где космодром Плесецк) о том, что мы будем работать над созданием 
там филиала. Но тенденция к тому, что филиалы не разрешают сейчас, и мы стали 
искать пути сотрудничества. Амурскому государственному университету в 
Благовещенске мы передали свои учебные программы первого и второго курсов, и с 
третьего курса уже с февраля к нам приехали 15 студентов, которых мы зачислили на 
третий курс. После выпуска они будут отправлены для космодрома "Восточный" и 
"Плесецк". Но я уже предупреждал, что надо заинтересовывать, платить 
дополнительные стипендии, потому что Москва - город соблазнительный, и студенты 
могут назад не вернуться, поэтому для таких студентов должны быть привилегии.  
Е.Морус (газета "Метро"): Последнее время в СМИ часто говорят о том, что пилоты 
стали хуже управлять самолетами. Насколько это соответствует действительности? 
Не стала ли хуже современная школа подготовки пилотов?  
А.Геращенко: Дело в том, что очень много разных авиационных компаний. Такие 
компании, как "Трансаэро" (где работают два наших выпускника - Плешаковы, муж с 
женой), "Аэрофлот", "Сибирь", - это очень сильные компании, которые не экономят 
на подготовке летчиков. А еще очень много раздробили компаний, которые работают 
fifty-fifty. Я даже разговаривал с некоторыми пилотами о том, почему у нас 
происходили аварии, когда пытались грозу перепрыгнуть и в грозу шли. Потому что 
все это отражается на зарплатах летчиков и так далее. В последнее время появилась 
тенденция, что берут боевых летчиков, но переучивать боевого летчика на 
гражданский самолет очень сложно, ему хочется сделать какой-нибудь маневр.  
В Санкт-Петербурге недавно был форум, где этот вопрос ставился очень серьезно. 
Возможно, поэтому и ведется объединение училищ (Ульяновское, Егорьевское). Я 
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думаю, что вопрос стоит очень остро, и в самое ближайшее время он будет решаться. 
Уже много проведено и в Госдуме слушаний, и в Торгово-промышленной палате.  
Мы еще вот в чем проигрываем. Мы создавали технику и не заботились о ее 
сервисном обслуживании, об эксплуатации. Например, в Московском авиационном 
институте в связи с тем, что на военном факультете постоянно сокращают прием для 
подготовки офицеров, мы хотим создать факультет эксплуатации и сопровождения 
полного жизненного цикла в авиации. Мы уже предложили. У нас факультет 
иностранного языка готовит минимум четвертого уровня к английскому 
авиационному, мы уже подготовили более 2,5 тыс. летчиков, более 3 тыс. 
диспетчеров. Один диспетчер, который развел самолеты, когда они чуть не 
столкнулись, это был наш дипломник. То есть у нас один из лучших центров по 
подготовке, поскольку мы можем готовить инженеров-эксплуатационщиков, 
поскольку у нас есть натурная техника.  
Сейчас с МИИГА (я по старинке многие вузы называю) входим в кооперацию и с 
летными училищами и предлагаем услуги, так как у нас аэродром, у нас есть 
тренажеры, у нас есть подготовка по иностранному языку. И уже некоторые 
заключают договоры по авионике, по локации для подготовки инженеров-
эксплуатационщиков. То есть мы уже как бы собираемся в единый кулак. И даже на 
одной из пресс-конференций В.Окулов сказал: "Почему мы гражданские вузы, 
которые готовят конструкторов, не привлекаем к эксплуатации техники?". Уже 
заговорили все КБ о том, что необходимо готовить эксплуатационщиков. Мы начали 
много проигрывать контрактов из-за того, что мы не предлагаем какие-то сервисные 
услуги. После этого, например, французы выиграли контракт у Индии, они 
предложили им какую-то скидку и за эту скидку сказали, что они будут 
эксплуатировать и содержать. То есть они как бы за эту скидку начали 
эксплуатировать, то есть дали работу своим специалистам.  
М.Вахнеев (Авиа.ру): На прошлой неделе появилась информация, что правительство 
РФ прорабатывает возможность организации на наших авиационных заводах сборки 
самолетов европейского производства, мотивируя это тем, что если уж наши 
авиакомпании покупают европейские самолеты, то и собираться эти европейские 
самолеты должны у нас. Ваше отношение к этому.  
А.Геращенко: Слухи такие ходили, но машины мы уже собираем вовсю, уже кругом 
автомобильные заводы. Людям надо давать работу, в этом я ничего плохого не вижу. 
Пока мы "разгоняем" свою технику, надо рабочие места организовывать. Я думаю, 
что на какой-то переходный период, может, это и выход. Но я не знаю, я не член 
правительства и не знаю об их задумках. Такие мысли ходили для того, чтобы дать 
работу людям. Ведь мало того, что они приходят со своими технологиями, они еще 
приходят со своим оборудованием. У нас на некоторых заводах оборудование такое, 
какое было в 50-60-х годах, которое не может обеспечить ни точность, ни что другое. 
Поэтому здесь где-то и хорошо это.  
Д.Ратушняк (Институт демографии миграции и регионального развития): Наши 
эксперты пришли к выводу, что сейчас идет процесс "суперджетизации" отрасли. То 
есть выбирается какой-либо наиболее известный образец (в данном случае это 
SuperJet), и на него бросаются все силы и ресурсы. Но, по заключению наших 
экспертов, нынешний SuperJet - это по сути бразильский Embraer 20-летней давности. 
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Как нам сделать такую систему, которая бы воспроизводила новые образцы, а не 
старые?  
А.Геращенко: Наблюдайте, как за автомобилями. Я сейчас, например, уже различать 
их не могу. Там фару изменили, там сиденье подогревается. Сейчас нужно придумать 
что-то такое. Все идет к чему - чтобы был сервис, чтобы внедрялись самые 
современные технологии (ведь он управляется джойстиком, такого у нас нет - у нас 
штурвал), чтобы была надежность, экологичность, экономичность и чтобы это было 
удобно для пассажиров и недорого, конкурентоспособно. Вот так и создается сейчас 
техника. Но лучше что-то сделать, как SuperJet 100, чем ничего. А дальше, я вам уже 
сказал, самолеты пятого поколения делаются, но это не так быстро. Это 
высокотехнологичное производство.  
М.Вахнеев (Авиа.ру): Вы сказали про SuperJet 100, что "лучше делать хоть что-то, 
чем не делать ничего". Но Вы забыли про Ан-148, который даже более российский, 
чем SuperJet, в котором нашего-то всего-то 25%. За что же Вы так Ан-148 обидели?  
А.Геращенко: Ан-148, во-первых, не наш, а украинский самолет. Сейчас мы будем 
производить свой Ан-70 в Ульяновске, это заказ Минобороны. Поскольку наши 
войска должны быть мобильными для переброски, то это самый удобный самолет. 
Также на Ульяновском производстве ведутся переговоры о том, чтобы воскресить 
производство Ан-148. Эта работа тоже будет вестись.  
М.Вахнеев (Авиа.ру): Извините, но Ан-148 производится на Воронежском 
авиастроительном заводе (ВАСО), там уже сделали шесть штук для России и три – 
для авиакомпании "Полет". Уже сделали 9 самолетов, и только там он и 
производится.  
А.Геращенко: Я на ВАСО был три года назад, и тогда там на стапелях стояло два 
самолета: Ил-96 - для президента РФ и Ил-96-400 – грузовой для Кубы.  
Георгий (Москва): Как Вы считаете, после вступления в ВТО западные авиакомпании 
могут вытеснить российские с внутренних авиалиний?  
А.Геращенко: Такие авиакомпании, как "Трансавиа" и "Аэрофлот", - вряд ли 
вытеснят. Это мощные компании, которые постоянно развиваются. А другие 
компании, если они не будут справляться, то, наверное, западные смогут участвовать 
в наших перевозках.  
Т.Ларионова (газета "Транспорт России"): Сейчас одна из обсуждаемых тем – 
проблема эмиссии парниковых газов. Евросоюз ввел квоты на покупку/продажу 
вредных выбросов. Минтранс РФ и авиакомпании считают, что этот проект – 
искусственное создание, сделанное для того, чтобы не допустить российские 
авиакомпании на европейский рынок. Ваша точка зрения на эту проблему? Вы 
говорили о 114 разработанных инновационных проектах. Есть ли среди них 
связанные с решением этой проблемы?  
А.Геращенко: Я понял вас. Отчасти вы правы – это же все политика и 
конкурентоспособность, и выискивают у нас слабые стороны, поэтому и появляются 
и "Евро-4", "Евро-5" и, может быть, уже будет "Евро-6". Естественно, это заставляет 
нас работать над этим. Ведь как произошло – Ил-98 выпускались с двигателями 
Pratt&Whitney. Но когда наши самолеты оказались дешевле Boeing, а планер даже 
лучше Boeing-747, и тогда нам отказали в поставке этих двигателей. ПС-90 – это были 
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шумные двигатели. Сейчас работают над ПС-90-2А или еще АА. Уже испытания 
проходят. И насколько мне известно, они не уступают мировым аналогам. Сейчас мы 
работаем над гиперзвуком активно, над созданием новых экологичных двигателей. У 
нас есть факультет двигателей, и в наших проектах это было.  
Работаем над топливом. Я являюсь членом комитета "Сафран" (Россия-Франция). 
Они работают активно, и мы начали работать над газом, чтобы вместо керосина в 
качестве топлива использовать газ или какие-то другие продукты. И, конечно, во всех 
наших 114 проектах задействованы все факультеты. Там и самолетчики, и 
двигателисты, и локация, и вооруженцы.  
Ну, а в смысле продвижения, конечно, будет очень большая конкуренция, особенно 
не надо забывать про Китай. Вы говорите, что SuperJet на Embraer похож, а у них все 
самолеты сейчас на "Су" похожи. Но, к большому сожалению, они не могут сделать 
такие двигатели. Они содрали планер, а двигатель сделать не могут. У одних одни 
технологии хорошие, у других - другие, поэтому, может быть, со временем будет 
какая-то кооперация, когда поймут, что надо Россию уважать, что с Россией надо 
работать, а не просто ее как-то давить, чтобы она не вышла на рынки и т.д. Но для 
этого нужны настойчивость, политическая мудрость и где-то себя надо очень жестко 
вести.  
М.Вахнеев (Авиа.ру): Вы сказали, что в институте проводится работа по гиперзвуку, 
можно поподробнее?  
А.Геращенко: Это работы закрытые, поэтому я вам ответить не могу. Гиперзвук - это 
будущее, и сейчас пока это все на уровне закрытых работ.  
Александр (Тимашевск, Краснодарский край): Почему в России отказались от 
производства Як-141? США только в настоящее время подошли к производству 
аналога. Почему лучшее не идет в жизнь?  
А.Геращенко: Як-141 - это действительно уникальный самолет. Опередили мы лет на 
20-30 производство. Это самолет 1990-го года. А в 1990г., вы сами знаете, отказались 
от всего. Это истребитель вертикального взлета, который должен был заменить Як-38 
палубного типа, но сейчас уже это технологии прошлого, сейчас уже идут новые 
разработки, все больше внимания обращают на композиты. Вы знаете, как 
производится техника? По заказам. Гражданскую заказывают авиакомпании, боевую - 
Министерство обороны. Заказа на эту технику от Минобороны нет. Наверное, 
считают, что это уже прошедшее, и работают над новыми образцами, насколько мне 
известно.  
Дмитрий Иванович (Москва): Ваша позиция в вопросе создания независимого органа 
расследования летных происшествий? Как это делается во всем мире?  
А.Геращенко: У нас есть МАК (Международный авиационный комитет), который 
состоит из очень квалифицированных специалистов. Я тоже участвую в 
разбирательствах авиапроисшествий. И приглашают много независимых 
специалистов. И наши специалисты участвуют в расследованиях различных 
катастроф. Наш специалист даже участвовал в расследовании аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС. У нас есть кафедра энергетики, и основное заключение было 
сделано нашими специалистами. Создавать какие-то независимые органы… Они же 
еще должны отвечать за свои слова и с политической точки зрения, поэтому это 
должны быть государственные организации. Например, авария с польским самолетом 
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или другие бывают происшествия с жертвами - иностранными очень значимыми 
людьми, поэтому здесь просто так пустить на самотек, чтобы все говорили, кто что 
хочет, нельзя.  
О.Нечаев (Москва): Без прошлого нет будущего. Как Вы сохраняете историю? 
Возможно, есть какие-то конкретные примеры? Опять же, одно время ходили слухи, 
что МАИ продавал один из уникальных самолетов - памятник? Что, на Ваш взгляд, 
надо сделать с Ходынским кладбищем? Участвует ли МАИ в восстановлении 
самолетов в Монино? Слышали ли Вы о проекте восстановления Ил-14 в Тушино?  
А.Геращенко: Значит, МАИ продавал самолеты только сверхмалые, которых мы 
произвели 300 штук и продали в 18 стран. Мы их производили на заводе N30. После 
того, как его вывели из Москвы и отправили в Луховицы, производство это 
прекратилось. Сейчас у нас есть внутри экспериментально-опытный завод, и 
производство это мы возобновляем, это КБ. Там уже и новые образцы появились. Но 
почему очень трудно? Дело в том, что необходимо сертифицировать. У нас только 
один экземпляр имеет сертификат типа, на проектирование и производство. Это очень 
дорогостоящее дело, и надо с кем-то это делать. И хотя все говорят, что надо, но 
денег что-то никто не дает.  
Чтобы мы продавали какие-то уникальные образцы? Я вот 42 года в МАИ, ну, может 
быть, моя сознательная жизнь студенческая была не такая просвещенная, но мы 
ничего не продавали никуда и, наоборот, только брали. Я очень жалею о том, что, 
когда нам отдавали с "Молнии" "Буран", у нас не было денег для того, чтобы 
демонтировать линии, чтобы его перевозить. Но мы только забираем, и ничего 
никому не отдаем. Поэтому откуда такие сведения, я не знаю.  
Да, у нас есть предложение. У нас есть уникальный, единственный "лунник", и 
американцы просили его продать. Но американцам – нет. Во-первых, нам никто не 
разрешит этого сделать, потому что мы – государственный вуз, и это можно делать 
только с разрешения Росимущества. А там ничего тебе не разрешат продать. Поэтому 
я такого не знаю.  
По созданию на Ходынке. Был такой у нас префект Юрий Хардиков, который 
привлек и мы создали группу с "Ильюшиным" по восстановлению самолетов. Но вот 
он исчез как префект - и стало не до восстановления самолетов. Хотя, конечно обидно 
– такой уникальный парк! Я был по приглашению вузов (МАИ возглавляет учебно-
методическое объединение (УМО) авиационно-ракетно-космического комплекса, 
туда входят чисто девять вузов и 36 вузов, которые имеют кафедры и факультеты) в 
Норвегии, которая сделала один фанерный самолет и которая на него не налюбуется. 
Но у них собранные самолеты со всего мира. Я посмотрел, как они детям показывают, 
как действует подъемная сила - все на макетах сделано. Это просто уникально. Вот 
зачем? У них нет авиации, а они это делают. А у нас кругом такое богатство - и 
Монино, и Ходынка, но на все, к сожалению, нужны средства. А у нас, как говорил 
один мой учитель, шагать надо, насколько штаны позволяют.  
Елена (Москва): Вы знаковый ректор (и потому, что много лет руководите 
легендарным вузом, и потому, что представляете отрасль, выполняющую миссию 
двигателя технологий, и потому, что обладаете безусловной харизмой). Вы 
пользуетесь безусловным уважением в академическом сообществе. Удается ли Вам 
конвертировать свой авторитет в решения, которые касаются судьбы авиационного 
образования?  



 
 

 
109 

А.Геращенко: Насчет харизмы трудно сказать, всем мил не будешь. Но МАИ 
признают, и меня как ректора признают и на предприятиях, а это очень многое. У нас 
появилось очень много иностранных контрактов, а вы знаете, что иностранцы 
работают только с теми, кому верят. Вот сейчас оказалось так, что Эвард Кроули, 
который возглавил Сколково, аэрокосмический институт, он у нас проходил 
стажировку в МАИ. Мы про это узнали, привлекли его, и сейчас подали опять свои 
предложения и разработки. Он сам из Массачусетского технологического 
университета. И мы сейчас в Сколково – единственный вуз – МАИ, который взяли на 
аэрокосмический факультет, и содиректор там - наш декан факультета "авиационная 
техника" (бывший "самолетостроение и вертолетостроение") и еще декан 
аэрокосмического факультета. Поэтому здесь правильно задан вопрос. Тут даже не 
харизма, а вопрос доверия, насколько доверяют и несколько раз придут - проверят, на 
слово уже не верят, поэтому надо показать товар лицом. И теперь никто тебе не даст 
денег, чтобы ты плодил какие-то бумаги или мысли свои высказывал, а надо показать, 
что у тебя уже есть опытный образец, и после этого начинают заказывать.  
Что касается взаимоотношений с Союзом ректоров. У нас только два есть – Совет 
ректоров Москвы и Московской области, где я являюсь членом президиума и 
возглавляю рабочую группу по трудоустройству выпускников вузов. Я постоянно 
держу связь с Центром по трудоустройству Москвы и Московской области. По вузам 
последний раз было 273 неустроенных выпускника (мы смотрим по государственным, 
их 118 - 90 - в Москве и 28 - в Подмосковье), от каждого вуза по два-три. Из МАИ 
было четыре неустроенных человека. Мы начали им звонить, предлагать работу. 
Оказалось, что там две девушки с маленькими детьми, а другие два отказались 
разговаривать, наверное, им это не нужно. То есть те люди, которые хотят работать, 
находят работу. Образование мы даем достойное.  
Как останавливает Союз ректоров. Вы знаете, сколько всего ходит вокруг закона об 
образовании. Я приведу только один пример. Он, конечно, был написал ужасно. 
Совет ректоров организовал референдум среди всех вузов, поступило неимоверное 
количество всяческих замечаний, и до сих пор он не утвержден, работают над ним.  
В том законе об образовании, который действует сейчас, столько поправок, что его 
невозможно читать. Я как-то начал читать. Читаю строчку такую, через запятую - 
такую, пункт такой, подпункт такой. Должна быть четко изложена позиция.  
Конечно, не все слушают. Сообщество ректоров - это люди, которые прошли жизнь, и 
должно быть так, чтобы ты знал, чем ты руководишь и что ты делаешь. К большому 
сожалению, у нас не так очень во многих местах. Но к нам прислушиваются, потому 
что за нами большое количество народа. Один МАИ - около 20 тыс. студентов и 
около 6 тыс. сотрудников, преподавателей, научных работников.  
Заключительное слово ведущего  
Мы завершаем наш разговор. Я благодарю Анатолия Николаевича за обстоятельный 
разговор. В ближайшие часы на интернет-ресурсах РБК появятся полная стенограмма 
и самые яркие видеоцитаты. Благодарю технические службы пресс-центра, которые 
помогали нам оставаться все это время в прямом эфире. Мы прощаемся с нашей 
интернет-аудиторией и говорим Вам - до новых встреч.  
Заключительное слово А.Геращенко  
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Спасибо еще раз корреспондентам. Я надеюсь, что они правильно осветят нашу 
беседу, так, чтобы это было полезно и для наших детей, и для будущего России. 
Спасибо всем.  
http://top.rbc.ru/pressconf/21/03/2012/641979.shtml 
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ИА «Воронеж-медиа» // ВГУ укрепляет сотрудничество с Китаем, 
22 марта 2012 года 
 
Большая делегация Воронежского государственного университета во главе с 
ректором Дмитрием Ендовицким по приглашению китайских партнеров посетила 
вузы и государственные органы КНР. 
В ходе рабочего визита делегация ВГУ провела переговоры с руководством Hainan 
University Sanya College, в результате чего было подписано соглашение о партнерстве 
между вузами. Так, стороны приняли решение о проведении семестровых стажировок 
китайских студентов в Воронеже, обучении выпускников китайского вуза в 
магистратурах ВГУ, а также о создании в Hainan University Sanya College Центра 
русского языка. Кроме того, было достигнуто соглашение о методической и научной 
поддержке китайского вуза со стороны ВГУ. В Гонконге между ВГУ и китайской 
компанией «Консультации по Европе и Азии» было подписано пятилетнее 
соглашение об организации стажировок и обучения китайских специалистов на базе 
Воронежского государственного университета. 
Еще одной целью визита российской делегации стало посещение третьего по 
величине города Китая – г. Гуанджоу, где университетская делегация провела 
переговоры с руководством одного из крупнейших вузов Китая Sun Yat-Sen 
University. Стороны приняли решение в ближайшее время подписать соглашение о 
сотрудничестве между вузами, организовать визит руководства китайского 
университета в Воронеж, принять на семестровое обучение китайских студентов, 
изучающих русский язык, провести летнюю школу для китайских специалистов, 
преподавателей и студентов в ВГУ, способствовать публикации ученых естественно-
научного и гуманитарного блока в ведущих периодических изданиях России и Китая. 
Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения пресс-службы воронежского 
вуза, важным итогом пребывания российской делегации в Поднебесной стала встреча 
с руководством Государственного комитета человеческих ресурсов и социальной 
безопасности г. Гуанджоу. На этой встрече был подчеркнут качественно высокий 
уровень подготовки в Воронежском государственном университете, что является 
базовой причиной формирования на долговременной основе новых групп 
обучающихся – студентов и стажеров-специалистов. 
Проводимая на системной основе в течение десяти лет работа руководства ВГУ в 
направлении сотрудничества с китайскими коллегами будет способствовать 
существенному повышению эффективности экспорта образовательных услуг, 
улучшению инвестиционной привлекательности Воронежской области, решению 
острых проблем приемной кампании в условиях демографического кризиса, 
налаживанию стратегически важных партнерских отношений с организациями и 
государственными органами КНР – страной, экономика которой занимает второе 
место в мире по объему ВВП и темпам технологического развития. 
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=35223 
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Поиск / Татьяна Возовикова // Рейтингом по репутации. 
Российским вузам отказали в авторитете, 23 марта 2012 года  
 
Согласно прошлогоднему прогнозу президента Дмитрия Медведева, российские вузы 
войдут в первые десятки мировых рейтингов через 10-15 лет. Насколько точно 
предсказан период достижения показателей глобальных лидеров высшего 
образования, покажет время, но хотелось бы видеть некий ежегодный прогресс в 
оценке отечественных университетов международным образовательным 
сообществом. Однако результаты очередного глобального рейтинга репутаций вузов 
World Reputation Rankings от Times Higher Education (THE-2012), основанного на 
оценках избранных представителей мировой профессуры, россиян не порадовали. 
Если в прошлом году в него вошел один наш университет, МГУ, удостоившийся 33-й 
позиции, то в 2012-м привлеченные британским изданием эксперты сочли, что по 
уровню репутации ни один из российских вузов не дотягивает до ТОП-100.  
В исследовании приняли участие порядка 17,5 тысячи преподавателей университетов 
149 стран, чей стаж вузовской работы в среднем составляет 16 лет. Почти половина из 
них представляла университеты США, 28% - Европу, 25% - Азиатско-Тихоокеанский 
регион и Ближний Восток и 4% - Африку. По условиям, участники опроса должны 
были выбрать 15 лучших вузов своего тематического направления. Во главе сотни 
самых популярных оказался Гарвард. В рейтинге в целом доминируют американские 
университеты (44%); из них же составилась, в основном, десятка вузов, занявших 
первые позиции.  
К объективности рейтинга академического престижа, по версии Times Higher 
Education, у международных специалистов есть немало претензий, в связи с чем с 
прошлого года он публикуется отдельно от результатов World University Rankings - 
общего исследования вузов, которое британское издание проводит с 2004 года. В 
итоговой шкале этого рейтинга, включающей 400 лучших высших учебных заведений 
мира, в последней версии есть и МГУ и СПбГУ, занявшие позиции, соответственно, в 
третьей и четвертой сотне. В число его критериев входит и репутация – в 
совокупности с цитируемостью сотрудников вуза, соотношением их числа и числа 
студентов, уровнем востребованности выпускников, количеством иностранных 
студентов и преподавателей и с другими показателями образовательной и научной 
деятельности.  
Мировые рейтинги университетов - средство оценки национальных систем 
образования, которая в различных рейтингах имеет разную степень объективности, 
считают в Российском союзе ректоров. Это также действенный инструмент 
управления образовательными процессами и изменения реалий мирового 
образования, подчеркнула генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга 
Каширина, комментируя результаты THE-2012 для читателей “Поиска”.  
По ее мнению, чтобы результаты достижений отечественных вузов получали 
признание мирового сообщества, повсеместной нормой их академической 
деятельности, во-первых, должны стать развитая соревновательная среда и проектно-
целевой подход. Во-вторых, считает Каширина, российские вузы не могут быть 
только объектом исследования и пассивным пользователем. Пришло время стать 
активным участником, определяющим правила игры. В России должен появиться 
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признанный на международном уровне Центр экспертизы академических процессов, 
который, в частности, занимался бы оценкой образовательных моделей и институций 
с точки зрения эффективности их использования для стратегического развития 
страны.  
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/3109/ 
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РИА Новости // Не все студенты-льготники в России 
справляются с учебой – исследование, 26 марта 2012 года  

 
Исследование успеваемости студентов высших учебных заведений, проведенное 
Российским союзом ректоров (РСР) и Рособрнадзором, показало, что не все студенты, 
поступившие в вузы на льготной основе, демонстрируют высокий уровень знаний.  
"Льготы как инструмент социального лифта и выравнивания социальных 
возможностей получения образования оказываются эффективными только для 
победителей и призеров олимпиад, детей погибших военнослужащих и детей, 
имеющих в возрасте до 20 лет 1 родителя инвалида I группы", - сообщает в 
понедельник пресс-служба союза ректоров. По данным исследования, остальные 
льготники не продемонстрировали высокой успеваемости.  
По словам авторов, исследование показал четкую закономерность между средним 
баллом ЕГЭ и уровнем успеваемости по итогам сессии. Самый низкий уровень 
успеваемости демонстрируют студенты, поступившие в учебное заведение на общих 
основаниях со средним баллом ЕГЭ ниже 49.  
Студенты, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50-66% от максимальной оценки, 
показывают средние результаты успеваемости; учащиеся, чей балл ЕГЭ выше 
среднего, демонстрируют результаты выше средних, студенты с баллом ЕГЭ выше 
67% от максимальной оценки - максимальные.  
Олимпиады подтверждают свою действенность в части выявления детей, склонных к 
творчеству, считают в РСР.  
"Для фиксирования на основании исследования долгосрочных академических 
траекторий, а также для проектирования устойчивых тенденций вузовской 
академической политики следует продолжить мониторинг успеваемости студентов 
вузов и зафиксировать динамику в среднесрочной перспективе", - говорится в 
сообщении.  
Мониторинг проводился в октябре - декабре 2011 года, в нем приняло участие более 
163 тысяч человек.  
http://www.ria.ru/edu_higher/20120326/606546531.html 
 



 
 

 
115 

В ИжГТУ начнет работать Школьный университет, 26 марта  
2012 года 

 
В новом учебном году в Ижевском государственном техническом университете 
начнет работу Школьный университет, одно из направлений работы которого – 
знакомство ижевских школьников с новейшими достижениями науки и техники. В 
том числе слушателям из общеобразовательных учреждений города будут 
предложены лекции ведущих ученых ИжГТУ и руководителей предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики. 
Первую открытую «пилотную» лекцию Школьного университета «Сверхновые 
методы управления в технике и в жизни» прочтет ректор ИжГТУ доктор технических 
наук, профессор Борис Анатольевич Якимович. 
http://izhevsk.mk.ru/print/articles/685287-v-izhgtu-nachnet-rabotat-shkolnyiy-
universitet.html 
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Алтапресс.Ру / Максим Герасимюк, Андрей Воронин // Ректор 
Сергей Землюков подводит первые итоги перестройки в АлтГУ, 
27 марта 2012 года 

 
За последнее время классический университет превратился в главного поставщика 
новостей среди алтайских вузов. Разумеется, не все они со знаком "плюс" (да такое и 
в принципе невозможно).Но то, что АлтГУ перестали сравнить с "болотом", то, что в 
вузе началась ощутимая перестройка учебного и научного процесса, то, что здесь 
перестали уповать только на финансирование свыше, а решили сами зарабатывать 
средства, - это очевидно. Очевидно и то, что все эти перемены связаны с Сергеем 
Землюковым, возглавившим вуз весной прошлого года. 
От "ручного управления" к стратегии 
- Сергей Валентинович, прошел почти год, как вы стали ректором. В каком состоянии 
был АлтГУ, когда вы его приняли? Что успели изменить? 
- 6 марта прошло заседание Ученого совета АлтГУ, на котором я представил годовой 
отчет о своей работе и работе ректората. Ощущение такое, что год пролетел как миг. 
Были моменты, когда приходилось работать в режиме "ручного управления". К 
сожалению, в предыдущие 5-7 лет по некоторым вопросам руководство и коллектив 
университета занимали некую выжидательную позицию. Пришлось догонять. 
В 2004 году в России была принята национальная программа образования, и ряд 
университетов уже тогда начал активно в нее входить. В 2004-2005 годах были 
выделены 30,6 млрд. рублей на поддержку инновационных структур в вузах. Более 60 
вузов, выигравших в этом первом конкурсе, получили возможность обновить научное 
и учебное оборудование. Мы в число победителей не попали. Потом был конкурс 
национально-исследовательских университетов, и мы в нем опять не участвовали. А 
ведь даже само по себе участие в таких конкурсах дает очень многое: провести 
ревизию того, что у вас есть, создать коллектив единомышленников, оценить 
вузовские возможности… Были и другие конкурсы. Есть еще федеральные целевые 
программы, научные фонды, которые тоже выделяют деньги под конкретные 
проекты. В Минобрнауке выделялись деньги на строительство учебных корпусов, 
общежитий. Мы за последние 10 лет ничего не построили! Потому что под лежачий 
камень вода не течет. 
К сожалению, был упущен момент начала переориентации многих специальностей. С 
середины 2000-х годов на первые места вышли инженерные, технические, 
естественнонаучные специальности, гуманитарные отодвинулись на второй план. У 
нас основными грантодержателями были и остаются представители гуманитарных 
факультетов. Сейчас наши соседи из НГУ, ТУСУР, ТГУ, НЭТИ зарабатывают за год 
миллиарды. К примеру, ТУСУР заработал 2,3 млрд. рублей в 2011 году, а начинали 
там с 300 миллионов, когда в 2005 году выиграли первый конкурс. 
Так что в течение года мы стремились сделать все, чтобы наконец-то выйти на 
решение этих проблем. 
- А какая-то стратегия развития университета имелась? 
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- В том-то и дело, что нет! И это было одним из главных препятствий в развитии вуза. 
Жили по инерции и теряли темпы развития, дав соседям возможность уйти вперед. 
С чего мы начинали? 3 марта прошлого года на ректорате приняли решение начать 
подготовку "Программы комплексного развития АлтГУ". Была проделана 
колоссальная работа. В сентябре мы утвердили этот важнейший документ на Ученом 
совете. А в октябре приняли участие в конкурсе 
Министерства образования и науки РФ на поддержку программ стратегического 
развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования на 2012–2014 годы. Заявки подали 248 вузов. Для нас этот конкурс был 
принципиально важен, но мы были к нему готовы. АлтГУ попал в число 55 
победителей. В течение трех лет университет будет получать по 100 млн. рублей для 
реализации стратегической программы. Общая сумма составит 300 млн. рублей. 
Субсидии каждого следующего года будут выделяться на основе достигнутых 
результатов года предшествующего в строгом соответствии с проектом 
утвержденного плана стратегического развития. Большая часть финансирования 
пойдет на формирование и усиление исследовательской базы университета.  
Мы разработали 42 проекта, которые объединили в пять крупных научно-
образовательных блоков. Первый связан с различными направлениями в области 
информационных технологий, рационального природопользования и изучения 
природной среды. Во второй блок вошли исследования в области нано- и 
биотехнологий, в третий – научные разработки, связанные с участием университета в 
международном образовательном процессе на азиатском пространстве. Четвертый 
блок – учебный процесс, пятый – информационная инфраструктура. Причем, 
сформировались группы ученых, которые доселе не взаимодействовали. А ведь не 
секрет, что сейчас выигрывает тот, кто выходит на междисциплинарное, межнаучное 
взаимодействие, которое осуществляется научными коллективами.  
- Каковы ключевые пункты принятой стратегии? 
- Их три. Первый связан с превращением АлтГУ в научно-образовательный комплекс, 
который бы давал импульс инновационному развитию региона. Каким образом? 
Прежде всего посредством подготовки современных кадров, необходимых экономике 
Алтайского края сегодня и завтра. Мы намерены готовить специалистов в области 
биотехнологий, медицинской физики, туризма, эффективного 
землепользования,информационных технологий, маркетинг в сфере доведения 
научных разработок до коммерческих проектов. 
Второй ключевой пункт связан с развитием науки по трем основным направлениям: 
биотехнологии (выходим, в частности, на сотрудничество в "Эваларом", 
"Алтайвитаминами"),рациональное природопользование (в частности, создание 
генетического банка данных по тем растениям, которые растут в крае) и 
информационные технологии (к примеру, обработка информации, полученной с 
помощью космических спутников). Экономика Новосибирской и Томской областей 
развивается более интенсивно в том числе и потому, что там больше внимания 
уделяется научным разработкам. Наши же предприятия пока не слишком активно 
вкладываются в науку. Мы намерены приглашать в вуз ученых с мировым именем. 
Этим летом предполагаем провести очень представительную школу по 
биотехнологиям –ведем переговоры с лауреатом Нобелевской премии. 
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Третий ключевой пункт – выход в азиатское образовательное пространство. Мы 
активно сотрудничаем с университетскими центрами Китая, Южной Кореи, Индии, 
Монголии, выстраиваем коммуникацию с Сингапуром. Этим летом университет 
проводит азиатский форум, на который соберутся лучшие азиатские вузы и 
договорятся о дальнейшем взаимодействии. 
Форум встряхнул коллектив 
- Не так давно была озвучена тема открытия на базе АлтГУ Российско-Азиатского 
государственного университета. Есть уже какие-то конкретные решения по РАГУ? 
- Есть решения, направленные на проработку данной темы. Есть поручение 
администрации Президента РФ, которое сейчас отрабатывается в правительстве. Есть 
положительное заключение Министерства иностранных дел и Минэкономразвития. 
Есть понимание со стороны администрации края. Происходят определенные 
подвижки со стороны Министерства образования и науки - проект ведь возник не в 
недрах этой структуры. Главное на сегодняшний день то, что с нашей стороны эта 
тема обозначена. За право открыть этот вуз идет очень серьезная борьба. К примеру, 
со стороны Екатеринбурга, Улан-Удэ, Томска,Кемерово. У нас два сильных козыря. 
Первый связан с выгодным географическим положением, с активным 
взаимодействием края с соседями в рамках Большого Алтая – Казахстаном, 
Монголией и Севером Китая. Большой Алтай был и остается родиной, исходным 
пунктом многих цивилизаций. Второй момент: на фоне других конкурентов АлтГУ 
выделяется своим статусом – наиболее крупный научно-образовательный комплекс 
классического типа. 
- В то же время в АлтГУ есть системные проблемы, которые необходимо решать, 
если мы претендуем на победу в проекте РАГУ. 
- Конечно, и первая из них связана с дефицитом учебно-лабораторных площадей. 
Вторая – с нехваткой общежитий. Третья – с необходимостью переориентации ряда 
учебно-научных исследований в азиатском направлении. 
Университет нуждается в разработке сильного, узнаваемого бренда. В этом году мы 
сделаем серьезный шаг в этом направлении – в конце июня впервые проведем 
Азиатский студенческий форум.Приглашение получат студенты Казахстана, Китая, 
Индии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Монголии… В рамках форума будут 
рассматриваться вопросы образования, студенческого самоуправления, культуры 
межнационального общения. 
- Прошлой осенью АлтГУ провел Всероссийский студенческий форум. Вуз потратил 
на его организации и проведение немало сил и средств. Велики ли полученные 
дивиденды? 
- Об университете узнала Россия, и не только Россия. А это дорогого стоит. Впервые 
в истории алтайских вузов его посетили сразу и президент России, и министр 
образования. В работе форума приняли участие порядка 900 делегатов из шести сотен 
вузов 73 регионов страны. Это четвертый по счету студенческий форум, но по 
уровню организации и результативности проведенных мероприятий он признан 
самым удачным. На его подготовку нам выделили всего один месяц. Форум 
встряхнул АлтГУ и помог нам поверить в свои силы. Огромную помощь оказала 
администрация края, другие барнаульские вузы, но основную нагрузку вытянули 
сотрудники, преподаватели и студенты классического университета. Наши студенты-
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волонтеры проделали огромную работу. Штаб форума трудился с колоссальным 
напряжением. Форум стал отличной проверкой для многих. Появились элементы 
корпоративной культуры, сформировался костяк тех, на кого можно опереться. Мы 
можем спокойно браться за новые крупномасштабные проекты. 
Нужно создавать свое лобби 
- Сколько удалось заработать в прошедшем году на исследованиях и разработках 
научного характера? 
- Пока немного. Не забывайте о том, что мы стартовали с незначительной базы. К 
тому же в научных исследованиях нельзя сразу получить быстрые результаты. 2012 
год представляется более перспективным– мы выходим на достаточно солидные 
договоры (прежде всего, с предприятиями края). В прошлом году АлтГУ заключил 
соглашения с 16 управлениями и департаментами краевой администрации. Потом все 
это аккумулировалось в серьезное соглашение с администрацией региона "О развитии 
АлтГУ как ведущего научно-образовательного комплекса Алтайского края". 
Еще одним серьезным достижением 2011 года можно считать выполнение всех 
контрольных цифр набора, несмотря на серьезную демографическую яму в крае. 
Более того – мы увеличили платный допнабор,открыли систему среднего 
профессионального образования при университете. Специалистов со средним 
специальным образованием для предприятий края будем готовить по высоким 
современным меркам. Стоит ли говорить, насколько остра нехватка таких 
специалистов? В одной из недавних статей Владимир Владимирович Путин сказал, 
что в России нужно подготовить 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. 
Это очень серьезная задача. Нам нужно не только разработать соответствующие 
учебные программы, но еще и преподавателей подготовить к новым требованиям. 
Для нас принципиально то, что краевая власть вышла на активную поддержку 
инноваций. Это поможет переломить некоторые негативные тенденции. По нашим 
подсчетам, за пять последних лет из университета уехали более сотни докторов и 
кандидатов наук! 
- Что происходит с бюджетом вуза? 
- Он, как известно, определяется тремя составляющими. Федеральное 
финансирование в прошлом году увеличилось на 18%. Доходы от платного 
образования позволили нам поддерживать и развивать вузовскую инфраструктуру. 
Были, в частности, отремонтированы зал Ученого совета, университетское кафе. В 
общежитии на улице Крупской были установлены пластиковые окна. Мы добавили 
100 мест в общежитском фонде(за счет ремонта переданного нам здания по улице Э. 
Алексеевой). Пока мы обеспечиваем местами в общежитиях лишь 28% от всех 
нуждающихся. Кроме того, существенной статьей финансирования становятся 
грантовая поддержка, малые инновационные предприятия и лаборатории, адресные 
отчисления на поддержку программ развития.  
- Каким образом вы намерены повышать заработную плату преподавателей? Понятно, 
что элита сейчас очень даже неплохо зарабатывает, но про среднее звено такого не 
скажешь. 
- Тема увеличения заработной платы профессорско-преподавательского состава, 
молодых ученых и роста студенческих стипендий поднималась на встрече с 
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В.Путиным с ректорами ведущих вузов страны.Владимир Владимирович сделал 
соответствующие поручения. 
На сегодняшний день средняя оплата труда в АлтГУ выше, чем аналогичный 
показатель в экономике края. Средняя оплата преподавательского состава – 21,8 тыс. 
рублей. Средняя зарплата профессора,доктора наук, занимающегося научно-
исследовательской работой, составляет 65 тыс. рублей. 
В чем заключается задача этого года? Нужно поддержать прежде всего молодых 
ученых, ассистентов. Зарплата ассистента ничтожно малая – 5600 рублей. Нужно 
проработать систему стимулирующих выплат для аспирантов, магистрантов. Будем 
поддерживать их не только грантами, различными доплатами, но и отдельными 
комнатами в общежитии, стажировками. Пересмотрим некоторые положения системы 
"преподавательского кейса". 
- Планируете возвращать доморощенных преподавателей или, выражаясь языком 
бизнеса, перекупать кого-либо? 
- Планируем приглашать. Кроме того будем объявлять конкурсы. Недавно, к примеру, 
объявили конкурс на руководителя Дирекции программы стратегического развития. 
Им может стать человек из бизнеса, но с ученой степенью доктора наук. 
- Диаспора выпускников университета растет из года в год. Насколько велика 
поддержка "университетского лобби"? 
- Пока мы не наладили системную работу со своими выпускниками. К стыду своему. 
До сих пор нет попечительского совета выпускников. Нет реестра лучших 
выпускников, а ведь он бы мог здорово работать на бренд АлтГУ!  
- Как относитесь к критике в своей адрес? 
- Лучше всего, если она будет высказываться напрямую, обоснованно, в корректной 
форме, а не запускаться в качестве слухов, которые имеют свойство обрастать 
нелепыми, неправдоподобными деталями.Конструктивная критика полезна для 
любого руководителя. Я стараюсь регулярно встречаться с университетским активом, 
профсоюзом – чтобы университет жил не слухами, а фактами, обсуждал реальные 
проблемы. 
- Давайте очень коротко подведем итоги вашего первого года на посту ректора. 
- Для меня самое главное заключается в том, что университет воспрял. Перспективы 
появились. 
- В знаменитом "Гаудеамусе", который блестяще исполняет уже не одно поколение 
университетской капеллы, есть замечательная строчка: "Славься, университет, дух 
свободной воли!". Насколько вам важен этот посыл? Насколько руководство вуза 
готово поощрять вольнодумство среди преподавателей и студентов? Это правда, что 
некоторые представители АлтГУ пострадали из-за участия в митингах "За честные 
выборы"? 
- У меня информации о том, что кто-то пострадал, нет. Лично я никаких 
"карательных" приказов не подписывал. Для меня "дух свободной воли" - это прежде 
всего уважение и развитие тех достижений и традиций, которые были заложены при 
основании АлтГУ. Этот дух не возникает сиюминутно, на потребу дня. Дух 
свободной воли – это и поиск новых научных идей, и свобода самовыражения, и 
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студенческое самоуправление, и студенческое творчество. Это еще и очень серьезное, 
грамотное экспертное сообщество внутри университета, имеющее собственную точку 
зрения по многим важным вопросам. 
http://altapress.ru/story/82926 
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РИА РБК // Пресс-конференция ректора Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничего, 30 марта 2012 года 
 
Вступительное слово ведущего. 
 
Добрый день, мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов, собравшихся в 
пресс-центре медиахолдинга, и нашего гостя – ректора Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Антоновича 
Садовничего. Тема нашей конференции: "Кто выбирает вуз: родители или дети?". 
В нашей вступительной части мы попытаемся ответить на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, а затем перейдем к вопросам представителей 
аккредитованных СМИ и интернет-аудитории. Вопросы поступали к нам в течение 
недели и продолжают поступать. Постараемся сегодня ответить на максимальное их 
количество. Но начнем с заявленной темы. 
 
Вопрос: Виктор Антонович, на Ваш взгляд, сегодня вуз выбирает выпускник или его 
мамы-папы, какими соображениями при этом руководствуются? 
 
В.Садовничий: Мне кажется, ответ на этот вопрос зависит еще и от времени. Если 
вспомнить время 20-30 лет назад, то в большей степени вуз выбирал сам выпускник 
школы. А если взять еще более ранние времена - это был период физиков, а не 
лириков, период мощного научно-технического прогресса, и, конечно, тогда каждый 
школьник сам выбирал, стремился поступить в технический вуз, стать физиком. 
Сейчас время другое, и оно тоже хорошее. Мне кажется, сейчас однозначно говорить, 
что выбирает школьник, я бы не стал. Но говорить что родитель полностью 
определяет, куда идти, я бы тоже не стал. Общаясь с родителями, первый вопрос, 
который мы задаем: что вы заметили у своего ребенка, к чему он склонен, талант, 
гуманитарий, естественник? Что он любит, что читает, что умеет? И родители, как 
правило, мотивированно объясняют, что он склонен к тому-то, мы этому не мешаем, 
и поэтому его путь – это путь гуманитарного образования. 
Если говорить в целом, я бы сказал, что 50 на 50 сегодня: в какой-то степени это 
решает сам школьник, но в определенной степени, в определенных случаях решают, 
советуют и родители. Есть много других вопросов: финансовые возможности, 
безопасность, выбор университета. 
 
Вопрос: Мода играет роль? 
 
В.Садовничий: Играет - и большую роль. Развитие образования в мире идет по 
синусоиде, то есть периоды популярности каких-то профессий сменяются на 
противоположные. Сейчас из абсолютного интереса к экономическим, юридическим 
наукам общественное мнение школьников склоняется к тому, что надо готовиться по 
более трудным естественнонаучным специальностям. Сейчас мы в начале пути, когда 
школьники уже в значительно большей степени склоняются получать или 
математическое образование, или образование по информатике, в том числе и 
повысился интерес к инженерному образованию. Но мы в начале этого пути. И 
наблюдается определенный спад интереса к привычным и модным направлениям – 
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юриспруденция, менеджмент, экономика. Просто уже чувствуется и 
перепроизводство по этим направлениям. Это чувствуют и родители, и сами 
школьники. Но в значительной степени на выбор влияет будущая работа. Каждая 
семья оценивает - а что будет по окончании и сколько выпускник будет зарабатывать. 
Сейчас, конечно, приоритет в зарплате окончившим экономические и юридические 
направления. 
 
Вопрос: Какие новые правила ждут абитуриентов МГУ в этом году? 
 
В.Садовничий: Правила довольно стабильны, фактически они прошлогодние, но есть 
несколько новых моментов. Таким, самым главным, является то, что уменьшено 
количество льгот для различных победителей олимпиад и других конкурсов. Этой 
льготой можно воспользоваться только при поступлении в один вуз и на одну 
специальность. Подавать можно в большее число вузов, и я сейчас скажу об этом, а 
вот льготой можно воспользоваться только один раз. То есть если школьник подает в 
несколько вузов, то воспользоваться льготой он может один раз, а подавать может до 
пяти вузов. Это первое правило. Оно поддержано нами, потому что эти миграции 
льготников из одного вуза в другой очень затрудняли на заключительном этапе 
зачисления в вузы, и это приводило к несправедливости в отношении нельготников. 
Второе – уменьшено количество возможностей подавать в вузы и на специальности. 
Сейчас можно подавать не более чем в пять вузов и не более чем на три 
специальности. Вообще, если так абстрактно, то в 15 мест можно подать – в пять 
вузов и в каждом на три специальности. Конечно, так не бывает, но это все же 
ограничение по сравнению с тем, что было без ограничений. И напомню, что когда 
было поступление без ограничений, то конкурс в московские вузы был 30 человек на 
место. Это уже такой неудобоваримый конкурс. Сейчас он стабильный – 6-7 человек 
на место. 
И еще одно новшество – ограничение по проценту количества целевиков. Целевики – 
это такой способ приема, когда министерство, ведомство или орган управления, 
например муниципалитет или областной орган управления, подает заявку на 
подготовку целевым образом специалистов для работы у них, список этих возможных 
кандидатов. Для целевиков там льготные условия. Там конкурс может быть один к 
одному от тех, кого написали. Вот условно, если список будет написан из шести 
человек, то пять мы обязаны принять просто по результатам ЕГЭ, какие бы они ни 
были. Конечно, это тоже льгота, хотя маленький конкурс есть. Раньше было 
целевиков 25%, сейчас их не более 15%. Мы тоже считаем это правильным, потому 
что целевики нужны, но не до такой степени. Нужно, чтобы как можно больше мест 
оставалось на общий конкурс для свободного выбора. 
Ну, и еще есть мелкие изменения в правилах приема, например, зачисление 
льготников будет до 30 июля проведено, в то время как зачисление в вуз - с 5 августа. 
Следовательно, уже при зачислении в вуз с 5 августа все остальные знают, сколько 
мест осталось после зачисления льготников. 
Кстати, к льготникам относятся не только победители всероссийских и других 
олимпиад - целевики в указанном смысле, инвалиды, сироты и многие категории 
молодых ребят, которые имеют право по закону на поступление по льготам. То есть 
это широкий спектр льготников, установленный законом. 
 
Вопрос: Ваш прогноз - какие факультеты будут пользоваться повышенным спросом? 
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В.Садовничий: Надо пояснить некоторую разницу, например физический, где прием 
410 человек на первый курс. Конечно, чтобы там был конкурс 7-10 человек, нужно, 
чтобы только на этот факультет было 4-5 тыс. желающих. Следовательно, на такие 
большие факультеты конкурс не может быть сверхвысоким, может быть 4-5 человек 
на место. А есть факультеты, где прием 30 человек, например факультет 
госуправления или иностранных языков. Там вполне может быть на 30 мест 300 
желающих, и там конкурс будет 10 человек на место. 
Но в среднем наш конкурс - 6-7 человек на место. Он стабилен многие-многие годы. 
Я думаю, что высокий конкурс будет на факультет вычислительной техники, 
механики и кибернетики, на мехмат. И, конечно, высокие конкурсы будут на 
медицинский факультет, где небольшой прием, факультет фундаментальной 
медицины. Думаю, что будет высокий конкурс на факультет иностранных языков, 
регионоведение, на факультет глобальных процессов, где маленький прием, на 
политологию, 10-15 человек может быть на место. Но повторюсь, что там прием 
небольшой, и, следовательно, там конкурс быстро нарастает до высоких показателей. 
 
Вопрос: С прошлого года абитуриентам Московского государственного университета 
для поступления пришлось помимо ЕГЭ сдавать письменный экзамен по 
специальности. Год назад Вы уверяли, что этот один экзамен позволит "максимально 
объективно оценить уровень знаний абитуриентов". Готовы поделиться первыми 
итогами? 
 
В.Садовничий: Да, готов. Я очень удовлетворен профильным экзаменом, он 
называется "испытание профильной направленности", на все факультеты он у нас 
имеется, и на все факультеты письменный. Это очень важно, потому что ЕГЭ мы 
обсуждали неоднократно, многие из вас знают мое отношение к ЕГЭ, считаю, что это 
не единственный способ поступления и не единственный способ понять талант 
человека. И этот способ надо обязательно дополнять, если мы хотим принимать 
талантливых. И в этом смысле экзамен профильной направленности позволяет 
почувствовать человека. 
Я условно могу сказать: ну как можно принять на механико-математический 
факультет человека только по заочному документу, которым является ЕГЭ? Конечно, 
мы верим и учитываем, но все-таки хотелось бы увидеть, как он зачеркивает 
формулы, как он ошибается, как он рисует графики, ищет и находит. И русский язык 
к такому же предмету относится, и история… Экзамен профильной направленности 
очень помог нам отобрать более способных ребят. И мы рады, что и уровень 
успеваемости - мы следим за этим – у нас стал выше, чем был без этого. 
Олимпиады - это второй способ, мы ведем значительную работу по организации 
олимпиад и по приему победителей и призеров олимпиад, стараемся пригласить их в 
МГУ. Олимпиадники учатся по высшему разряду, если провести исследование, также 
как 100-бальники ЕГЭ, - тут отрицать не следует: 100-бальники и 95-бальники ЕГЭ 
тоже хорошо учатся, если это нормальные 100 балов. 
Так что мы считаем, что экзамен профильной направленности и олимпиады 
позволяют отобрать очень хороший состав в Московский университет. 
 
Вопрос: В ближайшие три года Минобрнауки планирует ввести ЕГЭ для выпускников 
вузов. Ваше отношение к этому? 
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В.Садовничий: Я буду здесь оппонировать. Сейчас это как идея, и очень трудно 
оппонировать идее, если не знаешь, какая она. Но если допустить ее в очень 
тривиальном виде, то это неправильно. Давайте порассуждаем, что такое ЕГЭ по 
окончании и зачем оно нужно. Это не выпускной экзамен, выпускной экзамен – он 
есть, и с экзаменационной комиссией, и с написанием дипломной работы. Другое 
дело, что тут нужен больший порядок и больше требований. Но это не выпускной 
экзамен, а ЕГЭ позволяет человеку, закончившему бакалавриат, поступить по ЕГЭ в 
магистратуру. То есть это снова вступительный экзамен в магистратуру. Вот для 
этого ЕГЭ нужен. Ни для чего другого он не нужен. Человек получил диплом 
бакалавра, пошел работать. Зачем ему ЕГЭ? Это только для тех, кто желает 
продолжить обучение в магистратуре. 
Что такое магистратура? Магистратура по историческому замыслу родилась в Европе, 
это научная степень, магистр – это не просто учеба дальше. А человек решил 
посвятить себя науке, он решил стать ученым. Что мы можем сделать? Мы можем по 
какому-то усредненному показателю отбирать людей для науки, а она разная. Я 
поясню, как я сдавал экзамен в аспирантуру (это примерно то же самое), и будет 
понятно, что я хочу сказать. Я закончил мехмат с отличием, поступаю в аспирантуру. 
Принимают Колмогорова, академик. Конечно, был перечень из 60 вопросов для 
поступления, была литература (20 книг), и, конечно, мы, как и все, дрожали и 
вопросы эти учили. Но экзамен проходит как отбор человека в науку. Следующий 
вопрос звучал так: "Уважаемый коллега, напишите на доске, какую научную работу 
вы сделали?". Кто-то из нас уже публиковал, кто-то диплом считал такой работой. И 
мы у доски доказывали эти теоремы. И вот здесь начинался разговор, спрашивали: 
почему вы так, а почему не так? Иногда ставили в тупик вопросами – стоишь не 
знаешь ответа. И вот это продолжалось часа три, потом они обсуждают, как правило, 
они, конечно, показывают, что тебе надо еще много знать. Причем иногда выходить 
поступающий в аспирантуру и говорит: все, я провалился. А в конце нас всех 
собирают за стол и тут же объявляют: пятерки. Потому они видели в этих людях тех, 
кто защитит через два года кандидатскую, а через пять - докторскую. Вот это 
экзамены в науку. То есть преподаватели видели в человеке задатки. 
Ну а что мы в науку будем отбирать по тесту или по каким-то усредненным 
правилам? Причем магистратура же везде разная, даже по одному направлению. 
Например, магистратура по математике, условно, в МГУ и каком-то еще 
университете - это могут быть абсолютно разные. Там нет школ, например. Поэтому 
это все надо очень внимательно обсуждать, я думаю, что надо еще и еще раз 
подискутировать. Я по крайне мере вступлю в дискуссию, если будут точно 
сформулированы идеи. Пока это витает как идея. 
 
Вопрос: Позволит ли создание рейтингового агентства российским вузам на равных 
конкурировать с западными университетами? 
 
В.Садовничий: Это тоже вопрос глубокий. Есть несколько рейтинговых агентств – 
Times, Шанхайский, QS – которые зарекомендовали себя, работая на протяжении 
многих лет, они имеют имя, и они проводят рейтинги мировых университетов. Мы 
встречались со всеми руководителями этих агентств, они бывали по многу раз в МГУ. 
Сразу скажу, и они об этом пишут, что на них это производит неизгладимое 
впечатление, когда они видят инфраструктуру, университет. Согласитесь, что я здесь 



 
 

 
126 

не преувеличиваю как ректор. Но это другая система образования, другой менталитет 
и, конечно, другие критерии. Они меняются, но они таковы, что каждый раз для 
российских университетов они оказываются и новыми, и такими, что наши 
университеты не могли со своей историей ответить на эти критерии высоким баллом. 
Например, одно время очень эксплуатировалось число нобелевских лауреатов в вузе. 
Я сразу скажу, что нобелевские лауреаты до определенного времени вообще не 
присуждали нашим ученым, а были моменты, когда вечером присудили, а утром 
отменили. А во-вторых, университет должен обладать значительными средствами, 
эндаументом, чтобы содержать, приглашать лауреатов. В США есть университеты, 
где по 30-40 нобелевских лауреатов, и понятно, что нужны соответствующие 
средства. Ну, по крайней мере понятно, что этот критерий для нашей системы 
образования, а он был таким гипертрофированным, он очень трудный. И когда мы 
начали дискутировать по этому вопросу и говорить, что надо и другие премии, 
международные, крупные, – надо все смотреть. Этот критерий был чуть-чуть снят, но 
возник другой - цитируемость в зарубежной прессе. Сейчас мы придает этому 
огромное значение – может быть, читали на сайтах: мы поощряем, мы создаем свои 
журналы. Но был период, когда это не делалось, потому что русский язык был 
языком научного общения. На каждой конференции был обязательным русский язык. 
И, конечно, англоязычные журналы не были целью для публикации наших ученых. 
Такова наша история. Но это, тем не менее, было главным критерием. 
Мы вынуждены сейчас эту ситуацию поправлять, потому что я считаю, что с 
рейтингами надо сотрудничать. Но я заодно объясняю, как они относятся к нашей 
системе. А вот последний рейтинг - так называемый репутационный, мы хорошо 
знаем этих коллег, они были у нас, обсуждали мы с ними. Они задали за 2011г. 
следующий вопрос – это главный их вопрос: пошлете ли вы своего ученика 
постдоком (временная ставка в зарубежных вузах и научно-исследовательских 
учреждениях, которую занимают молодые ученые со степенью кандидата наук) в 
российский вуз - Московский университет. И опрашивают десятки тысяч экспертов 
по миру. Первое: у нас в России официально нет системы постдоков. Во-вторых, 
послать ученика в Россию, где русский язык, у нас же нет еще в каждом университет 
преподавания на английском. В-третьих, мы знаем, как Россию иногда представляют 
в мире, а это же рассылка по всему миру. Заведомо проигрышный вопрос для 
российских университетов. 
Я написал им письмо - одно, второе, третье, четвертое. Наконец, они ответили. Они 
признают, что это не очень хорошо, в следующем году постараются по-другому. Я им 
предложил другой вопрос задать: "Возьмете ли вы на работу выпускника МГУ?" Вот 
если возьмете, то значит качество образования хорошее. 
Мы, кстати, были на 33-м месте в этом рейтинге, когда спрашивали об образовании. 
А вот когда задали вопрос о постдоках, они ответили: "Мы подсчитали. Так ответили 
эксперты. Мы постараемся в следующем году этот вопрос сформулировать по-
другому". 
И еще могу сказать, что из-за этого, видимо, вопроса, в этот рейтинг не попала Ecole 
Polytechnique, Сорбонна оказалась выше Ecole Normale, что абсурдно. Так что я бы не 
преувеличивал значение рейтингов. Хотя моя позиция состоит в том, что с ними надо 
работать, сотрудничать, потому что это способ информационного наступления и 
создания информационного фона вокруг университета. 
А что касается российского рейтинга, то он должен быть независимый, должен 
учитывать менталитет нашей страны, и попробовать его провести и сравнить – 
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системы образования в тех странах и у нас. И тогда сесть за обсуждение, иначе 
ничего не получится, потому что у них есть на это свой взгляд. А наш взгляд состоит 
в том, что мы, прежде всего, хотим готовить специалистов высокого качества, для нас 
качество важно в образовании. Если бы мы сравнили эти два подхода, то ситуация 
вокруг рейтингов была бы более спокойная. 
 
Вопрос: Насколько жизнеспособна идея слияния вузов и надо ли уменьшать 
количество вузов в стране? 
 
В.Садовничий: Конечно, уменьшать количество вузов каким-то способом надо. Я, 
возможно, пользуюсь чуть-чуть устаревшими данными, но у нас, если посчитать 
вузы, их филиалы, - более 3,5 тыс. В России нет достаточного потенциала, чтобы 
преподавать на хорошем уровне во всех этих вузах и филиалах. Поэтому, безусловно, 
уменьшение должно идти, оно не должно затрагивать уже принятых студентов. 
Ребята почти всегда не знают – они поступают из каких-то других соображений, там 
же реклама везде хорошая: "У нас работают выдающиеся… у нас инфраструктура 
хорошая" - в рекламе все это есть. Ребята в это верят, поступают. Поэтому это 
слияние, уменьшение не должно затрагивать ребят, их надо переводить в более 
сильные вузы, с тем, чтобы они не обмануты были, а наоборот, приобрели в 
результате. 
Этот процесс неизбежен? и тут критерий один – объективное качество образования. 
Вот если мы сумеем создать орган, а может это не орган – культуру требования к 
качеству образования. Ведь легко же понять – продаются документы или за них 
нужно поработать четыре-шесть лет, чтобы получить. Это легко понять 
специалистам. 
Моя точка зрения состоит в том, что этот процесс должен быть взвешенным. Иногда 
университет в каком-то регионе не является большим и, может быть, испытывает 
трудности. Но центр культуры - это опора и надежда этого региона. И вот 
представьте: если этот университет по каким-то причинам "влили" в университет, 
находящийся за 160-200 км (а это уже бывает), то это сообщество теряет опору. Это 
так же, как сельскую школу убрать – я противник всегда был, - то село уже живет по-
другому, уже потеряна определенная светлая цель – учить своих ребят. Так и 
университет – эта цель будет потеряна для региона. Поэтому этот процесс надо вести, 
но обязательно опираться на экспертное сообщество. 
Надо вырабатывать культуру. У нас ее пока нет в обществе - у нас ты или свой, или 
чужой. А надо создавать культуру, когда это дело или не дело, плюс это для страны, 
для людей или минус. Такой культуры у нас нет пока не только в образовании - в 
целом в обществе, в отношении друг к другу. 
 
Р.Байрашев (журнал "Столичное образование"): В последние годы по инициативе 
МГУ и при активном участии были проведены съезды учителей. А что эти 
мероприятия дают непосредственно для МГУ? Во многих школах Москвы зарплата 
педагогов значительно превышает зарплату профессорско-преподавательского 
состава. Что в этом направлении планируется делать? 
 
В.Садовничий: Действительно МГУ по собственной инициативе проводит съезды 
учителей. На это нет ни средств, ни возможности, этого никто не просит, но и не 
скажет спасибо, ну, кроме учителей, конечно. 
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А что такое провести съезд? Мы провели уже 6 съездов учителей математики. Это 1,5 
тыс. учителей со всей России. Это надо, чтобы они приехали. Мы должны их 
поселить. Мы должны заботиться о том, как их накормить, как организовать 3-
дневный съезд, чтобы были "круглые столы", дискуссии, и как устроить 
заключительное заседание, и в итоге как опубликовать труды этого съезда и создать 
ассоциацию учителей. Для меня такие съезды – это как родниковая водичка. На всех 
съездах я выступал, делал доклады по тому или иному направлению, и я видел лица 
учителей, как они были благодарны и не хотели уходить. Для МГУ здесь одна цель – 
попробовать повлиять на уровень образования, добавить его в школьную систему. Не 
секрет, что в школах и учебники, и программы, и учительский состав в силу ряда 
причин не повышались. 90-е годы, начало 2000-х. Об этом мы все знаем. И вот это 
общение с ведущими учеными, лекции, методики, последние достижения науки для 
учителей – это, если угодно, некий такой горизонт условий повышения 
квалификации, а значит - школьники будут лучше, а значит - мы получим более 
сильных, мотивированных ребят. Вот это единственная цель - устроить такую 
интерфейс-школу с учителями, помочь им и через учителей, если в перспективе, 
получить более сильных учеников. 
Я хочу вам с удовольствием передать труды съезда учителей математики, здесь 800 
страниц - здесь все доклады участников съезда, здесь все, что есть в России по 
математике. Здесь есть мой большой доклад, я очень отдохнул – делал большой 
доклад о роли математики. Мы издали это за свои средства, тираж - примерно 500 
тыс. Более того, мне проректор сказал, что на рассылку денег не было, он из своей 
зарплаты 30 тыс. вчера отдал и рассылает за свои деньги. 
Таких съездов уже шесть – физика, математика и информатика, биология, химия, в 
ближайшие дни мы проводим по филологии. Съезды очень нужны. Первые съезды в 
царской России провел именно Московский университет. Он провел два съезда, но 
потом революция, все это забылось, мы возобновили эту идею. 
Второй вопрос по зарплате. Это правда, и более того – в целом по России ситуация 
такова, что педагог высшей школы в большинстве регионов получает меньше, чем 
средняя зарплата по региону. В Москве средняя по региону колеблется - 44-47 тыс. 
Очень немного вузов, может быть, три-пять в Москве, у которых средняя зарплата 
основного персонала – профессорско-преподавательского - равна или чуть выше 
средней по Москве. Таким образом зарплата профессоров и преподавателей меньше, 
чем средняя по региону, и вы правы, поскольку учителя находятся на средней по 
региону в основном, - то ниже, чем у учителей. 
На своих встречах с председателем правительства Владимиром Владимировичем 
Путиным я несколько раз ставил этот вопрос, принято решение в ближайшее время 
подтянуть среднюю зарплату профессорско-преподавательского состава до средней 
по регионам. Сейчас идет обсуждение механизма. Совсем недавно - три дня назад - 
мы были у А.Э.Вайно, руководителя аппарата правительства, и передали ему наши 
предложения по повышению зарплаты профессорско-преподавательского состава. 
 
К.Пукемов ("Известия"): МГУ второй год, кажется, выполняет собственную 
программу развития, утвержденную на 20 лет. Как Вы оцениваете первые итоги, 
требуются ли где-то коррективы, в частности, с патентами была какая-то критика. 
 
В.Садовничий: Очень важный вопрос. Дело в том, что Московский и Санкт-
Петербургский университеты – по ним был издан закон об их особом статусе, это 
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2009г. Это большое внимание со стороны государства. Согласно этим законам, 
правительством утверждена программа развития до 2020г. Мы первые эту программу 
представили, потом Санкт-Петербургский. Буду говорить об МГУ. Это программа 
развития, которая ставит целью сделать университет будущего, вывести его на более 
высокие ступени во всех вопросах – вопросах преподавания, научных исследованиях, 
в том числе сравнимых с мировыми показателями. Первые два года программа 
финансировалась со стороны государства, но при условии, что Московский 
университет вложит ровно столько же собственных средств. С этого года 
государством она уже не финансируется, а финансируется только МГУ. Причем 
финансирование программы было узконаправленно: только на приобретение 
оборудования. 
Что удалось сделать? Я считаю, что по ряду направлений мы сделали рывок и 
лидируем в мире. Мы взяли на себя обязанность соревноваться с мировыми 
научными центрами – не только университетами - в области информатики, 
супервычислений. Супервычисления – это современное направление науки, которое 
определяет мощь государства. Нельзя сделать ничего серьезного в обороне, в 
предсказании климата, в разведке ископаемых, в создании лекарств, если страна не 
обладает современной супервычислительной базой. Что сделали Америка, Китай и 
Япония? Они создали национальные центры. То есть они понимают, что их 
университет не может один соревноваться в этой гонке. У нас нет национального 
центра. Мы взяли на себя роль добровольно, Московский университет. Каковы наши 
успехи? На сегодняшний день мы обладаем машиной мощностью в 1,67 петафлоп в 
секунду и в рейтинге по тесту Линпак (это некий общий алгебрагический тест) мы 
занимаем вместе с этими мировыми научными центрами 13–17-е место. Но по 
быстродействию – это второй показатель, это граф. ускоритель, и мы занимаем второе 
место в мире. Таким образом, не только университеты способны с нами 
соревноваться, но и такие научные центры, как в Китае, Германии, Японии, США, не 
могут с нами в этом соревноваться. 
Мы сейчас заканчивает строительство нового корпуса - через два месяца. И в этом 
корпусе разворачиваем работы по экзафлопной инициативе, то есть мы хотим 
опередить конкурентов в развитии и быть участниками экзафлопной гонки, то есть 
уже следующей по быстродействию за петафлопной. И мы взяли на себя эту роль в 
стране. Это программа развития, это одно из направлений. 
Второе направление – это наши спутники. Я тоже не знаю ни одного университета в 
мире, который бы запускал свои спутники. Многие университеты говорят: "Мы 
делаем". Но это означает, что они приборы ставят. А мы делаем спутники, приборы 
ставим, запускаем, принимаем информацию и используем ее для науки. Все сами! 
Запустили три спутника – "Татьяна-1", "Татьяна-2", ViaSat c индийским 
университетом. Сейчас у нас готов спутник "Ломоносов" - тяжелый, настоящий 
спутник. Он сделан, сейчас мы решаем вопрос с Роскосмосом по поводу ракеты, 
потому что надо еще ракету приобрести. И я думаю, что скоро мы услышим 
позывные спутника "Ломоносов". Таким образом, второе направление – это 
исследование космического пространства. Мы открыли несколько новых явлений в 
космосе. 
Третье, о чем я мог бы сказать, что у нас неплохие достижения, - это медицина и 
генетика, биоинженерия. В понедельник на ученом совете мы слушали доклады по 
всем этим направлениям. Мы построили свой медицинский центр, впервые в России 
классический университет будет иметь медицинский центр. Это комплекс из 12 
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операционных, поликлиника, стационар на 300 коек, гостиница, исследовательский 
центр. В медицинском центре установлен прибор "да Винчи" – это современнейший 
прибор для операций, когда хирург может не присутствовать в операционной, он 
может быть в другом городе, аппарат оперирует больного. 
Неделю назад я вернулся с Фукусимы. Поехал проводить форум ректоров Японии и 
России. В городе Сендай медицинский центр в университете, я захотел сравнить его с 
нашим. Мы сидим за столом и директор центра очень загадочно говорит: "А у нас 
есть прибор…" Я не дожидаясь конца фразы говорю: "Да Винчи?". Они растерялись: 
да, отвечают, и сразу почувствовали, что партнер-то равный. У них крупный 
медицинский центр – на тысячу коек, они долго не хотели вести, потом я настоял, 
приходим, а он в ящиках стоит еще не разобранный. Они смущаются, говорят: "Мы 
только что приобрели, он еще в ящиках". А я сказал: "А у нас уже студенты учатся на 
нем". Вот это уровень, причем это Япония. Причем у нас в стране это, кажется, 
третий аппарат. В Японии их больше. Ну, вот я рассказал, что даже в ведущем 
медицинском центре города Сендай он еще не введен в отличие о того, что мы уже 
учим студентов. Так что вот, по всем трем направлениям есть результат. 
Вопрос: Требует ли эта программа каких-то коррективов, нужно ли в ней что-то 
менять? 
В.Садовничий: Конечно, нельзя все время покупать только оборудование. Мы сейчас 
по оборудованию находимся на хорошем уровне в мире. Но при таком оборудовании, 
если ученые, работающие на нем, получают 25-30 тыс. руб., то понятно, что их мысли 
будут работать в другом направлении. Поэтому понятно, что программа в будущем 
должна быть видоизменена и направлена на поддержку молодых, особенно молодых, 
тех, кто способен работать на этих аппаратах. Вот на "да Винчи" пожилой хирург уже 
не научится, это уже общее мнение врачей. Здесь нужен 25-27-летний человек. Это 
же целый комплекс, это же комната с компьютерами, хирург надевает на себя такие 
разные приборы, и он видит больного в другом городе и оперирует. Вот еще одна 
корректировка. 
И, безусловно, мы немного скорректируем научное направление программы. Так 
получилось, что в теперешней программе несколько на периферии, так условно 
скажу, находится гуманитарный факультет. Там был ряд обстоятельств, и мне 
кажется, что те прорывные направления в гуманитарных науках надо искать и 
поддерживать так же, как в естественных науках. Ну и программа будет выполнена, 
это мы обещаем. 
 
Р.Байрашев: При планировании иннограда Сколково учитывался ли опыт научного 
парка МГУ – первого объединения такого рода в России? И какие договоренности о 
научном сотрудничестве есть между МГУ и Сколково? 
 
В.Садовничий: Вы правы создан научный парк МГУ, и мне как раз выпала честь его 
создавать, и это был главный пункт моей программы ректора, чтобы создать научный 
парк. Тогда это было непонятно, а главная критика в мой адрес была направлена на 
то, что я располагаю научный парк в ботаническом саду, и тем самым теряется ботсад 
МГУ. Это неверно. Научный парк был создан на хозяйственной территории, 
примыкающей к ботсаду. Это первый научный парк в России, 1992 год. Он сейчас 
активно работает, 4,5 тыс. студентов в фирмах этого парка так или иначе работают. 
Парк очень и очень позитивен. 
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Теперь Сколково. Я не знаю информацию, чтобы с нами советовались, не обладаю 
такой информацией. Но сотрудничество со Сколково у нас есть. Во-первых, мы 
подписали с Вексельбергом соглашение, которое в прессе освещалось, о 
сотрудничестве. У нас есть несколько проектов, ассоциированных с проектами 
Сколково. Вот сейчас Сколково объявил (я точных условий не знаю) примерно так: N 
проектов с большим финансированием, где половина средств должна идти 
зарубежным партнерам и центрам, а половина нашим ученым и лабораториям. И я 
знаю также, что в этот проект десятки наших ученых подали заявки, чтобы выиграть 
этот грант совместно с зарубежными. Было объявлено, что будет создан Сколковский 
университет. Меня приглашали на совещание по структуре этого университета. Я 
присутствовал и высказал свою точку зрения. Это будет университет, 
организованный по немного другим принципам, чем наши университеты, он ближе к 
структуре организации MIT. 
 
Д.Данилова ("Сити-ФМ"): Планируется ли предоставлять молодым специалистам 
жилье за счет университета? 
 
В.Садовничий: За примерно 10 лет у нас проживало в общежитии около 100 молодых 
специалистов, оставленных для работы в МГУ, то есть не москвичей. На 
сегодняшний день в общежитии осталось, мне кажется, два человека, не получивших 
квартиру. Мы построили несколько своих домов – на Вернадского, на Мичуринском 
и здесь на новой территории - и получили в этих домах 250 квартир, уже заселено 
порядка 200. Есть одно "но": эти квартиры, по нашим законам, не могут быть 
переданы в собственность под приватизацию, мы предоставляем их по так 
называемому коммерческому найму. Он не предполагает, что получающий что-то 
платит, он просто пишет некоторые обязательства своей работы по отношению к 
МГУ. 
На ученом совете в понедельник я доложил второй грандиозный проект развития 
МГУ, он удваивает территорию МГУ, там предполагается и жилье для молодых 
преподавателей. Могу сказать, что менее активны деканы гуманитарных факультетов. 
Они меньше просят оставить для работы в МГУ не москвича. А естественные 
факультеты сейчас поток предлагают оставлять молодых специалистов, примерно в 
год мы оставляет 15-20 не москвичей с перспективой получения жилья. 
Конечно, это не так свободно, как я говорю – приходи, оставайся, получай. Но у меня 
ответный вопрос: а разве у нас в стране есть бесплатное жилье? Но мы не продаем, а 
даем бесплатно. 
 
Д.Данилова ("Сити FM"): Если человек получает вот это жилье и потом увольняется 
из университета, то он, соответственно, жилье теряет? 
 
В.Садовничий: Теоретически да, а практически нет, потому что если у него есть 
ребенок, семья, то у нас нет закона выселять. Но коммерческий наем теоретически 
означает, что человек получает 5-комнатную квартиру (и такие есть), но он работает в 
университете. 
 
О.Ильин (Хабаровск): Могут ли абитуриенты на период поступления рассчитывать на 
общежитие университета? 
 



 
 

 
132 

В.Садовничий: Все абитуриенты, приезжающие поступать в Московский 
университет, поселяются в общежитии. 
 
Вопрос: Вы только что рассказали о проекте расширения МГУ. Можно ли 
остановиться на этом поподробнее? 
 
В.Садовничий: МГУ, основанный Ломоносовым и Шуваловым по указу императрицы 
Елизаветы, до 1853г. находился на Моховой. Сначала Аптекарский дом на Красной 
площади, затем Моховая, где сейчас журфак. А в 1953г. он шагнул за Москву-реку. И 
вот Ленинский проспект, Воробьевы горы, это кампус. Всего с учетом ввода 
комплекса 1953г. составлял 1 млн кв. м. Таким образом, мы обладали до 1990г. 1 млн 
кв. м кампуса. Примерно с начала 2000-х годов и примерно по 2008г. мы построили 
еще 1 млн кв. м, удвоили кампус – это библиотека, это Шуваловский корпус, это 
корпус юридического факультета, это корпус экономического факультета, это 
медцентр, это второй Ломоносовский корпус построен, и еще несколько корпусов 
более мелких. Но, тем не менее, территория за Ломоносовским у нас еще имеется. И 
на ученом совете я предложил проработать проектом второй этап развития 
Московского университета. Это еще примерно 1 млн кв. м, но это уже все. Мы 
замкнем свою территорию до улицы Каштоянца. То есть это уже предел, дальше 
станция метро "Проспект Вернадского". 
1 млн кв. м новых строений. Что в первую очередь? У нас есть решение 
правительства на строительство школы для одаренных. Это будет чудо-дворец для 
одаренных ребят-школьников, куда будут собираться ученики со всей России, не 
только научной направленности ребят, но и гуманитариев - всех. Уже проект школы 
есть. Начало строительства - летом с.г. Есть средства как на школу для одаренных, 
так и на строительство общежитий. Начнем строить общежитие на 5 тыс. мест. 
В этом проекте, который был мною предложен, строительство двух учебных 
корпусов по 100 тыс. - такие же, как Шуваловский и Ломоносовский возле 
библиотеки, пяти научных, завершение строительства общежитий и жилье. А в 
центре новой территории – спортивный комплекс, Татьянина аллея - прямо до ул. 
Коштоянца, стадион, крытые спортивные площадки, все это в сумме - миллион 
квадратных метров. 
 
А.Михайлов (Коркино, Челябинская обл.): Среди поступающих сейчас больше 
москвичей или не москвичей? Как бы Вы оценили шансы на поступление 
выпускников провинциальных школ? 
 
В.Садовничий: 52% иногородних. У нас почти всегда было 50 на 50. В последние 
годы, в 90-е годы, у нас было больше москвичей, примерно 46 на 54% соотношение. 
Сейчас уже устойчиво 50-52%. То есть фактически МГУ в большинстве предназначен 
для иногородних, так что я приглашаю молодого человека приезжать и поступать. 
 
Вопрос: МГУ перешел в этом учебном году полностью на болонскую систему. Как 
Вы оцениваете переход? 
 
В.Садовничий: Мы как раз не перешли на болонскую систему. Эта система 
предполагает, что есть четыре года – бакалавр, и затем специалист идет или учиться в 
магистратуру – любую, например, окончив журфак, идет на юрфак учиться или на 
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экономфак. В этом смысл двухступенчатой системы. На Западе бакалавриат в этом 
смысле уравнен: магистратура принимает выпускников бакалавриата в любом другом 
университете. 
Я не против болонской системы у них, но предложил новое видение траектории 
образования в МГУ. Во-первых, у нас есть 10 специальностей, когда специалист 
учится шесть лет: математик, химик, психолог. 
Далее, есть так называемый интегрированный магистр: он окончил бакалавриат по 
расширенной программе МГУ, но он продолжает учиться в магистратуре два года по 
этому же направлению. После четырех лет учебы экзамен не предполагается – 
получил диплом и продолжаешь учиться по тому же направлению. 
Кроме того, у нас есть около сотни магистерских программ для тех, кто окончил 
бакалавриат в другом вузе или хочет с одного бакалавриата перейти на магистратуру 
другого направления. 
А в целом, кроме двух факультетов, у нас шестилетнее обучение. На эту систему в 
МГУ не перешли экономисты (у них только четыре года бакалавриата, а магистратура 
– уже для посторонних) и Институт стран Азии и Африки - там тоже четыре года. 
Это риск, это новое. Очень жаль, если МГУ и наши преподаватели поймут, что это 
лишний год обучения и ничего более. А надо приготовить специалиста другой базы, 
потому что есть шестой год. 
 
А.Анисимов: В 2012г. в СУНЦ МГУ отменили летнюю олимпиадную школу и ее 
результаты. Второй тур вступительных испытаний в СУНЦ часто совпадает со 
сборами национальных команд по математике, информатике. И теперь сильные дети - 
члены сборных команд должны выбирать - поехать поступать в СУНЦ, но отказаться 
от олимпиад или наоборот. Что теперь делать тем, кто хочет продолжать участвовать 
в олимпиадах и учиться в СУНЦ и зачем было вообще создавать такую проблему? 
 
В.Садовничий: Во-первых, все будет как было, и все, что надо делать, делалось, и 
никто не создавал проблемы. Это просто недоразумение. Дело в том, что, я думаю, 
это отклик того, что 12 марта были утверждены вот этим ученым советом правила 
приема в СУНЦ. И вот в этих правилах, ввиду других обстоятельств, как всегда были 
написаны только общероссийские олимпиады. И когда прочитаете эти правила, то 
можно подумать, что других олимпиад не будет, не будет летних школ и будут 
накладки. Будут все олимпиады, поскольку они уже утверждаются приказами, они не 
входят в правила приема. Все будет, как всегда было. Будут летние школы, сроки не 
будут совпадать, то есть это просто излишние опасения, то есть все будет, как было 
всегда. 
 
Вопрос: Вы сегодня коснулись космических программ университета, которых нет у 
многих университетов мира. Но МГУ еще владеет суперкомпьютером "Ломоносов", 
какие задачи стоят перед ним? Он задействован к международных проектах? 
 
В.Садовничий: На суперкомпьютере "Ломоносов" два аспиранта мехмата месяц-два 
назад решили одну из крупнейших проблем криптографии, установили мировой 
рекорд. Это так называемый конфликт хеш-функций. В криптографии главное, чтобы 
сообщение однозначно соответствовало содержанию, которое посылается. Если 
сообщение трактуется как два содержания, это уже недостаток, коллизия. Нашим 
аспирантам для установления рекорда пришлось считать на "Ломоносове" 30 суток. 
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Мы ставим задачи – создание лекарств, гидроаэродинамика, разведка полезных 
ископаемых. У нас подписано соглашение с немецким Юлихом – там находится 
суперкомпьютерный центр. Мы ищем возможность с Барселоной, где тоже есть 
приличный компьютер, сотрудничаем с японским университетом Сока по созданию 
медицинских аппаратов. 
У суперкомпьютера 400 пользователей, тысяча задач, круглосуточная загрузка. Он 
находится на передовом рубеже в мире по задачам и использованию. 
По спутникам могу один факт сказать: в высоких слоях атмосферы есть такие 
транзиентные свечения. Мы установили их точное расположение – эти вспышки 
расположены вдоль экватора на высоте 800 км. Ученые говорят, что одна вспышка по 
запасу энергии равна взрыву атомной бомбы. К счастью, они направлены вверх, а не 
вниз. Главная цель наших спутников - атака этой проблемы и радиационное 
излучение. Мы часто слышим: не сработала аппаратура спутника, спутник не вышел 
на заданную орбиту. Думаю, что одна из главных причин - жесткое воздействие 
радиационных полей на электронику. 
 
Тимофей (Новокузнецк): Портфолио с документами, подтверждающими успешные 
выступления на предметных олимпиадах, спортивные достижения в моем родном 
городе, играют роль при поступлении? Или об этом в МГУ надо забыть? 
 
В.Садовничий: При прочих равных портфолио будет играть роль. Речь идет о 
полупроходном балле. Но мы стараемся этого избегать и решаем вопросы 
добавлением числа мест, чтобы местная олимпиада не играла решающей роли. 
Но здесь есть глубокий подтекст – вообще роль портфолио молодого человека. При 
президенте была создана комиссия по совершенствованию ЕГЭ, ее тогда возглавлял 
Нарышкин – тогда глава администрации, сейчас - Аркадий Дворкович. Я вхожу в эту 
комиссию. Она вскоре стала называться комиссией по совершенствованию ЕГЭ и 
поиску талантливых людей – к моему удовольствию. Неделю назад на заседании я 
выступал по поводу портфолио и предложил проект портала, разработанного 
студентами МГУ, он сейчас охватывает 50 тыс. кандидатов, мы следим за их 
успехами – публикации, творческие конкурсы. Как базу для таких портфолио мы и 
предложили использовать портал "Ломоносов", уже созданный в МГУ. 
Мне передали, что было принято положительное решение – портал будет использован 
для создания этой системы. Считаю, что порфолио, то есть успехи школьников, надо 
фиксировать до того, как он сдал ЕГЭ в 11-м классе. Но талантливых ребят надо ведь 
не только найти, но и помогать, дать возможность раскрыться. Главная задача - 
забота. Это ответственность. 
 
Л.Каримов (Рудный): Реально ли гражданину Казахстана поступить на бюджетное 
место в МГУ? 
 
В.Садовничий: Абсолютно так же, как и российскому гражданину. Потому что есть 
соглашение ЕврАзЭС: Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия – все 
выпускники школ этих стран поступают в российские университеты на тех же 
основаниях, что и наши. Но ему надо предъявить наше ЕГЭ, сдать дополнительно 
экзамены, если они есть, по нашим правилам. У нас довольно много - сотни, а то и 
тысячи ребят из этих стран, поступивших на общих основаниях. 
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Вопрос: Пришло много вопросов, связанных с назначением новым директором СУНЦ 
МГУ господина Андриянова. Выражаются сомнения в целесообразности этого 
решения. Как Вы это прокомментируете? 
 
В.Садовничий: Этот вопрос возник в последние два дня. СУНЦ – это школа-интернат 
им.Колмогорова. Это структура МГУ, она финансируется и входит в структуру 
Московского университета. К слову сказать, я в первый же день создания СУНЦа, 
около 50 лет назад, был приглашен Андреем Николаевичем, я был тогда молодым 
студентом, для того, чтобы организовать там лыжные соревнования, там была лыжная 
база. Поэтому с момента создания СУНЦа я был даже и председателем 
попечительского совета этой школы, очень о ней заботился, забочусь и буду 
заботиться. Это гордость МГУ. Ну, и конечно, знаем всех директоров. 
Как управляется СУНЦ? Он управляется ученым советом. Вот такого ученого совета 
нет ни в одном институте, ни в одной академии. Там - более 15 академиков, деканы 
всех факультетов, там профессора. В общем, ученый совет - самый авторитетный 
ученый совет в принципе, который я когда-либо видел. Здесь 38 человек, и каждая из 
этих фамилий выдающаяся. Академик Третьяков, Твердислов (ведет передачу), 
академики Скулачев, Моисеев, Фоменко, Лунин. Этот ученый совет управляет 
работой СУНЦа. Кроме того, я назначил научных кураторов СУНЦа, это три 
выдающихся ученых, которые отвечают за уровень научной работы в СУНЦе. Кстати, 
сегодня у меня с ними встреча по некоторым вопросам СУНЦа. 
Непосредственное управление ведет директор, назначаемый Московским 
университетом. Их было много, все они были разного уровня, но все старались 
многое делать. К сожалению, в последнее время в СУНЦе были допущены очень 
существенные административные нарушения, и прежний директор абсолютно 
добровольно принес заявление об уходе. Примерно месяц СУНЦ был без 
руководства. Учитывая ситуацию, что там очень много надо было административных 
вопросов решать, учитывая, что есть надежное научное руководство, ученый совет, 
есть проректор, который непосредственно руководит СУНЦем, я назначил нового 
директора. Это назначение вызвало возражения, причем есть надуманные, и я хотел 
бы обсудить их только по существу. Надуманно, что он чужой человек, – этот 
директор окончил СУНЦ, среди лучших выпускников, окончил с отличием химфак, 8 
лет работал в школе, защитил кандидатскую по истории, сейчас защищает вторую 
кандидатскую – по химии. Человек, организовавший очень много полезных дел: 
форум "Ломоносов" - через несколько дней будет открытие, 10 тыс. участников 
организованно приезжают в МГУ. Я не вижу рисков, все в наших руках: есть ученый 
совет, есть научные руководители СУНЦа – три выдающихся ученых. Все 
профессора, которые работают в СУНЦе, – это профессора МГУ. Ректор следит за 
этой работой, есть проректор, отвечающий за работу СУНЦа. Не вижу здесь деловых 
рисков. 
Здесь, видимо, добавляются какие-то мотивы, связанные с прошедшими выборами. Я 
очень жалею, что эти мотивы вносят в МГУ, у меня даже вызывает улыбку, что 
человек верит в такую-то идеологию, такую-то партию. Если я произнесу, кто из 
коммунистов сейчас работает в МГУ на руководящих постах, вы удивитесь. Многие 
из руководства КПРФ работают профессурой в Московском университете. 
Жириновский работает в МГУ. Из "Справедливой России" очень многие работают. 
Это дело каждого человека – во что он верит. Важно, что в МГУ нет политики. 
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Важно, что эти люди не занимаются политикой, а ценим мы их только как 
профессионалов. 
Я бы призвал к толерантности, университет всегда многогранен, здесь всегда есть 
много точек зрения. Только одно – в университете не должно быть политики. Кстати, 
в прошедшие выборы в университете выступали все партии, кроме одной. Выступал 
Жириновский, выступал Прохоров. А "Единой России" не было, не было ни одной 
листовки, ни одного кандидата. Участок в МГУ был самым посещаемым в России. На 
нем победил Владимир Владимирович Путин. Это политика, и я очень не хотел бы ее 
привлекать для каких-то резонов в Московском университете. 
 
Р.Сердюкова (Тверь): Увеличат ли шансы на поступление занятия в Центре 
индивидуальной подготовки МГУ? Занятия с членами Ассоциации преподавателей 
МГУ – это, действительно, своего рода знак качества или то же самое, что и другие 
частные репетиторы? 
 
В.Садовничий: Это обман. Некая группа не знаю кого, взяла мою очень плохую 
фотографию, наклеила на какое-то объявление и заявила, что это под эгидой ректора 
группа преподавателей, некая ассоциация, ведет репетиторство. Ну, понятно, что раз 
ректор возглавляет, то значит - это гарантия. Я уже дважды юриста просил 
подготовить обращение в суд. Я не знаю никого из этой ассоциации. Это абсолютное 
мошенничество. Мне сказали, что в последних объявлениях все то же, кроме моей 
фотографии. Так что если можно, то я обращаюсь ко всем – будьте аккуратны. 
В МГУ есть официальные формы подготовки, и только они имеют разрешенный 
характер подготовки школьников. Это подготовительные курсы на факультетах, они 
известны. У нас есть подготовительное отделение, это тоже известно. У нас есть 
Школа юных, это тоже известно. И когда папа-мама приводят мальчика или сам 
мальчик или девочка приходят подготовиться, обязательно надо посмотреть, что эта 
за организация, которая берется готовить. Каковы у них основы, положения, уставные 
документы. Если это курсы факультета, то есть приказ факультета. Если это Школа 
юных, то обязательно есть приказ биологического факультета. Если это 
подготовительное отделение, то это подготовительное отделение, там есть 
руководитель Дощечкин. И я бы очень просил мам/пап не поддаваться на всякого 
рода схемы, в основном они недобросовестные, когда от имени МГУ гарантируют 
поступить. Там схема простая: собирают деньги, гарантируют поступление, и если 
мальчик сам поступит, то деньги остались, а если не поступит - их возвращают. 
Говорят, что процент денег, которые остаются, очень неплохой. Так что будьте 
аккуратны, готовить ребят надо, но надо по правилам и не обманываться. 
 
Олеся (Харьков): Виктор Антонович, я - гражданка Украины. На каких условиях я 
могу поступить в университет? 
 
В.Садовничий: Украина для нас иностранное государство. Поэтому она поступить 
может по правилам поступления иностранных граждан. Это другие правила, чем для 
наших граждан. Есть небольшая квота по межгоссоглашениям, то есть между почти 
всеми странами есть межгосударственные соглашения, и иногда в этих соглашениям 
устанавливается квота для обучения граждан другой страны. Такое квоты есть и с 
Украиной, но они строго определены в межгоссоглашениях, министерство их знает и 
распределяет этих граждан по вузам России как принятых по межгоссоглашениям. 
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Они иностранцы, но поступают фактически по облегченной схеме, фактически сразу 
зачисляются. Если эта девочка попадает в эту квоту, то тогда она может быть 
зачислена, а если нет, то тогда у нее путь один – приехать как гражданке другой 
страны и поступать, к сожалению, потому что Харьков очень близкий мне город. 
 
Николай (Москва): Существенные льготы при поступлении (вплоть до зачисления без 
экзаменов) предоставляются призерам вузовских олимпиад школьников, в том числе 
тех, которые проводит МГУ. С прошлого года для участия в таких олимпиадах 
требуется победить в заочном туре (например, задания публикуются в интернете, а 
свои решения участники присылают через сайт), который является по сути 
соревнованием репетиторов и учителей. В чем смысл такого нововведения и будет ли 
оно отменено? 
 
В.Садовничий: В списке олимпиад школьников в этом году будет 600 тыс. 
участников. Вопрос: как 600 тыс. проэкзаменовать, как им устроить олимпиаду, с 
каждым поговорить и где эти силы, и за счет чего? Олимпиады делаются на 
добровольной основе вузами – вуз заботится о том, чтобы к нему лучшие школьники 
приходили. Какие есть способы? Либо сузить количество участников резко: 
приезжайте, и кто приедет, с теми и будем разговорить. Мы пошли по другому пути: 
устроили первый заочный тур, дистанционный. Это принято сейчас. Мы, конечно, 
понимаем, что при выполнении задания дистанционно, могут рядом быть и учитель, и 
папа, и мама. Но тут два возражения тем, кто уж очень боится. Давайте устроим 
выставку детских рисунков: на одной стене повесим рисунки, нарисованные детьми, а 
на второй – взрослыми художниками. Я гарантирую, что я зайду и угадаю, где 
рисовали дети, а где профессионалы. Точно так же мы уже на первом этапе более-
менее видим. Таким образом, первая информация есть. Но главная информация 
состоит в том, что если есть хоть малейшая подвижка в заочном туре, мы их 
приглашаем на очный тур. Причем очный тур проводится в сотнях городов. В Питере 
одна из площадок находится, в Нальчике, в Хабаровске - ну, в общем, по всей стране. 
И вот на эти площадки выезжают профессора МГУ и проводят уже второй очный тур. 
А дальше начинается целое дело. У кандидатов, победителей и призеров, отбираются 
работы, перепроверка, экспертиза, они выкладываются на сайте. И в итоге сказать, 
что папа или мама "поступили" нельзя. Конечно, у нас еще есть третья степень 
контроля. Вот он поступил и что? Так вот могу сказать, что мы не видели ни одного 
случая рекламации, сразу видно, что человек – победитель, он учится на пятерки. Вот, 
таким образом, это один из способов охвата ребят. Скажите, разве плохо, если, 
условно, даже папа сидит рядом, когда они решают, предположим, 15 задач. Большое 
дело, если мальчик посидел и написал эти 15 задач, это уже тоже плюс. Дальше-то мы 
его проверим. Но уже сам факт, что он понимает, что это олимпиада, что надо 
бороться. А там, что-то папа сказал, что-то сам он сделал, ну пусть так, но 
безусловно, что в итоге на последующих этапах мы все равно увидим способности 
этого мальчика. 
Я бы не стал сейчас менять, хотя сейчас в принципе теоретически можно резко сузить 
то, что мы можем, не до 500 тыс., а до 10 тыс. человек, привезти их в Москву. Но где 
потерь больше будет – там или там? А если он из бедной семьи, то он никогда не 
приедет в Москву, а на заочном туре у него есть возможность хорошо написать, и мы 
видим, что это детский рисунок, и мы его зовем. 
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Заключительное слово ведущего. 
 
Виктор Антонович, мы будем заканчивать. К сожалению, у нас осталось еще очень 
много вопросов интернет-аудитории. Кроме вопросов есть интересные мысли и 
предложения, и, быть может, что-то вы возьмете на вооружение. А я благодарю 
нашего гостя за интенсивную работу на протяжении всей нашей несколько даже 
затянувшейся конференции. Спасибо журналистам за участие в конференции. 
С нашими посетителями сайта мы прощаемся. В ближайшие часы на интернет-
ресурсах РБК появятся полная стенограмма пресс-конференции и самые яркие 
видеоцитаты Виктора Антоновича. 
Благодарю технические службы пресс-центра, которые помогали нам оставаться все 
это время в прямом эфире. Хорошего вам продолжения дня, до новых встреч. 
 
http://top.rbc.ru/pressconf/30/03/2012/641974.shtml 
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Московский комсомолец / Марина Лемуткина // Из 
абитуриентов-льготников – в студенты-двоечники, 31 марта  
2012 года 
 

Большинство льгот для поступающих в вузы тратятся впустую 

В российские вузы в обход других абитуриентов ежегодно зачисляются более 
полутора сотен категорий льготников. Но, как свидетельствуют последние 
исследования, из всех льготных категорий после поступления хорошо учатся только 
олимпиадники, дети погибших военнослужащих и дети, имеющие одного родителя — 
инвалида I группы. 

Успеваемость студента напрямую зависит от способа его поступления в вуз. Проще 
всего, утверждают авторы последнего исследования Российского союза ректоров 
(РСР) и Рособрнадзора, дело обстоит с егэшниками. Зачислили абитуриента 
со средним баллом в пределах 0–49% от максимальной оценки — он и покажет 
минимальные результаты успеваемости. Ребята с баллами ЕГЭ в 50–66% покажут 
результаты средние или чуть выше средних. А те, у кого средний балл ЕГЭ выше 
67%, — продемонстрируют максимальные результаты успеваемости. 

Сложнее со льготниками, коих у нас более 150 категорий. Этот способ набора 
студентов, отмечается в исследовании, оказался оправданным «только для 
победителей и призеров олимпиад, детей погибших военнослужащих и детей, 
имеющих в возрасте до 20 лет одного родителя — инвалида I группы. Остальные 
льготы не продемонстрировали своей эффективности, так как лица, 
воспользовавшиеся ими, не показали высокой успеваемости». 

Почему подтверждают свои результаты «олимпийцы», понятно. Успехи же детей 
погибших военнослужащих и родителей-инвалидов «МК» попытался обосновать 
руководитель Аналитической службы РСР, куратор исследования Борис Деревягин: 
«Эти дети твердо знают, что льгота — их единственный шанс добиться социального 
успеха. И они ответственнее своих сверстников. Сама жизнь приучила их с детства 
брать на себя ответственность и за себя, и за единственного родителя — инвалида 
I группы. Другие же категории льготников, как, скажем, бывшие военнослужащие-
контрактники или целевики, такой жизненной школы в детстве не прошли». 

Уже сейчас очевидно: действующий механизм предоставления льгот при 
поступлении в вузы, по крайней мере в качестве социального лифта, неэффективен. 
Впрочем, особо подчеркнул Деревягин, «для многих высшее образование — 
единственная возможность воспользоваться социальным лифтом. Но если сейчас 
ребята не готовы воспользоваться предоставившейся возможностью, значит, лифт, 
что называется, „не ходит“. И его надо чинить». Правда, сделать это будет непросто. 
Ведь единого перечня льготников не существует. Его формирует масса подзаконных 
актов, и каждое ведомство продвигает свой. 

http://www.mk.ru/social/article/2012/03/30/687540-iz-abiturientovlgotnikov-v-
studentyidvoechniki.html 


