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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

Государственная политика в области образования и науки 
 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, Москва, 12 декабря 2013 года 
 

12 декабря 2013 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
выступил с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

Ключевые тезисы Послания 
определяют актуальную повестку дня 
деятельности государства, общества и 
деловых кругов по обеспечению 
стратегической 
конкурентоспособности Российской Федерации в современном мире. 

В.В. Путин отметил, что успешное развитие страны основано на высоком качестве 
научно-образовательной сферы, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных кадров и выработку прорывных научно-технических 
решений: 

«Большинство юношей и девушек стремятся получить высшее образование. 
Качество университетов и вузов должно соответствовать этому запросу. Только 
тогда «образовательный драйв» молодежи станет мощным стимулом развития 
страны». 

Приоритетным направлением вузовского развития Президент назвал обеспечение 
высококвалифицированными кадрами Вооруженных сил и оборонно-промышленного 
комплекса в целях формирования мобилизационного резерва сферы обороны и 
безопасности: 

«В текущем году в соответствии с планами до 220 тысяч человек возросло число 
рядовых и сержантов-контрактников. При этом мы должны думать, как создать 
подготовленный мобилизационный резерв. 

И в этой связи тоже есть предложение: не отказываясь от отсрочек для 
студентов, изменить саму систему военной подготовки в вузах; дать возможность 
всем студентам пройти в ходе учебы и последующего военного сбора воинскую 
подготовку и получить военную специальность. 
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Данный механизм позволит готовить нужное количество резервистов по наиболее 
востребованным, прежде всего техническим воинским специальностям, при этом не 
призывая их в Вооруженные Силы. Я прошу Правительство и Совет Безопасности 
представить конкретные предложения по организации такой системы». 

В.В. Путин указал на особую роль университетов в стратегическом развитии 
российских территорий. На примере Дальнего Востока он подчеркнул, что 
интеллектуальный потенциал будет основой несырьевого социально-экономического 
роста отдаленных территорий: 

«Ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на 
достижение стратегических целей. Например, таких, как подъем Сибири и Дальнего 
Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI век. Задачи, которые 
предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а значит, и наши шаги должны 
быть нестандартными. 

…На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предлагаю создать сеть специальных 
территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для 
организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт… 

Мы продолжим и те проекты, которые сегодня уже реализуются. Так, на острове 
Русский, как вы знаете, построен новый университет. Он должен наладить 
глубокую научную экспертизу программ развития Дальнего Востока, обеспечить 
потребность региона в кадрах, прежде всего по таким направлениям, как космос, 
биотехнологии, робототехника, дизайн, инжиниринг, океанология и использование 
морских ресурсов. 

Уверен, что разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех наших 
восточных территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, 
новые горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной 
внешней политики». 

Исходя из задачи эффективного кадрового обеспечения развития государства, 
общества и экономики, Президент России призвал основывать академический 
процесс на тесной связи образования и производственной практики, а также 
акцентировал необходимость скорейшего включения профессиональных сообществ в 
формирование профессиональных стандартов: 

«… Принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит новым 
профессиональным стандартам. Они должны задать требования к квалификации 
каждого специалиста. Но они сработают только в том случае, если будут 
востребованы самим бизнесом. Поэтому их подготовка должна идти с участием 
самих профессиональных сообществ. Я предлагаю создать Национальный совет 
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профессиональных квалификаций. И не при каком-то ведомстве, а как 
действительно независимый орган. В его работе должны принять участие ведущие 
деловые объединения и профессиональные ассоциации. За два года Совет должен 
утвердить весь пакет новых профессиональных стандартов. 

Прошу наших коллег из бизнеса, из упомянутых мною объединений не уклоняться от 
этой работы. Это, в конце концов, в ваших интересах. 

Под требования стандартов следует перенастроить всю систему 
профессионального образования. Очень многое можно заимствовать из 
собственного опыта, естественно, на новом уровне. Имею в виду что? Это и 
возрождение школьной профориентации, работа высших технических учебных 
заведений – втузов, которые создавались на базе крупных промышленных 
предприятий. Главный принцип – обучение на реальном производстве, когда теория 
подкрепляет практические навыки».  

Президент указал на необходимость поддержания гибкости образования через 
расширение сегмента переподготовки кадров в вузовской политике, что позволит 
согласовать процессы развития образования с динамикой рынка труда: 

«Совершенствуя профессиональное образование, надо помнить, что рынок труда 
становится более гибким. И граждане в случае необходимости должны иметь 
возможность пройти переподготовку, взять новый профессиональный старт. Надо 
создать условия и для тех, кто готов переехать на другое место работы, в другой 
город, в другой регион. Естественно, делать это с учетом задач территориального 
развития, привлекая бизнес. 

Нужно оказать людям информационную поддержку, включая создание 
общефедеральной базы вакансий, чтобы каждый человек мог увидеть, в каком 
регионе он может найти хорошую работу. Здесь необходим целый комплекс 
решений. Прошу его разработать. Имею в виду и арендное жилье, и так далее. Вы 
сами знаете, что это такое. Список большой. Его можно и нужно сделать как 
можно быстрее. 

Важная задача – повысить привлекательность сельских территорий для жизни и 
работы. Мы уже вложили очень серьезные средства в развитие АПК. Отрасль 
демонстрирует очень хорошую динамику. В результате мы по многим позициям 
полностью обеспечили себя отечественными товарами. Большое спасибо селянам за 
эту работу и за ее результаты. 

Теперь на первый план выходит задача закрепления людей на селе, формирования 
современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях. Прошу 
обратить на это особое внимание при внесении изменений в государственную 



 
 

 
10 

программу развития АПК».Президент отметил значительную роль 
профессионального образования в повышении эффективности отечественной 
экономики и поставил задачу подготовки нового поколения кадров, 
соответствующего современным требованиям в области компетенций и 
производительности труда: 

«По объемам ВВП Россия – это, конечно, хорошо – вошла в пятерку крупнейших 
экономик мира. Однако по такому ключевому показателю, как производительность 
труда, мы отстаем от ведущих стран в два-три раза. Необходимо форсированно 
преодолеть этот разрыв. 

Для этого в полную силу задействовать новые факторы развития. Какие факторы? 
Они тоже хорошо всем известны. Это высокое качество профессионального 
образования и гибкий рынок труда, благоприятный инвестиционный климат и 
современные технологии». 

В.В. Путин призвал академическое сообщество сформировать актуальную программу 
развития науки и техники, которая дала бы импульс развитию науки и приоритетных 
отраслей. Динамичным форматом проведения прикладных исследований Президент 
назвал технологические платформы, которые способны эффективно интегрировать 
задачи и возможности всех сторон научно-технического процесса: 

«Поручаю Правительству совместно с Российской академией наук провести 
корректировку перспективных направлений развития науки и техники. В 
соответствии с этими приоритетами должен строить свою работу и недавно 
созданный Российский научный фонд. Он призван сосредоточиться на 
финансировании фундаментальных исследований и программ с длительным 
горизонтом реализации. Рассматриваю эту работу как общенациональную задачу. 
(…). 

Что касается прикладных исследований, то эта работа должна быть 
сосредоточена на базе технологических платформ. Предлагаю переориентировать 
на поддержку таких исследований средства соответствующих целевых программ, в 
первую очередь такой программы, как «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса». При 
этом важно, чтобы работал принцип софинансирования проектов и со стороны 
государства, и со стороны бизнеса. 

Сегодня у нас в среднем из 265 полученных научных результатов только один – 
только один – становится объектом правовой охраны. Вклад добавленной 
стоимости, которая образуется от оборота интеллектуальной собственности, в 
ВВП России – менее одного процента. Это не просто мало, это очень мало. В США 
этот показатель – 12 процентов, в Германии – 7–8, а у наших соседей в Финляндии – 
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20. Поэтому техплатформы должны быть нацелены на конкретный результат, на 
получение патентов и лицензий, на практическое внедрение разработок. 

Нам необходимо формировать внутренний спрос на высокие технологии». 

Для обеспечения международной конкурентоспособности российского образования 
В.В. Путин призвал научно-образовательное сообщество следовать доктрине 
активного продвижения стандартов российского образования за рубеж и 
содействовать привлечению в Россию талантливой молодежи: 

«Мы также должны значительно нарастить экспорт качественных 
образовательных услуг, создать условия для получения образования в российских 
вузах для иностранных граждан и наших соотечественников, прежде всего из 
государств СНГ. Это очень серьезный инструмент укрепления культурного, 
интеллектуального влияния России в мире. 

В ближайшее время нужно обеспечить взаимное признание документов о школьном 
образовании со всеми странами Содружества, а также проработать вопрос (это 
как предложение) о создании пунктов проведения ЕГЭ по российским стандартам, 
например, в странах СНГ на базе центров русского языка. Такие экзамены должны 
проводиться в одно время со сдачей ЕГЭ в наших школах. Все это должно дать 
возможность талантливым молодым людям из стран Содружества поступать в 
наши высшие учебные заведения. 

И, наконец, следует ускорить принятие правовых актов, которые позволят 
российским вузам активно развивать массовое дистанционное образование, также 
ориентированное прежде всего на наших соотечественников и граждан СНГ». 

В Послании Президент акцентировал задачу внедрения принципа эффективного 
программного подхода в практике управления учреждениями социальной сферы, 
указав, что это позволит осуществлять финансирование организаций в зависимости от 
показателей качества и результатов их деятельности: 

«Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества социальных 
учреждений. Этот механизм позволит увязать их финансирование с результатами 
работы, а значит провести эффективную оптимизацию бюджетной сети. 

Считаю, что нужны законодательные нормы прямого действия, которые определят 
единые подходы, стандарты и критерии, а также обязательства всех уровней 
власти по созданию системы независимой оценки качества работы организаций 
социальной сферы. И прошу принять соответствующий закон уже в ходе 
ближайшей весенней сессии. (…) 
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Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны перейти 
бюджеты всех уровней». 

Президент заметил, что модернизация процессов управления учреждениями 
социальной сферы позволит выработать инициативные подходы к повышению 
оплаты труда работников: 

«Достойная оплата труда… должна обеспечиваться… благодаря реформам, 
которые призваны повысить… качество услуг в социальной сфере, чтобы люди 
видели, как меняется к лучшему работа наших школ, университетов, поликлиник и 
больниц». 

 

 

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина  
Федеральному Собранию Российской Федерации 

Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы! 

Обращение Президента страны с ежегодным Посланием Федеральному Собранию – это требование 
Конституции России, Конституции, которой сегодня ровно 20 лет. Поздравляю вас с этой значимой 
для нашего государства и общества датой. И конечно, с 20-летием Федерального Собрания – 
парламента России, сформированного в соответствии с Основным законом страны. 

Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, свобод граждан и 
сильное государство, – подчеркнув их взаимную обязанность – уважать и защищать друг друга. 
Убежден, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается второй 
главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения 
Основного закона незыблемы. 

При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как 
окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррективы других глав Основного закона, идущие 
от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможны, а порой – необходимы. 

Так, вы знаете, предлагается внести поправки в Конституцию, на основании которых объединяются 
Верховный и Высший Арбитражный суды. Сегодня в трактовке многих законов эти суды часто 
расходятся, иногда весьма существенно, выносят разные решения по схожим делам, а то и по одним 
и тем же. В итоге возникает правовая неопределенность, а порой и несправедливость, которая 
отражается на людях. 

Полагаю, что объединение судов направит судебную практику в единое русло, а значит, будет 
укреплять гарантии реализации важнейшего конституционного принципа – равенства всех перед 
законом. 

Уважаемые коллеги! В Конституции сформулированы ключевые национальные объединительные 
идеи. 

Смысл конституционной нормы о социальном государстве – именно во взаимной ответственности 
государства, общества, бизнеса, каждого гражданина. Мы должны поддержать растущее стремление 
граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических партий, 
предпринимательского класса участвовать в жизни страны. 

В том числе мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у 
людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в 
решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни. 
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Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и 
ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто 
неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с одного 
уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно. Органы местного 
самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы. 

Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты переданы в регионы. 

Кроме того, местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – 
чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. В этой связи обращаюсь к 
Всероссийскому совету местного самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, к 
губернаторам, членам Федерального Собрания, Правительству Российской Федерации. Давайте 
посмотрим на эти проблемы еще раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в 
соответствие со здравым смыслом, с требованием времени. 

Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного 
самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И 
такую работу мы должны начать и в основном законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 
году – в год 150-летия знаменитой Земской реформы. 

Кстати, именно развитие земств, местного самоуправления в свое время позволило России совершить 
рывок, найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. В том числе 
для аграрной реформы Столыпина и переустройства промышленности в годы Первой мировой 
войны. 

Уверен, и сейчас сильное местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения 
и обновления кадрового потенциала страны. И конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через 
механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремленные, профессиональные 
люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. Потому будем и дальше работать над 
развитием политической конкуренции, совершенствовать политические институты, создавать 
условия для их открытости и эффективности. 

Прошедшие недавно выборы показали, что в политической жизни стало меньше официоза, 
заорганизованности, заранее прогнозируемых результатов. Считаю важным, что всерьез заявили о 
себе многие новые партии. Завоевав места в муниципальных и региональных органах власти, они 
заложили хорошую базу для участия в будущих федеральных избирательных кампаниях и, уверен, 
составят достойную конкуренцию политическим старожилам. 

Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими 
результатами, когда общественные инициативы становятся частью государственной политики и 
общество контролирует их исполнение. 

Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны 
проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов 
гражданского общества. 

Как при федеральных, так и при региональных органах исполнительной власти необходимо создавать 
общественные советы. Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое 
главное, они не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны 
выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть активными 
участниками системы противодействия коррупции. 

Чтобы сформировать правовую базу для такого гражданского участия, прошу Общественную палату, 
Совет по правам человека, другие общественные и правозащитные организации активно включиться 
в подготовку проекта закона «Об общественном контроле». 

Одним из приоритетов в совместной работе государства и общества должна стать поддержка 
правозащитного движения. Рассчитываем, что в деятельности таких организаций не будет 
политической ангажированности, что она будет максимально приближена к интересам и проблемам 
конкретного гражданина, конкретного человека. 
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В этой связи возрастает и роль Общественной палаты. Она должна стать площадкой для выражения 
интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов. Там должно 
быть побольше профессионалов. Считаю, что представители этих союзов должны составлять не 
менее половины членов Общественной палаты, предлагаемых Президентом. Такой подход будет 
обеспечивать баланс интересов разных социальных и профессиональных групп, полнее учитывать 
волнующие их проблемы. 

Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора в обществе, – это межэтнические 
отношения. Здесь фокусируются многие наши проблемы, многие трудности социально-
экономического и территориального развития, и коррупция, и изъяны в работе государственных 
институтов, и, конечно же, провалы в образовательной и культурной политике, что зачастую 
приводит к искаженному пониманию истинных причин межэтнического напряжения. 

Его провоцируют не представители каких-то народов, а люди, лишенные культуры, уважения к 
традициям, как своим, так и чужим. Это своего рода аморальный интернационал, в который входят и 
распоясавшиеся, обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные 
сотрудники правоохранительных органов, которые «крышуют» этническую мафию, и так 
называемые «русские националисты», разного рода сепаратисты, готовые любую бытовую трагедию 
сделать поводом для вандализма и кровавой бузы. 

Мы вместе должны справиться с этим вызовом, должны защитить межнациональный мир, а значит 
единство нашего общества, единство и целостность Российского государства. 

Уважаемые коллеги! В майских указах 2012 года были обозначены конкретные меры, призванные 
обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах. По сути, указы составили единую 
программу действий, аккумулировав волю миллионов людей, стремление народа России к лучшей 
жизни. Порой приходится слышать, что на реализацию всех заявленных планов и целей не хватает 
средств, что нужно снизить планку, упростить задачи. 

Уважаемые коллеги, я перехожу к очень важной и ответственной теме. Считаю, что нельзя строить 
политику по формальному принципу. Да, конечно, мы с вами хорошо знаем, экономическая 
конъюнктура может меняться, она и меняется. Но это не повод говорить о ревизии целей. Нужно 
заниматься делом и искать решения, четко расставлять бюджетные и другие приоритеты. Прошу 
актуализировать все государственные программы. 

Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны перейти бюджеты всех 
уровней. Это не означает механического переписывания всего. Это значит закрепление персональной 
ответственности каждого управленца за достижение результата. Нацелить ресурсы на 
содержательные изменения в конкретных секторах – вот что нужно. 

Так, мы повышаем зарплаты в образовании и здравоохранении, чтобы работа учителя, преподавателя, 
врача вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников вузов. Но достойная оплата труда, 
как мы и договаривались, должна обеспечиваться не только исключительно за счет бюджетных 
вливаний, а благодаря реформам, которые призваны повысить эффективность расходов, а главное – 
качество услуг в социальной сфере, чтобы люди видели, как меняется к лучшему работа наших школ, 
университетов, поликлиник и больниц. 

Поэтому наряду с повышением зарплат, что, разумеется, нужно делать, и мы это будем делать, все-
таки нужно реализовать целый комплекс других мер, чтобы все задачи были выполнены. Это что за 
меры? Это переход на эффективный контракт и проведение аттестации специалистов, это внедрение 
подушевого финансирования, когда преимущества получают те учреждения (причем как 
государственные, так и негосударственные, что очень важно), которые предоставляют услуги 
наилучшего качества. Это развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и 
социально ориентированного бизнеса. И, безусловно, это оптимизация бюджетной сети за счет 
сокращения неэффективных расходов и звеньев, снятие барьеров для самостоятельности бюджетных 
учреждений. 

Где все эти меры? С издания указов прошло полтора года. Вы знаете, что я отмечаю? То ли делается 
так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще ничего не делается. Конечно, 
при такой работе мы не достигнем поставленных целей. 
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Проведение преобразований затянулось, и затянулось недопустимо. В результате люди, потребители 
услуг, кардинальных изменений не чувствуют. Мы выделяем огромные ресурсы, но если не 
проводить реформы, вместо качества будут расти только неэффективные расходы, раздуваться 
управленческий аппарат, что и происходит часто на практике. Обращаю на это внимание и 
федеральных органов власти, и руководителей регионов Российской Федерации. 

Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества социальных учреждений. Этот 
механизм позволит увязать их финансирование с результатами работы, а значит провести 
эффективную оптимизацию бюджетной сети. 

Считаю, что нужны законодательные нормы прямого действия, которые определят единые подходы, 
стандарты и критерии, а также обязательства всех уровней власти по созданию системы независимой 
оценки качества работы организаций социальной сферы. И прошу принять соответствующий закон 
уже в ходе ближайшей весенней сессии. Обращаюсь с настоятельной просьбой к вам, уважаемые 
коллеги. 

В последние годы нам многое удалось сделать для развития здравоохранения. Выросла 
продолжительность жизни. Снижается смертность от сердечно-сосудистых и ряда других 
заболеваний. Но мы по-прежнему далеки от нужных показателей. 

Базовый вопрос – это реальный переход к страховому принципу в здравоохранении. Сегодня 
функция ОМС, по сути, сводится к «прокачке денег» до получателя, но только не через бюджет, как 
раньше, а через внебюджетный фонд. Задача – совершенно другая. Задача заключается в том, чтобы 
работал именно страховой принцип, чтобы возросла ответственность человека за свое здоровье, 
появились финансовые стимулы к здоровому образу жизни, а страховые компании были 
заинтересованы в том, чтобы медицинские учреждения предоставляли качественные услуги, следили 
за этим и давали финансовую оценку их работе, чтобы у пациента была, наконец, возможность 
выбрать то медицинское учреждение, которое, по его мнению, работает лучше. 

Система ОМС должна в полной мере финансово обеспечить государственные гарантии оказания 
бесплатной медицинской помощи. Это касается и общего объема средств, и их доведения до 
конкретной больницы или поликлиники. При этом пациент должен точно знать, какую помощь ему 
обязаны предоставить бесплатно, а врач – понимать, по каким принципам оплачивается его работа. 

Особый акцент необходимо сделать на развитии системы профилактики. Уже начиная с 2015 года все 
дети и подростки должны ежегодно проходить обязательную бесплатную диспансеризацию, а 
взрослые – один раз в три года. 

Понятно, что в ходе регулярных медицинских осмотров возрастет и число выявляемых заболеваний, 
возрастет и потребность в высокотехнологичной медицинской помощи. За последние годы мы 
создали целую сеть федеральных центров, поддерживали те, которые находятся в столичных городах, 
но и создали новую федеральную сеть таких центров, способных оказывать медицинскую помощь на 
самом передовом уровне. Нам нужно сохранять и развивать их потенциал. При этом услуги таких 
центров должны быть доступны не только для жителей городов, где они расположены, но и для 
граждан из других регионов. Необходимые для этого финансовые источники должны быть 
предусмотрены. 

В целом в течение трех лет нам надо сформировать условия, чтобы делать в полтора раза больше 
высокотехнологичных операций, чем сейчас. Вполне достижимая задача. При этом нельзя отставать 
и от мировых тенденций. Ведущие страны уже стоят на пороге внедрения лечебных технологий, 
построенных на био- и генной инженерии, на расшифровке генома человека. Это будет 
действительно революция в медицине. Считаю, что Минздрав и Российская академия наук должны 
сделать приоритетными фундаментальные и прикладные исследования в сфере медицины. 

Нужно серьезно усилить роль профессионального сообщества в управлении системой 
здравоохранения. Знаю, что идеи на этот счет уже сформулированы и заслуживают поддержки. 
Прошу Минздрав вместе с ведущими объединениями медицинских работников внести конкретные 
предложения. 

Нам нужно возрождать и традиции милосердия. Предлагаю организовать в России широкое 
движение добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения, оказывать посильную 
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помощь. При этом убежден: волонтеры, на деле проработавшие несколько лет в учреждениях 
здравоохранения, должны иметь преимущества при поступлении в медицинские вузы. 

Уважаемые коллеги! Наступающий 2014 год объявлен в России Годом культуры. Он призван стать 
годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам 
патриотизма, нравственности и морали. 

Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль культуры, истории, русского языка для нашего 
многонационального народа и с учетом этого должны выстраивать государственную политику, в том 
числе в сфере образования. 

Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, 
которые воспитывают личность. Граждан страны – впитавших ее ценности, историю и традиции. 
Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и 
самостоятельно мыслить. 

Уже дано поручение начиная со следующего учебного года предусмотреть в выпускном классе 
итоговое сочинение. Естественно, что его результаты должны наряду с ЕГЭ учитываться при 
поступлении в вузы и другие учебные заведения. 

Решающее значение для будущего российской школы приобретает профессиональный рост учителя. 
Он должен быть готов использовать в обучении современные технологии, уметь работать с детьми с 
ограниченными возможностями по здоровью. Прошу подготовить комплексную программу 
обновления кадров для школ. Знаю, что Министерство образования этим уже занимается, включая 
развитие системы непрерывной подготовки и повышения квалификации учителей. Нужно завершать 
эту работу по подготовке этой программы. 

Есть еще одна проблема, которую нужно решать безотлагательно. Уже сейчас занятия идут во 
многих школах в две смены: почти четверть российских школ, а в городах почти половина работает 
по такой системе. А в ближайшие 5–6 лет благодаря позитивной демографической динамике число 
школьников возрастет на миллион. 

Обращаюсь к Правительству, Федеральному Собранию, региональным властям – нам нужно оценить 
масштаб этой проблемы. Предусмотреть эффективные решения, в том числе надо так строить детские 
сады, чтобы в перспективе их можно было использовать под начальную школу. 

Это не должно привести к удорожанию проектов детских садов. И как вариант можно рассмотреть 
возможность строительства школы и детского сада под одной крышей, в едином комплексе. 

Конечно, оговорюсь, понимаю прекрасно, что это не федеральный уровень ответственности, а 
региональный и даже местный, но нам нужно понять масштаб проблемы. Нельзя отмахиваться. Если 
это имеет огромное значение для страны и приобретает такие формы, то, думаю, что без федеральной 
поддержки здесь не обойтись. 

И конечно, мы должны продолжить развитие инфраструктуры массового детско-юношеского спорта. 
Делать все, чтобы повышался престиж активного образа жизни. Собственно, в этом главная идея 
успешно прошедшей Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи, которые откроются уже 
совсем скоро. Уверен, на высоком уровне мы организуем и Олимпиаду в Сочи, и чемпионат мира по 
футболу, и зимнюю Универсиаду в Красноярске. 

Уважаемые коллеги! По последним данным статистики за январь–октябрь текущего года, в России 
зафиксирован естественный прирост населения. Такие результаты мы имеем впервые с 1991 года. 
Это очень хороший показатель. 

Рождаемость превысила смертность почти в половине субъектов Российской Федерации. Причем во 
всех регионах Урала и Сибири, в большинстве регионов Поволжья и Дальнего Востока она 
опережает среднероссийские показатели. 

Но нужно понимать и другое. Сейчас свои семьи начинает создавать поколение 90-х годов, когда 
спад рождаемости был не просто глубоким, он был катастрофическим. И потому необходимы особые 
усилия для того, чтобы позитивный демографический поворот в России был необратим. 
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Хочу напомнить, что один из лучших показателей рождаемости в нашей стране фиксирован в конце 
80-х годов. И тогда же был достигнут пик жилищного строительства. Сегодня жилищная политика 
вновь должна стать одним из решающих факторов демографического развития. 

Правительство уже определило подходы к реализации программы строительства доступного жилья. 
В ее рамках до конца 2017 года планируется дополнительно построить не менее 25 миллионов 
квадратных метров жилья со всей социальной инфраструктурой, чтобы семьи со средним достатком 
могли улучшить свои жилищные условия. Я предлагаю назвать эту программу «Жилье для 
российской семьи», чтобы концентрировать внимание на этой проблеме. 

В целом по стране к 2016 году нужно преодолеть отметку в 75 миллионов квадратных метров жилья, 
что выше рекордного показателя 1987 года. Тогда было построено 72,8 миллиона квадратных метров. 
Современные технологии позволяют строить много, недорого относительно и качественно. Но при 
этом нужно решить несколько задач. 

Прежде всего принять наконец все изменения в законодательство, которые разблокируют наконец 
процесс предоставления земельных участков под застройку; сделать это в течение ближайших 
месяцев. Мы постоянно обсуждаем эту тему, за последние несколько недель многократно 
возвращались к этой теме. 

Органы местного самоуправления будут обязаны выставлять все свободные участки под застройку на 
торги по прозрачным и ясным процедурам. Одновременно должна возрасти ответственность 
застройщика: получил решение, но не начал вовремя строить – верни землю. 

Следующий барьер, который сдерживает стройку, – это дефицит средств на обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой. Нужно создать специальные инструменты для решения этой 
проблемы, определиться с финансовыми источниками и организационной формой. 

Знаю, что по инициативе фискальных органов Правительство готовит предложения по упорядочению 
интернет-торговли. Это тоже могло бы стать одним из источников средств для развития инженерной 
инфраструктуры. Я прошу сделать предложения на этот счет. 

И, наконец, нужно навести порядок с разрешительными процедурами. Они до сих пор не 
унифицированы. Прошу установить единый исчерпывающий перечень разрешительных документов 
на строительство, предельно сократить сроки необходимых процедур и сделать это уже до конца 
марта 2014 года. 

Коллеги прекрасно понимают, почему так происходит, почему до сих пор не решается. Очень 
коррумпированная сфера потому что. В этом вся проблема. 

Уважаемые коллеги! Мы понимаем, что базовое условие для решения задач социального развития – 
это возобновление устойчивого экономического роста. По сути, я перехожу к сердцевине всей нашей 
работы. 

Да, конечно, мы испытываем последствия глобального кризиса. Но нужно прямо сказать, основные 
причины замедления носят не внешний, а внутренний характер. 

По объемам ВВП Россия – это, конечно, хорошо – вошла в пятерку крупнейших экономик мира. 
Однако по такому ключевому показателю, как производительность труда, мы отстаем от ведущих 
стран в два-три раза. Необходимо форсированно преодолеть этот разрыв. 

Для этого в полную силу задействовать новые факторы развития. Какие факторы? Они тоже хорошо 
всем известны. Это высокое качество профессионального образования и гибкий рынок труда, 
благоприятный инвестиционный климат и современные технологии. 

Поручаю Правительству совместно с Российской академией наук провести корректировку 
перспективных направлений развития науки и техники. В соответствии с этими приоритетами 
должен строить свою работу и недавно созданный Российский научный фонд. Он призван 
сосредоточиться на финансировании фундаментальных исследований и программ с длительным 
горизонтом реализации. Рассматриваю эту работу как общенациональную задачу. 

Совсем недавно, уважаемые коллеги, руководители всех фракций, представленных в парламенте, на 
встречах в ходе подготовки к сегодняшнему Посланию высказывали свои предложения по участию в 
инновационном развитии страны. Вы все проголосовали за закон, которым создан был Российский 
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научный фонд. Предлагаю всем фракциям парламента направить своих представителей в 
Попечительский совет Российского научного фонда. 

Что касается прикладных исследований, то эта работа должна быть сосредоточена на базе 
технологических платформ. Предлагаю переориентировать на поддержку таких исследований 
средства соответствующих целевых программ, в первую очередь такой программы, как 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса». При этом важно, чтобы работал принцип софинансирования проектов и со стороны 
государства, и со стороны бизнеса. 

Сегодня у нас в среднем из 265 полученных научных результатов только один – только один – 
становится объектом правовой охраны. Вклад добавленной стоимости, которая образуется от оборота 
интеллектуальной собственности, в ВВП России – менее одного процента. Это не просто мало, это 
очень мало. В США этот показатель – 12 процентов, в Германии – 7–8, а у наших соседей в 
Финляндии – 20. Поэтому техплатформы должны быть нацелены на конкретный результат, на 
получение патентов и лицензий, на практическое внедрение разработок. 

Нам необходимо формировать внутренний спрос на высокие технологии. Это чрезвычайно важное 
обстоятельство – внутренний спрос нужен на эти технологии. Использовать для этих целей 
необходимо систему государственных закупок, инвестиционные программы госкомпаний. Это 
огромные деньги, триллионы рублей. 

Также надо провести серьезную инвентаризацию институтов развития. В последнее время их 
деятельность рассыпалась на множество разрозненных проектов, порой напрямую не связанных с 
инновациями. Мы не для этого создавали эти институты развития. Проекты, может быть, и хорошие. 
Но создавались эти институты для поддержки именно инновационного развития экономики. Нужно 
восстановить в их работе стратегический вектор на технологический прорыв. 

Чтобы очистить экономику от устаревших, неэффективных, вредных технологий, необходимо 
наконец отстроить современную систему технического и экологического регулирования. Очень 
сложный, очень чувствительный для экономики вопрос. Рассчитываю, что Правительство совместно 
с бизнесом, с нашими коллегами по Таможенному союзу энергично проведет эту работу. 

Кроме того, предлагаю создать систему статистической оценки уровня технологического состояния 
отраслей экономики, чтобы иметь объективную картину нашей конкурентоспособности. В советский 
период такая система работала. Ликвидирована, ничего на этой базе не создано. Нужно ее воссоздать. 

Следующая задача – поддержка несырьевого экспорта. Такая система в полном объеме так и не 
заработала. Сохраняется много административных барьеров. Получение разрешения на экспорт 
занимает более двадцати дней. Для сравнения тоже скажу, что в Штатах это шесть дней, в Канаде и, 
скажем, в Южной Корее – восемь. Все эти вопросы надо учесть в новой «дорожной карте» по 
поддержке экспорта. Прошу Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив 
разработать ее к 1 марта 2014 года. 

Уважаемые коллеги! Принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит новым 
профессиональным стандартам. Они должны задать требования к квалификации каждого 
специалиста. Но они сработают только в том случае, если будут востребованы самим бизнесом. 
Поэтому их подготовка должна идти с участием самих профессиональных сообществ. Я предлагаю 
создать Национальный совет профессиональных квалификаций. И не при каком-то ведомстве, а как 
действительно независимый орган. В его работе должны принять участие ведущие деловые 
объединения и профессиональные ассоциации. За два года Совет должен утвердить весь пакет новых 
профессиональных стандартов. 

Прошу наших коллег из бизнеса, из упомянутых мною объединений не уклоняться от этой работы. 
Это, в конце концов, в ваших интересах. 

Под требования стандартов следует перенастроить всю систему профессионального образования. 
Очень многое можно заимствовать из собственного опыта, естественно, на новом уровне. Имею в 
виду что? Это и возрождение школьной профориентации, работа высших технических учебных 
заведений – втузов, которые создавались на базе крупных промышленных предприятий. Главный 
принцип – обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет практические навыки. 
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Отдельно хотел бы сказать и о высшей школе. Большинство юношей и девушек стремятся получить 
высшее образование. Качество университетов и вузов должно соответствовать этому запросу. Только 
тогда «образовательный драйв» молодежи станет мощным стимулом развития страны. Однако 
сегодня как в столицах, так и в регионах много вузов, которые не отвечают современным 
требованиям. 

Считаю, что для обновления всей системы высшего образования нужно использовать потенциал 
лучших вузов, делегировав им право и полномочия по оценке качества образования, в том числе с их 
помощью добиться того, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда, а экономика и 
общество получили реальную отдачу. 

Ни в коем случае нельзя создавать барьеры для образовательной мобильности наших граждан. Это 
касается и платы, кстати говоря, за студенческие общежития. Цены здесь не должны браться «с 
потолка», а должны прямо зависеть от условий проживания и объема предоставляемых услуг. Прошу 
Минобрнауки и органы студенческого самоуправления жестко контролировать эту ситуацию. 
Невозможно до небес задирать цены на общежития для студентов. 

Хочу обратить внимание ректоров университетов. Скоро дело придет знаете к чему? Минфин будет 
учитывать ваши доходы и будет занижать соответствующие нормативы. Вы дождетесь этого. 
Пострадают образование, студенты и сами вузы. 

Мы также должны значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать 
условия для получения образования в российских вузах для иностранных граждан и наших 
соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это очень серьезный инструмент укрепления 
культурного, интеллектуального влияния России в мире. 

В ближайшее время нужно обеспечить взаимное признание документов о школьном образовании со 
всеми странами Содружества, а также проработать вопрос (это как предложение) о создании пунктов 
проведения ЕГЭ по российским стандартам, например, в странах СНГ на базе центров русского 
языка. Такие экзамены должны проводиться в одно время со сдачей ЕГЭ в наших школах. Все это 
должно дать возможность талантливым молодым людям из стран Содружества поступать в наши 
высшие учебные заведения. 

И, наконец, следует ускорить принятие правовых актов, которые позволят российским вузам активно 
развивать массовое дистанционное образование, также ориентированное прежде всего на наших 
соотечественников и граждан СНГ. 

Совершенствуя профессиональное образование, надо помнить, что рынок труда становится более 
гибким. И граждане в случае необходимости должны иметь возможность пройти переподготовку, 
взять новый профессиональный старт. Надо создать условия и для тех, кто готов переехать на другое 
место работы, в другой город, в другой регион. Естественно, делать это с учетом задач 
территориального развития, привлекая бизнес. 

Нужно оказать людям информационную поддержку, включая создание общефедеральной базы 
вакансий, чтобы каждый человек мог увидеть, в каком регионе он может найти хорошую работу. 
Здесь необходим целый комплекс решений. Прошу его разработать. Имею в виду и арендное жилье, и 
так далее. Вы сами знаете, что это такое. Список большой. Его можно и нужно сделать как можно 
быстрее. 

Важная задача – повысить привлекательность сельских территорий для жизни и работы. Мы уже 
вложили очень серьезные средства в развитие АПК. Отрасль демонстрирует очень хорошую 
динамику. В результате мы по многим позициям полностью обеспечили себя отечественными 
товарами. Большое спасибо селянам за эту работу и за ее результаты. 

Теперь на первый план выходит задача закрепления людей на селе, формирования современной, 
комфортной инфраструктуры в сельских территориях. Прошу обратить на это особое внимание при 
внесении изменений в государственную программу развития АПК. 

Отдельно хотел бы сказать о ситуации в моногородах. Это непростое наследие, которое досталось 
нам еще из советской экономики. Здесь проживает более 15 миллионов человек. Да, немало 
моногородов и поселков находится в сложном положении. Но здесь есть база: социальная 
инфраструктура, жилье, профессиональные кадры. Нужно посмотреть, чего не хватает бизнесу, какие 
преференции ему нужно создать и создать какие условия, чтобы инвестор шел в эти моногорода не 
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из-под палки, а видел реальную выгоду. Поверьте, лучше нам это сделать таким образом, чем 
вкладывать потом десятки миллиардов в трудоустройство напрямую из бюджета. А придется это 
делать при известном развитии ситуации. 

Также прошу представить предложения по комплексному развитию моногородов, по реализации 
здесь инвестиционных проектов с предложениями по источникам финансирования, по снятию 
напряжения на рынке труда и адресному содействию малому и среднему бизнесу. 

В этой связи хочу обратиться к руководителям всех субъектов Российской Федерации. Мы, конечно, 
знаем о состоянии региональных бюджетов. Но нельзя жить только текущими заботами. 

Уже неоднократно звучала идея, которую я, разумеется, поддерживаю: все регионы страны могут 
предоставлять двухлетние налоговые каникулы для новых малых предприятий, работающих в 
производственной, социальной, научной сферах. (Аплодисменты.) Наверное, не все губернаторы 
аплодируют, но хочу вам сказать, что завтра это окупится дополнительными поступлениями в казну 
регионов и муниципалитетов. Это же новые предприятия, их просто ведь пока нет, а значит, нет и не 
будет выпадающих доходов бюджета. И наоборот: создадим условия для таких предприятий – такие 
доходы появятся. 

Кроме того, надо предусмотреть для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
возможность платить налоги и страховые взносы по принципу «одного окна». Это разные платежи. 
Нужно просто свести их в одно место, и чтобы в одно время можно было платить. 

И еще одна сложная проблема, связанная с состоянием рынка труда. Это иностранная трудовая 
миграция. Отсутствие должного порядка не только деформирует структуру занятости, но и вызывает 
дисбалансы в социальной сфере, провоцирует национальные конфликты, обостряет криминогенную 
обстановку. 

Нужно упорядочить прием на работу иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизовом 
порядке, усилить ответственность работодателей за использование труда иностранных работников. И 
конечно, если они живут и работают в России, пользуются системами образования и 
здравоохранения, они должны нести соответствующие обязательства, платить налоги и другие 
платежи. 

У нас здесь непростая задача. Мы не можем порвать наши особые связи с бывшими республиками 
Советского Союза, но и порядок нужно наводить. В этой связи следует изменить действующую 
патентную систему. Сейчас иностранный работник должен приобретать патент, если он работает у 
физического лица. Предлагаю, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели также 
имели возможность нанимать иностранного работника на основе патента. 

Стоимость патента будет определять сам субъект Федерации в зависимости от ситуации на 
региональном рынке труда и от среднего уровня дохода населения на этой территории. Система 
патентов должна быть дифференцированной и стимулировать приток в Россию прежде всего 
профессиональных, образованных специалистов, знающих русский язык, близких к нашей культуре. 
Подчеркну, патент должен действовать только в том регионе, где он приобретен. 

Рассчитываю на то, что если грамотно организовать эту работу, то это будет экономический 
инструмент регулирования миграционных потоков. Понимаете? Экономический инструмент – имею 
в виду стоимость этого патента в разных регионах Российской Федерации. 

И, наконец, нужно усилить контроль за целями въезда иностранных граждан. Так делают все 
цивилизованные страны. Государство должно знать, зачем и на какой срок приезжает иностранец в 
Россию. При этом надо решить вопрос с иностранцами, которые въехали в страну в безвизовом 
порядке и длительное время находятся в России без определенной цели. Якобы без определенной, у 
них, наверное, какая-то цель есть, но государство об этом ничего не знает. Срок их пребывания в 
стране должен быть ограничен, а для тех, кто нарушает правила пребывания, въезд в Россию будет 
запрещен. В зависимости от тяжести нарушения на срок от 3 до 10 лет. 

Эти меры поставят дополнительный барьер для иностранных граждан, которые, если говорить прямо, 
занимаются теневой, а то и криминальной деятельностью или работают нелегально, зачастую в 
нечеловеческих условиях, и сами, к сожалению, становятся жертвами преступников. 
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Уважаемые коллеги! Два года назад вместе с бизнес-сообществом мы начали системную работу по 
улучшению делового климата в России. Результаты, прямо скажу, есть и хорошие. Может быть, даже 
мало кто ожидал, что состоятся эти результаты, но они есть, повторяю. Нужно идти дальше. К 2015 
году должна быть в основном сформирована нормативно-правовая база для благоприятного ведения 
бизнеса. 

Поэтому уже со следующего года мы запустим национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в регионах России. По сути, он станет механизмом оценки реализации национальной 
предпринимательской инициативы в каждом субъекте Федерации. 

Одновременно мы должны создать стимулы для тех регионов, которые развивают свою 
экономическую базу, для тех, кто сделал смыслом своей работы поддержку деловой инициативы и 
создание новых производств и рабочих мест. 

Сейчас скажу очень приятную новость для руководителей регионов Российской Федерации. Считаю, 
что если регион вкладывает свои средства в создание индустриальных и технопарков, бизнес-
инкубаторов, то дополнительные федеральные налоги, которые в течение трех лет поступят от 
размещенных там предприятий, должны возвращаться в субъект Федерации в форме межбюджетных 
трансфертов. Внимание – в пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких площадок. 

Ничего смешного. Предложение хорошее. Оно выстрадано в изнурительной дискуссии с 
Министерством финансов. И я прошу Министра финансов не размывать эти договоренности. Самым 
внимательным образом прошу к этому отнестись и исполнить. 

По-прежнему чувствительная тема для предпринимателей – это избыточное внимание со стороны 
разного рода контролеров. Контрольная работа нужна, но работа по изменению принципов 
деятельности контрольно-надзорных структур должна быть продолжена. 

Она ведется и должна быть продолжена, а чтобы дополнительно повысить открытость в этой сфере, 
предлагаю создать единый федеральный портал, на котором каждая проверка будет иметь 
индивидуальный номер. И сразу будет видно, кто ее инициировал, в отношении кого она 
проводилась, какие мотивы были у проверяющего органа и, самое главное, какие результаты 
получены в ходе этой проверки. 

Хотел бы обратить внимание еще на одну проблему – механизмы разрешения хозяйственных споров 
по-прежнему далеки от лучших мировых практик, в том числе нам нужно серьезно повысить 
авторитет третейских судов. 

Прошу Правительство совместно с РСПП и Торгово-промышленной палатой в короткие сроки 
разработать и внести в Госдуму законопроект о кардинальном совершенствовании третейского 
судопроизводства. 

В прошлом году в Послании я говорил о задачах по деофшоризации экономики. Еще одна тема, на 
которую я хотел бы обратить ваше внимание и к которой считаю необходимым вернуться и сегодня. 

Почему? Прямо скажу, результаты пока мало заметны. Напомню о масштабной сделке текущего года 
с объемом более 50 миллиардов долларов. Продажа долей в компании ТНК–BP прошла вне 
российской юрисдикции, хотя продавцы известны – это российские граждане, и покупатель хорошо 
известен – одна из крупнейших российских компаний. 

По оценкам экспертов, в прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары 
общей стоимостью 111 миллиардов долларов – это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 
50 миллиардов долларов российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры. За 
этими цифрами – выводы капиталов, которые должны работать в России, прямые потери бюджета 
страны. 

Поскольку ничего как следует в этой сфере не сделано за год, у меня есть предложения. Вот они. 

Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому 
собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а 
налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. И нужно продумать систему, как 
эти деньги изъять. 
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Они есть, кстати говоря, такие способы, здесь ничего такого, знаете, необычного нет. В некоторых 
странах уже вводится такая схема: хотите в офшорах – пожалуйста, но деньги сюда. Вводится в 
странах с развитой рыночной экономикой. И работает такая схема. 

Далее. Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользоваться 
мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Им, этим компаниям, 
также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур 
с госучастием. 

Другими словами: хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в 
России, регистрируйся в российской юрисдикции. 

Следует повышать прозрачность экономики. За предоставление заведомо недостоверных, неполных 
сведений о реальном положении банков, страховых компаний, пенсионных фондов, других 
финансовых организаций необходимо ввести уголовную ответственность в отношении их 
руководства. 

Нужно продолжить принципиальную и твердую линию по избавлению нашей кредитно-финансовой 
системы от разного рода «отмывочных контор», или, как еще говорят, «прачечных». При этом 
интересы добросовестных клиентов и вкладчиков проблемных банков должны быть надежно 
защищены. 

Борьба с размыванием налоговой базы, с разного рода офшорными схемами – сегодня мировая 
тенденция. Эти темы широко обсуждаются в формате и «восьмерки», и «двадцатки». И Россия будет 
проводить такую политику как на международном, так и на национальном уровне. 

Требования ответственности в полной мере касаются не только частного бизнеса, но и руководителей 
находящихся под контролем государства компаний и институтов развития. Предлагаю Правительству 
кардинально изменить принципы их работы, здесь не должно быть зон «управленческого уюта». Они 
получают очень хорошие деньги. Мы не добьемся большого эффекта для экономики, если у них там 
все поотрезаем, кадры не получим там нужные. Но контроль за их работой должен быть налажен, и 
налажен должным образом. 

Все такие структуры должны разработать свои долгосрочные стратегии, в них обозначить четкие 
цели и показатели персональной ответственности руководства. В трудовых договорах менеджмента 
необходимо предусмотреть ответственность за невыполнение поставленных задач, в том числе и 
материальную ответственность. 

Программы компаний, включенных в список стратегических предприятий, должны утверждаться 
Правительством Российской Федерации, а их реализация – проходить внешний аудит. Я посмотрел 
вчера: это несколько десятков компаний. У нас несколько списков, но список стратегических – это 
несколько десятков всего. Конечно, это дополнительная нагрузка, но Правительство, конечно, 
справится с этой задачей. 

Вновь подчеркну: ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на 
достижение стратегических целей. Например, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это 
наш национальный приоритет на весь XXI век. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны 
по масштабу, а значит, и наши шаги должны быть нестандартными. 

Мы уже приняли решение по льготной ставке налога на прибыль и ряду других налогов для новых 
инвестпроектов на Дальнем Востоке. Считаю целесообразным распространить этот режим на всю 
Восточную Сибирь, включая Красноярский край и Республику Хакасия. 

Кроме того, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири предлагаю создать сеть специальных 
территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации 
несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт. Для новых предприятий, 
размещенных в таких зонах, в таких территориях, должны быть предусмотрены – и дальше то, что, 
собственно, предлагается, – должны быть предусмотрены пятилетние каникулы по налогу на 
прибыль, НДПИ (за исключением нефти и газа, это доходная отрасль), налогу на землю, имущество, 
а также, что очень важно для высокотехнологичных производств, – льготная ставка страховых 
взносов. 
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И, что так же важно, здесь будут созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми 
деловыми центрами АТР, должны быть созданы такие условия, включая процедуры разрешения на 
строительство, подключения к электросетям, прохождения таможни. А чтобы решить вопрос с 
инфраструктурой в таких территориях, активно задействуем возможности Фонда развития Дальнего 
Востока. 

До 1 июля 2014 года следует определить, где конкретно будут организованы такие территории, а 
также выпустить все правовые нормативные акты, необходимые для их работы. Имея в виду 
важность и масштабность этой задачи, прошу Председателя Правительства взять эту работу под 
личный контроль. В дальнейшем, с учетом опыта и практики деятельности таких территорий, 
полученного эффекта, примем решение об их будущем развитии. 

Мы продолжим и те проекты, которые сегодня уже реализуются. Так, на острове Русский, как вы 
знаете, построен новый университет. Он должен наладить глубокую научную экспертизу программ 
развития Дальнего Востока, обеспечить потребность региона в кадрах, прежде всего по таким 
направлениям, как космос, биотехнологии, робототехника, дизайн, инжиниринг, океанология и 
использование морских ресурсов. 

Уверен, что разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех наших восточных 
территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, новые горизонты, но и даст 
дополнительные инструменты для проведения активной внешней политики. 

Уважаемые коллеги! Мировое развитие становится все более противоречивым и более динамичным. 
В этих условиях возрастает историческая ответственность России. И не только как одного из 
ключевых гарантов глобальной и региональной стабильности, а как государства, которое 
последовательно отстаивает свои ценностные подходы. В том числе в международных отношениях. 

Накал военно-политической, экономической, информационной конкуренции в мире не снижается, а 
только усиливается. И другие центры влияния внимательно следят за усилением России. 

Мы всегда гордились своей страной. Но мы не претендуем на звание какой-то сверхдержавы, 
понимаемое как претензии на мировую или региональную гегемонию, не покушаемся ни на чьи 
интересы, никому не навязываем свое покровительство, никого не пытаемся учить жить. Но мы 
будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к 
национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов. И это абсолютно 
объективно и объяснимо для такого государства, как Россия, с ее великой историей и культурой, с 
многовековым опытом не так называемой толерантности, бесполой и бесплодной, а именно 
совместной, органичной жизни разных народов в рамках одного единого государства. 

Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются 
национальные традиции и различия наций и культур. От общества теперь требуют не только здравого 
признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и 
обязательного признания равноценности, как это не покажется странным, добра и зла, 
противоположных по смыслу понятий. Подобное разрушение традиционных ценностей «сверху» не 
только ведет за собой негативные последствия для обществ, но и в корне антидемократично, 
поскольку проводится в жизнь исходя из абстрактных, отвлеченных идей, вопреки воле народного 
большинства, которое не принимает происходящей перемены и предлагаемой ревизии. 

И мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных 
ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, 
каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и 
жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и 
разнообразия мира. 

Конечно, это консервативная позиция. Но, говоря словами Николая Бердяева, смысл консерватизма 
не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению 
назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию. 

В последние годы мы видели, как попытки навязать другим странам якобы более прогрессивную 
модель развития на деле оборачивались регрессом, варварством, большой кровью. Так было в целом 
ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки. Такая драматическая ситуация складывалась и 
вокруг Сирии. 
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На сирийском направлении международному сообществу совместно пришлось делать судьбоносный 
выбор: либо скатываться к дальнейшему размыванию основ миропорядка, к торжеству права силы, к 
кулачному праву, к умножению хаоса, либо коллективно принимать ответственные решения. 

Считаю нашим общим успехом, что выбор был сделан именно на основе фундаментальных 
принципов международного права, здравого смысла и логики мира. Удалось избежать, во всяком 
случае на сегодняшний день, внешнего военного вмешательства в сирийские дела и распространения 
волн конфликта далеко за пределы региона. 

Россия внесла в этот процесс весьма существенный вклад. Мы действовали твердо, продуманно и 
взвешенно. Ни разу не поставили под угрозу ни свои собственные интересы и безопасность, ни 
глобальную стабильность. На мой взгляд, так и должна действовать зрелая и ответственная держава. 

В результате вместе с партнерами нам сообща удалось развернуть ход событий от войны к 
налаживанию общесирийского политического процесса и достижения гражданского согласия. Под 
международный контроль поставлены химические арсеналы Сирии. Их ликвидация – важный шаг в 
укреплении режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Сирийский прецедент 
подтвердил центральную роль ООН в мировой политике. 

Как показала ситуация вокруг Сирии, а теперь уже и вокруг Ирана, любая международная проблема 
может и должна решаться исключительно политическими средствами, не прибегая к силовым 
акциям, которые не имеют перспективы и вызывают отторжение у большинства стран мира. 

По иранской ядерной программе в этом году сделан прорывной, но лишь первый шаг. Необходимо и 
далее вести терпеливый поиск более широкого решения, гарантирующего неотъемлемые права Ирана 
на развитие мирной ядерной энергетики и безопасность, хочу это подчеркнуть, всех стран региона, 
включая Израиль. 

Кстати, именно иранская ядерная программа в свое время служила, пожалуй, главным аргументом 
развертывания систем противоракетной обороны (это так, между прочим, скажу). Теперь что 
получается? Иранская ядерная проблема уходит, а система ПРО остается. И не просто остается, а 
получает свое дальнейшее развитие. Но об этом скажу чуть позже. 

Еще раз хочу подчеркнуть: Россия готова к совместной работе со всеми партнерами в интересах 
обеспечения общей, равной и неделимой безопасности. 

На решение острых мировых проблем, укрепление режимов нераспространения, противодействие 
международному терроризму и борьбу с наркоугрозой будет направлено наше председательство в 
«восьмерке» в наступающем году. Так же мы будем действовать и намерены этими же принципами 
руководствоваться при подготовке саммитов БРИКС и ШОС, которые Россия примет в 2015 году. 

Сейчас мы входим в решающую стадию подготовки Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Рассчитываем, что к 1 мая 2014 года согласование текста Договора будет завершено, и он поступит в 
парламенты России, Белоруссии и Казахстана. Прошу вас, уважаемые коллеги, рассмотреть и 
поддержать этот документ в приоритетном порядке. 

Добавлю, что уже сейчас действуют рабочие группы, которые готовят «дорожные карты» по 
присоединению к Таможенному Союзу Киргизии и Армении. Уверен, реальные достижения 
евразийской интеграции только повысят интерес к ней со стороны других наших соседей, в том числе 
и со стороны украинских партнеров. 

Еще до всех этих событий, которые сейчас мы видим в Киеве, а я очень рассчитываю, что всем 
политическим силам страны в интересах украинского народа удастся договориться и решить все 
накопившиеся проблемы, но еще до всех этих проблем, начиная с мая текущего года Украина 
изъявила желание и присутствует на всех встречах «тройки» в качестве наблюдателя, участвует в 
дискуссиях и неоднократно заявляла ранее о своей заинтересованности в присоединении к 
отдельным соглашениям Таможенного союза. 

Мы ничего никому не навязываем. Но если у наших друзей есть желание совместно работать, мы 
готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне. 

Наш интеграционный проект основан на равноправии, на реальных экономических интересах. Будем 
последовательно продвигать евразийский процесс, не противопоставляя его другим интеграционным 
проектам, в том числе, разумеется, и такому зрелому интеграционному проекту, как европейский, 
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будем исходить из нашей взаимодополняемости и, конечно, будем продолжать работу с нашими 
европейскими друзьями по подготовке нового базового соглашения. 

Уважаемые коллеги! Несколько слов о наших действиях по дальнейшему укреплению Вооруженных 
Сил. 

Уже упоминал только что о проблеме противоракетной обороны, и вот что хотелось бы в этой связи 
сказать. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что система противоракетной обороны только по 
названию является оборонительной, а на самом деле это существенная часть стратегического 
наступательного потенциала. Вызывает озабоченность и разработка новых систем вооружений, таких 
как ядерные взрывные устройства малой мощности, стратегические ракеты в неядерном исполнении, 
гиперзвуковые неядерные высокоточные системы, предназначенные для нанесения ударов в 
короткий промежуток времени и на большую дальность. 

Мы внимательно следим за развитием так называемой концепции «обезоруживающего мгновенного 
глобального удара», есть такая концепция и активно развивается в некоторых странах. Реализация 
всех этих планов может иметь крайне негативные последствия для региональной и глобальной 
стабильности. 

Увеличение зарубежными странами потенциала стратегических высокоточных систем в неядерном 
исполнении в сочетании с наращиванием возможностей систем ПРО может свести на нет все ранее 
достигнутые договоренности в области ограничения и сокращения стратегических ядерных 
вооружений, привести к нарушению так называемого стратегического баланса сил. 

Мы это прекрасно понимаем. И знаем в этой связи, что нам нужно делать. Ни у кого не должно быть 
иллюзий относительно возможности добиться военного превосходства над Россией. Мы этого 
никогда не допустим. Россия ответит на все эти вызовы: и политические, и технологические. Весь 
необходимый потенциал у нас для этого есть. 

Наша военная доктрина и перспективные образцы вооружения, которые поступают и будут 
поступать в войска, позволяют нам, безусловно, обеспечить безопасность Российского государства. 

Нам еще многое нужно сделать по развитию современных высокоточных боевых комплексов. В то 
же время уже сейчас по ряду качественных параметров современных стратегических ядерных сил 
сдерживания мы успешно и по плану выходим на новые рубежи, и нашим партнерам некоторым нас 
еще догонять придется. 

Для дальнейшего усиления нашей ядерной триады ведется разработка новых ракетных систем 
стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования. Продолжим укрепление 
РВСН, строительство атомного подводного флота. Начинаем работу и над перспективным 
комплексом дальней авиации. 

На очереди формирование глобальной системы разведки. Чрезвычайно важная вещь – формирование 
глобальной системы разведки и целеуказания, которая будет работать в едином информационном 
пространстве и реальном масштабе времени в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Это связано и с укреплением нашей космической группировки. 

Мы продолжим развитие сил общего назначения: авиации, флота, Сухопутных войск. В текущем 
году в соответствии с планами до 220 тысяч человек возросло число рядовых и сержантов-
контрактников. При этом мы должны думать, как создать подготовленный мобилизационный резерв. 

И в этой связи тоже есть предложение: не отказываясь от отсрочек для студентов, изменить саму 
систему военной подготовки в вузах; дать возможность всем студентам пройти в ходе учебы и 
последующего военного сбора воинскую подготовку и получить военную специальность. 

Данный механизм позволит готовить нужное количество резервистов по наиболее востребованным, 
прежде всего техническим воинским специальностям, при этом не призывая их в Вооруженные 
Силы. Я прошу Правительство и Совет Безопасности представить конкретные предложения по 
организации такой системы. 

Далее. Средства, которые мы выделяем на перевооружение армии и флота, на модернизацию 
оборонно-промышленного комплекса, как вы знаете, беспрецедентны. Они достигают цифры 23 
триллиона вместе, 23 триллиона рублей. 
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В ближайшее десятилетие предприятия ОПК страны будут полностью загружены заказами. Смогут 
обновить свою производственную базу, создать качественные рабочие места. Напомню, что в 
отраслях ОПК у нас трудятся порядка двух миллионов человек. Вместе с членами семьи это почти 
семь миллионов человек. И у специалистов этой отрасли будет стабильная, высокооплачиваемая 
работа, а значит, и достаток в семьях. 

Уже сейчас мы должны думать, как будут загружены предприятия ОПК после выполнения 
гособоронзаказа, после 2020 года. Нельзя допустить, чтобы эти предприятия оказались 
переразмеренными и невостребованными. 

Нужно укреплять наши позиции на мировом рынке. И прошу Военно-промышленную комиссию 
представить предложения на этот счет, чтобы наши предприятия могли своевременно переключиться 
на выпуск востребованной на нашем и на внешнем рынке продукции гражданского назначения. 

Еще один момент хотел бы особо отметить. Мы говорили, что все военнослужащие Минобороны, 
вставшие на очередь до 1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены постоянным 
жильем. В ближайшее время эта задача должна быть полностью решена. Так и будет. Обращаю на 
это внимание Министра обороны и прошу разбираться с каждым конкретным случаем, помогая 
людям выбрать наиболее удобный вариант. 

Уважаемые коллеги! Впервые за всю историю страны мы закрываем вопрос с постоянным жильем 
для военнослужащих армии и флота России. И теперь можем сконцентрироваться на завершении 
создания современного фонда служебного жилья и комфортных военных городков. 

Уважаемые коллеги! Чувство ответственности за страну – это лейтмотив, это нерв и стержень 
Конституции России, это призыв к каждому из нас. 

Стратегическая повестка развития страны известна, в Послании конкретизированы основные 
направления работы, пути и методы достижения поставленных целей. 

Все, что заявлено, должно исполняться без всяких оговорок, ссылок и ведомственных толкований. В 
этом главная, самая весомая задача власти. 

Наш долг – укреплять доверие людей. Только в этом случае будет расти активность граждан, 
появится стремление внести свой вклад в развитие страны. 

Повторю, если решение принято, оно должно быть реализовано. Считаю такой подход 
концентрированным выражением ответственности и предлагаю сделать его девизом наступающего 
года, девизом для всех: для власти, для общества, для граждан. 

Я абсолютно убежден в том, что, опираясь на лучшие традиции нашего народа, используя самые 
современные идеи и эффективные способы развития, мы решим все стоящие перед нами задачи и 
обязательно добьемся успеха. 

Спасибо за внимание. 
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Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию, Москва, 20 декабря 2013 года 
 

20 декабря 2013 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
провел заседание Совета при Президенте 
по науке и образованию, на котором 
обсуждались шаги по дальнейшему 
развитию фундаментальных научных 
исследований в России, вопросы 
реформирования академического сектора 
науки. 

 

 

Стенографический отчет о заседании Совета при Президенте Российской Федерации  
по науке и образованию 

 

В.В. Путин: Добрый день, уважаемые друзья! 

Сегодня обсудим наши дальнейшие шаги по развитию фундаментальной российской науки. 

За последние годы мы на порядок увеличили бюджетное финансирование научных исследований. По 
объему государственных средств, выделяемых на науку, Россия находится в первом десятке ведущих 
стран мира. За счет таких вложений серьезно обновлена исследовательская база. Сегодня более 
половины научного оборудования в стране – не старше 5 лет. В распоряжении ученых находятся 390 
центров коллективного пользования, в том числе с уникальными, даже по мировым меркам, стендами 
и установками. 

Все это создает для российских ученых дополнительные возможности для творческой реализации. 
Позволяет ставить новые, более амбициозные цели, делать открытия и добиваться признания не 
только в России, но и в мире. 

В этом плане показателен рост доли молодых ученых в отечественной науке. Это очень важная 
тенденция, которую, конечно, мы должны закрепить. С 2000 по 2012 год доля ученых в возрасте до 
29 лет в академическом секторе выросла с 10,9 процента до 13,2, а в науке в целом – с 10,6 процента 
до 20,3 процента. 

Вместе с тем мы должны видеть, конечно, и проблемы, которых достаточно. Задел фундаментальных 
знаний, которым мы располагаем, в основном был создан еще несколько десятилетий назад, в 
советское время. Невозможно бесконечно его эксплуатировать. Собственно говоря, и в других 
отраслях, во многих происходит у нас, к сожалению, то же самое. 

Конечно, нужно идти дальше. Поэтому в текущем году была запущена долгосрочная программа 
фундаментальных научных исследований в России. До 2020 года на ее реализацию будет выделено 
834 миллиарда рублей. 

Что при этом хотел бы сказать. И наш собственный опыт, и мировая практика показывают, что 
мощный импульс фундаментальной науке дают именно масштабные проекты с длительным 
горизонтом реализации. Так было и с советским атомным проектом, и с программой освоения 
космоса. Правда, мы с вами прекрасно понимаем, что и то, и другое было связано прежде всего с 
необходимостью обеспечения обороноспособности страны. Уверен тем не менее, что и сегодня 
пришло время задуматься о подобных инициативах, не обязательно связанных с «оборонкой». Но в 
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современном мире – вы это знаете лучше, чем я, – так или иначе очень многие проблемы на 
сегодняшний день фундаментального характера очень и очень быстро выходят и в гражданский 
сектор, и в оборонный. 

Понятно тем не менее, что ни одна страна мира не может одинаково успешно действовать по всему 
спектру научной работы. И особенно это касается фундаментальных изысканий, итог которых, как 
правило, далеко не очевиден. Поэтому необходимо четко определить приоритеты, на которых будет 
сконцентрирована основная часть государственных средств. Приоритеты, одобренные и принятые 
как в научных кругах, так и в обществе в целом. 

Нам нужны объективные принципы отбора ключевых направлений фундаментальных исследований. 
Здесь нужно отталкиваться и от тех конкурентных преимуществ, которые у нас уже есть в той или 
иной научной области. И, конечно, необходимо учитывать перспективные задачи социально-
экономического развития страны, а также, как я уже об этом только что сказал, интересы 
обеспечения национальной безопасности. 

Повторю, такой выбор приоритетов должен быть проведен на основе широкого, открытого 
обсуждения с участием как самих ученых, так и представителей бизнеса и общественности. И 
считаю, Президентский совет по науке должен скоординировать эту работу. При этом подчеркну: 
расставленные приоритеты не должны превратиться в догму. Современный мир динамично меняется, 
меняется быстро, нам нужно своевременно реагировать на любые изменения. 

Далее. Необходимо усовершенствовать систему финансирования фундаментальных исследований. 
Подходы, прописанные в федеральной целевой программе и заточенные на проведение прикладных 
работ, на эту роль не годятся. Здесь нужна своя, небюджетная логика, переход от сметы к 
формированию стратегических программ развития и грантовому выделению средств. Причем на 
первом плане при распределении грантов должен быть профессиональный, творческий, креативный 
уровень руководителя исследовательской группы, его научного коллектива, их потенциал и история 
успеха. 

Считаю, необходимо активнее внедрять грантовый механизм и при финансировании поисковых 
исследований, когда ученый в ходе работы над выбранной темой сам определяет перспективные 
направления дальнейших изысканий. Здесь хочу сразу подчеркнуть, что никакого командования (вы 
это много раз слышали) в ходе известных преобразований в Академии наук – никакого командования 
научными исследованиями, даже при выборе этих приоритетов, быть не может, не должно и не будет. 
Разумеется, хочу это подчеркнуть, прежде всего мы будем основываться на вашем мнении, на 
мнении не только Совета, что, конечно, важно, но прежде всего на мнении Академии наук самой. 
Здесь не может быть никаких сомнений. 

И еще. Крайне важно, чтобы линейка этих грантов, о которых я только что упомянул, отвечала всем 
запросам научного сообщества, от молодых ученых и аспирантов до маститых ученых, 
сформировавших научные группы уже. И конечно, необходимо постепенно увеличивать размеры 
грантов и объем этого вида финансирования до мирового уровня. 

Рассчитываю, кстати, что недавно созданный Российский научный фонд активно проявит себя в этой 
работе вместе с Правительством Российской Федерации, вместе с Министерством [образования и 
науки]. Только в ближайшие три года через фонд будет направлено почти 48 миллиардов рублей на 
развитие фундаментальной российской науки. 

Кроме того, серьезная прибавка ожидает и Российский фонд фундаментальных исследований, и 
Российский гуманитарный научный фонд. К 2020 году их финансовое обеспечение должно 
увеличиться втрое. 

Что касается расходов на науку в рамках федеральных целевых программ, то вновь подчеркну: они 
должны сосредоточиться на поддержке прикладных исследований, на создании конкретных научных 
разработок. 

Я предлагаю перейти к обсуждению и хочу передать слово Андрею Александровичу Фурсенко. 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 

А.А. Фурсенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
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В 2002 году на совместном заседании Совета по науке, образованию и технологиям и Совета 
Безопасности был принят документ «Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», который фактически 
определил все развитие научно-технической сферы России на последующее десятилетие. Этот 
документ, кстати, принимался с очень активным участием Академии наук. Принятие законов, 
нормативно-правовых актов и административных решений было подкреплено ростом бюджетных 
ассигнований. 

На сегодня Россия, как уже было сказано, среди других стран входит в десятку и по общему объему 
бюджетного финансирования занимает девятое место, по бюджетному финансированию 
фундаментальных исследований – седьмое место. У вас есть слайды, коллеги, и там приведены некие 
цифры, поэтому я не буду на них сосредотачиваться. 

Суммируя то, что сделано за эти годы для развития научно-технической сферы и фундаментальных 
исследований в частности, можно сказать, что произошла серьезная реорганизация. Помимо 
академических институтов, которые были и остаются ключевым звеном фундаментальных 
исследований, возникла и получила серьезную поддержку сеть ведущих университетов. Создан 
первый Национально-исследовательский центр – «Курчатовский институт», десятки центров 
коллективного пользования, которые заработали по-новому, как действительно центры 
коллективного пользования не только для своих лабораторий, но и для других организаций. На 
системной основе оказана поддержка сотням научных коллективов, работающих под руководством 
ведущих российских и иностранных ученых и молодых талантливых исследователей. Только 
благодаря этому в российскую фундаментальную науку удалось привлечь тысячи молодых людей. 

Однако если конкретные задачи, поставленные на основе политики, решались в целом успешно, то 
главную цель – переход к инновационной экономике на основе выбранных приоритетов – мы так и не 
достигли. Можно назвать еще целый ряд негативных факторов, преодолеть которые не удалось. Так, 
сохраняющийся разрыв между наукой и экономикой обусловил слабое влияние научно-технических 
разработок на социально-экономическое развитие страны, что привело к падению интереса к науке со 
стороны бизнеса и общества в целом. Роль внебюджетного финансирования уменьшилась, и 
фактически произошло замещение внебюджетных средств на бюджетное финансирование, причем не 
только в поисковых исследованиях, но и в разработках. При этом превалировало бюджетирование 
текущей деятельности существующих научных организаций в ущерб программному и проектному 
методу. 

К сожалению, и оценки результативности научной деятельности, как формальной наукометрической, 
так и экспертной, говорят о том, что отдачи неадекватны потраченным усилиям и ресурсам. Это 
означает, что дальнейшее использование модели управления, реализации научно-технической 
политики, сформированной в Основах, контрпродуктивно. 

Необходимо найти новый подход к формированию и реализации научно-технической политики, 
определить новые рамочные условия функционирования научного сектора и уделить особое, 
отдельное внимание фундаментальной науке, так как именно фундаментальные исследования лежат в 
основе всей научно-технической политики, а значит и стратегии социально-экономического развития 
страны. 

Для ускоренного развития фундаментальной науки необходимо решить три основные задачи: 
правильно выбрать приоритеты, создать адекватную систему их ресурсного обеспечения и привлечь 
к исследованиям лучшие кадры. 

Говоря о приоритетах, следует помнить, что для фундаментальной науки они определяются не 
только, а зачастую не столько запросами экономики, социальной сферы, но логикой развития науки и 
необходимостью получения новых знаний. Справедливости ради надо сказать, что рано или поздно 
результаты фундаментальных исследований начинают определять ход развития общества. 

Владимир Владимирович упомянул атомный проект. Я хочу напомнить, что по меркам науки за 
очень короткий период из чисто фундаментальных исследований он перерос в фактор, 
определяющий геополитическое состояние мира. В 1939 году были опубликованы две статьи 
Зельдовича и Харитона, которые носили исключительно фундаментальный характер – деление ядер 
урана, а в 1945-м была взорвана первая бомба. 
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В связи с этим предлагается, с одной стороны, обеспечить поддержку исследований и 
исследователей, отобранных научным сообществом, с целью сохранения и развития среды генерации 
новых зданий. А с другой стороны, государство совместно с учеными должно определить 
ограниченное количество направлений, которые в соответствии со сформированными во 
вступительном слове принципами можно условно разбить на три группы. Это приоритеты, 
учитывающие наши конкурентные преимущества и имеющиеся заделы. Например, работы в области 
атомной энергетики, космоса, физики плазмы, лазерных технологий, можно перечислить еще целый 
ряд направлений. Это исследования, играющие ключевую роль для развития экономики, в том числе 
для создания новой, конкурентоспособной продукции, исследования, связанные с улучшением 
качества жизни наших граждан: это новое качество медицины, строительство коммуникаций, 
создание здоровых продуктов питания и сохранение состояния окружающей среды. И, наконец, это 
разработки в интересах национальной безопасности. 

Еще одним фактором, который необходимо учитывать при определении приоритетных направлений, 
является необходимость территориальной диверсификации нашей экономики, а значит, и науки, 
использование возможностей различных регионов России, освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Нельзя допустить, чтобы вся наука, даже фундаментальная, была сосредоточена в одном-двух 
мегаполисах. Это, кроме всего прочего, еще и опасно. 

Представляется, что при определении приоритетов мы должны прежде всего отвечать на вопрос, 
насколько они соответствуют приведенным выше требованиям. Важнейшую роль при выборе тех 
направлений, которые должны быть поддержаны государством, в проведении экспертизы 
предложенных проектов, мониторинге их выполнения в соответствии с принятым недавно законом 
играет Российская академия наук. При этом для экспертизы работ и в области среды генерации 
знаний, и при определении приоритетов могут и должны привлекаться и наши соотечественники, 
работающие за рубежом, и ведущие ученые из других стран. Но, на мой взгляд, их роль не может 
быть определяющей, так как фундаментальные исследования, так же как и прикладные, должны в 
первую очередь обеспечивать национальные интересы. 

Правительством утвержден механизм выбора приоритетов фундаментальных исследований. На 
сегодняшний день он еще не запущен в действие. Представляется крайне важным форсировать эту 
работу, так как в Послании Федеральному Собранию нам с вами поручено скорректировать 
приоритеты научно-технического развития, что, безусловно, будет не до конца результативным без 
понимания логики развития фундаментальных исследований. Поэтому предлагаю поручить 
Правительству в короткие сроки доработать механизмы отбора приоритетов, предусмотренные 
программой фундаментальных исследований в Российской Федерации, дополнив эти механизмы 
координирующей функцией нашего Совета. 

Следование приоритетам ни в коем случае не должно привести к отказу от одного из конкурентных 
преимуществ в российской науке – это функционирование больших многопрофильных 
академических (причем академических не по административной принадлежности, а по сути) научно-
образовательных центров, которые обеспечивают, как уже было сказано, среду для новых разработок. 

Уважаемые коллеги, говоря о ресурсном обеспечении исследований, необходимо учитывать, что 
государство вкладывает в науку значительные средства, причем как в гражданскую науку в целом, 
так и в фундаментальные исследования в частности, о чем уже говорилось ранее. Но чтобы увеличить 
отдачу от этих вложений, необходимо пересмотреть сами принципы финансирования. Об этом тоже 
было сказано во вступительном слове. 

Одним из факторов, осложняющих проведение фундаментальных исследований, является 
бюрократическая нагрузка, сопровождающая выделение бюджетных средств. Предлагается решать 
этот вопрос через совершенствование управления, улучшение системы оценки качества работы 
экспертизы, увеличение открытости всех конкурсных процедур при отборе исполнителей и 
информирование о полученных результатах. И в этом вопросе, может быть, определяющую роль 
может сыграть переход от контрактного финансирования к грантам для фундаментальных и 
поисковых исследований, а также упрощение системы формирования госзадания в научной сфере с 
одновременным ростом доли конкурсного финансирования. Одновременно обеспечение свободы 
выбора направлений исследований институтами, лабораториями, коллективами, достигшими 
значимых результатов, может реализовываться, например, через создание фондов целевого капитала 



 
 

 
31 

или поддержку программ развития, то есть выделение субсидий для целей развития вышеупомянутых 
институтов, которые уже зарекомендовали себя как лидеры в области науки. 

Этому вопросу было посвящено заседание Совета в октябре прошлого года. И на сегодняшний день в 
рамках выполнения поручения, данного по итогам работы Совета, создан Российский научный фонд. 
Однако системно вопрос грантов и основ поисковых исследований, переориентации федеральных 
целевых программ на прикладные исследования, поддержку НИОКРов, технологических платформ, 
инновационных проектов, дающих практические результаты, до сих пор в полной мере не решен и 
требует более активных действий Правительства. Поэтому я предлагаю внести изменения в 
постановление о разработке и реализации федеральных целевых программ, исключив из них 
поддержку фундаментальных и поисковых исследований в пользу прикладных. 

Наконец, третье. Определяющую роль в успехе научных исследований играют те люди, которые их 
проводят. Ни в одной стране мира фундаментальная наука не являлась и не является самой 
высокооплачиваемой сферой деятельности. Вообще люди идут туда работать, потому что это очень 
интересно, это очень привлекательно. Вместе с тем оплата труда исследователя должна быть 
достойной, она должна позволять ему работать, не подрабатывая на стороне. Необходимо, чтобы 
ученый имел условия для реализации всех своих идей и потенциал роста, то есть возможность 
развития исследования в случае успеха. Особенно это важно для молодых талантливых людей. 

Предлагается увеличить адресную поддержку молодых талантливых ученых, исследовательских 
групп, лабораторий, институтов за счет специальных грантов; создать условия для обеспечения 
возможностей карьерного роста перспективных исследователей и материального стимулирования 
наиболее результативных ученых как через введение для них так называемых постоянных ставок с 
уровнем оплаты, сопоставимым с принятым в наиболее развитых странах, так и за счет изменения 
порядка замещения административных должностей в научных организациях с введением в них 
позиций научного руководителя. 

Уважаемые коллеги, мы пошли на это, как вы помните, в высшей школе, в университетах, когда 
достаточно жестко ограничили возраст ректоров, но при этом ввели понятие президентов 
университетов, которые играли серьезную, может быть, определяющую роль в формировании 
программ для университетов. Наверное, по этому же пути можно было бы пойти в научных 
организациях, поскольку, если вы увидите на слайде 11, средний возраст директоров научных 
институтов достаточно велик. Это нельзя менять в одночасье, но постепенно по этому направлению 
надо идти, потому что на сегодняшний день из-за отсутствия возрастных ограничений на 
административные, руководящие должности в научных организациях карьерный рост в них весьма и 
весьма затруднен. 

Уважаемые коллеги! При решении всех трех задач ключевую роль играет экспертиза предлагаемых 
решений, мониторинг их реализации и оценка результативности предложенных мер. В предложенной 
вам справке, на слайдах представлен ряд предложений по совершенствованию соответствующих 
процедур. Например, при оценке организаций, так же как при отборе лучших исполнителей, 
целесообразно использовать принцип, когда число победителей не может превышать одной трети от 
общего числа участников, по ряду направлений эта доля должна быть существенно меньше. У нас 
сегодня, по оценкам деятельности научных организаций, в первую категорию, то есть в категорию 
институтов, которые превышают мировой уровень, в ряде случаев попадало более двух третей, что не 
соответствует общей, я бы сказал так, не самой удовлетворительной ситуации в российской науке. 

Принцип одной трети, принцип более жесткого отбора, должен работать при оценке всех 
организаций: академических, отраслевых институтов, вузов, о которых сейчас много говорили, 
отдельных коллективов – и постепенно приводить к усилению лидеров и сокращению через 
организационные процедуры числа аутсайдеров, к перераспределению в пользу лидеров финансовых 
потоков. 

Есть и целый ряд других предложений по перечню количественных показателей деятельности 
научных организаций, лабораторий, коллективов, их значимости для суммарной оценки. Но никакие 
наукометрические показатели не могут заменить мнение специалиста, и ключевым [показателем] 
остается личная ответственность эксперта, зависимость его репутации – я подчеркиваю, именно 
репутации эксперта – от объективности данной им оценки. 
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На приоритете экспертной оценки по сравнению с любым формальным показателем всегда 
настаивала Академия наук. И экспертная функция Академии предусмотрена принятым в октябре 
этого года законом о РАН, она существенным образом усилена. Поэтому я предлагаю поручить 
Правительству совместно с Российской академией наук разработать и утвердить в ближайшее время 
план работ по экспертному научному обеспечению всех значимых программ и проектов не только в 
области фундаментальных исследований, но и по другим видам деятельности, определяющим 
социально-экономическое развитие России, что позволит в полной мере реализовать потенциал 
нового закона о Российской академии наук. 

Спасибо. 

В.В. Путин: Спасибо большое. 

Пожалуйста, Макаров Александр Александрович, прошу Вас. 

А.А. Макаров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Тема приоритетов очень важна, и я прекрасно помню, как Вы, Владимир Владимирович, обсуждали 
ее на майском общем собрании Академии наук три года тому назад. Я надеюсь, что она вскоре 
получит свое логическое решение и мы действительно начнем работать по утвержденным 
приоритетам, которые смогут соответствовать тем приоритетам, которые уже имеются в мире. 

Хочу отметить, что наука, как и спорт, является высокой конкурентной областью. Науку и движет эта 
конкуренция, и мы не можем быть в стороне от той конкуренции, которая реализуется в мировом 
научном пространстве, основанном на очень жестких принципах лидерства и достижении 
приоритетных результатов. Созданный сейчас Российский научный фонд, мне кажется, является 
«чистым листом», на котором можно было бы попробовать создать систему этих приоритетов, 
которые, наверное, потом распространить уже на все другие программы и все другие фонды, 
действующие в нашей стране. 

В частности, приоритетом может быть не только научная область, но и территориальный признак. Я 
бы предложил рассматривать Дальний Восток как приоритет в научной области, поскольку там 
сконцентрированы очень сильные научные институты, работающие с биологическими продуктами 
шельфа, морским сырьем и производящие целый ряд принципиально важных, приходящих к нам из 
природы лекарственных соединений, которые действуют значительно мягче, чем синтетические 
лекарственные соединения. Это уже показано. 

А что касается приоритетов в научных областях, я бы хотел сказать несколько слов о науках о жизни, 
о биомедицине (которая, как мне кажется, в нашей стране пока еще не заняла соответствующего ей 
места, которое в мире давно уже известно). Достаточно сказать, что в Европе финансирование этой 
области достигает 40–50 процентов от общего финансирования фундаментальных наук. А цифры в 
США еще более крутые: в 2012 году 61 процент всего финансирования получили национальные 
институты здоровья, по бюджету эта область в США уже сравнялась с расходами на оборонные 
технологии. И поэтому сейчас уже существует определение не только военно-промышленного 
комплекса, но и медицинско-промышленного комплекса. 

В мировом потоке журналов издания по наукам о жизни занимают 70 процентов, в то время как у нас 
в стране 80 процентов занимают журналы так называемой hard science, то есть «крепкой науки», это 
физика, химия, математика. И в результате они существенно меньше цитируются. В результате наша 
наука на мировом уровне не получает адекватного отражения, то есть мы проигрываем и в числе 
публикаций, и в их цитировании. Потому что если такое большое число журналов посвящено одной 
науке, то здесь, естественно, будет кумулятивный эффект. Число журналов будет увеличиваться, 
соответственно, будет увеличиваться и число статей и ссылок на них. Кроме этого из 50 журналов 
наиболее известных, с наиболее важными так называемыми импакт-факторами, характеризующими 
частоту цитирования статей в этих журналах, только три не принадлежат наукам о жизни. Только 
три, вдумайтесь в эти цифры. 

Еще важной библиометрической характеристикой публикационной активности ученых являются так 
называемые высокоцитируемые статьи, процент которых отсекается всего лишь по одному проценту 
к каждому конкретному году и к каждой конкретной области науки. И здесь только физика и науки о 
жизни находятся на мировом уровне. Если на мировом уровне одна статья из 100 попадает в этот 
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высокоцитируемый раздел, по физике у нас – одна из 120, по наукам о жизни – одна из 150. К 
сожалению, все остальные науки имеют существенно меньшую частоту цитирования. 

В науках о жизни у нас сложились коллективы, имеющие, я без преувеличения могу сказать, мировое 
значение, мировое лидерство. И целый ряд разделов в науках о жизни активно развивается в нашей 
стране. В эти коллективы идет молодежь, эти коллективы активно сотрудничают с международными 
научными коллективами. Примерно от трети до половины всех статей в нашей области – в науках о 
жизни – в нашей стране делаются с международными научными коллективами. 

Часто во время вручения Нобелевских премий благодарят наших ученых за вклад в премии. Вот 
сидит прямо передо мной Сергей Анатольевич Лукьянов. В 2008 году трое ученых – двое 
американцев и один японец – получали Нобелевскую премию, и теплые слова благодарности были 
сказаны в его адрес. Но вообще говоря, пора уже переходить от того, что нас благодарят, к 
получению непосредственно премий. И для этого у нас есть все предпосылки. 

Вкратце остановлюсь на некоторых приоритетных, как мне кажется, направлениях в науках о жизни. 
Прежде всего это исследования работы мозга, где наши коллективы активно участвуют в принятых в 
этом году двух важных европейских программах. Первая программа – рассматривающая мозг как 
сеть. Она рассчитана на 10 лет, предполагается реконструировать нервную сеть мозга и создать его 
суперкомпьютерную модель, в которой будет 100 миллиардов нервных клеток. А вторая программа, 
которая буквально на прошлой неделе была принята в Лондоне «восьмеркой» ведущих стран мира, 
по борьбе с деменцией, то есть со старческим слабоумием. Она тоже рассчитана на 10 лет, и 
предполагается к 2023 году этот недуг победить. 

Дело в том, что расходы в Европе на поддержание больных превышают расходы на онко-, кардио- и 
диабет вместе взятые. Достаточно отметить, что ведущая роль в локализации, в определении генов, 
ответственных за очень распространенную болезнь Альцгеймера, была сделана нашим 
отечественным ученым Евгением Рогаевым, и эта статья в журнале «Нейчер» является лидером 
цитирования в области нейробиологии. 

Два слова хочу сказать о стволовых клетках. Само понятие «стволовые клетки» было введено нашим 
ученым [Александром] Максимовым в 1909 году. А другой наш ученый уже в советское время, 
Александр Фриденштейн, обнаружил мезенхимальные стволовые клетки. Но он, к сожалению, рано 
скончался, иначе он был бы, конечно, возможным кандидатом на Нобелевскую премию. Вы хорошо 
знаете, что стволовые клетки – из них все происходит, и регенерационная медицина основана на этих 
клетках. Это означает персонифицированный подход к лечению человека, поскольку у человека 
берут собственные клетки, наращивают их, перепрограммируют и таким образом могут возместить 
недостающий орган. 

Два слова могу сказать о тех международных проектах, в которых участвуют наши ученые. Прежде 
всего это протеом человека, в котором нам досталась 18-я хромосома, ответственная за 
колоректальный рак и нейродегенеративные заболевания. 

Но тут дело даже не в том, что мы получили какую-то определенную часть этого проекта, а с этой 
частью мы получили доступ и ко всем остальным информационным частям этого большого проекта. 
Многопараметрические системы диагностики, так называемые биочипы, применяются уже целый ряд 
лет в ряде противотуберкулезных заведений нашей страны, в том числе и в больницах Федеральной 
системы исполнения наказаний, оценивают риск возникновения детского лейкоза в Центре имени 
Димы Рогачева в Москве и целом ряде других применений. 

Новые науки, которые сейчас называют «омиками» – геномика, протеомика, метаболомика, 
пептидомика, – тоже активно развиваются в нашей стране и имеют определенные шансы на мировое 
лидерство. То есть это науки, которые перешли от рассмотрения одного гена к сотням и тысячам, так 
называемые big data. 

Я мог бы долго еще перечислять. Может быть, последнее, что я хотел бы сказать, это успехи 
Новосибирского академгородка (Института цитологии и генетики) в создании специализированных 
линий животных (генетически модифицированные животные), в которых мы убиваем какой-то ген и 
смотрим, что происходит с организмом. На этих животных мы можем моделировать болезни 
человека и тем самым разрабатывать и определять какие-либо лекарства. 
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Последнее, что я должен обязательно сказать, это успехи в структурной биологии и белковой 
кристаллографии. [Это произошло] благодаря тому, что в Курчатовском институте в свое время был 
создан синхротронный источник излучения, [возник] целый ряд сопутствующих этому областей, 
например белковая фабрика, в которой поточным образом кристаллизуются и делаются структуры 
важнейших ферментов и белков, уже исчисляемые десятками, если не сотнями образцов. 

Спасибо за внимание. 

В.В. Путин: Спасибо большое. Владимир Евгеньевич, прошу Вас. 

В.Е. Фортов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Я в своем выступлении хотел бы очень коротко остановиться на тех практических проблемах, 
которые возникают при реализации академической реформы, которая является самой радикальной и 
масштабной за всю нашу 300-летнюю историю. 

Но сначала я хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за введенный мораторий по 
структурным, организационным, кадровым и прочим изменениям в процессе реформы. Этот 
мораторий сильно затормозил, но, к сожалению, не прекратил полностью тот бурный поток 
желающих поуправлять имуществом, брать на себя те функции, которые, по-моему, этим людям не 
свойственны. В противном случае я просил бы и считаю полезным подкрепить Ваше устное мнение 
поручением Правительству о практической реализации моратория. Предложил бы внести это в 
проект решения нашего Совета. Если это возможно, это здорово помогло бы. 

Второе. Убежден, что заявленные цели проводимых преобразований РАН могут быть [достигнуты] 
только при четком понимании всеми участниками процесса основной идеи реформы, состоящей в 
том, что за Академией наук закрепляется научно-организационное руководство научными 
исследованиями и институтами, а за Агентством – хозяйственно-административные и финансовые 
компетенции. Это прямо написано в законе. Без этого ясного понимания духа и буквы закона мы 
обречены на перманентные конфликты, взаимное перетягивание одеяла, нестыковки, от которых уже 
сейчас начинают страдать наши ученые и тормозится реализация этих реформ. Мы с Михаилом 
Михайловичем это чувствуем каждый день, у нас возникают проблемы, связанные просто с 
отсутствием тут четкости. 

К сожалению, не все администраторы понимают эту не раз высказанную Вами и ясно 
зафиксированную в законе аксиому. Многие начальники прямо заявляют, что теперь Академия – это 
только дискуссионный клуб, а институты подчиняются целиком и полностью Агентству. Здесь нужна 
ясность и здесь нужны четкие записи. Хорошо бы это сделать тоже в процессе решения. 

В качестве примера, когда административные структуры берут на себя несвойственные функции, я 
бы привел последние движения, связанные с оценкой эффективности. Законом о реформе и 
положением о ФАНО установлено, что именно РАН осуществляет мониторинг и оценку 
эффективности деятельности научных организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности. Вместе с тем недавно принятое постановление Правительства «Функции по оценке 
эффективности» возложено на Минобрнауку России, а программа там даже не упоминается, 
Владимир Владимирович. Такой вышел документ. 

Парадокс заключается в том, что только летом этого года было принято положение о министерстве, в 
котором функции мониторинга и оценки эффективности не предусмотрены в принципе. Это один из 
очень многих примеров. 

Третье – о грустном. Я хочу сказать немножко о деньгах. Это не очень модная тема. Тем не менее ее 
обойти трудно. 

В.В. Путин: Это как раз, по-моему, самая модная тема. 

В.Е. Фортов: Значит, мы эту проблему, я чувствую по Вашему настрою, решим. 

В докладе Андрея Александровича справедливо подчеркивается ведущая роль РАН в научном 
ландшафте России. И высокая эффективность именно этого сектора науки. В РАН работают всего 18 
процентов исследователей страны, которые дают 57 процентов рейтинговых публикаций, а по 
удельным затратам на одну публикацию Академия в разы оказывается эффективнее американцев. 
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Социологические рейтинги показывают, что РАН, несмотря на оголтелую критику последних 
месяцев, сохраняет максимальный в стране рейтинг доверия – это 67 процентов, слегка даже обгоняя 
Православную церковь. К сожалению, эта высокая эффективность и репутация нашей Академии не 
была в должной мере финансово поддержана. Выделяемые РАН в последние годы ресурсы 
оставались на постоянном уровне или даже падали с учетом инфляции на фоне кратного роста 
вложений в вузовскую науку и проекты типа «Сколково» и «Нанотех». 

Я хочу Вам, Владимир Владимирович, показать эту картинку, Вы, наверное, помните ее. Здесь 
изображена очень веская зависимость финансирования от времени, стагнация полная и даже легкое 
падение именно академического сектора. Вот такую финансовую стагнацию можно было бы 
объяснить в прошлом необходимостью стимулирования реформ. Сегодня же, с началом реформ, мне 
кажется, было бы справедливо обеспечить как минимум синхронный рост финансирования Академии 
вместе с другими секторами науки. 

Для реализации майских указов и тех целей, которые, Владимир Владимирович, Вы поставили в 
своем Послании, нам неизбежно придется уходить от сегодняшнего стагнационного сценария 
финансирования науки и ставить, как Вы только что сказали при открытии нашего заседания, 
амбициозные задачи. Ну, например, так, как добивался успеха в свое время Сальвадор Дали, который 
говорил в своей автобиографии, что «в четыре года я хотел быть кучером, в шесть лет – Наполеоном, 
а дальше мои амбиции только росли». 

Одним из таких амбициозных проектов мог бы стать мегапроект, и с Михаилом Валентиновичем мы 
на эту тему говорили, по созданию петаваттного лазера. Буквально два дня назад у нас было такое 
обширное заседание президиума Академии наук, где этот проект был очень высоко оценен. Мы 
имеем шанс здесь вырваться [вперед] как следует. Это междисциплинарный проект, сегодня у нас 
есть очень хорошая база для этого дела. Поэтому я просил бы, если, Владимир Владимирович, это Вы 
сочтете возможным, обратите внимание на этот проект, он не очень дорогой. 

Четвертое, что я хотел бы отметить. Мы ясно видим, что в последнее время, и про это было сказано 
Андреем Александровичем, делается немало попыток ввести новые формы организации научных 
исследований: усиление фондовой компоненты, что, безусловно, правильно, масштабная поддержка 
науки в вузах, реформа РАН, организация федеральных научных центров и многое, многое другое. 

Эти меры, однако, сфокусированы главным образом на фундаментальную науку страны, в то время 
как важнейшие для нас прикладной, оборонный и корпоративный сектора фактически выпали 
сегодня из внимания государства. Наука, однако, единый, взаимосвязанный организм, где важны все 
звенья. Ведь нельзя выиграть хоккейный матч, если играет только один вратарь. 

Я и многие коллеги в Академии, мы убеждены, что в сложившейся ситуации необходимы новые 
пассионарные организационные меры. В качестве одной из них могло бы быть создание новой 
структуры, похожей на Министерство науки и технологий. Этот шаг позволит сформировать более 
адекватный канал управления научно-технической политикой, наладить эффективный диалог между 
наукой, государственными, частными корпорациями, бизнесом при опоре на экспертные 
возможности Российской академии наук и ведущих университетов, разумеется. Это позволит 
сконцентрироваться на разработке эффективных механизмов, введении в хозяйственный оборот 
интеллектуальной собственности (с этим у нас не все слава богу), ускорить решение ключевых 
проблем ввода экономики на новый технологический уклад. Начинать эту работу, как сказано в 
недавнем Послании Президента, следует с определения государственных приоритетов, привлекая для 
этого и нашу Академию, и высшую школу, как я уже сказал. 

И последнее. Несколько слов о ставшей уже вечнозеленой теме бюрократии в науке. Бюрократизм, 
волокита, бумаготворчество, а на самом деле безответственность, мелочная опека и диктат махрового 
чиновника превратились сегодня у нас в тяжелейшую, всеми признанную проблему, от этого 
страдают буквально все. Бюрократия кардинально снижает эффективность нашей работы, почти не 
оставляя времени для реальных исследований, убивает научную инициативу, творчество и 
губительным образом сказывается на конкурентной способности науки нашей страны. Это тяжелое 
наследство прошлого, можно так считать, которое нам досталось и с которым следует наконец 
расстаться, а не порождать новые бюрократические механизмы и структуры. 
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Вот что писал академик Петр Леонидович Капица в письме к Нильсу Бору аж в 1936 году. Он писал 
так: «То, что в Англии решается телефонным звонком, здесь требует сотни бумаг. Тебе на слово 
никто, ничему не верит, верят только бумаге <…>. Бюрократия душит всех». Написано, как сегодня. 

Мы уже привыкли, что разнообразные конкурсы проводятся месяцами, а деньги для научной работы 
поступают поздней осенью, когда уже самое время писать отчеты за год. 

Свежий пример: совсем недавно в недрах научного ведомства вместе с американской аудиторской 
компанией PricewaterhouseCoopers за 90 миллионов рублей, Владимир Владимирович, была создана 
«карта российской науки», которая ляжет в основу оценки деятельности институтов с последующим 
возможным их переформатированием. Появление этого документа вызвало взрывную реакцию 
ученых, так как там содержатся вопиющие, грубые ошибки и откровенные, в общем, неточности, так 
сказать, вранье. 

Например, согласно этой карте знаменитый Физический институт занимается гинекологией, 
педиатрией, юриспруденцией, овощеводством и огородничеством. Московский математический 
институт имени Стеклова ведет работы по литературе… 

В.В. Путин: Из того, что Вы перечислили, все важно. 

В.Е. Фортов: Но я там записан как специалист тоже по гинекологии. Я даже не знаю, как 
комментировать. 

На этом основании, понимаете, мы очень боимся, что будут приниматься решения такого типа. В 
науке постоянно усиливается диктат малокомпетентных чиновников, слабо либо вообще не 
представляющих, что такое настоящая наука, поэтому вводящих новый и малоосмысленный 
критерий, требующий от ученых горы бумаг. 

Передо мной, Владимир Владимирович, две стопки бумаг. Вот это отчет Института Макса Планка – 5 
страниц. Я потратил на него 20 минут времени, взял ручку и написал. Это раз. А вот это – то, что 
надо на такую же сумму, только в рублях, представить мне как директору института. 2,2 миллиона 
рублей и 2,2 миллиона евро – чувствуете разницу, да? 

Нам кажется, что в этой ситуации у нас необходимо ввести экспертные критерии оценки научной 
работы – об этом Андрей Александрович говорил, и Вы говорили в начале, – которые были бы 
разработаны самими учеными, а высвобождающиеся десятки миллионов рублей направить на 
реальную науку, а не на пустое бумаготворчество. 

Я заканчиваю. Я хочу привести в этой связи один исторический пример, когда немцы добились 
радикальных успехов в борьбе с бюрократией, правда, с помощью британских ВВС. В своих 
мемуарах рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер пишет, что в мае 1944 года британские ВВС 
разбомбили его министерство, сгорели все бумаги, инструкции, переписки, отчеты, регламенты и 
прочая бюрократическая белиберда. Этим англичане радикально устранили бюрократические 
барьеры в Германии тех времен. Шпеер пишет, что он был поражен, как резко повысилась 
эффективность работы, как упростилось и ускорилось принятие решений. Как результат – 
производство вооружений в Германии почти удвоилось и достигло к февралю 1945 года абсолютного 
максимума за годы войны, в ситуации, когда Германия лежала в развалинах и были жесточайшие 
бомбардировки, многие заводы были просто потеряны. 

Я, конечно, не призываю так действовать и в нашем случае, но согласитесь, что-то в этом есть. 

Спасибо. 

В.В. Путин: Известно, как закончила нацистская Германия, несмотря на все их успехи и борьбу с 
бюрократией. Кроме того, по количеству танков, самолетов, артиллерийских систем даже Советский 
Союз (почему «даже» – потому что он понес очень большие потери в начале войны), он по выпуску 
всей этой продукции превосходил Германию, причем намного. Скажем, такая страна, как 
Соединенные Штаты, превосходила Германию в разы, просто в разы. У них не было никаких шансов 
просто, несмотря на то, что они избавились от такой бюрократии. 

Спасибо большое, Владимир Евгеньевич. Вы правы, безусловно: бюрократия душит не только науку, 
но и многие другие секторы нашей жизни, экономику, это точно совершенно. 
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(Обращаясь к Е.М. Примакову.) Евгений Максимович, мы все поздравляем Вас с праздником как 
бывшего руководителя российской разведки. И я хочу предоставить Вам слово. 

Е.М. Примаков: Спасибо огромное.  

Хотел бы остановиться на некоторых административно-организационных методах 
совершенствования фундаментальных исследований в России. 

Первое. Важнейшей проблемой является определение приоритетов, о чем Вы говорили, Владимир 
Владимирович, и о чем говорил Андрей Александрович. Но, конечно, надо добавить – с обязательной 
в установленные сроки корректировкой этих направлений, так, как делается это в Соединенных 
Штатах, например, где эти направления определяются критическими технологиями. 

Недавно принятые законы о Российской академии наук, Федеральном агентстве научных 
организаций, Российском научном фонде в той или иной степени наделяют эти организации 
функцией определения основных направлений фундаментальных исследований. К этому следует 
добавить, что и Минобрнауки претендует на руководящую роль в этом процессе. 

С учетом всего этого, очевидно, необходимо создать структуру во главе, я считаю, с Российской 
академией наук (это определяется законом) в составе группы ученых, хочу подчеркнуть, 
конструкторов, представителей общественности, которая будет представлять Президенту и 
Правительству предложения по основным направлениям фундаментальных исследований в 
Российской Федерации. 

Второе. На основе этих направлений должны формироваться государственные задания. Кому 
поручить их формулирование – вопрос чрезвычайной важности. Это не должно происходить на базе 
даже высококвалифицированных чиновников, работающих в правительственных структурах. 
Представляется, что функцию формирования (я хочу подчеркнуть – не формирования, а в приказном 
порядке уже вынесения этого вопроса) государственных заданий по фундаментальным 
исследованиям нужно возложить на президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию. Мне кажется, это будет правильно. 

Третье. Оценка работы коллективов, осуществляющих фундаментальные исследования, несомненно, 
необходима, но должна учитывать особенности работ по развитию фундаментальных наук. При 
государственном финансировании того или иного фундаментального исследования представляется, 
что следовало бы больше опираться на личности ученых и уже осуществленные ими работы, а не на 
цитировании. Цитирование – это еще очень большой вопрос, отражает ли это уровень развития 
науки, потому что некоторые вопросы не цитируются. Что касается молодых исследователей, 
предлагающих свои идеи, то к ним применима процедура финансирования в виде грантов. 

Четвертое. Организация конкретного фундаментального исследования не может замыкаться в рамках 
одной организации. При необходимости следует создавать группы из однопрофильных ученых или 
на междисциплинарной основе, что сейчас очень важно. С этой целью следовало бы рассмотреть, как 
мне представляется, также и вопрос об организационном задействовании центров коллективного 
пользования. Сегодня центры коллективного пользования задействованы различными 
организациями, которые решают свои собственные вопросы. Но если речь идет о 
междисциплинарном исследовании или об исследованиях, к которым необходимо привлечь многих 
ученых со стороны, то как раз в организационном плане могли бы сыграть эти центры очень 
большую роль. 

Пятое. Серьезным недостатком является разрыв между фундаментальными исследованиями и 
научно-техническими прикладными разработками. Как известно, фундаментальные исследования, 
как правило, осуществляются в течение достаточно длительного времени. Однако промежуточные 
результаты часто представляют собой несомненную ценность для экономики. Хочу сказать, что 
очевидно, например, создание структуры в исполнительной власти, которая обеспечит также 
«переливы» научно-технических достижений между оборонно-промышленным комплексом и 
гражданскими отраслями. В советский период эти задачи решал, как вы знаете, ГКНТ. 

И еще один вопрос. Владимир Владимирович, это не формальная благодарность, а благодарность 
Вам за то, что Вы сохранили Академию, что Вы не дали ее ликвидировать, как было в первом 
проекте закона. Но здесь еще возникает один вопрос. В ведение ФАНО передаются все организации 
РАН, Академии медицинских наук и Академии сельскохозяйственных наук, то есть все институты 
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РАН, клиники Медицинской академии наук. Вопрос передачи в управление имущества трех 
академий агентству – здесь картина ясна. Нужно, мне кажется, в этом направлении действовать. Но 
Вы говорили, и хотелось бы, чтобы Вы авторитетно это повторили, что, в общем-то, передача этих 
институтов организации не должна приводить к тому, что агентство руководит их научной 
деятельностью. Научная деятельность остается, руководство, я бы даже сказал, научно-
организационное, потому что Академия наук обладает целым рядом отделений, остается за 
Академией наук. Вот это очень важно, мне кажется. Это очень хорошо было бы оценено научной 
общественностью, которая сейчас беспокоится, главным образом, по этому поводу. Спасибо 
большое. 

В.В. Путин: Спасибо. 

Но, собственно говоря, мы как раз об этом и договорились. Мы продумаем, как это все 
организационно оформить, если там чего-то не хватает. И другие Ваши предложения мы 
сформулируем в окончательном сегодняшнем документе. 

Спасибо большое. 

Пожалуйста, Адрианов Андрей Владимирович. 

А.В. Адрианов: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Глубокоуважаемые коллеги! 

Безусловно, задача повышения эффективности научных исследований очень актуальна, и важнейшую 
роль здесь может сыграть корректировка механизма финансирования фундаментальной науки. 
Сейчас действуют три основных механизма: это госзадание госучреждений, ФЦП и гранты РФФИ, 
РГНФ, создается Российский научный фонд. 

В отношении финансирования по госзаданиям. Мы уже говорили в рамках Совета, что могут быть 
выделены группы лидирующих институтов, и это задача экспертного сообщества, задача РАН. И для 
этих институтов может быть дополнительное финансирование, пусть даже на конкурсной основе, 
через дополнительное госзадание. В этом случае дополнительное финансирование институтов-
лидеров пойдет именно на развитие, на усиление самых перспективных научных направлений, 
нуждающихся в дополнительных материальных ресурсах. 

Но и спрос за эту дополнительную составляющую госзадания должен быть в виде дополнительной 
научной продукции. Должен быть явный рост индикаторов по сравнению с тем, что определено в 
основном, базовом госзадании. И, безусловно, эти развиваемые научные направления должны 
соответствовать приоритетам развития фундаментальной науки в России. 

Я уже приводил здесь, на Совете, пример, как в институтах-лидерах, так называемой первой 
категории из трех, у наших ближайших соседей, получают такое дополнительное финансирование. 
Как это тратится на развитие институтов? Прежде всего это средства для развития самой 
современной научной инфраструктуры. Конечно, у нас свою роль в развитии инфраструктуры 
научных исследований должна сыграть конкурсная поддержка ведущих ЦКП, но одного этого 
механизма явно недостаточно. Правда, в этой связи, речь идет о госзаданиях, хотелось бы избежать 
движений из одной крайности в другую, от равномерного подушного и «квадратнометражного» 
финансирования к другой крайности – закреплению в базовом бюджете института фиксированного 
усиленного финансирования отдельных лабораторий, к чему, например, призывают некоторые мои 
коллеги, что есть сильная лаборатория, есть более слабая, давайте из базового госзадания больше 
денег дадим на сильные лаборатории. Все лаборатории и лидеры опираются на обеспечиваемую 
консолидированным бюджетом научную инфраструктуру, и такая инфраструктура создается в 
современной реальности в работающих институтах под научных лидеров. 

То есть если мы говорим о дополнительных средствах в рамках дополнительных госзаданий, то они 
должны идти институту на создание инфраструктуры для коллективов-лидеров, но, и это важно 
подчеркнуть, не непосредственно в эти лаборатории. А вот для адресной финансовой поддержки 
отдельных ученых-лидеров и лабораторий-лидеров есть два других, более эффективных, на мой 
взгляд, механизма. 

Первый: в Академии наук – это программа фундаментальных исследований РАН, это 
дополнительное бюджетное финансирование, которое на конкурсной основе выделяется именно 
научным коллективам, выполняющим отдельные проекты, тематические встроенные в конкретные 
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программы РАН, причем при выполнении этих проектов мы стараемся привлекать и талантливых 
молодых исследователей из университетов. 

Второй механизм поддержки ученых-лидеров и лабораторий-лидеров, причем, на мой взгляд, более 
эффективный, – это развитие грантовой системы, об этом как раз здесь уже говорилось. Блестяще, на 
мой взгляд, себя зарекомендовали РФФИ, РГНФ, и хорошо, что сейчас создается Российский 
научный фонд. Здесь и профессиональная экспертиза в условиях жесткой конкуренции, и высокие 
требования к качеству отчетной научной продукции. Здесь западные стандарты. В условиях 
грантовой системы очень сложно схалтурить, здесь работа на результат. Есть и страх имиджевых 
потерь, если не смог достойно отчитаться. 

На фоне общего увлечения наукометрической статистикой количество грантов у институтов, у 
отдельных лабораторий, у ученых-лидеров – это как раз один из объективных, на мой взгляд, 
критериев успешности коллектива. В условиях четкой организации и эффективности грантовых 
систем совершенно оправданно предоставление ученым свободы в оперативной трате грантовых 
средств без длительных обязательных конкурсных процедур, что, например, уже сейчас реализуется в 
рамках РФФИ. Также важно, что работа в рамках совместных грантов – это один из эффективных 
интеграционных механизмов между Академией наук и университетами. Есть положительный опыт 
таких взаимодействий. Но, как уже подчеркивалось, грантовые средства малы для поддержки работы 
даже небольшой лаборатории, они сейчас явно недостаточны. Учитывая, что есть мнение, оно уже 
прозвучало, вывода поисковых исследований из конкретных ФЦП, представляется целесообразным 
переместить предусмотренные для поисковых фундаментальных исследований средства из ФЦП в 
научные фонды: в РФФИ, РГНФ и Российский научный фонд. 

У ФЦП другие задачи. При всем уважении к этому институту финансирования, по крайней мере, в 
сегменте фундаментальных исследований, здесь, к сожалению, довлела идеология освоения средств, 
иногда в лихорадочном режиме, над идеологией достижения конкретного научного результата. При 
конкурсном отборе иногда и цена играла решающую роль, а то и скорость исполнения задания. У 
ФЦП другие задачи. А с финансированием фундаментальных поисковых исследований, Вы 
совершенно правы, лучше справятся грантовые фонды: РФФИ, например, – для краткосрочных и 
среднесрочных проектов, Российский научный фонд – для исследований с долгосрочной 
перспективой. При достойном увеличении размера грантов и расширении их ассортимента это и 
будет, на мой взгляд, самым действенным механизмом адресной поддержки ведущих ученых и 
ведущих научных коллективов. Именно эти коллективы наиболее успешны в условиях реальной 
грантовой конкуренции. 

Еще одна особенность грантовых коллективов – они могут включать и академических ученых, и 
сотрудников университетов или вообще могут быть интернациональными. 

Немаловажно, что в грантовой системе поддержки науки имеет место высокий уровень доверия со 
стороны научного сообщества. Такая система понятна и для наших зарубежных коллег. Мы видим, 
что РФФИ успешно справляется с привлечением зарубежного сообщества к исследованиям, 
представляющим интересы для наших ученых. Это система совместных грантов РФФИ с научными 
фондами других стран. Если коллегам прозрачен и понятен механизм такого финансирования, они 
идут на софинансирование проектов. 

В этой связи в случае Вашей поддержки могли бы быть конкретные решения для Правительства. 

Первое. Расширить практику госзаданий на конкурсной основе, то есть практику дополнительных 
госзаданий на конкурсной основе. Это дополнительные средства, которые идут в институты-лидеры. 

И второе. Изменить структуру динамики роста расходов на фундаментальные исследования путем 
перемещения части средств из ФЦП на грантовую поддержку через научные фонды – РФФИ, 
Российский научный фонд, а это уже средства для ученых-лидеров, для лабораторий-лидеров, то есть 
предусмотреть опережающий рост грантового финансирования фундаментальных научных 
исследований. 

Спасибо. 

В.В. Путин: Спасибо за Ваши предложения. 

Андрей Владимирович, заканчиваете стройки свои там? В каком состоянии? 
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А.В. Адрианов: Нельзя сказать, что заканчиваем, Владимир Владимирович. Ведем, движемся к 
результату. 

В.В. Путин: Когда примерно закончите? 

А.В. Адрианов: Осень следующего года, как и поставлена задача. 

В.В. Путин: Ладно. 

Рудской Андрей Иванович, пожалуйста. 

А.И. Рудской: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета! 

В своем кратком выступлении я затрону вопросы кадрового обеспечения в области фундаментальных 
научных исследований. Как известно, многие годы существовала такая пословица: кадры решают все. 
Однако XXI век другое диктует: все решают компетентные кадры. И здесь принципиально важно 
понимать, что для развития фундаментальных исследований необходимо эффективное 
взаимодействие нескольких поколений ученых. Следовательно, когда мы говорим о кадровом 
обеспечении, нужно говорить обо всем спектре возрастных категорий – от старшего поколения до 
молодого. 

В этой связи хотелось бы вспомнить уже более чем 30-летнее замечательное высказывание 
Константина Ивановича Скрябина, известного, великого академика: «Если институт состоит из 
стариков – это трагедия, а если только из молодежи – то это комедия». И вот здесь нужна золотая 
середина. 

Глядя и анализируя тот фактический материал, который представил Андрей Александрович, 
особенно в возрастном обеспечении кадрами, хотелось бы в связи с этим, говоря о понятиях и 
прозрачных кадровых перспективах для научных работников, так называемом кадровом лифте, и 
учитывая хорошо нам знакомый, чрезвычайно напряженный режим работы руководителей научных 
организаций, считаю целесообразным рассмотреть вопрос о законодательном введении возрастных 
ограничений для замещения должности руководителя государственной научной организации, как это, 
кстати, сделано для занятия должности ректора университета. 

Я сам, будучи в этой должности, понимаю, и мы уже оценили позитивный опыт, потому что только 
за последние годы внедрение этой системы в управление вузами нашего государства способствовало 
динамичному развитию ведущих университетов, особенно по достижению амбициозных целей в 
рамках реализации программы повышения международной конкурентоспособности российских 
вузов. Это программа «5-100-2020». 

В целом политика по ограничению срока занятия руководящих должностей должна обеспечить 
перспективу кадрового роста для значительного числа научных работников. Однако подчеркну: 
следует аккуратно и бережно относиться к руководителям с богатейшим жизненным, 
административным и научным опытом, предоставляя им возможность занимать должности научных 
руководителей и советников, четко зафиксировав их функциональные права и обязанности. И самое 
главное, для них необходимо сохранить на достойном уровне социальную обеспеченность, включая и 
заработную плату. 

Считаю целесообразным введение в государственных научных организациях постоянных 
высокооплачиваемых позиций научных работников для наиболее результативных ученых. Эти 
позиции необходимо подтверждать каждые пять лет путем прохождения научной аттестации, в 
рамках которой следует обращать особое внимание на финансовое обеспечение сотрудников научной 
группы за счет госбюджетных средств, а также за счет заказов на выполнение НИР от 
промышленности. 

К сожалению, следует признать, что в России произошел разрыв преемственности поколений, разрыв 
научной цепочки, выпало два поколения ученых. Это уже критический показатель для развития 
научно-педагогических школ, где передача знаний происходит из поколения в поколение. Более того, 
те, кто должен был прийти и не пришел в науку в 90-х, а это люди, которым сейчас 30–45 лет, и вот 
опять же из материала, что Андрей Александрович показал, по эффективности этой возрастной 
группы деятельности ученых это самый активный ученый возраст. Очевидно, что последствия 
низкого притока молодежи в науку в 90-е годы будут сказываться еще не одно десятилетие в целом 
на такой преемственности и развитии науки. 
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Преемственность научно-педагогических школ и стабильность воспроизводства научных кадров 
обеспечивается тем, что большинство исследователей, будучи сотрудниками как академических 
учреждений, так и университетов, вовлечены в преподавание или в научное руководство, а студенты, 
аспиранты имеют возможность работать совместно с ведущими учеными. И здесь хотелось бы 
отметить богатый опыт и глубокую юридическую проработку этого направления деятельности двумя 
нашими ведущими университетами как моего друга и коллеги из Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, так и глубокоуважаемого, Виктор Антонович, 
Вашего учебного заведения – Московского университета. 

Согласно сложившимся возрастным параметрам воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации, за 20 лет должно сменяться в среднем около 70 процентов кандидатов наук и, Вы не 
поверите, 90 процентов докторов, занятых в науке и в сфере высшего образования. И от того, как и с 
кем осуществляется такое замещение, зависит изменение качественных показателей научного 
сообщества, структура, уровень исследовательской деятельности и, соответственно, качество 
обучения в вузах. 

Отмечу, что за последние пять лет число исследователей в возрасте до 40 лет увеличилось с 14 почти 
до 20 процентов. Наметилась явная тенденция притока в науку молодежи до 30 лет. И для сохранения 
наращивания этой положительной тенденции необходимо обеспечить научным сотрудникам такие 
условия занятия наукой, чтобы сделать ее конкурентоспособной сферой внутри страны. Заниматься 
наукой должно быть интересно, престижно, выгодно и с финансовой точки зрения, имеется в виду 
зарплата, и с репутационной. Это и гранты, это и признание, причем не только за рубежом, а прежде 
всего у нас в России. 

И для того, чтобы понять, где в российской науке созданы условия для развития, необходимо 
провести анализ существующей структуры затрат каждой из государственных научных организаций, 
оценив их результативность, и скорректировать на базе этого государственное задание. 
Целесообразно значительную часть средств на исследовательскую деятельность в рамках госзадания 
распределять на конкурсной основе. Кроме того, считаю чрезвычайно важным обеспечение 
адресного характера распределения финансирования. Для этого нужно осуществить переход от 
управления научными исследованиями с уровня организаций, который сегодня у нас существует, на 
уровень научных групп и отдельных ученых, но с мировым именем. 

Опыт в ХХ веке показал, что в силу высокой конкуренции в сфере фундаментальной науки ее 
основой являются небольшие проблемные или проектные научные группы, а наиболее эффективной 
формой поддержки – грантовое финансирование, о чем не раз сегодня уже говорилось, именно 
финансирование таких групп при функционировании современной, прозрачной системы экспертизы 
проектов авторитетными представителями научного сообщества. Эта экспертиза должна проводиться 
как независимыми научными фондами, так и корпусом экспертов из Академии наук, конечно же, 
формирование которого – еще одна из важных задач, насущных задач у нас сегодня. 

Грантовая система финансирования должна формироваться с учетом всего кадрового спектра науки 
и, конечно, отвечать мировому уровню как по размерам грантов, так и по уровню организации 
конкурсных процедур. Необходимо развивать систему специализированных стипендий, которая 
должна быть нацелена на поддержку ученого на всех этапах его карьеры, помимо существующих 
ныне грантов и стипендий Президента Российской Федерации. Прежде всего я говорю о грантах 
мэтрам науки за методологическую, наставническую работу, о проектах грантов научным группам, 
наконец, о грантах для молодых ученых и аспирантов для участия в международных конференциях, 
написания публикаций, для научных стажировок. 

Кроме того, чрезвычайно важной и эффективной организацией научной группы, команды, центра 
является схема, когда в команде представлены все три поколения специалистов, а драйвером 
развития выступают заказы от наукоемкой и высокотехнологичной промышленности. Далее 
формируются и выполняются проблемно ориентированные фундаментальные и прикладные 
исследования, и одновременно адаптивно модернизируется учебный процесс с учетом современных 
достижений науки и технологий. Чрезвычайно важно, чтобы на каждом этапе существовала 
конкурентная среда, которая бы усиливалась по мере карьерного роста, и тем самым чтобы в итоге в 
науке оставались наиболее перспективные исследования. 
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Я предлагаю поручить президиуму президентского Совета проработать эти вопросы и представить в 
Правительство уже в более или менее сформированном виде, для того чтобы были приняты 
соответствующие акты. 

Уважаемые члены президентского Совета! У нас действительно есть шанс в ближайшие годы 
вывести фундаментальную науку России на высокий уровень конкурентоспособности на основе той 
большой работы и президиума, и Совета, которая выразилась в докладе Андрея Александровича 
Фурсенко и уважаемых членов Совета, детально проработанных в различных программах. И конечно, 
тем самым обеспечить преемственность поколений, воспроизводство научных кадров. Причем кадры 
эти должны обладать, конечно же, мировыми компетенциями. Спасибо. 

В.В. Путин: Спасибо большое, Андрей Иванович. Вы перепрофилировали, правда, наш 
Петербургский университет в политехнический. Вам волю дай, Вы все в политехнический 
университет перепрофилируете. 

А.И. Рудской: Нет, мы будем дружить. 

В.В. Путин: Спасибо большое. Ковальчук Михаил Валентинович, пожалуйста. 

М.В. Ковальчук: Спасибо большое. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Хотел бы заострить ваше внимание на проблемах оценки эффективности научных учреждений и 
науки в целом, о чем мы здесь много говорили. 

Вы знаете, во-первых, у нас есть сегодня увлечение наукометрическими показателями, индексом 
цитирования, индексом Хирша и многими другими наукометрическими вещами. Я хотел бы сделать 
несколько утверждений. 

Во-первых, сама по себе наука и научная сфера неоднородна, и ее части, из которых она состоит, 
существенно отличаются по целям, задачам и по методам, а значит, требуют иного финансирования и 
иного типа оценки. Бегло, не вдаваясь в детали, можно легко выделить часть институтов, которые 
связаны с крупными дорогостоящими установками, то, что в международной классификации 
называется megascience. Они создают, используют, эксплуатируют эти большие установки. Это один 
тип деятельности. 

Второй тип деятельности – это фундаментальные исследования, которые ведут, скажем, в области 
естественных наук широким фронтом, это вторая часть институтов, наиболее многочисленная. 

Наконец, третья часть – это часть институтов, которые делают прикладные разработки, превращают 
результаты научных исследований в конечный продукт. Это прикладные институты. Кроме того, 
можно выделить еще гуманитарную деятельность как отдельный блок деятельности, экспертно-
прогнозную, социоэкономическую и преподавательскую. Например, сегодня есть тенденция 
существенно оценивать вузы, например с точки зрения их научного вклада, но при этом надо 
помнить, что главная задача университета – это все-таки ведение педагогической деятельности. 

Я хочу сказать, что это неоднородно. В Германии такая система существует. Например, у вас есть 
институт Макса Планка – это фундаментальные исследования, общество Фраунгофера – это 
прикладные исследования, общество Гельмгольца – это меганаука, и так далее. Так вот, когда мы 
оцениваем научное сообщество, надо четко понимать, что нам надо выделять референтные группы и 
точно не сравнивать одно с несопоставимым другим. 

Теперь вернемся к наукометрии. И в этом смысле наукометрия вообще не является абсолютным 
показателем. При этом что очень важно? Надо четко понимать, что вот сегодня, когда мы обсуждаем 
наукометрические данные, мы должны помнить, что в какой-то мере наукометрия – это 
коммерческий продукт. Я издаю журналы и хочу, чтобы эти журналы хорошо издавались и прочее. Я 
ввожу рейтинг и дальше говорю: «Вот если Вы печатаетесь в этом журнале, то Вы хороший ученый, 
а если в этом, то похуже, а если в этом, то совсем плохой». И в этом смысле надо четко помнить, что 
наукометрия, во-первых, – коммерческий продукт, имеющий четкий коммерческий смысл и интерес, 
и второе – это проект не нашей с вами страны. И при всей интернациональности науки надо 
понимать, что наука – база национальной безопасности и технологической независимости. И в этом 
смысле ее оценка не может отдаваться в руки коммерческому проекту, причем не национальному. 
Вот это одна вещь. 
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Но есть еще другая сторона этого. Вот представьте себе простую вещь. Сегодня мы хорошо знаем, у 
нас на слуху журнал Nature, Sience, Phys.Rev. и много других в разных областях. Теперь, если мы 
переходим усиленно к наукометрической оценке, мы о чем говорим? Значит, если Вы печатаетесь в 
Nature – хорошо, Вы очень хороший ученый, если в Phys.Rev. – тоже очень хороший. В результате 
это приводит к вымыванию важных статей из русскоязычной научной прессы – раз, и фактически 
приводит к уничтожению русскоязычных научных журналов, я могу это ответственно сказать. 
Каждому нашему ученому, который получает грант, в частности, до последнего времени, 
зарубежному, говорят так: «Вы получаете у нас деньги. Хотите получить следующий грант. Значит, 
печатайтесь вот в этих журналах. Тогда Вы будете хороший ученый, получите грант. Если нет – то 
нет». И это привело фактически к ослаблению позиций наших журналов. 

Но если мы сегодня часто говорим, например, про русский мир, и мы создаем специальную 
структуру, государство тратит средства на продвижение русского языка, то я могу вам сказать, что 
наиболее очевидный для меня проект продвижения русского мира – это укрепление русскоязычных 
научных журналов. И я поясню это простым примером. Я хорошо помню, я работал в Америке в 
Аргоннской лаборатории, в то время, в советское, наши все существенные журналы, академические, 
которые сегодня издаются в интерпериодике в виде коммерческого проекта, все автоматически 
переводились на английский язык и издавались бесплатно, мы еще от этого получали деньги, 
американским физическим институтом. Это первое. Потому что был интерес к советской науке, и ее 
мониторили, это происходило автоматически. 

Вторая вещь. Когда я был в Аргоннской лаборатории, на столах у людей, которые создавали системы 
охлаждения для монохроматоров на синхротронном излучении, на столе лежали советские журналы 
на русском языке. Например, краткие сообщения по физике, ФИАН издавал, такая тетрадочка 
простая. Так вот, они сидели и со словарем переводили статьи, где было описано, как охлаждаются, 
скажем, зеркала мощных лазеров. 

Знаете, я русский выучил бы только за то, что им разговаривал Ленин. Так вот, мы можем усилить 
значение русского языка тем, что печатать статьи свои важные на своем национальном языке. И 
причем мне кажется, что это сделать, поднять роль наших журналов, достаточно несложно. Я 
главный редактор одного из академических журналов, который уже 50 с лишним лет издается 
одновременно на русском и на английском языке. Это нормальный журнал, общепризнанный 
международным сообществом. И все было очень плохо там, и индекс падал, и импакт-фактор. Я, 
практически не прибегая ни к каким особым ухищрениям, довольно легко сделал так, чтобы это 
изменилось, увидел – влияет или нет. Я восстановил простые вещи, какими мы пользовались в 
советское время. 

Во-первых, обновив слегка редколлегию, мы ввели, например, обзоры, за которые надо платить, как 
было раньше, заказные обзоры. Во-вторых, мы усилили роль экспертов. В-третьих, мы начали 
привлекать для экспертизы и для участия в редколлегии иностранных ученых. И просто я своих 
ученых в каком-то смысле адаптировал посылать статьи в первую очередь в этот журнал. И 
мгновенно, в течение года, показатели изменились. 

Заканчивая свое выступление, я хотел бы обобщить все, что я, может быть, путано говорил. Первое. 
Надо понимать, что наукометрия есть дополнительный показатель гамбургского счета к глубоким 
экспертным оценкам. Это первая вещь. 

Второе. Не все может оцениваться наукометрически, потому что надо понимать, что в первую 
очередь это касается фундаментальных исследований, и некая наукометрия обязательно должна 
быть, чтобы мы оценивали, но ту сферу научной деятельности, которая не производит, скажем, 
опытных образцов, конечных продуктов НИОКР. Поэтому надо понимать, что оценка должна быть, 
во-первых, по референтным группам, и это очень важно. И второе. Фундаментальная наука должна 
оцениваться наукометрически, но надо задуматься о создании некоего, может быть, национального 
или интернационального индекса, который бы, по крайней мере я бы сказал так, должен быть 
скоординирован с существующей мировой картиной, но при этом учитывать наши национальные 
интересы, в первую очередь наши базовые журналы, которые хорошо известны, и внимательно 
посмотреть на журналы с точки зрения расширения их сферы, вовлечения в эту обойму. Может быть, 
с какими-то ключевыми странами договориться об этом, не знаю. Например, смотрите, Китай же 
взял, ввел шанхайский индекс. У них ничего не было, а теперь они его ввели, оценивают, он 



 
 

 
44 

фигурирует так же, как мы говорим про NASDAQ, то же самое они сделали здесь, и это есть. В этом 
смысле мы тоже вполне имеем возможность это сделать. 

Вот, собственно говоря, я все сказал, что хотел. И заканчивая, хочу подчеркнуть, мне кажется, что 
если мы в таком широком смысле говорим о русском мире, то существенная часть русского мира – 
это наши научные достижения, которые всегда составляли часть научного мира, который знали и 
уважали во всем мире. И нам надо не утратить эти еще не потерянные позиции. 

Спасибо большое. 

В.В. Путин: Благодарю Вас. 

Коллеги, кто хотел бы добавить? 

Пожалуйста, Виктор Антонович. 

В.А. Садовничий: Я одну реплику хотел сделать, поддержать Михаила Валентиновича в том, что он 
сказал о широком понятии «русский мир». Здесь прежде всего «мягкая сила», борьба идет по линии 
образования. Конечно, я хотел бы тоже присоединиться, что и рейтинги, и журналы, и дистанционное 
образование сильно распространяются из других стран. Мы должны собраться и понять, что мы 
очень сильны, у нас есть сильная фундаментальная наука, у нас есть хорошее образование. Конечно, 
надо конкурировать, но учитывать, что мы должны работать для нашей страны и делать нашу страну 
богатой. 

Реплика, которую я хотел сказать, следующая. Почти все выступающие говорили, что будущее 
зависит от молодых, и вот меня беспокоит один вопрос. Согласно новому Закону об образовании, 
который принят с сентября, аспирантура стала третьим уровнем образования. Исторически 
аспирантура в нашей стране, в Советском Союзе, – это был уровень подготовки научных 
исследователей. И вообще аспирант во всем мире – это главная движущая сила в науке. Конечно, в 
американских университетах аспиранты и преподают. Но они преподают, исключительно сочетая 
научную работу на кафедре с преподаванием в своем университете. 

Теперь наша аспирантура относится к третьему уровню образования. В госстандарте записано, что 
необязательно заканчивать аспирантуру, представляя диссертацию. Можно закончить аспирантуру, 
представив так называемую аттестационную работу, фактически получить такую справку, что 
закончил аспирантуру, а диссертацию, если получилось, то ее можно представить. 

Что меня волнует? Очень часто, как всегда у нас бывает, это может быть принято как сигнал, что 
теперь аспирантура – это еще три года пребывания в общежитии, ну и армия, я получу, конечно, эту 
справку, сдам аттестационную работу. А поскольку это не входит уже ни в какие требования и 
показатели, что я должен представить кандидатскую диссертацию, то я и расслаблюсь. Мои учителя-
академики – Тихонов, Самарский – говорили, что аспирант должен быть нагружен. Это единственное 
время, когда он может из себя сделать ученого. Он должен иметь цель, цель стать ученым. 

Мне кажется, что, мы с Дмитрием Викторовичем это обсуждали, пока еще этот вопрос недорешен. 
Здесь надо дать явный сигнал, что такое аспирантура. Потому что закон уже принят, и он действует. 
Вузы обсуждают и не знают, как быть. Но я бы думал, обращаясь, может быть, Андрей 
Александрович, к Вам, чтобы вопрос аспирантуры был в центре внимания нашего Совета. И, может 
быть, на одном из заседаний, на президиуме, этот стратегический вопрос заслушать. 

Спасибо. 

Е.Н. Каблов: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Вас с праздником. 

По сути сегодняшнего выступления – я поддерживаю все основные положения, но хотел бы внести 
несколько предложений. 

Первое: необходимо законодательно закрепить понятия «научная организация» и «государственный 
сектор науки». Такие законопроекты подготовлены совместным взаимодействием комитета 
Государственной Думы и Совета Федерации. Эти законопроекты находятся в Государственной Думе, 
и планируется, что в весеннюю сессию эти законопроекты будут приняты. Очень важно, чтобы мы 
понимали, что такое научные организации и что можно относить в государственный сектор науки с 
учетом того, что мы планируем проводить оценку результативности. 
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Второе предложение. Необходимо сохранить и укрепить взаимодействие в инновационной цепочке, 
которая характерна для нашей страны, – это академии наук, научные центры, исследовательские 
центры, государственные научные центры, исследовательские университеты. Тем более Вы 
предложили механизмы, как эту цепочку или взаимодействие усилить. 

В ноябре 2007 года на заседании Совета в Академии наук Вы предложили разработать единую 
программу фундаментальных исследований, которая объединяла бы не только институты Академии 
наук, но и КБ, научные центры. Такая программа создана, и мы успешно реализуем в рамках той 
программы, которую в 2009 году Вы поддержали, по материалам. 

Я хотел бы Вас пригласить и показать, как работают эти производства, малотоннажные производства. 
Вот 19 производств, 210 наименований, они все инновационные. Таких материалов для того, чтобы 
делать для понятных целей, нет. 

Второй механизм, который Вами же тоже был инициирован, – это Фонд перспективных 
исследований. На самом деле он позволяет объединить исследования многих институтов, академий, 
научных центров и КБ, для того чтобы достичь нужных результатов. 

Сегодня прозвучало, и это очень приятно, что необходимо создавать крупные проекты, объединить 
ученых различных сфер деятельности. Но при этом очень правильно и обоснованно верно надо 
выбрать базовую организацию, поставить человека, который персонально будет отвечать за 
реализацию такого крупного проекта, имеющего государственное значение, с учетом выбранных 
приоритетов, о чем абсолютно правильно и вы говорили, Евгений Максимович. 

Таким примером может быть не только атомный проект. Вы знаете, в этом году мы отмечали 25 лет 
полета многоразовой космической системы «Энергия» – «Буран». Была проблема создания 
материалов, для того чтобы этот объект запустить, он же фактически двигался, как Челябинский 
метеорит, он спускался с орбиты со скоростью 30 тысяч километров в час, а садился со скоростью 
360 километров в час. Нужно было создать весь комплекс материалов, способный работать от минус 
130 до плюс 1600 [градусов]. 

Эта задача была решена, теплозащита была сделана – не облицованный подход, потому что если 
просто, то не обеспечишь стабильности поверхности и геометрические характеристики, 
аэродинамика будет ухудшаться. Была сделана теплозащита, которая сохранила геометрию, 
поверхность не изменилась. Это был большой успех, и то, что советские ученые сделали, никто в 
мире [не повторил]. У американцев больше плиток отошло, чем у нас, а там 38 тысяч плиток. 

И последнее. Я согласен с Михаилом Валентиновичем по поводу биометрических показателей. 
Считаю, что они необходимы, но увлекаться ими тоже не так важно, особенно важно, я думаю, 
именно когда гранты определять. Потому что результат в первую очередь играет ключевую роль. 

Хотел бы предложить, чтобы не только мы оценивали биометрические показатели на основании 
зарубежных организаций, Web of Science, но и должна быть наша национальная система индекса 
цитирования. Потому что напомню, что впервые в мире национальная реферативная база данных 
была создана в СССР в 1952 году, американцы это сделали только в 1960 году. 

Из уважения к советскому институту они назвали свой институт – Институт технической 
информации. Это позволило, создание этой системы, очень активно обмениваться информацией. 
Поэтому просьба поддержать идею. 

В свое время по инициативе Андрея Александровича был создан российский индекс научного 
цитирования, он активно работает. Но если нужно создать какую-то новую организацию, давайте мы 
создадим ее на государственной основе. Это важно и нужно, для того чтобы люди могли получать 
информацию. 

Владимир Владимирович, разрешите, я Вам вручу книгу про «Буран». Здесь история тех людей, кто 
создавал этот уникальный проект. 

Спасибо. 

В.В. Путин: Спасибо большое. 

Дмитрий Викторович, пожалуйста. 
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Д.В. Ливанов: Я бы хотел начать с вопроса об аспирантуре, поскольку он действительно крайне 
важен для выстраивания системы воспроизводства научных кадров в России. 

Виктор Антонович правильно отметил, что аспирантура стала действительно уровнем высшего 
образования, но это никак не отменяет тот факт, что аспирантура всегда была первым этапом 
становления молодого ученого. Сейчас у нас действует переходный период, в течение которого 
никаких изменений в работу аспирантур не внесено, и разрабатываются новые федеральные 
государственные стандарты аспирантуры. Вот в этих стандартах, безусловно, диссертация будет 
рассматриваться как основной результат работы аспиранта, и аспирантура будет считаться 
выполненной, законченной только по представлению диссертации и принятию ее диссертационным 
советом в соответствующей организации. Поэтому тут мы полностью сохраним, с одной стороны, 
преемственность с теми традициями аспирантуры, которые были у нас всегда в Советском Союзе, с 
другой стороны, приведем нашу систему, сделаем ее сопоставимой с тем, что существует на 
европейском научно-образовательном пространстве. 

Безусловно, надо согласиться с предложениями по повышению качества наших научных журналов. 
Естественно, они будут переводиться на иностранные языки только в случае, когда там будут 
публиковаться качественные научные работы высокого уровня, вызывающие интерес у ученых из 
других стран. Поэтому повышение качества работы редакционных коллегий этих журналов, 
улучшение инфраструктуры научных журналов – это очень важная задача. Мы будем всячески 
помогать тем редакциям российских научных журналов, которые планируют усилить свою работу и 
выйти на новый уровень. 

Нельзя не сказать несколько слов о предложениях Владимира Евгеньевича Фортова по поводу оценки 
эффективности научных организаций. Здесь я полностью согласен, что эта система должна 
максимально опираться прежде всего на экспертные оценки. Эти экспертные оценки должны 
осуществляться по референтным группам организаций. Но очень важно, чтобы эта экспертиза была 
независимой, именно из этого мы исходим, потому что мы знаем опыт проведения оценки научных 
организаций самой Академии наук, когда в нее еще входили научные организации, 80 процентов 
организаций были отнесены к тем, которые работают на мировом уровне. 

Мы знаем прекрасно, что даже исходя из таких самых предварительных оценок и наблюдений со 
стороны, что это далеко не так. Поэтому эксперты, безусловно, должны быть независимы по 
отношению к той организации, которую они оценивают. И только в этом случае такая экспертиза 
даст ожидаемый результат. Поэтому экспертное сообщество для оценки научных организаций будет 
обязательно формироваться с привлечением ведущих российских ученых, активно работающих в той 
или иной области науки. 

То же самое можно сказать про замечания Владимира Евгеньевича в части бюрократии. 
Действительно, бюрократическая нагрузка на российскую науку чрезмерна. Собственно, реформа 
изменений в Российской академии наук в том числе преследует и цель снижения этой 
бюрократической нагрузки. Достаточно сказать, что в системе управления самой Российской 
академии наук работало больше двух тысяч человек. Сейчас мы переходим к гораздо более 
компактной системе управления, в Федеральном агентстве по научным организациям гораздо меньше 
будет людей. Собственно говоря, это снизит бюрократическую нагрузку на сами научные 
организации и на ученых. 

Схема финансирования, безусловно, меняется. Уже активно вводятся новые инструменты, в том 
числе и Российский научный фонд. Мы, кстати, уже свою федеральную целевую программу 
«Научные и научно-педагогические кадры» в полном объеме передали в Российский научный фонд. 
Очень важно, чтобы другие федеральные целевые программы, которые реализуются самыми разными 
ведомствами, были проанализированы с точки зрения наличия там ресурсов, предназначенных на 
финансирование фундаментальных исследований. И если там такие ресурсы есть, то, конечно, 
целесообразно их перераспределить и использовать фонды, для того чтобы эти ресурсы распределять 
по научным организациям. 

Безусловно, нужно согласиться с Андреем Владимировичем Адриановым по поводу того, что 
госзадание должно, конечно, распределяться на конкурсной основе в гораздо большей степени. В 
результате этого конкурса, конечно, средства будут перераспределяться в пользу ведущих научных 
институтов, работающих на более высоком уровне, а внутри самих этих институтов – в пользу тех 
научных групп и отдельных ученых, которые работают на высоком уровне. Именно такая схема 
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работы и будет реализована в рамках Федерального агентства по научным организациям, опять-таки, 
естественно, с ключевой ролью в экспертизе этих проектов сообщества ведущих российских ученых. 

По кадровым вопросам я поддерживаю предложение Андрея Ивановича Рудского, мы, собственно, в 
этом направлении работаем. Необходимы, конечно, кадровые ограничения на замещение 
административных должностей в научных организациях. Мы также поддерживаем идею о создании 
постоянных позиций для ведущих российских ученых и преподавателей вузов. Их можно по-разному 
называть, используется терминология «федеральные профессора» или «федеральные исследователи». 
Мы обязательно уже в 2014 году такие национальные конкурсы на замещение таких позиций будем 
проводить. 

Спасибо. 

В.В. Путин: Спасибо большое. 

Михаил Михайлович, пожалуйста, расскажите нам, как идет работа по формированию агентства, как 
складываются отношения с коллегами, какие видите проблемы и как предполагаете их решать. 

М.М. Котюков: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Мы в настоящее время находимся в достаточно тесном взаимодействии как со структурами 
Российской академии наук, и основной кадровый потенциал черпаем именно там на сегодняшний 
день, так и приступили уже к непосредственному общению с научными институтами пока в рамках 
подготовки к началу 2014 финансового года. Мы уже провели встречи с институтами, 
подведомственными Академии медицинских наук, Академии сельскохозяйственных наук, и на 
следующей неделе намечены встречи с институтами академий наук Российской Федерации. 

В завершающей стадии процесс подготовки к утверждению государственных заданий, которые в 
этом году были подготовлены в соответствии с решением Правительства Российской академией наук. 
В этом смысле все, о чем говорили выступающие сегодня, а именно обеспечении научных 
приоритетов и научных задач перед организациями, эти вопросы сегодня решены на уровне 
подготовки заданий в структурах академий наук. В этом смысле мы сейчас как сотрудники агентства 
обеспечиваем, чтобы все документы, которые должны быть утверждены, соответствовали принятым 
законам и постановлениям Правительства для этих документов, которые применяются, без 
вмешательства в сутевую, содержательную, часть научной тематики и проблематики. 
Соответствующим образом, думаю, что будут найдены и в будущем механизмы эффективного 
взаимодействия по этим ключевым направлениям. 

Владимир Владимирович, спасибо большое. 

В.В. Путин: Вы ключевые вещи сказали: без вмешательства в научную деятельность и в руководство 
ею. Первое. 

Второе. Я присоединяюсь к тому, что было сказано Владимиром Евгеньевичем. Мы с вами тоже это 
обсуждали. Мы договорились о моратории в распоряжении имуществом. Нужно все оценить, все 
взвесить. Мы с вами говорили на этот счет: раздать, распихать по нуждающимся – это самое простое 
дело. 

Вы знаете, я уже говорил и хочу повторить: даже если что-то сегодня не нужно оперативно для 
науки, все равно не спешите с этим расставаться. Потому что потом в интересах науки будет не 
получить [это], когда возникнет необходимость. Вот в чем дело. 

Конечно, наверное, вместе с Академией вы подумаете и прикинете, что-то, наверное, можно 
передать, что-то реализовать, но очень аккуратно, потому что в современном мире мы знаем, что 
сколько стоит, особенно в столичных городах, в Москве. Я имею в виду землю, недвижимость. Очень 
легко ее куда-то передать, а потом будет почти невозможно получить. 

Поэтому я вас призываю быть в высшей степени аккуратными и с коллегами из Академии, с 
президиумом Академии, самым внимательным образом к этому отнестись. 

Пожалуйста, Евгений Павлович. 

Е.П. Велихов: Вы знаете, у нас создается такое впечатление, что научно-технический прогресс 
осуществляется двумя фигурами: ученый и менеджер. На самом деле это неправильно, потому что 
между ними находится инженер – инженер, который создает новую реальность. А у нас мы вообще 
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не говорим об инженере. И это очень опасно, потому что это сигнал и для молодежи. Инженерная 
профессия становится непопулярной, если они видят, что все решают наука и менеджмент. Но на 
самом деле новую реальность создает инженер, и поэтому мне кажется, что нам нужно тщательно 
продумать этот непростой вопрос. Понимаете, мы можем так идеологически, как в религиозных 
вопросах, затолкать общество совсем не туда. 

В.В. Путин: Есть предложение: в связи с замечаниями Евгения Павловича следующий Совет наш 
посвятить как раз этой проблеме. 

Хочу вас поблагодарить за все, что было сделано в порядке подготовки к сегодняшней встрече, 
потому что эти выступления – они продуманы, направлены на совершенствование нашей совместной 
работы по организации российской науки. Из всего, что звучало, не было ничего лишнего, не было 
ничего такого, что будет забыто. 

Мы обязательно все, что коллеги сегодня высказали, сформулировали, все это учтем в итоговом 
документе, сформулируем должным образом (административным и, к сожалению, бюрократическим 
языком, но это придется сделать), обязательно учтем в работе. 

Мне бы очень хотелось, чтобы наше собрание, наш Совет превратился в реальный фактор управления 
процессом. Мы с Владимиром Евгеньевичем [Фортовым], когда обсуждали будущие компетенции 
Совета, исходили как раз из этого. 

Еще раз всех вас благодарю за совместную работу. Хочу выразить надежду, что она будет 
продолжена так же конструктивно, как и сегодня, и поздравляю вас с наступающим Новым годом. 
Спасибо большое. 
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Встреча Президента Российской Федерации со студентами 
юридических вузов Москвы, Москва, 3 декабря 2013 года 
 

3 декабря 2013 года, в День юриста, 
на Юридическом факультете 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова Президент Российской 
Федерации В.В. Путин встретился 
со студентами юридических вузов 
Москвы.  

 

 

Стенографический отчет о встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина 
со студентами юридических вузов Москвы 

В.В. Путин: Дорогие друзья, добрый день! 
Мы собрались сегодня в университете в связи с заседанием попечительского совета. 
Подумаем, что можно дополнительно сделать для ведущего, основного, главного вуза 
страны, вместе с коллегами. Но я попросил дать мне возможность отдельно встретиться 
именно с юристами, имея в виду, что сегодня два повода для этого есть: непосредственно 
сегодня – День юриста, с чем я вас сердечно поздравляю! Это первое. А второе касается уже 
непосредственно студентов юридического факультета Московского университета. Хочу 
поздравить вас с новосельем. По-моему, это замечательное здание, замечательное 
оборудование, замечательные возможности, где можно получить удовольствие и от общения 
с преподавателями, с учебной литературой, и чувствовать себя комфортно во всех смыслах 
этого слова. Поздравляю вас с новосельем! 
Что касается Дня юриста, то, поздравляя вас, хотел бы вспомнить еще об одном важном 
событии. Мы находимся в преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации. Это 
Основной закон, как мы с вами говорим, любой страны, в том числе и нашей страны. И его 
ценность для нас не менее, а может быть, даже более важна – сейчас попробую сказать, 
почему более важна, – чем для других стран. 

Наверное, более важна потому, что, как мы с вами прекрасно понимаем и много раз уже об 
этом сказали вслух, все-таки наша страна проходит определенный и очень сложный процесс 
трансформации. И очень важно иметь основополагающие ценности, которые заложены в 
Основном законе страны – в Конституции нашего государства. Очень важно, чтобы все 
общество, каждый конкретный гражданин всегда чувствовал, что наша страна основана на 
стабильных, справедливых правовых принципах. Именно отсюда – в том числе, конечно, и 
из истории, от общения с родителями, но в том числе и отсюда рождается здоровое чувство 
патриотизма, о котором так много мы в последнее время говорим. 

Оно будет тем весомее и тем основательнее, чем больше человек будет понимать и 
осознавать, что он любит – а патриотизм это не что иное, как любовь к Отечеству, – и 
гордится своим Отечеством, в том числе и за то, что это нечто такое, что защищает его 
основополагающие интересы, права и свободы. В нашей Конституции это заложено прежде 
всего, в этом основа нашей Конституции. Это не только правовое, но и огромной важности 
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морально-нравственное значение. Поэтому, поздравляя вас с Днем юриста, хочу вас 
поздравить и с приближающимся 20-летием нашей Конституции. 
Но я бы не хотел на встрече с вами произносить длинных монологов, встреча у нас вряд ли 
будет длительной, поэтому я с удовольствием бы ответил на ваши вопросы, если они есть, а 
они наверняка есть, какие-то вопросы. У нас такие встречи происходят нечасто, хотя с 
частью этой аудитории, которая посвятила себя практической деятельности уже в 
политической сфере, а именно посвятила определенную часть своего времени, своих знаний 
и навыков контролю за выборами – как он называется? Корпус, общем – корпус, почти что 
Первая конная армия. И хочу вам сказать спасибо за это. Знаю, что в прошлом году вы 
активно принимали участие в контроле за ходом избирательной президентской кампании. В 
этом году уже приняли участие в контроле за выборами в регионах Российской Федерации. 
Наверное, многие уже готовятся к продолжению этой работы осенью следующего года. 
Полагаю, что это действительно очень важная и востребованная работа. Востребованная 
потому, что доверие к органам власти возникает прежде всего тогда, когда есть уверенность 
в том, что они сформированы в рамках действующего законодательства и что никакие 
ухищрения и незаконные способы не позволят пробраться во власть тем, кто этого не 
заслуживает, во всяком случае не добился доверия своих избирателей. А заслуживает или 
нет – уже выясняется в ходе работы, конечно; заслуживает ли человек доверия тех людей, 
которые ожидают от него конкретной работы и конкретных результатов. Во всяком случае 
ваша работа, работа по контролю над результатами и над ходом голосования на различных 
уровнях, очень важна, без всякого преувеличения, и очень востребована. 

И конечно, не могу не сказать два слова в завершение о важности той профессии, которую 
вы для себя выбрали. Очень многие люди в стране, редко кто вообще никогда не 
сталкивается с врачами, с докторами, и очень редко, когда кто-то вообще не сталкивается с 
представителями нашей с вами профессии, это вообще редчайший случай. А тогда, когда 
человек сталкивается в связи с определенными жизненными ситуациями с адвокатами, со 
следователями, с прокурорами или с судьями, он, по сути, вверяет в значительной степени в 
руки этих специалистов свою судьбу. Это очень важная сфера деятельности для государства 
– и очень важная для любого гражданина, когда он сталкивается с представителями нашей 
профессии. 
Поэтому я призываю вас всегда быть очень аккуратными, взвешенными и, конечно, 
профессиональными, но и очень важно для юриста, так же как для доктора, самым 
внимательным образом относиться к человеку, к гражданину, который доверяет вам свою 
судьбу, а иногда, может быть, и жизнь. Хотел бы на это как раз вас настроить и обратить 
внимание, что работа юриста очень многообразна, сложна, чрезвычайно сложна, причем во 
всех сферах: и в сфере правового регулирования экономической деятельности, и в сфере 
гражданского судопроизводства, гражданского права, и в сфере уголовного права. 

Все важно, нет второстепенных профессий в юридической сфере, и все они сопряжены не 
только с необходимостью обладать знаниями и иметь сердце в отношениях с людьми, 
которые с вами общаются, но они связаны и с нагрузками, конечно. Потому что ведь по всем 
направлениям, которые я сейчас назвал, а их гораздо больше, включая административные 
правонарушения и их регулирование, всегда юрист имеет дело с каким-то конфликтом, 
всегда приходится разбираться во взаимоотношениях между людьми либо между человеком 
и государством, между человеком и каким-то органом власти. Это всегда спор, а часто даже 
конфликт, и юристу приходится забираться в этот конфликт, так или иначе принимать на 
себя эмоции – как правило, их нельзя назвать положительными. Это тяжелая профессия. 
Один из моих друзей, который всю жизнь проработал в адвокатуре (понимаете, он не 
следователь, не прокурор, а в адвокатуре, вроде бы такая совсем мирная специальность, 
профессия юридическая), посчитал время, которое он провел вместе со своими 
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подзащитными при ознакомлении с делами, при беседах с ними и так далее. И мне недавно 
сказал: «Ты знаешь, если посчитать все время, пока я провел со своими подзащитными, я лет 
15 в тюрьме просидел». 

Это такая серьезная вещь, на самом деле. Да, он добровольно это делал, но все равно: утром 
приходишь и часов пять-шесть, а то и семь происходит ознакомление с делом. Только к 
вечеру они домой возвращаются. И это не в концертном зале, это где-то в следственном 
изоляторе, по сути – в местах лишения свободы. 

И другие виды юридической деятельности тоже связаны с определенными и достаточно 
большими физическими, даже и психологическими нагрузками, в том числе, скажем, 
арбитражные споры. Особенно сегодня в нашей стране, когда работают крупные компании, 
многомиллиардные обороты, когда речь идет о судьбах не только конкретного человека или 
конкретных людей, конкретных юридических и физических лиц, которые между собой 
спорят, – речь идет о судьбах целых трудовых коллективов. Чрезвычайно важная вещь! 

Я поздравляю вас с Днем юриста и желаю вам удачи! 
Если есть какие-то вопросы, я попробую на них ответить, и мы должны будем заняться с 
ректором уже попечительской работой. 
Пожалуйста, прошу вас. 

М. Поляков: Добрый день! 
Поляков Михаил, аспирант, преподаватель, заместитель председателя молодежного 
движения «Ассоциация юристов России». Владимир Владимирович, спасибо Вам большое, 
что поощрили нас своим вниманием, потому что мы знаем, насколько Вы занятой человек. 

Сегодня в этом зале очень много присутствует ребят, мы друг друга все знаем: это активисты 
нашего молодежного движения, студенты, аспиранты, молодые преподаватели ведущих 
юридических вузов Москвы. У каждого присутствующего в зале, я уверен – просто я сижу на 
втором ряду, я не знаю, какой лес рук был, – есть много вопросов, которые волнуют 
студенчество. 
Я со своей стороны тоже хотел бы задать Вам буквально два вопроса – наверное, по большей 
части касательно роли юристов в нашей современной стране. Как Вы знаете, в свое время, 
даже не так далеко, то есть мы все учились в это время, я уверен, даже большинство 
присутствующих в зале… 
В.В. Путин: Чему-нибудь и как-нибудь. 

М. Поляков: Да. То есть мы, когда учились, профессия юриста была очень популярной. Я не 
могу сказать, что престижной, но очень популярной. И за счет этой популярности в 
большинстве вузов, далеко не профильных, открывались юридические факультеты. Иногда 
открытие таких юридических факультетов, на мой взгляд, даже до абсурда доходило, когда 
существовал юрфак в ветеринарной академии либо же в сельскохозяйственной. 
И мы знаем, что в Вашей биографии тоже есть факт, что Вы закончили ведущий вуз 
Советского Союза, один из ведущих. Вы заканчивали его в 1975-м году, прошло уже 
практически 40 лет. Как Вы считаете, что изменилось за 40 лет в подготовке юристов? 
Насколько пострадало либо наоборот, может быть, лучше стало качество подготовки 
юристов? 

И второй короткий вопрос, который хотелось бы Вам задать. Как Вы считаете, учитывая Ваш 
опыт, что бы сейчас нам позволило повысить статус, повысить престиж юридической 
профессии в нашей современной России? 
На самом деле у меня еще коротенькое выступление. Пользуясь случаем, потому что знаю, 
что второй раз микрофон, наверное, я уже не получу, учитывая количество желающих 
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выступить, мы тоже хотели бы Вас поздравить с профессиональным праздником – Днем 
юриста. 
Действительно искреннее, большое спасибо, потому что благодаря Вам этот праздник у нас 
сейчас в России отмечается. Во многих странах мира он уже давно существует, у нас он уже 
шестой год. И хотелось бы Вас пригласить, так как здесь молодежное юридическое 
сообщество – много различных вузов, ведущие вузы, и практически все ребята из регионов, 
учатся в Москве, но многие из регионов – на наше ежегодное событие, вот приглашение, на 
Молодежный юридический форум, который будет в будущем 2014 году. Он ежегодно 
проводится в Санкт-Петербурге. Поэтому будем рады Вас видеть, учитывая Ваш опыт. 

В.В. Путин: Спасибо. 
Вы знаете, мне трудно давать оценки качеству преподавания юридических дисциплин 
сегодня. Но Вы сами сказали, когда начали формулировать вопрос, о том, что очень много 
было квазиюридических вузов или квазиюридических факультетов, которые создавались 
просто в ответ на требования рынка труда. На какой-то момент действительно рынком было 
востребовано большое количество юристов – и штамповали эти дипломы налево и направо. 

Я повторяю, мне трудно сейчас говорить о качестве преподавания в настоящих, ведущих 
вузах. Расскажу о беседе с одним из моих хороших друзей. Мы с ним учились вместе на 
юридическом факультете Ленинградского государственного университета, он после 
окончания остался в аспирантуре, а потом преподавать. Преподает там всю жизнь. Он, 
наверное, услышит – может быть, будет на меня сердиться за то, что я сейчас говорю, тем не 
менее скажу. 

Он недоволен качеством сегодняшнего преподавания и с тоской вспоминает наших 
преподавателей. Может быть, вы что-то читали: Шаргородский, Олимпиад Соломонович 
Иоффе – вот такие имена, это ведущие и цивилист, и ведущий специалист в области 
уголовного права, логики; Понятовский у нас преподавал – они еще люди старой школы. Я 
прекрасно помню стиль изложения ими материала, глубину, абсолютно свободное владение. 
Сегодня есть такие люди у нас, они не только преподают и работают, причем и в Москве, и в 
Петербурге, и в Свердловске – там, где у нас всегда были мощные юридические школы, и в 
других городах наверняка появляются. 

По мнению моих коллег, друзей точнее, которые преподают всю жизнь или работают всю 
жизнь в этой сфере, уровень все-таки немножко упал. Я сейчас не буду говорить почему. 
Причин много, но ничего страшного, на мой взгляд, не происходит. Во-первых, хочу вам 
сказать, что это люди моего возраста, а люди моего возраста брюзжат всегда, им все не так, 
все не нравится: «Тогда, во времена Очакова и покорения Крыма, все было хорошо, а сейчас 
все не так». 

Но все-таки к этому я бы прислушался хотя бы отчасти. Это так же как и в искусстве, 
наверное, сегодня: очень много поверхностного. Но, на мой взгляд, повторяю еще раз, 
страшного ничего нет, это как бы ответ на требования жизни, на требования рынка – 
быстрее, быстрее, только бы бумажку получить, а там прорвемся. Но надеюсь, что это не 
везде так, надеюсь, что в Московском государственном университете не так. Это первое. 
Второе. Хотелось бы избежать политизации, особенно в гуманитарных сферах очень много 
политизации, причем излишней. Конечно, без этого не обойтись в преподавании истории и 
даже юриспруденции, но, когда вместо лекции по юриспруденции, речь идет совершенно о 
вещах, не связанных с правом, возникает вопрос: может быть, тогда лучше пойти на другой 
факультет – социологии, еще чего-то? 

Право – это специальные знания в определенной области, это требует очень серьезного 
подхода. Мы в шутку говорили, когда я учился: «У нас нет ни высшей математики, ни 
сопрамата, так, фигня какая-то, а вроде приличный человек, в университете учусь». Но это 
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шутка. Еще в советское время, когда у нас вместо гражданского права было хозяйственное, 
можно было так: Совмин СССР написал, постановления изучили, а когда мы говорим о 
современном гражданском праве, которое призвано регулировать действительно рыночно-
хозяйственные отношения, то это очень сложная отрасль. 
Или международное частное право. У нас есть такой специалист Валерий Абрамович Мусин, 
его чего ни спросишь, он все знает; мне иногда кажется, что он не человек: все знает. 
Открываешь книжку проверить – правильно. Понимаете, конечно, для того чтобы дойти до 
таких высот, надо вкалывать. И нужно понять, что настоящий специалист – это не мошенник 
по связям, который между компаниями вертится, а это эксперт, причем глубокий эксперт. Но 
над этим надо поработать. 
И очень бы хотелось, чтобы у нас эта глубина подготовки специалистов не была утрачена. 
Не буду сейчас делать окончательных выводов, я уверен просто, что фундаментальное 
базовое образование, которое всегда было присуще нашим ведущим юридическим вузам, 
конечно, сохранилось. И нужно сделать все для того, чтобы ничего не было не только 
утрачено, а для того, чтобы все развивалось самым энергичным образом, соответствующим 
требованиям сегодняшнего дня. 
И спасибо за приглашение. Я не знаю, смогу ли приехать, но за приглашение спасибо 
большое. 
В. Кокоркин: Уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Вячеслав Кокоркин, 
студент третьего курса МГЮА имени О.Е. Кутафина. У меня скорее такой необычный 
вопрос, можно даже сказать, что он не связан с нашей профессией. 

В одном из своих выступлений в 2007 году, я помню, это было, Вы сказали, что после смерти 
Махатмы Ганди не с кем поговорить. Скажите, пожалуйста, а с кем из великих мыслителей 
или деятелей современности, да и ушедших эпох Вам хотелось бы пообщаться больше всего? 
Также, пользуясь случаем, хотел бы рассказать о практике корпуса «За чистые выборы». Мы 
как раз во время президентской кампании 2012 года проводили конкурс на лучшее 
освещение работы наблюдателя. Освещали и через социальные сети, например через 
«Твиттер», и писали какие-то отчеты. Победители получили возможность пойти на деловой 
завтрак с председателем Ассоциации юристов России Павлом Владимировичем 
Крашенинниковым. 
Близится единый день голосования – через год, но все равно мы к нему уже начинаем 
готовиться. Мы все-таки планируем опять провести такой конкурс и хотели бы заручиться 
Вашей поддержкой, чтобы, возможно, в этот раз для победителей таким поощрением 
выступила возможность пообщаться, возможно, с Вами. 
Спасибо. 

В.В. Путин: Мы с вами уже общаемся, частить не надо. 
Что касается того, с кем мне бы хотелось пообщаться, мне с вами интересно пообщаться. 
Говорю это без иронии на самом деле, потому что у меня, как правило, общение с гораздо 
более скучными людьми, чем вы, происходит. Я к ним уже привык, а всегда нужна какая-то 
новизна для того, чтобы чувствовать реальную жизнь. Вы люди молодые, у вас свои взгляды, 
свои оценки того, что в жизни происходит, это интересно и полезно. Говорю, повторяю, без 
всякой иронии. 
Я люблю историю, особенно отечественную историю. Вы знаете, несколько раз ловил себя 
на мысли о том, что для того, чтобы понять, что сегодня происходит, а тем более иметь 
возможность спрогнозировать, что может происходить дальше, – это известный тезис – 
нужно знать, что было в прошлом. Я с удовольствием читаю, смотрю, слушаю все, что 
касается истории России. 
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Несколько раз ловил себя на мысли о том, что мне было бы любопытно понять, а чем 
руководствовался тот или иной лидер нашей страны в прежние времена, когда принимались 
определенные решения внутри страны, внутриполитические, внешнеполитические. 
Любопытно, чем руководствовались, как складывался ход мыслей? Мне было бы очень 
интересно узнать – почему? Потому что тогда становится понятна логика определенных 
событий. 
Поэтому я сейчас не буду называть конкретных людей, их много, практически все крупные 
фигуры нашей истории. Поскольку мы находимся в университете имени М.В.Ломоносова, я 
бы с удовольствием послушал, что думал Ломоносов тогда о развитии страны и о будущем. 

Н. Красников: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Красников Николай, 
студент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 

Владимир Владимирович, в своем вступительном слове Вы упомянули про исключительную 
важность профессии юриста. С этим тяжело не согласиться. 

В.В. Путин: Особенно самим юристам. 
Н. Красников: Особенно, да. 

Однако не секрет, что в разных странах пиком карьеры юриста являются различные 
должности. Допустим, во Франции, насколько я знаю, в почете профессия нотариуса или 
адвоката. В США же – это должность федерального судьи, назначаемого пожизненно. В 
России же, как Вы, наверное, могли заметить, последние 13 лет пиком карьеры юриста 
является должность Президента России. 
Владимир Владимирович, все мы знаем, что сегодня множество студентов, таких как я 
допустим, готовятся стать юристами. Однако в нашем обществе, которое развивается очень 
быстрыми темпами, порой трудно определиться с будущей цеховой направленностью. Да 
что таить, тяжело определиться даже тем, кто уже осознал, куда он хочет пойти, потому что 
зачастую требуется тот самый опыт работы, тот самый трудовой стаж, который тяжело 
получить, обучаясь в вузе. То есть из-за больших нагрузок в вузе очень тяжело совмещать 
работу и учебу. И поэтому я хотел бы спросить Вас, как Вы считаете, каким образом можно 
достичь компромисса между работодателем и студентом? 
Пользуясь случаем, хотел бы поинтересоваться еще одним аспектом. Все мы знаем, что 
профессия юриста универсальна, поэтому позвольте просить у Вас совета как у старшего 
коллеги-юриста. Будучи выпускником юрфака, кем Вы мечтали стать в будущем, какие, на 
Ваш взгляд, направления сейчас перспективны для молодых юристов? 
Спасибо. 

В. Путин: Трудно сказать, что является модным, интересным, почетным или 
востребованным в той или другой стране. У нас в свое время, вы знаете, очень модным и 
почетным было быть адвокатом, особенно во времена Анатолия Федоровича Кони. С чем это 
было связано? Это было связано с большой общественной значимостью судов, о чем мы с 
вами должны подумать. Было связано с тем, что в отсутствие телевидения, тем более 
интернета, публичные выступления юристов всегда вызывали особый интерес общества, они 
были в центре внимания, как сегодня эстрадные звезды. Когда Кони, Александров или 
Плевако выступали, собиралось огромное количество людей, которых, наверное, не очень 
даже интересовала судьба подзащитного, но им было интересно послушать позицию юриста, 
позицию адвоката, и это сразу же становилось достоянием всего общества. Она была очень 
модной тогда профессией. 
Вы сказали, что в некоторых странах – во Франции, может быть, я точно не могу сказать, 
наверное, Вы правы – почетной является работа в нотариате. Она очень высокооплачиваема, 
они получают процент с обслуживания клиента, это очень богатые люди, их не очень много, 
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но они очень богатые. Богатым в рыночной экономике в таком обществе быть не только 
приятно, но и престижно, она популярна, эта профессия. 
На мой взгляд, сегодня в целом уровень доходов юристов достаточно серьезный, особенно 
тех, кто работает в бизнесе, обслуживает бизнес, и они часто сами становятся участниками 
этих рыночных отношений. Это и интересно, и, конечно, очень прибыльно. Но есть люди, 
которые с удовольствием посвящают себя другому – скажем, защите людей в уголовном 
процессе. Или людям просто импонирует, это соответствует их характеру, когда они 
принимают окончательные решения по уголовным либо гражданским делам. Это кто? Это 
суд. 

О чем угодно можно спорить между собой в заседательном процессе, оспаривать, а конечное 
решение принимает судья. Это чувство ответственности у некоторых людей является таким 
гипертрофированным, чувство понимания того, что от его решения, от его слова зависит, как 
я уже здесь говорил в начале, или судьба целых коллективов, судьба многомиллиардных 
состояний, предприятий, которые стоят миллиарды, или судьба человека. И вот это чувство 
ответственности у многих людей есть от рождения, воспитано в семье. И им нравится, им 
хочется быть справедливыми, порядочными, эффективными и профессиональными людьми, 
быть судьей. Поэтому, знаете, это очень индивидуально. 

Я хотел бы пожелать и Вам, и всем остальным здесь присутствующим, но и не только здесь 
присутствующим, всем нашим коллегам – найти себя. 

В. Чугадаев: Добрый день, Владимир Владимирович! 
Меня зовут Чегодаев Вадим. Я уже не студент, я – заместитель руководителя юридической 
клиники. Собственно, в юридическую профессию я пришел после службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в частности в ракетных войсках. Дело в том, что меня 
воспитывали патриотом. 
В.В. Путин: А где Вы служили, в какой местности? 

В. Чугадаев: Под Курском, 448-я ракетная бригада. 
В. Путин: И что Вы там делали как ракетчик? 

В. Чугадаев: Я служил в ракетно-техническом дивизионе, мы обслуживали ракеты: 
перевозка, транспортировка, проверка боевой части и соответственно сбор и разбор боевой и 
ракетной части. 
В. Путин: А какие ракеты? 

В. Чугадаев: К сожалению, не могу сейчас об этом сказать. 
В.В Путин: Секрет? 

В. Чугадаев: Да. 
В.В. Путин: Молодец какой. Но мне как Верховному Главнокомандующему потом 
расскажете, мне можно. 
В. Чугадаев: Буквально на прошлой неделе я вместе со своими коллегами посетил выставку, 
посвященную 400-летию дома Романовых. Мне очень сильно запомнилось высказывание 
одного из наших великих императоров – Александра III, что «у России два союзника – ее 
армия и флот, и у России нет друзей: нашей огромности боятся». 
Действительно, у нас огромная и великая страна, и многие страны, как я считаю, многие 
государства, народы и нации нам завидуют. Например, я могу сказать, я искал информацию, 
в японских учебниках географии территория Дальнего Востока, не говоря уже про Сахалин и 
Курильские острова, являются исконно японскими территориями, которые просто временно 
оккупировала Россия. В принципе это можно понять, если сравнивать территории Японии и 
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России и историю: какая богатая история у России – все-таки здесь, я думаю, Япония 
немного отстает. 
И меня очень сильно заботит и даже возмущает то, что некоторые, скажем так, наши 
общественные деятели позволяют массово высказывать мнение о том, что, допустим, Россия 
одна не справится в освоении Арктики и что ее вообще необходимо передать в ведомство 
ООН. Просто я Вашу реакцию относительно этого человека тоже уже видел. 
Соответственно, изучению Арктики посвятили, и не только посвятили, а уже отдали жизни 
огромное число наших сограждан. Или высказывание о том, что если вдруг мы отдадим 
часть нашей территории от Дальнего Востока до Урала, то в принципе Россия от этого мало 
что потеряет. 
Давайте будем откровенны: мы живем в XXI веке, сейчас век информационных технологий, 
доступность к интернету у каждого, и лично я боюсь, что многие наши будущие поколения 
будут вынуждены не просто выслушивать эти мнения, потому что, на мой взгляд, это уже не 
мнения, а именно призывы. И я думаю, что это в последующем может действительно 
угрожать территориальной целостности нашего государства. 

В связи с этим у меня вопрос: как Вы думаете, а не стоит ли ввести для такого рода 
высказывателей ответственность за подобные высказывания, потому что, опять же мое 
мнение, это уже не свобода слова, а это уже именно призывы? 
Благодарю Вас. 

В.В. Путин: Вам, как ракетчику, скажу, что, конечно, нужно отвечать за такие вещи. Как, в 
какой форме – это уже дело профессионального сообщества. Недавно я встречался с 
руководителями всех фракций в Государственной Думе. И лидер коммунистов Геннадий 
Андреевич Зюганов предложил ввести уголовную ответственность. Это нужно обсуждать, в 
том числе на площадке парламента. 
Но сразу могу вам сказать, я в начале говорил, вспоминал о Конституции Российской 
Федерации, там прямо записано, что государство обеспечивает территориальную 
целостность страны, поэтому любые высказывания об отторжении каких бы то ни было 
территорий от Российской Федерации являются антиконституционными. 
Что касается ответственности – повторяю, нужно просто подумать: здесь нельзя 
переборщить и нельзя недооценить вреда, который приносят высказывания подобного рода. 
Возьмем Арктику для примера, там есть проблемы, огромное количество. Они вчера 
возникли? Нет. Я когда туда приехал, не так часто приходится бывать в этих далеких местах, 
вы, наверняка, видели в средствах массовой информации – огромное количество бочек, 
заброшенных металлических изделий, трактора брошенные и так далее. 
Мы, что ли, бросили? С советских времен осталось. А мы сейчас что делаем? Мы очищаем 
Арктику, мы занялись этим впервые лет за 30, а может, и за 50. Поэтому говорить нужно о 
том, что нам лучше хозяйствовать нужно в Арктике, да. Но говорить о том, что отторгать 
территорию… А у нас что, все хорошо в Псковской области? Может, Псковскую область 
отдать? А у нас что, идеально в Рязани либо в Челябинской области? Там тоже много 
проблем. 
Когда я встречаюсь с высказываниями подобного рода, это люди либо пиарят себя таким 
образом, не понимая, что они делают, либо это недобросовестные наблюдатели, либо это 
люди, которые обслуживают интересы других государств. 

Что касается Арктики, если уж мы с нее начали, то там ведь не только большие 
народнохозяйственные интересы, экономические интересы страны, там огромное количество 
запасов минеральных ресурсов, нефти, газа, там с точки зрения обеспечения 
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метеорологических наблюдений очень важная точка, но там еще находится очень важная 
составляющая нашей обороноспособности. 
Вы в прошлом человек военный, знаете, что такое Северный российский флот, в том числе 
атомный Северный флот. Специалисты прекрасно понимают, что такое патрулирование 
атомных подводных лодок в этом регионе мира. И специалисты тоже хорошо знают, что из 
акватории Баренцева моря подлетное время американских ракет до Москвы 15–16 минут. И 
мы, что, должны отдать Арктику? Мы, наоборот, осваивать ее должны. 

Это совсем не значит, я не хочу ничего нагнетать – вообще исхожу из того, что у нас уже 
никогда не будет никаких конфликтов глобального масштаба, тем более с такими странами, 
как Соединенные Штаты. Наоборот, сотрудничество нужно развивать, партнерство, и у нас 
есть все для этого возможности, несмотря на споры. Но лодки-то стоят, и ракеты там есть, и 
Вы как ракетчик в прошлом это понимаете, говорю без всякой иронии теперь. Это же 
факторы нашей жизни, они реальные. 

Моряки знают и другое: лодка как только под ледовую шапку заходит – все, ее уже не видно. 
И мы должны отдать Арктику? Понимаете, это пустобрехи какие-то, несерьезные люди, 
повторяю, либо люди, которые обслуживают интересы других государств, это касается и 
Дальнего Востока, и Севера, и Юга. 

Нужно ли вводить ответственность? Ответственность должна быть, если человек допускает 
вещи, недружественные своей собственной стране, нашей стране, – может быть, он даже не 
считает эту страну своей, кстати говоря. Некоторые имеют гражданство других государств и 
прекрасно себя чувствуют, и функционируют в общенациональных средствах массовой 
информации, кстати сказать, и ничего. Мы – демократическая страна, мы всем даем трибуну, 
но общество должно себя, конечно, защищать. И степень этой защиты тоже должна быть 
адекватна. Она не должна быть такой сумасшедшей. 
Я уже много раз говорил, и вы, наверняка, это сами знаете, здесь же юристы сидят, в 
Древнем Риме, по-моему, казнили за карманные кражи, я уже приводил этот пример. Больше 
всего краж было во время казни, потому что людей больше собиралось, и карманники 
работали вовсю. 
Поэтому это вопрос к депутатам Государственной Думы, к криминологам, к специалистам, к 
вам. Но проходить мимо таких вещей, это уже точно, проходить мимо и не замечать такие 
вещи – точно этого нельзя делать. Надо замечать и всегда давать оценку и высказываниям, а 
тем более действиям подобного рода. 
Р. Сайдашев: Здравствуйте, Владимир Владимирович! 

Меня зовут Сайдашев Ренат, студент второго курса МГЮА имени О.Е. Кутафина. Мой 
вопрос связан с правовым регулированием интернета. 

Как известно, интернет уже давно не является лишь источником информации, он также 
является средством для общения, помогает людям в различных сферах жизнедеятельности. 
Мне сейчас особенно нравится тенденция использования интернет-площадок для сбора 
какой-либо гуманитарной, материальной помощи жертвам, людям, семьям, которые 
пострадали от каких-либо катастроф, бедствий. К примеру, если вспомнить недавние 
события на Дальнем Востоке, сколько было именно с помощью интернета собрано средств. 
Или, допустим, лето 2012 года в Крымске – очень хороший пример, на мой взгляд. 
И все-таки хочется отметить, что с большим количеством плюсов, связанных с 
прогрессивностью интернета, появляется и большое количество минусов. И хочется 
акцентировать Ваше внимание, Владимир Владимирович, именно на проблеме общения 
людей в интернете. Порой люди позволяют себе такие вещи, такие высказывания, лозунги, 
какие-то оскорбления других людей, которые просто непозволительны, на мой взгляд, они 
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аморальны и безнравственны, что люди не позволяют себе в настоящей жизни, в реальной 
жизни, не в виртуальном обществе. 
А ведь надо учитывать, что виртуальное общество выполняет точно такие же функции, как и 
обычное, являясь его частью. Это и воспитательные, это и формирование мировоззрения, и 
гражданская позиция как внутриполитическая, так и внешнеполитическая. А из-за чего это 
происходит? Все происходит из-за того, что в интернете человек знает, что никто не узнает, 
что это он написал, существует анонимность, и люди не боятся потерять какие-то статусные 
роли в обществе, потому что они знают, что им ничего не грозит. 
Вообще хочется отметить, что современная политика государства в целом в направлении 
правового регулирования интернета мне лично нравится. К примеру, тот же антипиратский 
закон, который защищает интеллектуальные права в интернете, потому что именно в 
интернете как раз интеллектуальная собственность в основном и распространяется. А у нас 
каждый второй сейчас скачивает и музыку, и фильмы в интернете, даже не понимая, что он 
делает, какой он вред приносит обществу. 
Также хочется отметить закон о черных списках так называемых. 

В.В. Путин: Для юристов чем больше законов, тем лучше: дороже обслуживание клиентов, 
потому что клиент совсем запутается во всех этих законах. 

Р. Сайдашев: Совершенно верно. 
К примеру, тот же закон о «черных» списках опять же, который еще на уровне провайдеров 
блокирует вредоносные сайты, которые содержат вредоносную информацию, как 
информация о распространении оружия, о наркотиках и, допустим, что ужасно, это детская 
порнография. 
Хочется отметить также, что мне нравится идея поправок в законы о ФСБ и оперативно-
разыскной деятельности. Недавно читал в «Российской газете», недели три назад, об этом, и 
там такая идея, чтобы наделить оперативно-разыскную деятельность полномочиями сбора 
информации, которая может угрожать информационной безопасности Российской 
Федерации. Это очень важно в современное время, потому что существуют такие проблемы 
из-за прогрессивности опять же интернета: всякие преступные группировки, еще какие-либо 
сообщества, особенно мошенники, используют интернет в своих целях с помощью 
анонимности. 
Возвращаясь к вопросу об анонимности, хочется снова акцентировать Ваше внимание, 
Владимир Владимирович, именно на проблеме общения людей в интернете. Меня особенно 
возмутила недавняя ситуация и отзывы людей на катастрофу в Казани. К примеру, особенно 
возмутительно было мне читать в одной из социальных сетей отзыв человека, который 
писал: «А нельзя ли посмотреть видео крушения самолета, у меня попкорн стынет?» Как это 
понимать вообще? Не знаю, меня это очень сильно возмутило. 
И хочется Ваше мнение, Владимир Владимирович, узнать по этому поводу. Какова будет 
дальнейшая политика государства именно в сфере правового регулирования интернета и как 
данную проблему можно решить? Может быть, использовать, ввести киберполицию или 
блокировать IP-адреса, из которых выходит данная вредоносная информация? Ваше мнение, 
Владимир Владимирович? 

В.В. Путин: Знаете, поведение в этой аудитории отрегулировано и нормами права, и 
нормами морали, потому что мы все друг друга видим, понимаем. Если я не каждого из вас 
знаю, то вы многие друг друга знаете. Меня все знают. На улице есть определенные правила, 
отрегулированные нормами права и морали, и вообще в обществе. Интернет – это новая 
площадка, часто анонимная. И там очень много выплескивается такого, что человек в себе 
как бы зажимает, если прямо сказать, а там выплескивает. Первое. 
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Второе – на этом можно заработать. И зарабатывают много. Как? Чем больше позволяют 
этим страстям кипеть, чем больше выплескивают всякой порнухи, в том числе и детской 
порнографии, жестокости, еще чего-то, тем больше это привлекает внимание, тем дороже 
стоит там реклама, тем легче и больше можно получить, вытащить из этих сетей денег. Это 
все взаимосвязано. Поэтому интернет – это тоже одна из сфер нашей жизни, и, конечно, там 
должны быть такие же нравственные, моральные и правовые нормы, как и в любой сфере 
нашей жизни. 

Вместе с тем все-таки интернет – это средство общения, и совсем загнать это в прокрустово 
ложе «хватай и не пущай», как было лет тридцать назад, невозможно, технологически 
невозможно, и неправильно. Скорее всего мы должны, конечно, идти по пути определенных 
ограничений, связанных с ограничением той же самой детской порнографии, с защитой 
нравственности несовершеннолетних, с защитой интеллектуальных прав и так далее. Но 
действовать, конечно, нужно крайне аккуратно. 

Вы практически все перечислили сейчас, где у нас какие-то ограничения есть. Но взять 
целиком, как это в некоторых странах, кстати, делается и делается эффективно, все закрутить 
абсолютно и разрешать только то, что разрешает государство, – это явный перебор. Нужен, 
конечно, баланс между абсолютной свободой и защитой наиболее чувствительных интересов 
самого общества. 
Но я считаю, что он в целом найден, этот баланс, и те ограничения, которые есть, уже 
сформулированы, введены. Не думаю, что здесь нам нужно что-то и технологически, и в 
юридическом плане выстраивать так, чтобы свернуть к нулю всю деятельность интернета. 
Это не соответствует сегодняшнему дню, и это невозможно, знаете, так же как невозможно 
было: изобрели в Китае порох, но как его ни закрывай, как ни секреть, все равно он стал 
достоянием всего человечества. И здесь то же самое. 
Нужно просто, чтобы в сознании людей и пользователей интернета, и провайдеров 
устаканились и определенные правовые нормы, и морально-нравственные. Видимо, для 
этого нужно время. Но это зависит от всех, кто в интернете сидит, кто пользуется 
интернетом, от понимания того, что от этого зависит будущее нашей страны в значительной 
степени. Потому что ведь сегодняшние и будущие поколения, воспитанные на интернете, 
все-таки немножко отличаются от тех, кто просто на книжках Тургенева воспитывался. Это 
чрезвычайно важная вещь, и от этого в известной степени зависит и будущее России. 

Но просто свернуть это, технологически и юридически все запретить – абсолютно 
неправильно, это самый простой и вредный путь. Это все равно что, знаете, запретить 
статью, книжку. Это невозможно. Если она, по вашему мнению, является плохой, вредной, 
нужно талантливо, грамотно, своевременно ответить, с тем чтобы потребители одной и 
другой информации могли сравнить и сказать: да, пожалуй, этот парень-то поумнее будет, а 
первое мнение совершенно никуда не годится, вредное, нужно выбросить его на свалку 
истории. 
Это я так, в общих чертах, но подход в целом должен быть такой. Это должны быть 
фундаментальные подходы, а не сиюминутное желание задушить, схватить и не пустить. Но 
опасности там, конечно, есть, и мы, безусловно, должны об этом думать. И в этом я с Вами 
абсолютно согласен. 
Е. Соломатина: Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Соломатина Елена. Я 
студентка четвертого курса юридического факультета МГПУ. 
Как Вы знаете, в этом году мы празднуем 20-летие Конституции. И в рамках мероприятий, 
проводимых по случаю этого торжества, мне очень понравилась одна из практик, когда 
студенты, юристы, общественные и государственные деятели проводят в учебных 
заведениях уроки, посвященные Конституции. 
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Так, неделю назад я сама провела такой урок в школе-интернате №58 города Москвы. На 
этих уроках я обратила внимание на две вещи: одну хорошую и одну не очень. Смутил меня 
тот факт, что школьники, у которых я проводила урок, имеют довольно скудные познания о 
Конституции России, о государственном строе России. И многие вещи для них были 
новыми. 

Второе, что меня очень порадовало, заключается в том, что школьники проявляют интерес к 
данной теме. Они задают многочисленные вопросы. Видно их стремление изучить этот 
предмет более детально. Как пример, я бы Вам хотела показать рисунки школьников, 
которые они нарисовали на моем уроке, изображающие конституционные права. Можно? 

В.В. Путин: Пожалуйста. 
Е. Соломатина: Вот это право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В.В. Путин: А что там нарисовано? 
Е. Соломатина: Давайте я передам, чтобы Вы посмотрели. 

На этих рисунках изображены права. То есть помимо теоретических материалов я проводила 
игру «Наши права», где школьники непосредственно изображали права, как они их видят. 

Первое право – это охрана здоровья и медицинская помощь. Право на образование. 
В.В. Путин: Право на образование. Видимо, плохо пользовались медпомощью, поэтому 
ученик в очках. 
Е. Соломатина: Просто есть специфика конкурса – школьник за 10 минут должен 
нарисовать данное право. 
Следующее право – это свобода мысли и слова. 

В.В. Путин: А что следующее? 
Е. Соломатина: Это собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирование. Затем идет 
право на жилище. И затем снова право на образование, если я не ошибаюсь, и свобода мысли 
и слова. 

В.В. Путин: «Хочу обед» – это что такое? Это право на что? 
Е. Соломатина: Это восьмой класс. На то, что он свободно высказывается. 

В этой связи у меня есть предложение сделать такую практику постоянной, а не только в 
юбилейные года… 

В.В. Путин: Можно мне взять их с собой? 
Е. Соломатина: Конечно. 

В.В. Путин: Спасибо. 
Е. Соломатина: То есть хотелось бы предложить сделать такую практику постоянной, а не 
только в юбилейные года, когда студенты-юристы, аспиранты проводят такие уроки в 
школах. 

В.В. Путин: А Вы как попали в эту школу? 
Е. Соломатина: У нас проект «Школа права» в рамках молодежного движения Ассоциации 
юристов России. У нас с сентября проводятся такие уроки. 
В.В. Путин: А кто организовал? 

Е. Соломатина: Молодежное движение Ассоциации юристов России, проект «Школа 
права». 

В.В. Путин: А кто вам мешает сделать это постоянным? 
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Е. Соломатина: Просто заручиться Вашей поддержкой. 

В.В. Путин: Я «за». Хорошая практика, просто замечательная. И вам интересно, и ребятам. 
И полезно, что самое главное, абсолютно точно. 

Знаете, когда приходят еще достаточно молодые люди, но с профессиональными знаниями, 
понимающие, что происходит, вы для них авторитет. Может быть, даже больший, чем 
родители. И на самом деле от таких встреч очень многое может зависеть. Поэтому это 
отличная практика, я хочу пожелать вам успехов. 

А. Петраков: Петраков Андрей, студент четвертого курса университета имени 
О.Е. Кутафина. 

Сегодня в зале присутствует много моих коллег-юристов. Некоторые из них внесли через 
сайт «Российская общественная инициатива» законопроект, который позволял бы 
привлекать к административной или даже к уголовной ответственности за видео, 
размещенное в открытых источниках, в интернете, на котором было запечатлено какое-либо 
правонарушение либо преступление. 
В связи с этим у меня есть свой законопроект, который не так сильно возбудит общество, 
потому что лежит в сугубо юридической плоскости. Я хотел бы с Вами им поделиться. Мы с 
вами живем в XXI веке… 

В.В. Путин: Мы в курсе. 
А. Петраков: Я про технологии. Но, однако, у нас судопроизводство до сих пор 
стенографируется. Бывают такие случаи, когда секретарь судебного заседания не всегда 
успевает отметить в протоколе какие-то важные для дела моменты, что-то упускает, что-то 
потом дописывает. Или мы видим опять же в интернете какие-то вопиющие случаи, когда 
судья спит на заседаниях, когда он нецензурно выражается или когда даже стороны, сами 
стороны, которые пришли в суд для решения своих проблем, ведут себя 
недисциплинированно и даже аморально. В связи с этим у нас параллельно в стране идет 
практика... 
В.В. Путин: Нужно брать пример с героев известного фильма: «Этот Алибабаевич – 
нехороший человек, уронил мне батарею на ногу». Да? 
А. Петраков: Да. Но одновременно у нас в стране такая, я считаю, довольно положительная 
практика идет, когда на данный момент идет видеофиксация защиты кандидатской 
диссертации. В связи с этим у меня есть предложение внести поправки в Уголовный и 
Гражданский процессуальные кодексы, которые обязывали бы суд вести аудио- или 
видеозаписи судебных заседаний. 

На мой взгляд, это позволило бы не только дисциплинировать сам суд, но и самих 
участников процесса, заставило бы их вести себя корректно. И это также является хорошим 
антикоррупционным фактором в нашей отечественной судебной системе. Предвидя большие 
расходы бюджета, я предложил бы в стадии эксперимента это сначала ввести на уровне 
областных судов, которые рассматривают дела по первой инстанции. У меня вопрос: как Вы 
относитесь к такой инициативе? 

В.В. Путин: Инициатива хорошая, безусловно, с точки зрения фиксации всего, что 
происходит в процессе, это полезно. Но Вы знаете, что раньше некоторых вещей не было, 
которые сегодня можно использовать в процессах, я имею в виду технические средства. 
Ввести это в закон, конечно, можно, но это затратные вещи, Вы сами об этом сказали. 

Это наверняка будет связано с определенными бюджетными ограничениями. К этому надо 
стремиться, идти к этому. Но связано только с деньгами. А так, в целом, конечно, если 
дополнительные объективные технические средства появляются, дополнительные, которые 
фиксируют определенные действия в ходе судебного процесса, в ходе следствия, а почему 
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нет? Это всегда только на пользу. Вопрос только в деньгах. А так, в целом Вы, конечно, 
правы. 
И. Митюкова: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Митюкова Ирина, я 
студентка четвертого курса юридического факультета МГПУ. 
Владимир Владимирович, Россия всегда славилась своей историей и культурными 
особенностями. В нашей стране всегда была хорошая традиция воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма, воспевались подвиги наших соотечественников, будь то 
герои Великой Отечественной войны или герои русских былин, возносились достижения 
науки, культуры, искусства. 

К сожалению, некоторые исторические события 80-х и 90-х годов отодвинули на второй 
план вопросы национальной идеи и патриотического воспитания молодого поколения. 
Приятно, что сейчас в государстве все больше уделяется внимания этому важному вопросу. 
Владимир Владимирович, как Вы считаете, нужен ли России современный герой? И каким 
бы Вы хотели видеть современного гражданина России? 
В.В. Путин: Действительно, у нас всегда традиционно в народе, в глубине сознания каждого 
человека, в душе всегда присутствовало и культивировалось в семьях чувство патриотизма, 
прямое или нет, но это всегда было. Вы знаете, это абсолютно естественное чувство, почему 
очень сильным является чувство крови, чувство национальной принадлежности, этнической 
принадлежности. 

Второе, наверное, по силе – это чувство патриотизма, любовь к своей Родине. Почему? 
Потому что это человек всегда перекладывает на себя, гордится, если есть чем гордиться в 
своем Отечестве, значит, он как бы на себя это перекладывает, и он сам в своих собственных 
глазах приподнимается, чувствует себя значимым, сильным, перспективным, уважаемым, 
интеллектуальным, умным, талантливым, на себя перекладывает. И именно поэтому это 
первое. 

А второе. Если человек думает о будущем, о семье, о своих детях, он хочет, чтобы они жили 
в нормальных условиях, он хочет, чтобы страна укреплялась. 

Но так было не всегда, к сожалению. Далеко ходить не надо. Известные события октября 
1917 года. Песни-то какие были? Мы до основанья все разрушим, а затем мы свой, «мы 
новый мир построим, кто был никем, тот станет всем». А когда пришла Вторая мировая 
война, Великая Отечественная война, сразу вспомнили и Александра Невского, и Сергия 
Радонежского, возродили орден Кутузова, и гвардию возродили сразу. То есть когда 
наступила критическая ситуация для страны, для нашей большой в широком смысле слова 
нации, сразу вспомнили то, на чем она основана. 
Это о чем говорит? О том, что если мы хотим сохранить свою идентичность в целом, то мы, 
конечно, должны культивировать здоровое чувство патриотизма. Без этого страна не будет 
существовать. Она просто изнутри развалится, как кусок сахара, намоченный водой. Просто 
фук – и ничего не будет. Чрезвычайно важная вещь! И, наоборот, если кто-то хочет 
развалить страну, он должен с этого начать. 

Нужен ли герой? Конечно, как элемент этого патриотизма нужны люди, на которых 
общество ориентируется. Во время войны, о которой я уже сейчас вспоминал, это подвиг 
Александра Матросова. Невозможно было канонизировать всех так же, как Александра 
Матросова, но стране нужен был такой герой. Его фактически канонизировали. Нужен был 
или не нужен? Конечно, нужен! Чтобы это чувство самопожертвования было в каждом 
советском воине, который боролся с врагом на фронте. 

Сейчас нужны другие герои, но они всегда должны быть ориентирами, на которые люди 
смотрели и хотели бы им подражать. Но при этом нельзя, конечно, переходить 
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определенную границу. Известная фраза «не сотвори кумира» тоже справедлива, ее тоже не 
нужно забывать. 
Но дело, конечно, не в том, чтобы сотворить кумира, а дело в тех людях, которые 
действительно своей жизнью, результатами своей жизни, своим поведением заслуживают 
того, чтобы быть ориентирами и маяками. Я думаю, что это абсолютно востребовано. И в 
нашей сегодняшней жизни таких людей достаточно. 
К сожалению, мы не умеем красиво, талантливо, своевременно и достойно это представить 
обществу, а это нужно сделать и нужно делать. Иногда получается, но редко. Я имею в виду 
не только трагические события, связанные с борьбой с терроризмом или со спасением на 
пожаре, что тоже очень важно, люди часто не только рискуют своей жизнью, но и отдают 
свою жизнь. Много примеров и других, и в повседневных делах. 

Знаете, когда я награждаю в Кремле людей за выдающиеся достижения либо в творчестве, 
либо в трудовой деятельности – вот они, герои! Но надо найти их и презентовать обществу. 
Пока, к сожалению, у нас этого не хватает. Рынок захлестнул и текущую жизнь, и сознание. 
А без этого куда? Как бы никуда. Но в этом есть и определенная «засада», есть определенная 
опасность: герои нужны. 
Н. Москаленко: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Наталья 
Москаленко, я студентка четвертого курса юридического факультета МГПУ. 
Меня очень беспокоит вопрос организации студентам практики и стажировки в госорганах. 
Расскажу на собственном примере. 
В феврале следующего года мне самой предстоит проходить практику. И как большинство 
студентов, еще недавно я задавалась вопросом: где же, собственно, мне ее проходить? Наш 
университет предложил нам на выбор около 15 мест, но, изучив список, я поняла, что, к 
сожалению, ни одно из них мне не подходит, потому что часть из них относится к органам 
общего профиля, таким как суд, прокуратура, а часть – к органам уголовно-правовой 
направленности, например Следственный комитет. 
Я же интересуюсь образовательным правом, и мне хотелось бы проходить практику в органе, 
который специализируется в данной сфере. Но мне повезло, оказалось, что один мой 
знакомый теперь работает в Министерстве образования. Я обратилась к нему за помощью, на 
что он любезно согласился. Но я понимаю, что далеко не всем студентам может повезти так, 
как мне, и не все смогут пройти практику там, где им действительно бы хотелось. 

Также хотелось бы отметить, что сейчас студентов интересуют также и стажировки. Но вузы 
крайне редко предлагают им места. Я в свою очередь считаю, что практики и стажировки 
очень важны, так как они помогают не только получить необходимый профессиональный 
опыт студентам, но также и нужные рекомендации, вообще большие перспективы 
дальнейшего трудоустройства по окончании вуза. 
Как один из вариантов решения указанной проблемы я хотела бы Вам предложить создать на 
федеральном уровне такой интернет-портал, на котором бы госорганы могли размещать свои 
предложения практик и стажировок, а любой из студентов мог бы зайти и найти то, что ему 
интересно, именно студенты, кто интересуется госслужбой, хочет себя попробовать. Но для 
реализации этого предложения необходимо также обязать госорганы предоставлять в своих 
структурах места практик и стажировок. 
Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к данному 
предложению и видите ли Вы в дальнейшем возможность создания такого интернет-
портала? 

Спасибо большое. 
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В.В. Путин: Это хорошее предложение. Я думаю, здесь инициатива вуза должна, конечно, 
играть свою существенную роль, а не только Ваши хорошие связи в Министерстве 
образования. Активнее вуз должен себя позиционировать и контакты расширять с Советом 
Федерации, с Думой, с правительственными органами, с Администрацией Президента, с 
региональными органами власти. Возможностей много. 

Во-первых, предложение хорошее, здесь руководители Администрации присутствуют, они 
слышат. Я с Вами согласен, пусть они подумают, как это организовать со стороны органов 
госвласти. Вузы должны проявить определенную инициативу, и нужно наладить постоянный 
контакт с этими органами власти. 

Со своей стороны я такой сигнал пошлю своим коллегам, конечно, идея очень хорошая. Но 
как это организовать – надо подумать, но сама по себе идея абсолютно правильная, я 
согласен, потому что, конечно, во-первых, для самих органов власти и управления всегда 
будет легче тогда подбирать себе будущих работников. И это очень хорошая практика для 
любого юриста, где бы он потом ни работал. Предложение очень хорошее. 
Д. Салихов: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Салихов Дамир, я студент 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Мой вопрос посвящен 
предстоящему юбилею Конституции. 

Сегодня политологи, юристы, политики много говорят о стабильности Конституции, о 
стабильности не только Конституции, но и конституционного строя. При этом уже сегодня 
есть опыт внесения изменений в Конституцию. Сейчас грядет реформа судебной системы, 
которая тоже затронет Основной закон нашей страны. 

Вопрос мой к Вам такой: когда, на Ваш взгляд, нужно менять Конституцию? Какие для этого 
должны быть условия, предпосылки? Как Вы считаете, когда Основной закон должен как-то 
пересматриваться? 
В.В. Путин: Знаете, вы – юристы, наверняка вам много раз уже об этом говорили, ведь 
право – это что? Это бумажка, которая регулирует определенные правила, которые 
регулируют определенные общественные отношения. И тоже известный постулат: когда 
закон пишут, чтобы отрегулировать то или иное правоотношение, отношение в обществе, он 
уже устаревает, поскольку жизнь развивается, она идет вперед, а закон только еще 
подписывается Президентом. 
Поэтому то, что нужно вносить какие-то коррективы, – это понятно. Но есть вещи, я об этом 
говорил в самом начале, они являются основополагающими – права и свободы граждан 
нашей страны. Они незыблемы. И вот эти вещи фундаментального характера. Вот к этому 
нужно относиться в высшей степени аккуратно. Я бы вообще это не трогал. 
Вопросы, связанные с функционированием органов власти, судебных органов, – конечно, эти 
все формы должны соответствовать сегодняшнему развитию общества. С чем связано, 
например, сейчас объединение Арбитражного, Верховного Суда и судов общей юрисдикции? 
Кстати говоря, вся арбитражная система остается на региональном уровне, мы ее трогать не 
собираемся, так и прописано в законе. А с чем связано? 

С тем, что мы на практике с чем столкнулись? С тем, что разбирается какой-то спор в 
арбитражной системе, одной из спорящих сторон что-то не нравится, они направляются в 
суды общей юрисдикции по тому же вопросу. И принимаются решения, прямо 
противоположные тому, что было принято арбитражными судами. Или наоборот. Этот 
параллелизм привел к определенным сбоям во всей системе. Эта система должна быть 
единой. 

Собственно говоря, то же самое касается функционирования каких-то государственных 
органов. Но фундаментальные права и свободы, фундаментальные основы Конституции, 
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такие как права и свободы граждан, они, конечно, должны быть гарантированы, должны 
быть незыблемы, и их лучше не трогать. 
Поэтому по мере необходимости, я думаю, само общество, парламент, верхняя и нижняя 
палаты парламента, Президент могут инициировать такие изменения. Или регионы 
Российской Федерации, если речь касается взаимоотношений между регионами и 
федеральным центром. 
Поэтому в этом смысле Основной закон – Конституция, – он является живым организмом. 

А. Закускин: Александр Закускин, федеральный координатор корпуса наблюдателей «За 
чистые выборы». 

Владимир Владимирович, прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за приятные слова, 
которые Вы сказали в адрес нашего корпуса. 

И вопрос у меня как раз в продолжение раннего, прозвучало про видеофиксацию. На волне 
президентской кампании 2012 года Вы выступили с очень хорошей вещью касательно 
введения повсеместного видеонаблюдения на выборах. Более 90 процентов участков были 
покрыты. И данное нововведение получило не только высокую оценку внутри страны, но 
уже многие страны мира приняли это нововведение, будут использовать и уже использовали. 
Сейчас все, что было задействовано, оно пылится на складах «Ростелекома». У меня 
предложение: можно ли как-то это все задействовать в других социальных проектах либо 
образовательных? Как вариант проведение бесплатной юридической помощи, проведение 
трансляции уроков Конституции, о которых говорили здесь студенты, проведение контроля 
за проведением ЕГЭ, трансляция Олимпиады и так далее. И вопрос: как Вы считаете, можно 
ли вдохнуть новую жизнь в столь уникальные проекты? Как Вы это все видите? 
В.В. Путин: Еще раз. 

А. Закускин: Организация системы видеофиксации в стране, она действительно уникальна и 
принята была во всем мире, очень положительно оценена. Но сейчас все оборудование 
практически лежит на складах «Ростелекома» и не задействовано. 
В.В. Путин: Нет, почему все лежит на складах «Ростелекома»? Толкните Вашего соседа 
слева, он заснул уже, бывший министр. У нас разве лежит что-нибудь на складах 
«Ростелекома»? По-моему, ничего не лежит. Это все передано в систему образования. 
Андрей Александрович [Фурсенко], передано в систему образования? 
А.А. Фурсенко (с места без микрофона): ... 

В.В. Путин: Не все. Вы считали, что не передано, что ли? Или Вы хотите еще получить? 
А.А. Фурсенко (с места без микрофона): ... 

В.В. Путин: Вы его подговорили, наверное, специально. Возьмите, пожалуйста, микрофон. 
А.А. Фурсенко: Есть проблема, потому что надзор за выборами был направлен на 
определенные места, на определенные залы, где проходили выборы, на кабинки. А экзамен, 
например, ЕГЭ, я смотрю, у молодого человека даже плакат по поводу ЕГЭ есть, он сдается в 
классах. Поэтому должна быть реорганизация всех потоков информации. 
Потом эти комнаты требуют другого наблюдения, потому что во всех углах сдают, не только 
место, где голосуют, а в комнате, где пишут ЕГЭ, должно быть наблюдение за всей 
комнатой. Поэтому есть технические проблемы, сейчас как раз есть поручение, и 
«Ростелеком» готов расширить эту информацию. Действительно, часть оборудования, 
которое принадлежало «Ростелекому», снято, его положили на склад, оно ждет 
соответствующих изменений, дополнений, поручений. 
В.В. Путин: Есть чье поручение? Мое? 
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А.А. Фурсенко: Поручение было Ваше еще, когда Вы были Председателем Правительства. 

В.В. Путин: Оказывается, есть поручение уже, а Вы не знаете об этом ничего, а юрист еще 
называется! Чего вопрос-то задаете, когда уже поручение есть? Правда, все лежит на складе, 
поручение есть, а все лежит на складе. Но на самом деле Вы оказались правы, мы вернемся к 
этому вопросу, посмотрим. 

Андрей Александрович тоже прав, просто когда контролировали выборы, этих камер было 
энное количество, и они направлены были на определенные места для голосования. А все, 
что Вы сказали, это гораздо более широкая площадка, и этих камер, наверное, потребуется в 
три раза больше. 

Это просто огромные деньги, но то, что есть, надо эффективно использовать. Конечно, я 
прошу прощения, Вы абсолютно правы, мы к этому обязательно вернемся, хотя 
первоначально исходили из того, что основное оборудование будет передано как раз в 
систему образования. Посмотрим. Спасибо Вам за то, что обратили на это внимание. 

М. Овсянникова: Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Мария Овсянникова, 
я являюсь студенткой второго курса Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина. 
Я бы хотела задать такой вопрос. Так уж у нас сложилось, что большинство ведущих вузов 
страны находится именно в Москве. Подтверждение этому мы можем видеть в официальных 
сводках рейтингов вузов, где большую часть, по крайней мере, первую двадцатку, 
составляют именно московские университеты. 
Как известно, для большинства студентов выбор вуза оказывается решающим, и поэтому в 
целях получения более высокого, престижного и качественного образования будущий 
студент вынужден ехать из своего родного города в столицу и уже обучаться здесь. Если 
первым вопросом, который стоит перед ним, является непосредственный выбор вуза, то 
вторым вопросом является уже выбор места жительства. И это большая удача, если студенту 
выпадает шанс проживать в общежитии. 
Но многим такого шанса не выпадает, и они вынуждены снимать квартиры или искать 
комнаты. Собственно, это очень затратно для бюджета семьи. Поэтому многие одаренные 
умы вынуждены оставаться в своих родных городах, и они не получают возможностей для 
реализации своих способностей в дальнейшем. 
Я сама из Курска и проживаю в коммерческом общежитии второй год. Что касается лично 
моих условий, то я могу их оценить просто на пять с плюсом. Но у меня есть знакомые, 
которые проживают в других общежитиях, и ситуация там не очень комфортная, то есть они 
вынуждены проживать по пять человек в комнате, у них душ и туалет на этаже, и сама 
дорога до университета занимает более двух часов. Мне кажется, было бы неплохо, если бы 
определенное количество дополнительных бюджетных средств расходовалось на 
строительство новых общежитий или на ремонт уже имеющихся. 

С другой стороны, всех перечисленных мною проблем не было бы, если бы в своих родных 
городах студенты могли бы получать такое же высокое, престижное и качественное 
образование, какое они получают в Москве. И поэтому хотела бы Вас спросить, Владимир 
Владимирович, какое у Вас мнение относительно сегодняшней ситуации в московских 
общежитиях и качества образования в субъектах России? 
Спасибо. 

В.В. Путин: Что касается общежитий, я уже об этом говорил несколько раз, могу повторить 
малоприятную, но сакраментальную фразу: это связано с бюджетными ограничениями. В 
период кризиса мы несколько сократили средства, выделяемые на строительство общежитий, 
потом немножко их увеличили, но, конечно, этого, наверное, всего не хватает. 
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И здесь два пути решения: увеличивать бюджетное финансирование, позволять вузам 
больше тратить самим деньги на решение этой проблемы путем расширения студенческого 
самоуправления, выявлять действительно нуждающихся, просто выделять больше денег для 
этого, когда они будут. И сейчас, конечно, будем это делать, это совершенно очевидно. 
Не помните, Андрей Александрович, сколько у нас примерно в бюджете предусмотрено на 
общежития? Он теперь за это не отвечает, поэтому может говорить свободно. 
А.А. Фурсенко: На этот год, если не ошибаюсь, было заложено несколько миллиардов 
рублей. Но проблема в том, что действительно есть города, где общежитиями в результате 
последних проектов обеспечены практически все студенты, мы можем привести в пример 
Казань, Дальний Восток, в Москве целый ряд университетов. 
Есть проблемы с тем, что не все студенты, студенческие советы достаточно жестко 
относятся к вопросам отслеживания, чтобы в общежитиях не жили чужие люди, а это во 
многом зависит от университета. Поэтому есть еще один резерв очень важный – добиваться 
того, чтобы и вузы, и студенты, кстати, отслеживали, чтобы общежития отдавались 
исключительно студентам. 

В.В. Путин: Ну вот, а не хотел об этом говорить, видите, какой неприятный человек. 
Действительно, живут в студенческих общежитиях часто люди, которые вообще никак не 
связаны с системой образования, вообще даже гражданства российского не имеют. Но по 
всем этим направлениям будем работать. Что еще можно сказать? 

Что касается качества образования в регионах, то, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы 
вся образовательная система России была высокого качества. Вместе с тем мы с вами 
прекрасно понимаем, что обеспечить такой же уровень, как в самых ведущих вузах страны: 
Московском государственном университете, Петербургском, в некоторых других вузах 
страны, – и в московских, кстати говоря, и в некоторых региональных вузах, достаточно 
сложно. И я не знаю даже, нужно ли к этому стремиться. 

Надо стремиться к высокому уровню качества образовательной системы страны в целом, но 
можно ли в каждом городе создать такой вуз, как МГУ? Наверное, нет. Да и Сорбонна во 
Франции только одна. Другой Сорбонны нет. 
Есть в Штатах два-три, может быть, четыре таких на весь мир известных вуза, но не в 
каждом городе. Но это не значит, что и в периферийных вузах не должно быть обеспечено 
качество образования. Конечно, оно должно быть. 

Для того чтобы это сделать, чтобы достичь этого уровня, мы несколько лет назад 
предприняли попытку реализовать два проекта. Это проект федеральных университетов, и 
они все практически в регионах Российской Федерации развиваются, и так называемых 
исследовательских университетов, на которые дополнительно выделяются деньги из 
федерального бюджета. 
Существует целый набор стимулов, которые позволяют этим вузам не только подняться на 
общефедеральный, но и удерживать этот общефедеральный уровень. Надеюсь, что так оно и 
будет в будущем. 

И завершающий вопрос, пожалуйста. 
К. Матвеева: Добрый вечер! Матвеева Кристина, студентка Российской академии 
государственной службы. 
У меня такой вопрос. Считаете ли Вы феномен правового нигилизма российской проблемой, 
а конкретно – проблемой молодежи? Если да, то как с ним бороться? 
В.В. Путин: Правовой нигилизм? Ну плохо. 

К. Матвеева: Считаете ли Вы это проблемой именно нашей страны? 
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В.В. Путин: Как с этим бороться? Растить вот таких заинтересованных, грамотных, 
увлеченных своим делом юристов, как те, которые собрались в этой аудитории. 
Поздравляю вас с праздником – с Днем юриста! 
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Вручение премий Правительства Российской Федерации в 
области образования, Москва, 25 декабря 2013 года 
 

25 декабря 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев вручил премии Правительства 2013 года в области образования в 
соответствии с Распоряжением от 12 ноября 2013 года № 2090-р. 

В своей вступительной речи Председатель Правительства отметил: «В сфере 
профессионального образования в 2013 году идет большая работа по повышению 
эффективности профессионального образования: вводятся окончательно механизмы 
нормативного финансирования, потому что, строго говоря, мы их начали вводить 
лет пять-семь назад, но сейчас мы перешли к форсированному внедрению этих 
механизмов. Министерство образования проводит открытый конкурс, для того 
чтобы определить оптимальное число студентов, которые могут учиться в 
соответствующем вузе, – это так называемое конкурсное распределение 
контрольных цифр приема обучающихся. Проводится мониторинг качества вузов – 
штука тоже, может быть, неприятная, но все-таки полезная. 

Одной из основных задач является повышение конкурентоспособности наших 
университетов. Вы знаете, у нас есть целевая установка, которую многие считают, 
правда, невыполнимой, но, надеюсь, Министерство образования так не считает, – 
чтобы к 2020 году не менее пяти российских вузов вошли в первую сотню ведущих 
мировых университетов. Здесь, мне кажется, должен быть сбалансированный 
подход. Это не главное, конечно, но это важно, потому что с учетом этих 
рейтингов все-таки выстраивается и международное сотрудничество, и 
государственная политика. И не должно быть крайностей: иногда говорят, что у 
нас совсем все плохо и куда нам до этой сотни, а иногда говорят другое, что наши 
вузы и так лучше, лучшие в мире, – и то, и другое неправда. Нам нужно сделать все, 
чтобы мы были встроены в современную систему образования». 

Правительственной награды удостоены следующие члены Российского Союза 
ректоров: 

- А.С. Аджемов – Ректор Московского технического университета связи и 
информатики; 

- С.Ф. Багненко – Ректор Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика И.П. Павлова; 

- Ю.С. Васильев – Президент Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета; 

- С.Н. Волков – Ректор Государственного университета по землеустройству; 
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- Г.С. Дьяконов – Ректор Казанского национального исследовательского 
технологического университета; 

- Г.В. Майер – Председатель Совета ректоров вузов Томской области, Президент 
Национального исследовательского Томского государственного университета; 

- В.Г. Мартынов – Ректор Российского государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина; 

- В.П. Соломин – Ректор Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена; 

- В.И.Струнин – Председатель Совета ректоров вузов Омской области, Ректор 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского; 

- В.М. Филиппов – Ректор Российского университета дружбы народов. 
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Мониторинг эффективности высших учебных заведений,  
декабрь 2013 года 
 

13 декабря 2013 года в Министерстве 
образования и науки Российской 
Федерации состоялось заседание 
Межведомственной комиссии, где 
были подведены итоги мониторинга 
эффективности деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования. 

В мониторинге в 2013 году приняли 
участие 934 государственных, 
негосударственных, муниципальных и региональных образовательных организаций 
высшего образования и 1478 филиалов.  

Государственные и муниципальные вузы подведомственны 16 федеральным органам 
исполнительной власти, Правительству Российской Федерации, Верховному суду 
Российской Федерации, Высшему арбитражному суду Российской Федерации, 
Российской академии наук и Российской академии художеств, муниципалитетам и 
субъектам Российской Федерации. Учредителями негосударственных вузов, как 
правило, являются физические лица. 

По итогам заседания Межведомственной комиссией принято решение признать 
требующими оптимизации деятельности 45 вузов и филиалов; признать 
неэффективными и рекомендовать учредителям реорганизовать 373 вуза и филиала. 

Признаны требующими оптимизации деятельности: 

 23 государственных вуза; 

 15 филиалов государственных вузов; 

 7 негосударственных вузов; 

 0 филиалов негосударственных вузов. 

Признаны неэффективными и требующими реорганизации:  

 7 государственных вузов; 

 57 филиалов государственных вузов; 

 125 негосударственных вузов; 
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 184 филиала негосударственных вузов. 

Государственные вузы, рекомендованные к реорганизации:  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новочеркасская государственная 
мелиоративная академия»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Арктический государственный институт 
искусств и культуры»; 

 Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Курская академия государственной и муниципальной службы»; 

 Муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт права и экономики» (г. Липецк); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волгоградская консерватория (институт) имени 
П.А. Серебрякова»; 

 Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный институт искусств 
и культуры»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Волжский институт экономики, педагогики и 
права». 
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Кадровая политика 
 
Заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки России, 
Москва, 13 декабря 2013 года 
 

13 декабря 2013 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации под руководством Министра 
Д.В. Ливанова, на котором были рассмотрены кандидаты на должность ректора ряда 
российских вузов: 

- Ярославский государственный педагогический университета имени 
К.Д. Ушинского; 

- Волгоградский государственный технический университет; 

- Тувинский государственный университет; 

- Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 

- Майкопский государственный технологический университет; 

- Благовещенский государственный педагогический университет; 

- Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. 

В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие 
в состав Комиссии: Председатель Совета ректоров вузов Юга России, Ректор Южного 
федерального университета М.А. Боровская; Председатель Совета ректоров вузов 
Воронежской области, Ректор Воронежского государственного университета 
Д.А. Ендовицкий; Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа, Ректор Тихоокеанского государственного университета 
С.Н. Иванченко; Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области, Ректор Московского физико-технического института (государственный 
университет), член-корреспондент РАН Н.Н. Кудрявцев. 

Аттестационной комиссией были согласованы кандидаты на должность ректора 
следующих вузов: 

- Ярославский государственный педагогический университета имени 
К.Д. Ушинского; 

- Волгоградский государственный технический университет; 

- Тувинский государственный университет; 
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- Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 

- Майкопский государственный технологический университет; 

- Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. 
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Международная политика 
 
Рейтинг лучших университетов стран БРИКС по версии 
Интерфакс и Quacquarelli Symonds, 17 декабря 2013 года 
 

17 декабря 2013 года Международная информационная группа «Интерфакс» и 
рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) определили лучшие университеты 
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). 

Методология формирования рейтинга схожа с уже существующей методикой оценки 
мировых университетов компании QS, имеющей многолетний опыт составления 
глобального рейтинга университетов (QS World Universities Rankings, 
www.topuniversities.com) и региональных рейтингов университетов (QS University 
Rankings: Asia, QS University Rankings: Latin America). В рейтингах QS используются 
данные по цитированию из базы данных Scopus, которая является крупнейшей 
библиометрической базой данных выдержек и цитат из научной литературы и 
качественных веб-источников. 

В топ-100 лучших вузов стран БРИКС вошли 40 учебных заведений из Китая, 19 из 
России, 17 из Индии и 8 из Южной Африки. 

В топ-50 российские университеты представлены на следующих позициях: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – 3-е место, 
Санкт-Петербургский государственный университет – 14-е место, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет – 22-е место, 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана – 33-е 
место, Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России – 37-е место, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет – 47-е место, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» – 50-е место. 

1  Tsinghua University  
 

2  Peking University  
 

3  Lomonosov Moscow State University  

 

4  Fudan University  
 

5  Nanjing University  
 

6  University of Science and Technology of China  
 

6  Shanghai Jiao Tong University  
 

8  Universidade de São Paulo (USP)  
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9  Zhejiang University  
 

10  Universidade Estadual de Campinas  
 

11  University of Cape Town  
 

12  Beijing Normal University  

 

13  Indian Institute of Technology Delhi (IITD)  
 

14  Saint-Petersburg State University  
 

15  Indian Institute of Technology Bombay (IITB)  
 

16  Indian Institute of Technology Madras (IITM)  
 

17  Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)  
 

18  Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP)  
 

19  Universidade Federal do Rio de Janeiro  
 

20  Sun Yat-sen University  
 

21  Xi'an Jiaotong University  
 

22  Novosibirsk State University  
 

23  Harbin Institute of Technology  
 

23  Nankai University  
 

25  Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)  
 

26  Wuhan University  
 

27  Tongji University  
 

28  Shanghai University  
 

29  Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  
 

30  Stellenbosch University  
 

31  University of The Witwatersrand  
 

32  Beihang University (former BUAA)  
 

33  Bauman Moscow State Technical University  
 

34  Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)  
 

35  Universidade Federal de Minas Gerais  

 

36  Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP)  
 

37  Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University)  
 

38  Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  
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39  Beijing Institute of Technology  
 

40  Xiamen University  
 

41  Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio)  
 

42  Renmin (People’s) University of China  
 

43  University of Pretoria  
 

43  Tianjin University  
 

43  Beijing Jiaotong University  
 

43  Universidade Federal de São Carlos  
 

47  St. Petersburg State Politechnical University  
 

48  Universidade de Brasilia (UnB)  
 

48  Huazhong University of Science and Technology  
 

50  National Research University – Higher School of Economics (HSE)  
 

51  Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)  
 

52  University of Calcutta  
 

53  University of Delhi  
 

54  Southeast University  
 

55  Moscow Institute of Physics and Technology State University  
 

56  Shandong University  
 

57  East China Normal University  
 

58  Tomsk State University  
 

59  Jilin University  
 

60 University of Kwazulu-Natal  
 

61 University of Johannesburg  

 

62 University of Mumbai  
 

63 Beijing University of Technology  
 

64 University of Hyderabad  
 

65  National Research Nuclear University “MEPhI”  
 

66 Sichuan University  
 

66 Universidade Federal de Santa Catarina  
 

68 Dalian University of Technology  
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69  University of Science and Technology Beijing  
 

70 University of Madras  
 

71 Tomsk Polytechnic University  
 

72 Rhodes University  

 

73 China Agricultural University  

 

74 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod  
 

75 East China University of Science and Technology  
 

75 Shanghai International Studies University  
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91 Voronezh State University  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР  
 
Благотворительная помощь учебным заведениям 
Дальневосточного федерального округа, пострадавшим  
в результате наводнения 
 

24 декабря 2013 года в рамках заседания 
Межвузовской экспертной группы 
Российского Союза ректоров по 
инклюзивному высшему образованию 
Генеральный секретарь РСР 
О.В. Каширина представила Заместителю 
Министра образования и науки Российской 
Федерации В.Ш. Каганову и широкой 
вузовской общественности итоги 
инициативной акции «Союз ректоров – 
Дальнему Востоку». 

Генеральный секретарь указала, что акция была организована по инициативе 
ректорского корпуса в целях восстановления образовательной системы Дальнего 
Востока после масштабного наводнения: «Проявленная сопричастность стала 
зримым выражением корпоративной ответственности за обеспечение 
образовательного процесса, решение главной на тот момент задачи - подготовки 
школ и вузов региона к началу нового учебного года». 

О.В. Каширина напомнила, что вследствие беспрецедентного по масштабу 
стихийного бедствия в августе с.г. в зоне подтопления оказались 
125 дальневосточных учреждений образования, в том числе, в зону опасности попали 
21 высшее учебное заведение и 26 филиалов российских вузов. 

Всего в рамках акции Российского Союза ректоров собрано 22 148 995 рублей. 

Добровольные пожертвования поступили от 179 российских вузов, в т.ч. 2 вузов 
Дальневосточного федерального округа, 36 Сибирского, 16 Уральского, 
40 Приволжского, 54 Центрального, 12 Южного, 8 Северо-Кавказского и 11 Северо-
Западного федеральных округов. 

Благодаря поступившим средствам удалось полностью восстановить 3 вуза и 6 школ-
интернатов. В них была оперативно организована откачка воды из учебных корпусов, 
общежитий и библиотек, начат ремонт зданий и восстановление систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. электроснабжения и очистки воды. Перечисленные средства 
помогли детям-сиротам и детям-инвалидам вернуться в свои образовательные 
учреждения – в то время многие из них вынужденно занимались в других школах. 
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Заместитель Министра образования и 
науки Российской Федерации 
В.Ш. Каганов отметил 
исключительную важность акции РСР: 
«Спасибо Союзу ректоров за активное 
участие в помощи образовательным 
учреждениям, попавшим в трудную 
ситуацию на Дальнем Востоке. Для 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации это также 
является приоритетом: мы продолжаем эту работу, и будем продолжать в 
следующем году – до тех пор, пока условия для детей не будут такими же, как до 
паводков и даже лучше». 

О.В. Каширина акцентировала, что в двух восстановленных школах – Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида № 3 г. Комсомольска-на-
Амуре и Специальной (коррекционной) школе-интернате № 13 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ VIII вида с. Пивань 
Комсомольского района на средства РСР были приобретены и оборудованы 
мультимедийные компьютерные классы с возможностями видеоконференцсвязи. 

Она отметила, что установленное оборудование позволит этим школам включиться в 
систему дистанционного образования. 

«По сути, акция срочной помощи стала долгосрочной попечительской программой, в 
ходе которой Союз ректоров будет патронировать современное развитие школ и, 
главное, создание новых возможностей становления детей со столь нелегкой 
судьбой», – заключила она. 
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Развитие спорта 
 
Пресс-конференция «Олимпийская миссия университетов: роль в 
подготовке к Сочи-2014», Москва, 20 декабря 2013 года 
 

20 декабря 2013 года в пресс-
центре РИА Новости под эгидой 
Российского Союза ректоров 
состоялась пресс-конференция на 
тему: «Олимпийская миссия 
университетов: роль в подготовке к 
Сочи-2014». 

В мероприятии приняли участие 
Генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров О.В. Каширина, Председатель Совета ректоров вузов 
Юга России, Ректор Южного федерального университета М.А. Боровская, 
Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, 
Ректор Кубанского государственного технологического университета В.Г. Лобанов, 
Председатель Совета ректоров вузов Тверской области, Ректор Тверского 
государственного университета А.В. Белоцерковский, Ректор Сочинского 
государственного университета Г.М. Романова, Ректор Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
А.Н. Блеер, Ректор Московский государственный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова В.Д. Нечаев, Руководитель Центрального штаба Российских 
Студенческих Отрядов М.С. Киселев. 

Участники пресс-конференции представили уникальный вклад вузов «олимпийского 
региона» и других территорий страны в организацию сочинской олимпиады. 

Была отмечена деятельность вузов по подготовке квалифицированных кадров в 
области спортивного менеджмента и гостеприимства, проведении наукоемких работ, 
использовании социально-бытовой базы. При этом все участники заседания указали 
на особую роль студенчества в организации масштабного олимпийского 
волонтерского движения и развитии дружественных международных связей на этапе 
подготовки игр. 

Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина, открывая встречу, подчеркнула, что 
включение вузов в организацию олимпиады стало большим интеграционным сетевым 
проектом для всего научно-образовательного сообщества страны: «Этот главный 
проект для нашей страны, безусловно, объединил вузы из разных регионов. Есть 
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понятие «большого Сочи», так вот получилось, что через университеты большой 
Сочи простерся от Владивостока до Калининграда». 

О.В. Каширина представила географию общевузовской олимпийской сети, назвав 
ряд вузов различных регионов: «В Москве это Московский государственный 
гуманитарный университет имени Шолохова, МАДИ, МГИМО, Московский 
государственный медицинский университет имени Сеченова, Московский 
государственный университет туризма и сервиса. В числе включенных гордов – Уфа, 
Владивосток, Волгоград, Казань, Томск, Новороссийск, Омск, Пятигорск, Санкт-
Петербург, Архангельск, Сочи, Ханты-Мансийск и Новочеркасск. Краснодар 
представлен пятью университетами. И многие другие». 

Генеральный секретарь указала, что при активной роли студенчества установившиеся 
сетевые связи смогут вывести сотрудничество университетов в области спорта на 
новый уровень: «У нас создана сеть университетов, которая с опорой на 
студенчество будет воспроизводиться не только во время олимпиады, но покажет 
высочайший уровень эффективности и создаст основу интеграции университетов в 
области спорта и здоровья на многие годы». «Мы закладываем мощный фундамент 
нашей спортивной академической траектории», – заключила она. 

В качестве перспективной задачи межвузовского взаимодействия О.В. Каширина 
назвала развитие физической культуры и спорта для инвалидов: «Олимпийские и 
Паралимпийские игры объединяют людей с разными возможностями здоровья. И 
здесь наш особый акцент, поскольку эта тема в свете реализации Конвенции ООН 
по правам инвалидов становится одним из главных социальных направлений 
деятельности университетов России. Мы видим в вузах спорт как территорию 
равных возможностей». 

Генеральный секретарь акцентировала роль Российских строительных отрядов в 
подготовке сочинской олимпиады: «Вы делаете чрезвычайно много. Строительные 
отряды сегодня на марше, и без студентов, без их вклада в спортивные объекты и 
объекты инфраструктуры Олимпиады бы не было». 

Председатель Совета ректоров вузов Юга России М.А. Боровская указала на особую 
роль студенчества южнороссийских вузов в подготовке олимпиады: «В выполнении 
олимпийской миссии университетов, в организации мероприятий олимпиады, 
наверное, наиболее активно задействовано студенчество южнороссийских вузов». 

Она добавила, что «олимпиада, и, особенно, ее подготовка, позволил серьезно 
обратить внимание на гражданскую роль университетов, на подготовку студентов 
как личностей с осознанием своего общественного долга, способных соединить свою 
позицию с устремлениями страны». 
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«Начиная с февраля 2012 года, когда были установлены символические часы отсчета 
олимпиады, мы проводили встречи с олимпийскими чемпионами, спортивные 
соревнования, мероприятия, связанные с созданием новых технологий и 
инструментов подготовки спортсменов, работали со студенческими спортивными 
клубами, всецело поддерживали 
молодежную инициативу в части 
студенческих отрядов. Сейчас мы с 
волнением ждем, что на территорию 
Юга России придет олимпийский огонь, 
и в январе 2014 года это станет 
завершающей точкой эстафеты. И мы 
надеемся, что встретив его на 
площадке в Сочи, начнется важное 
событие, которого ждут все наши 
студенты, вся наша страна, вся наша общественность. Благодаря этому событию 
мы становимся сильнее и ответственнее, понимаем, что спорт как интеграционная 
площадка нужна нашей стране, университету, молодежи», – заключила 
М.А. Боровская. 

Ректор Сочинского государственного университета Г.М. Романова заявила, что 
«Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи дают очень сильный импульс 
развитию всех университетов, и в особенности, Сочинскому госуниверситету, 
который находится в эпицентре событий». 

Ректор рассказала о зримых фактах развития вуза, состоявшегося благодаря 
олимпиаде:  

«Усиливается процесс нашей интеграции как с отечественными вузами, так и с 
зарубежными вузами. У нас появились новые стабильные партнеры - студенты 
лондонских вузов, студенты и преподаватели вузов Ванкувера и Пекина. Безусловно, 
мы вызываем интерес, находясь в месте проведения игр. И нам интересно изучить 
опыт тех городов, где проходили игры, и каким образом там принимали участие в 
подготовке и проведении игр вузы, находящиеся на этих территориях. 

Один из интереснейших факторов, который показывает, что идет реальная 
интеграция и встроенность в международное образовательное пространство – это, 
например, участие студентов разных вузов разных стран наших студенческих 
научных конференциях. У нас в этом году пройдет уже 6-я конференция по теме 
«Студенческие научные исследования в области туризма и спортивного 
менеджмента». Уже два года к нам приезжают делегации вузов, которые 
размещаются на территории городов проведения Олимпийских игр. Это 
мероприятие – элемент изучения олимпийского наследия. Студенты делают очень 
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интересные исследования и объединяются. Это очень важный фактор, который 
дает возможность выйти вообще на новый уровень осмысления того, что 
происходит, и взаимодействия с другими вузами». 

ГМ. Романова рассказала о крупных проектах, которые были реализованы вузом в 
интересах олимпиады: 

«Я бы выделила две крупные линии, связанные с подготовкой к Олимпийским играм, в 
которых принимает участие вузовское сообщество. Первая, безусловно, 
волонтерство. Второй очень крупный проект, который характерен для всех стран и 
городов, которые проводят Олимпийские игры, – это обучение персонала, который 
обслуживает гостей в «контактных зонах индустрии гостеприимства». Есть 
Постановление Правительства России, в соответствии с которым весь персонал, 
работающий в контактной зоне индустрии гостеприимства должен пройти 
специальную подготовку, связанную с обслуживанием гостей и участников игр. В 
рамках этого проекта основная миссия возложена на российские вузы - Минобрнауки 
определило основных участников проекта. Это Сочинский государственный 
университет, краснодарские вузы, в т. ч. Кубанский государственный 
технологический университет, Кубанский государственный университет, 
Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. В результате этого сетевого соглашения мы 
вместе сумели за очень небольшой период времени, меньше чем за 2 года, 
переобучить около 20 тысяч работающего персонала. И этот проект дал такой 
новый толчок вообще в развитии индустрии гостеприимства и системы сервиса. А 
город Сочи выступил такой пилотной площадкой масштабного обучения всего 
персонала. Это войдет в олимпийское наследие, и это будет иметь свое 
продолжение». 

Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея 
В.Г. Лобанов рассказал об участии кубанских вузов в подготовке волонтеров для 
олимпиады: «Наши Кубанский государственный технологический университет, 
Сочинский государственный университет, Кубанский государственный 
университет, государственный медицинский и аграрный университеты, Кубанская 
академия физической культуры, а также Новороссийский колледж строительства и 
экономики включены в волонтерский проект. Ведь половина всех волонтеров – это 
наши студенты». 



 
 

 
86 

В.Г. Лобанов заметил, что 
«волонтерство не умрет уже 
никогда»: «Олимпиада закончится, а 
это движение в наших вузах будет 
развиваться. Я приведу простой 
пример. Когда случилась беда в 
Крымске в 2012 году, от нашего 
университета 200 человек ежедневно 
выезжали туда в качестве 
волонтеров. И ребята там не только 
отлично отработали, они занимались со школьниками и проводили культурные 
мероприятия. И по сей день наши студенты ездят в Крымск, они подружились со 
школьниками и со школами - это движение продолжается». Ректор добавил, что 
студенты-волонтеры вузов Кубани обеспечивают проведение церемонии открытия и 
закрытия Олимпийских игр, и в настоящее время активно участвуют в репетициях 
этих масштабных мероприятий. 

В.Г. Лобанов выделил роль кубанских строительных отрядов в подготовке 
олимпиады: «2 наших студенческих строительных отряда «Зодчие» и «Атлант» 3 
лет принимали участие в строительстве олимпийских объектов. Это комплекс, где 
сейчас идут соревнования по хоккею, там же пройдут соревнования по фигурному 
катанию. Во-первых, это великолепная практика для студентов-строителей, 
потому что выше уровня стройки, чем в Сочи, наверное, сейчас нигде у нас нет. Это 
стройка высочайшего технического, технологического, организационного, 
логистического уровня. Они монтировали, в частности, систему вентиляции – это 
очень интеллектуальная работа. Они достойно отработали». 

В.Г. Лобанов отметил, что олимпиада дала толчок развитию студенческих 
инициатив: «Олимпиада – это интегрированный скачок вперед по многим 
направлениям. И все эти движения будут развиваться, они будут идти вперед, 
потому что это идет уже от души студентов. Я уверен, что олимпиада пройдет на 
высоком уровне, потому что она поддержана студенчеством, она поддержана 
вузовской общественностью». 

Председатель Совета ректоров вузов Тверской области А.В. Белоцерковский назвал 
уникальным подход России в организации волонтерской сети олимпиады, которая 
всецело опирается на студенческие массы: 

«Волонтеры – это лицо Олимпиады, в него смотрят и спортсмены, и гости. В чем 
была особенность организации волонтерского движения в нашей стране по 
сравнению с другими странами? У нас было принято решение вместо того, чтобы 
использовать в качестве волонтеров местных жителей, как это всюду происходит, 
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организовать на базе вузов по всей стране Центры подготовки волонтеров, которые 
привлекали бы и обучали волонтеров, являлись бы проводниками этого праздника как 
в предолимпийский, так и в олимпийский период на территориях, которые далеко 
выходят за пределы южного региона. Таких центров создано 26. Я могу сказать, 
почему мы (Тверской государственный университет) в это дело ввязались, зачем это 
нам - хотя и очень крупному региональному, но находящемуся далеко от юга страны 
университету. Дело в том, что конкурентоспособность наших выпускников, в 
конечном счете, очень серьезно зависит от базовых компетенций. Так вот 
волонтерство развивает то, что не развивается ни одной другой образовательной 
программой, и что абсолютно необходимо в жизни. Известно, что люди, которые 
так или иначе вовлечены в добровольческие программы волонтерские, имеют 
преимущества - успешнее растут профессионально, больше себя в жизни реализуют. 
Поэтому у нас в университете давно существует волонтерский центр, он – 
методический. И когда появилась возможность использовать Олимпийские игры, как 
разгонный маршевый двигатель, который бы это движение позволил в масштабе 
серьезно увеличить, мы сразу же этим занялись. Считаю, в нашей стране было 
принято очень правильное и оригинальное решение. Международный олимпийский 
комитет до сих пор с удивлением и с уважением смотрит на нас: никто такого не 
делал – чтобы университеты готовили волонтеров. И поэтому из 25 тысяч 
волонтеров, которые будут на Олимпийских играх, значительная часть – это 
студенты, и лицо нашей олимпиады будет молодым и красивым». 

А.В. Белоцерковский назвал ряд достижения волонтерского проекта для страны: 

«У нас создана громадная армия волонтеров, которых никогда бы не появилось, и 
которые теперь совершенно иначе вообще смотрят на жизнь. Мы действительно 
являемся проводником олимпизма в Тверском регионе. Из соседних областей молодые 
люди тоже включились в олимпийские праздники, который организовывал наш 
университет во взаимодействии с другими вузами. Эстафета олимпийского огня в 
Твери стала объединительным событием. И мы гордились ролью университетов в 
этом событии. Мы занимаемся конструированием будущего. Ребята-волонтеры в 
подготовке к Олимпийским играм сделали шаг к гражданскому обществу. И эта 
мощнейшая инфраструктура, сетевое взаимодействие вузов останутся как 
постолимпийское наследие». 

Ректор Московского государственного гуманитарного университета имени 
М.А.Шолохова В.Д. Нечаев указал, что общероссийский волонтерский проект 
значительно усилил позиции вузов-участников и рассказал, что спецификой 
волонтерского центра МГГУ является паралимпизм – подготовка к Паралимпийским 
играм: 
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«На сегодняшний день это – 
образовательная среда которая 
создает общекультурные 
компетенции и позволяет 
выпускникам быть успешными 
лидерами. Все университеты, где 
есть подобные центры, стали более 
популярными для абитуриентов, что 
положительно отразилось на приеме 
в вузе, очень сильно сыграло на 
репутацию университета и повысило его статус. Выигрывает регион. Наши ребята 
задействованы в тысячах самых разных не только спортивных мероприятиях в 
Москве. А паралимпизм - это прививка доброты. Наши ребята сталкиваются с 
ситуацией, где они оказывают помощь людям, у которых в силу физических каких-то 
моментов меньше возможностей, но они сталкиваются при этом еще с такими 
сильными характерами, с такими людьми, которые преодолевают, казалось бы, 
очень тяжелые жизненные ситуации. Значит, и жизненный стержень наших 
волонтеров крепнет - они понимают, насколько много может человек в жизни». 

Ректор отметил, что волонтерство в корне изменило характер современного 
студенчества: «Инфраструктура волонтерских центров запустила это мощное 
движение не только в спорте, но и социальное, и экологическое… Это стало стилем 
жизни нового поколения студентов». 

Руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов М.С. Киселев, 
отметил, что олимпиада стала отправной точкой возрождения движения студенческих 
отрядов, придав вузовской молодежи мощной импульс социально значимой 
активности: «Мы уже победили, потому что Россия приобрела олимпиаду и 
возродила движение студенческих отрядов. Вновь молодежь почувствовала, что она 
нужна и может применить свои силы в положительном, позитивном русле для своей 
собственной страны». 

Лидер РСО заметил, что благодаря этому вышло на новый уровень «взаимодействие 
между ректорским корпусом и студенчеством», а также интегрировало студенческую 
корпорацию страны: 

«Мало того, что в университетах получают образование, профессиональные 
компетенции, так мы еще получаем и социальные компетенции, когда студенты 
понимают, что это своя страна, надо ехать, помогать, вкладывать свои общие 
усилия в развитие. За 6 лет более 7 тысяч молодых ребят из 48 регионов России 
стали участниками наших проектов – это цементирующая основа нашего 
гражданского общества». 
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М.С. Киселев назвал олимпиаду в Сочи 
«новым БАМом»: «Для движения 
студенческих отрядов олимпиада – это 
БАМ, Целина. Именно здесь был принят 
правовой статус движения 
студенческих отрядов, который 
закреплен в законе об образовании. 
Появилась налоговая льгота для 
работодателей, которые привлекают 
студенческие отряды, и тем самым 
стимулируют развитие. Благодаря 
Олимпиады появились и другие стройки, куда стали привлекать современное молодое 
поколение. Это и район Академический, это и нефтегазоконденсатные 
месторождения, Универсиада в Казани, саммит АТЭС. И таких строек очень много. 
На Олимпиаде мы стали плотнее работать с «Российскими железными дорогами». 
Другие направления тоже стали этим жить». 

Руководитель Центрального штаба РСО отметил поддержку студотрядов ректорским 
сообществом: «Благодаря ректорскому сообществу, нашим бойцам давали 
возможность закрывать сессию раньше, корректировать график практических 
занятий, которую студенты могли проходить на олимпийских объектах и в осенний 
период, и в весенний, и в зимний. Потому что этого требовало производство – 
подготовка олимпиады – это 24 часа 365 дней в году». 

«Олимпиада объединила всю страну: «Россия уже победила. Молодежь – точно», – 
заключил М.С. Киселев. 

 
Видеозапись пресс-конференции – http://pressria.ru/olimp/20131220/948798637.html 
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Орел. 
Заседание председателей и членов советов ректоров вузов 
областей Центрального Черноземья, 2 декабря 2013 года 
 

2 декабря 2013 года в Государственном 
университете – учебно-научно-
производственном комплексе (г. Орел) 
состоялось заседание председателей и 
членов советов ректоров вузов областей 
Центрального Черноземья – 
Воронежской, Орловской, Тамбовской, 
Липецкой, Курской, а также Брянской и 
Тульской областей. В заседании приняли 
участие Председатель Совета ректоров 
вузов Воронежской области, Ректор Воронежского государственного университета 
Д.А. Ендовицкий, Председатель Совета ректоров вузов Липецкой области, Ректор 
Липецкого государственного технического университета А.К. Погодаев, 
Председатель Совета ректоров вузов Курской области, Ректор Курского 
государственного университета В.В. Гвоздев и другие. 

Повестку заседания составили вопросы межрегионального взаимодействия вузовской 
корпорации Центрального Черноземья в области подготовки научно-педагогических 
кадров для социально-экономических нужд регионов, развития научных центров 

коллективного доступа, реализации 
инновационно-внедренческих проектов и 
широкого партнерства с региональными 
организациями работодателей. 

В своем выступлении Д.А. Ендовицкий 
указал на высокий потенциал 
межрегиональной вузовской кооперации, 
которая существенно усиливает ресурсы 
роста университетов и ориентирует их 
деятельность на задачи регионального и 

отраслевого развития. Он отметил особую актуальность кумулятивного усиления 
региональных вузов в связи с возрастанием конкуренции в образовательной среде и 
необходимостью укрепления территориальных вузовских систем: «Межрегиональное 
сотрудничество поможет вузам развиваться на новом уровне, они смогут 
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консолидировано отстаивать свою 
позицию в макрорегионе, совместно 
решать важные проблемы и вопросы, 
координировать научную, 
инновационную работу, обмениваться 
опытом». В числе конкретных 
проектов Д.А. Ендовицкий назвал 
создание сетевого университета, 
реализацию сетевых образовательных 
программ, создание интерактивной 
онлайн-площадки для коммерциализации инновационных проектов вузов и 
учреждение объединенного (межвузовского) диссертационного совета. 

Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области призвал вузы регионов 
Черноземья к ассоциированию в «межрегиональный клуб советов ректоров», 
акцентировав важность совместной работы в соответствии с приоритетами 
Российского Союза ректоров. Он отметил, что ассоциация не является закрытой: «К 
нам присоединились представители Брянского и Тульского сообщества – это 
показатель того, что проект интересен не только на территории Черноземья, но и 
за его пределами. Я считаю, что на этом мы не ограничимся, и число членов нашего 
объединения будет увеличиваться». Участники заседания подписали протокол «О 
намерениях создания Ассоциации государственных вузов без образования 
юридического лица».  

С докладом о рассмотрении вопросов по оптимизации сети диссертационных советов 
и организации совместной работы по изданию журналов, входящих в перечень ВАК 
выступил Президент Государственного университета – УНПК В.А. Голенков, 
предложив создать Сеть объединенных (межвузовских) диссертационных советов в 
рамках Ассоциации. Участники заседания приняли решение до 25 декабря этого года 
обсудить в вузах вопросы вхождения в Сеть и сформулировать свои предложения. 

В выступлении по вопросу о сетевом взаимодействии реализации образовательных 
программ Ректор Государственного университета – УНПК О.В. Пилипенко 
предложила возможную форму академического сотрудничества вузов – 
безвозмездный обмен студентами и преподавателями. В рамках подобного 
взаимодействия преподаватели вузов будут читать лекции по различным 
дисциплинам студентам других университетов. Кроме образовательных технологий 
высшие учебные заведения смогут сотрудничать по вопросам издания журналов, 
включенных в перечень ВАК.  

Участники заседания приняли решение провести следующую встречу в феврале 2014 
года в Туле. 
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Тверь. 
Заседание Совета ректоров вузов Тверской области,  
2 декабря 2013 года 
 

2 декабря 2013 года в Тверской государственной 
медицинской академии состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Тверской области под руководством 
Председателя Совета, Ректора ТГМА М.Н. Калинкина. 

Повестка заседания включала вопрос избрания нового 
Председателя Совета в связи с истечением срока полномочий 
действующего. 

Совет отметил большой вклад М.Н. Калинкина в развитие 
системы высшего образования региона, выразил 
благодарность за его плодотворную общественную 
деятельность. 

Новым Председателем Совета ректоров Тверской области 
единогласно был избран Ректор Тверского государственного 
университета А.В. Белоцерковский. 

Члены Совета отметили сложность настоящего периода 
функционирования системы высшей школы, связанную с ее 
структурным реформированием и оптимизацией, и пожелали 
новому Председателю достойного представительства региона 
в органах государственной власти, а также плодотворной и 
успешной работы на благо образования и науки 
Верхневолжья. 
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Заседание Совета ректоров вузов Тверской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Тверском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Тверской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора ТвГУ А.В. Белоцерковского с 
участием Заместителя Председателя 
Правительства Тверской области 
С.В. Вержбицкой, Министра 
образования Тверской области 
Н.А. Сенниковой. 

Совет в своем собрании определил перспективы работы на 2014 год и направления 
популяризации его деятельности в научно-образовательном сообществе. 

Члены Совета избрали его руководящие органы. По итогам голосования заместителем 
Председателя Совета единогласно был избран Ректор Тверского государственного 
технического университета А.В. Твардовский. Ученым секретарем избрана 
проректор по учебно-воспитательной работе Тверского государственного 
университета Л.Н. Скаковская. 

Одним из первых предложений Председателя Совета А.В. Белоцерковского по 
ближайшему плану работы стала модернизация сайта Совета, а также создание 
аккаунтов Совета в социальных сетях. По мнению Председателя, это станет важным и 
наиболее эффективным инструментом донесения до общественности позиции Совета 
ректоров по различным вопросам. 

В рамках заседания благодарностью Губернатора Тверской области А.В. Шевелева 
были отмечены заслуги предыдущего Председателя, Ректора Тверской 
государственной медицинской академии М.Н. Калинкина. 
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Томск. 
Заседание Совета ректоров вузов Томской области,  
3 декабря 2013 года 
 
3 декабря 2013 года в Томском доме 
ученых состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Томской области под 
руководством Председателя Совета, 
Президента Национального исследо-
вательского Томского государственного 
университета Г.В. Майера с участием 
Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина, членов Совета. 

Заседание было посвящено торжественной дате – 50-летнему юбилею Совета – 
подведению итогов полувековой деятельности и перспективам дальнейшего развития. 

Глава региона отметил, что всю 50-летнюю историю Совета он неизменно остается 
связующим звеном между высшей школой и академической наукой с одной стороны 
и властью и реальным сектором экономики с другой. 

«Как губернатору мне приятно то, что 
все наши шесть университетов не 
конкуренты друг другу, а партнеры, – 
подчеркнул С.А. Жвачкин, – Такие 
партнерские отношения существуют 
далеко не во всех регионах. Совет 
ректоров объединяет университеты для 
достижения общих целей». 

Губернатор поблагодарил вузовское 
сообщество за постоянные победы в рейтингах ведущих российских вузов, большой 
вклад в создание и развитие Томской особой экономической зоны технико-
внедренческого типа, разработку инновационной концепции развития региона, 
участие в создании «новой экономики». 

Также Губернатор обсудил с членами Совета ректоров концепцию проекта «Томские 
набережные»: «У нас нет цели «обернуть» набережную Томи просто в красивую 
«упаковку», наша задача – сделать уникальную «начинку», создать среду обитания 
для опережающего развития научно-образовательного комплекса. И решить эту 
задачу мы можем только совместно с вами». 

В рамках заседания состоялась церемония награждения лауреатов конкурса на 
соискание премии Томской области в сфере образования и науки. 
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Красноярск. 
Заседание Совета ректоров вузов Красноярского края,  
10 декабря 2013 года 
 
10 декабря 2013 года в Сибирском федеральном университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Красноярского края под руководством Председателя Совета, 
Ректора СФУ, академика Е.А. Ваганова.  

В ходе заседания были рассмотрены вопросы эффективного взаимодействия высших 
учебных заведений с органами государственной власти и реальными субъектами 
экономики региона в области развития высокотехнологичных территориальных 
кластеров. Особое внимание было уделено совершенствованию системных 
механизмов трудоустройства выпускников вузов на предприятиях региона, а также 
развитию научно-педагогических коллективов с учетом перспектив реализации в 
Красноярском крае приоритетных научно-производственных инвестиционных 
проектов, в том числе технологических платформ. 

Директор центра содействия трудоустройству выпускников СибГТУ О.Ю. Маркова 
информировала Совет о состоянии и перспективах трудоустройства выпускников 
вузов Красноярского края в период 2010-2012 гг., представив результаты анализа 
трудоустройства выпускников государственных вузов региона и обратив внимание на 
такие показатели, как доля заявок на выпускников от предприятий и долю 
выпускников, работающих в регионе после окончания университета. Советом 
принято решение об участии в реализации программы кадровых потребностей 
экономики Красноярского края.  

Заслушав выступление Ректора Красноярского государственного аграрного 
университета Н.В. Цугленка по вопросу «О возможностях и перспективах 
мобильности профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и 
докторантов. Создание межвузовской системы переподготовки и повышения 
квалификации руководителей учебных и научных подразделений вузов», Совет 
принял решение, учитывая важность и сложность рассматриваемых проблем, 
вернуться к их обсуждению в марте 2014 года. 

По итогам обсуждения выступления Директора Ассоциации «Сибирский научно-
образовательный консорциум» В.В. Куимова «О совершенствовании подготовки 
специалистов для реализации инвестиционных программ, инновационных проектов и 
Региональных технологических платформ края», члены Совета приняли решение 
сформировать «учебно-научно-производственный» кластер, нацеленный на 
подготовку специалистов для реализации инвестиционных проектов и региональных 
технологических платформ края. В составе кластера предполагается взаимодействие 
школ, ОСПО, вузов, академических институтов и промышленных предприятий. 
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Заместитель Министра образования и науки Красноярского края О.Н. Никитина 
информировала членов Совета о направлениях реализации государственной 
поддержке научно-педагогических кадров вузов Красноярского края, представив 
итоги реализации Закона Красноярского края «О мерах социальной поддержки 
научно-педагогических работников высшей квалификации» в 2013-2014 гг.  

В рамках заседания также состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
Совета ректоров вузов Красноярского края и Региональной общественной 
организацией «Профессорское собрание Красноярского края», утвержден план 
мероприятий по его реализации. 
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Барнаул. 
Заседание Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики 
Алтай, 17 декабря 2013 года 
 
17 декабря 2013 года в Президентской 
библиотеке имени Б.Н. Ельцина 
Алтайского государственного 
университета состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай под руководством 
Председателя Совета, Ректора АлтГУ 
С.В. Землюкова.  

В рамках заседания Совет обсудил 
актуальные вопросы молодежной политики, в том числе развитие системы 
наставничества, студенческого самоуправления, молодежного спорта, 
совершенствование информационно-библиотечного обслуживания студентов и ряд 
других. 

По итогам доклада первого проректора пo учебной работе АлтГАКИ 
Р.А. Трофимова по вопросу информационно-библиотечного обслуживания 
студентов и издательской политике, было внесено предложение создать единую 
электронную библиотечную систему вузов региона для повышения уровня 
обеспеченности учебных курсов литературой. Совет принял решение провести в 
январе 2014 года семинар для руководителей и сотрудников вузовских библиотек, в 
рамках которого запланировано выяснить возможности библиотечных фондов вузов 
края, а также обсудить формирование региональной нормативно-правовой базы по 
защите информации и авторских прав.  

Председатель Совета, Ректор АлтГУ С.В. Землюков и Ректор АлтГПА 
И.Р. Лазаренко информировали членов Совета о развитии симтемы наставничества 
на примере института тьюторства классического университета. Члены Совета 
приняли решение провести в апреле 2014 года на базе педакадемии семинар среди 
наставников и тьюторов высших учебных заведений Алтайского края и Республики 
Алтай при поддержке Главного управления образования и молодежной политики и 
Совета ректоров.  

В рамках заседания также был поднят вопрос об участии алтайских вузов в развитии 
студенческого хоккея в регионе. В этом году в Сибирском федеральном округе 
появилась первая в истории России региональная студенческая хоккейная лига. В 
число команд вошли хоккеисты из вузов Алтайского края. Совет ректоров выразил 
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желание поддержать, в том числе и материально, общевузовскую команду и провести 
работы по пропаганде хоккея в своих учебных заведениях.  

Также члены Совета обсудили вопрос, 
касающийся перспектив создания на базе 
алтайских вузов предуниверситариев – 
школ третьей ступени или специальных 
классов – где учащиеся старших классов 
получают одновременно среднее и 
профессиональное образование. 
Заместитель Начальника Главного 
управления образования и молодежной 
политики Алтайского края 
М.В. Дюбенкова рассказала об опыте создания таких структур в университетах 
Центральной России (Москва, Санкт-Петербург) и Сибирского федерального округа 
(Новосибирск, Кемерово). В ходе обсуждения вопроса было принято решение 
организовать рабочую группу, которая до 20 января 2014 года подготовит конкретные 
модели реализации идеи создания предуниверситариев на базе алтайских вузов. 
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Ростов-на-Дону. 
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Юга России,  
18 декабря 2013 года 
 
18 декабря 2013 года в Южном 
федеральном университете состоялось 
заседание Президиума Совета ректоров 
вузов Юга России под руководством 
Председателя Совета, Ректора ЮФУ 
М.А. Боровской с участием 
заместителя Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном 
округе В.Н. Гурбы, Заместителя 
Губернатора Ростовской области И.А. Гуськова, Руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцова, членов Президиума. 

Ключевым событием заседания стало подписание 27 руководителями вузов Южного 
федерального округа соглашения о вхождении в консорциум «Научно-
исследовательская деятельность вузов юга России». 

Открывая заседание, Председатель 
Совета М.А. Боровская подчеркнула 
важность укрепления научного 
сотрудничества между университетами 
в рамках создаваемого консорциума. 

Основными целями консорциума в 
соглашении указаны: 

- консолидация научно-технического 
потенциала вузов и организация 

сетевого взаимодействия с целью оптимизации использования интеллектуальных, 
финансовых и информационных ресурсов, направленных на участие в 
междисциплинарных научно-исследовательских проектах; 

- создание единого информационного пространства вузов Юга России, 
предоставляющего совместный доступ к имеющимся ресурсам электронных 
библиотечных систем вузов и информационным системам издательства Elsevier; 

- эффективное использование уникального научного оборудования центров 
коллективного пользования вузов при реализации совместных научных проектов. 
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Соглашение подписали: Ректор Южного 
федерального университета 
М.А. Боровская, Ректор Таганрогского 
института управления и экономики 
С.Ю. Аваков, Ректор Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ) А.У. Альбеков, 
Ректор Института управления, бизнеса и 
права И.Г. Акперов, Ректор Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма С.М. Ахметов, Ректор Кубанского 
государственного университета М.Б. Астапов, Ректор Ростовского государственного 
строительного университета В.С. Вагин, Ректор Ростовского государственного 
университета путей сообщения В.Д. Верескун, Ректор Армавирской государственной 
педагогической академии А.Р. Галустов, Ректор Краснодарского госуниверситета 
культуры и искусств С.С. Зенгин, Ректор Волгоградского государственного 
университета О.В. Иншаков, Директор Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института О.И. Кит, Ректор Донского государственного аграрного 

университета А.И. Клименко, Ректор 
Волгоградского государственного 
института искусств и культуры 
В.К. Крючек, Ректор Майкопского 
государственного технологического 
университета С.К. Куижева, Ректор 
Кубанского государственного 
технологического университета 
В.Г. Лобанов, Ректор Астраханского 
государственного университета 
А.П. Лунев, Ректор Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) В.Г. Передерий, Ректор 
Астраханского государственного технического университета А.Н. Неваленный, 
Ректор Сочинского государственного университета Г.М. Романова, Ректор 
Калмыцкого государственного университета Б.К. Салаев, Ректор Кубанского 
государственного аграрного университета А.И. Трубилин, Ректор Адыгейского 
государственного университета Р.Д. Хунагов, Ректор Ростовского государственного 
медицинского университета С.В. Шлык. 

Также на повестку заседания были вынесены вопросы взаимодействия с 
Рособрнадзором в период проведения Единого государственного экзамена в 2014 
году и развития эндаументов вузов. 
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Самара. 
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Самарской области, 
18 декабря 2013 года 
 
18 декабря 2013 года в Самарском 
государственном медицинском универ-
ситете состоялось заседание Президиума 
Совета ректоров вузов Самарской области 
под руководством Председателя Совета, 
Ректора СамГМУ Г.П. Котельникова. 

Заседание было посвящено обсуждению 
концепции технополиса – нового района 
г. Самары, который призван сконцентри-
ровать в себе лучший научный, 
образовательный и инновационный потенциал региона. 

Будущий технополис должен стать важнейшим элементом современной 
инновационной системы. Его концепция была изложена Руководителем Департамента 
инвестиционной политики и привлечения инвестиций Министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области Д.В. Горбуновым. 

Структура технополиса будет включать в себя университетские объекты: учебные 
корпуса, научно-исследовательские лаборатории, жилой комплекс для студентов, 
аспирантов и преподавателей. В социальную инфраструктуру войдут торговый центр, 
спорткомплекс, культурно-развлекательный комплекс, зоны отдыха. 

Для инноваторов предполагается построить: здание для центров коллективного 
пользования, офисно-лабораторные здания, инновационный бизнес-инкубатор. 
Обеспечивать науку и опытные производства должны сервисные инжиниринговые 
компании. Для презентации проектов будут построены выставочный центр с 
конгресс-холлом, гостиницы и бизнес-центр. 

Доступ к новой информации обеспечит научно-информационный центр, в структуре 
которого будут: библиотека, читальные залы, залы для круглых столов и 
конференций, ресурсный центр развития сетевых технологий. 

В рамках технополиса будет организован областной центр для работы с одаренными 
детьми.  

Председатель Совета Г.П. Котельников подчеркнул: «Создание технополиса 
требует большой подготовительной работы. Фактически мы должны 
сформировать новую модель взаимодействия образования, науки и производства. В 
рамках технополиса необходимо создать самые современные условия для учебы, 
научной и инновационной деятельности нашей молодежи. В идеале создаваемые в 
технополисе разработки должны обладать высокой конкурентоспособностью на 
мировом рынке». 
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Пенза. 
Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области,  
18 декабря 2013 года 
 
18 декабря 2013 года в Пензенском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Пензенской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора ПГУ А.Д. Гулякова с 
участием Министра труда, социальной 
защиты и демографии Пензенской 
области Е.А. Столяровой, членов 
Совета. 

Совет в своем собрании обсудил направления своей деятельности в рамках 
реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию и рассмотрел ряд других вопросов. 

А.Д. Гуляков остановился на каждой инициативе Президента Российской Федерации 
и призвал руководителей вузов принять Послание как руководство к действию, 

скорректировать свою деятельность с 
учетом озвученных требований, а также 
предложил довести текст Послания до 
сведения всех участников 
образовательного процесса. 

Е.А. Столярова в своем выступлении 
призвала членов Совета активизировать 
работу по привлечению иностранных 
граждан и наших соотечественников, 

прежде всего из государств СНГ, для получения образования в вузах. «Это очень 
серьезный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния России в 
мире», – говорится в Послании Президента. 

Также Совет обсудил основные направления деятельности по воспитанию студентов, 
особо акцентировав внимание на борьбе за чистоту русского языка и борьбе с 
курением. 
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Псков. 
Заседание Совета ректоров вузов Псковской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Псковском государственном университете состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Псковской области под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
ПсковГУ Ю.А. Демьяненко с 
участием Первого заместителя 
Губернатора Псковской области 
В.В. Емельяновой, членов Совета. 

Совет в своем собрании обсудил 
вопросы стратегии развития 
профессионального образования в регионе. 

Директор института непрерывного образования ПсковГУ И.В. Андреянова, 
презентовавшая Совету созданный на базе университету Центр развития кадрового 
потенциала и образовательной логистики, отметив, что для эффективного решения 
вопросов подготовки кадров, необходимо объединение усилий в рамках 
регионального ресурсного центра. Такую функцию может выполнять Центр ПсковГУ, 
задачей которого станет привлечение и аккумуляция кадровых и иных ресурсов. 
«Центр призван сопровождать как индивидуальные, так и коллективные 

образовательные маршруты и 
осуществлять мониторинг кадровых 
потребностей заказчика», – сказала 
она. 

На сегодняшний день в регионе 18 тыс. 
студентов обучаются по программам 
высшего и среднего образования. В то 
же время многие образовательные 
учреждения решают вопросы 
подготовки кадров в автономном 

режиме. Поэтому эта проблема должна быть решена централизованно. 

Председатель Совета ректоров Ю.А. Демьяненко напомнил, что в области 
развивается проект ОЭЗ «Моглино», для которого необходимо готовить кадры. «На 
территории области сегодня работают 13 учебных заведений, давайте вместе 
объединимся для этого. В прошлом году мы создали Центр развития кадрового 
потенциала и образовательной логистики в своем университете, но мы готовы его 
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предоставить для всех учебных 
заведений. Это будет продуктивно для 
всей экономики Псковской области», – 
сказал он, призвав руководителей 
учреждений области участвовать в этом 
проекте. 

Также в рамках заседания была 
рассмотрена проблема подготовки 
специалистов для сельского хозяйства – 
в этом году в Псковской области 
выросла потребность в них, по-прежнему востребованы специалисты рыболовства и 
рыбоводства. В связи с развитием сельскохозяйственных кластеров необходима, 
прежде всего, профессиональная ориентация выпускников. 

Другую проблему поднял Начальник Управления образования г. Пскова 
И.В. Прокофьев – в 2013 году 36% выпускников школ Псковской области уехали 
учиться в другие регионы. По его словам, псковские выпускники выбирают вузы 
Санкт-Петербурга, Москвы. Часть абитуриентов отправляется на учебу в 
Новгородский государственный университет: «Нужно кардинально менять подход к 
работе по профориентированию в школах.Работу нужно вести совместную со 
всеми уровнями образования. Эта работа нуждается в координации». 
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Тула. 
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Тульском 
филиале Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Тульской 
области под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
Тульского государственного 
университета М.В. Грязева с участием 
Заместителя Председателя 
Правительства Тульской области М.В. Левиной, членов Совета. 

В рамках заседания Совет рассмотрел вопросы развития информационных и 
телекоммуникационных технологий в процессе обучения и функционирования вузов, 
повышения оплаты труда преподавателей образовательных учреждений, а также 
итоги мониторинга деятельности вузов. 

Директор Тульского филиала Финансового университета Г.В. Кузнецов отметил, что 
в настоящее время на заочном отделении Финансового университета эффективно 

используется инструментарий 
электронного обучения. В вузе 
поддерживается корпоративный сайт, 
обеспечивающий доступ к 
информационно-методическим фондам 
головного вуза и филиала и 
включающий в себя комплекс 
образовательных ресурсов и веб-среду 
поддержки их функционирования — 
Интернет-репозиторий. 

Все пользователи имеют доступ к Институтской электронно-библиотечной системе 
(ЭБС), созданной и функционирующей на базе Электронно-библиотечной системы 
«Знаниум», ООО «Издательский Дом ИНФРА-М» и Российской научной электронной 
библиотеки. Преподаватели и студенты имеют возможность дистанционно общаться 
друг с другом посредством тематических форумов. Кроме того, в вузе регулярно 
проводится телемост с ведущими профессорами Финансового университета, во время 
которого студенты напрямую задают вопросы ведущим финансистам, что позволяет 
им быть в курсе всех событий в сфере финансов и бизнеса. Для Интернет-
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репозитория преподаватели 
разработали компьютерные 
обучающие программы УМК-С по 
дисциплинам всех учебных планов. 
Программы, представляющие собой 
гипертекстовые учебные пособия, 
содержат средства мультимедиа и 
включают в себя компьютерные 
практикумы, ситуационные тренинги 
и симуляторы. 

Второй вопрос повестки касался поэтапного повышения оплаты труда 
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Тульской области. С докладом на эту тему выступила Председатель 
Тульского областного комитета профсоюза работников народного образования и 
науки О.В. Ларичева.  

М.В. Грязев представил вниманию 
членов Совета информацию о 
результатах мониторинга деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования. В мониторинге по 
Тульской области принимали участие 8 
вузов и 13 филиалов. В результате 
проверки три негосударственных вуза: 
Восточно-Европейский институт 
экономики, управления и права, 

Институт законоведения и управления всероссийской полицейской ассоциации и 
Институт экономики и управления, а также два филиала: Тульский филиал НП ВПО 
«ИМСГС» и филиал Негосударственного образовательного частного учреждения 
ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» (г. Новомосковск) – были 
признаны неэффективными. 

В заключении М.В. Грязев подчеркнул: «Мы определили вектор на консолидацию 
наших усилий, чтобы качество образования стало лучше. Действовать надо сообща! 
Только совместными усилиями можно отстаивать свои интересы». 
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Саратов. 
Заседание Совета ректоров вузов Саратовской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Саратовской 
государственной юридической 
академии состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Саратовской области 
под руководством Председателя Совета, 
Ректора СГЮА С.Б. Суровова с 
участием представителей Главного 
управления МВД России по 
Саратовской области, молодежных 
организаций, членов Совета. 

Совет обсудил направления работы со студенчеством в части поддержания 
правопорядка в высших учебных заведениях, а также пути сотрудничества с 
Российским Союзом молодежи. 

В октябре 2013 года Главное управление МВД России по Саратовской области был 
подготовлен приказ по закреплению за вузами, расположенными на территории 
г. Саратова, сотрудников полиции. Основными целями данного мероприятия стали: 
поддержание порядка в вузах, проведение профилактической работы со студентами 

по предупреждению совершения ими 
преступлений и иных правонарушений, 
выявлению лиц, вынашивающих 
намерения и замыслы совершения 
противоправных действий, в том числе 
массовых беспорядков совместными 
действиями участковых 
уполномоченных полиции, 
администрации вуза и студенческих 
отрядов охраны правопорядка. 

Для привлечения активных студентов вузов г. Саратова к обеспечению 
общественного порядка на территории областного центра 4 апреля 2013 года была 
сформирована «Добровольная народная дружина». На настоящий момент 
организация насчитывает 256 членов, 93% из числа которых – это студенты вузов. 
Начальник штаба ГУ МВД России по Саратовской области Л.М. Вакс отметил: «В 
этой работе мы ориентируемся на привлечение молодых людей, которые в будущем 
могут стать кадровым резервом для прохождения службы в органах внутренних 
дел». 
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В целях повышения эффективности 
взаимодействия органов внутренних 
дел с вузами области было принято 
решение просить ГУ МВД России по 
Саратовской области о выделении 
сотрудников полиции для организации 
профилактической работы в вузах 
области с определением графика их 
работы и установлением контроля за 
эффективностью проводимых 
профилактических мероприятий. В свою очередь, ректоры вузов обязались 
обеспечить постоянное взаимодействие ответственных лиц Управления МВД России 
по г. Саратову с командирами студенческих отрядов правопорядка. 

Председатель СОО РСМ А. Бодягин в своем выступлении обозначил приоритетные 
направления деятельности, выдвинул предложения по совместной реализации 
молодежных проектов и программ. В результате было утверждено Положение о 
Студенческом конкурсе «Виват, студент» на 2013-2014 годы, основной целью 
которого стало определение в ходе ряда конкурсных мероприятий лучшего студента 
и лучшей студентки Саратовской области. Участники заседания согласились с тем, 
что проведение данного мероприятия будет способствовать воспитанию у студентов 
активной жизненной позиции, привлечению их к работе в органах студенческого 
самоуправления, совершенствованию методов взаимодействия органов студенческого 
самоуправления с администрациями учебных заведений и органами государственной 
власти и местного самоуправления. 
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Махачкала. 
Заседание Совета ректоров вузов Республики Дагестан,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Дагестанском 
государственном техническом 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Республики 
Дагестан под руководством 
Председателя Совета, Ректора ДГТУ 
Т.А. Исмаилова с участием Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Республики 
А.Ш. Карибова, Министра образования 
и науки Республики Ш.К. Шахова, членов Совета. 

В повестку работы заседания были включены вопросы, связанные с организацией и 
проведением ЕГЭ в Дагестане в 2014 году, анализом результатов мониторинга 
эффективности работы высших учебных заведений и филиалов вузов на территории 
Республики, а также с мерами по поддержке талантливой молодежи. 

Ш.К. Шахов начал свое выступление с подведения итогов проведения ЕГЭ в 2013 
году в Дагестане, которые Министр охарактеризовал как организованные не на 
должном уровне. «Рособрнадзором приняты решительные меры по исправлению 
ситуации. Неблагополучная ситуация 2013 года вокруг ЕГЭ потребовала 
оперативного вмешательства. Благодаря поддержке федерального центра, 
представителей Рособрнадзора, с рабочими визитами регулярно посещающими 
республику, мы смогли уже сегодня принять ряд эффективных мер по решению 
проблемы». Было отмечено: несмотря на то, что вузы работают, как правило, уже с 
результатами ЕГЭ, без участия ректоров проблему трудно решить.  

Члены Совета отметили, что в текущем учебном году, по прогнозам, результаты ЕГЭ 
будут ниже. Однако это будут объективные и реальные цифры. Было также 
подчеркнуто, что все вузы, ректоры которых входят в Совет ректоров, обеспечили 
максимальную прозрачность и оперативность при приеме абитуриентов, связанную с 
конкурсными требованиями при поступлении. 

Т.А. Исмаилов озвучил результаты мониторинга эффективности вузов, отметив, что 
по его итогам в Республике определенная часть вузов и филиалов признана 
неэффективной. Председатель Совета сообщил о работе комплексных комиссий, 
созданных Прокуратурой Республики с привлечением сотрудников Министерства 
образования и науки Республики, Управления Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике, Главного управления 
МЧС России по Республике и 
преподавателей вузов, которые 
осуществили проверку вузов и 
филиалов. Все результаты работы 
комплексных комиссий совпали с 
итогами мониторинга эффективности 
вузов. 

Председатель Комитета по делам молодежи Республики Дагестан З.М. Курбанов 
информировал о мерах по поддержке талантливой молодежи в регионе. В 2013 году 
был реализован такой проект как «Первый шаг», его победителями стали студенты 
ДГТУ, представившие Республику на Всероссийских и Международных 
Дельфийских играх в г. Новосибирске и завоевавшие серебряные медали. Второе 
реализуемое направление Комитета – работа с научной молодежью. Проекты 
«У.М.Н.И.К.», «DagITstan», Инновационный конвент позволяют талантливой 
молодежи влиться в ряды молодых инноваторов Республики и страны, заявить о 
своих проектах и продемонстрировать возможности.  
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Владивосток. 
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года во 
Владивостокском государственном 
университете экономики и сервиса 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Приморского края под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Тихоокеанского 
государственного медицинского 
университета В.Б. Шуматова. 

В рамках заседания члены Совета 
ознакомились с опытом по инфраструктурной модернизации университета, 
проводимой в рамках его развития как ведущего научно-образовательного и 
инновационного центра на примере Дальневосточного федерального университета, а 
также обсудили проблемы перехода на эффективные контракты профессорско-
преподавательского состава в вузах края. 

Ректор ДВФУ С.В. Иванец выступил с 
презентацией о становлении 
университета в новых условиях, 
организации процесса обслуживания и 
эксплуатации сооружений кампуса, 
решения вопросов социально-бытового 
характера. Ректор также подробно 
остановился на внедрении в ДВФУ новой 
модели управления и современных 
образовательных технологий, 

интернационализации образования. 

«Подходы к инфраструктурной модернизации, изначально принятые в 2009 году, 
оказались верными и не потребовали существенной корректировки на текущем 
этапе. Сейчас вуз проходит период становления, а результаты столь масштабных 
структурных преобразований можно будет оценить не раньше, чем через пять 
лет», – подчеркнул С.В. Иванец. 
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Говоря о проблемах перехода на 
эффективные контракты 
профессорско-преподавательского 
состава в вузах Приморского края, 
Ректор ВГУЭС Г.И. Лазарев отметил, 
что «данный подход к организации 
трудовой деятельности 
профессорско-преподавательского 
состава предполагает наличие двух 
основных составляющих: постановка 
конкретных задач и требований к выполнению и результативность работы по 
установленным целям. Если преподаватели не будут заинтересованы в своей 
деятельности, университетом не будут достигнуты планируемые результаты. 
Поэтому в первую очередь для организации активного трудового процесса 
работников необходим эффективный стимул, способный заинтересовать и 
побудить к деятельности».  

Совет заключил, что основной целью реализации «эффективных контрактов» 
становится повышение престижности работы в сфере государственных 
образовательных учреждений. 
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Тюмень. 
Заседание Совета ректоров вузов Тюменской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Тюменском государственном университет состоялось 
совместное заседание Совета ректоров вузов Тюменской области и 
Координационного совета национальных общественных объединений и национально-
культурных автономий Тюменской области под руководством Президента ТюмГУ 
Н.Г. Чеботарева. 

Заседание было посвящено обсуждению вопросов государственной национальной 
политики.  

Совет обсудил поставленный вопрос с рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации Президента «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», соответствующего 
Постановления Правительства Российской Федерации, а также Распоряжения 
областного Правительства, которым был утвержден план мероприятий по 
исполнению указанных документов. 

Заслушав содоклады Председателя регионального Комитета по делам 
национальностей Е.М. Воробьева и Председателя Комиссии по воспитательной 
работе Совета ректоров Д.В. Новицкого о работе вузов в сфере межнациональных 
отношений и взаимодействию с национальными общественными объединениями и 
национально-культурными автономиями, члены Совета отмечали, что в вузах региона 
растет число студентов из зарубежья и других регионов России. В связи с этим 
требуются новые подходы к работе по социально-культурной и социально-
психологической адаптации этой категории студенчества. Необходима и 
педагогическая адаптация – готовность педагогов работать в условиях 
многонациональной аудитории. 

Совет принял решение, предусматривающее укрепление взаимодействия всех 
организаций, работающих в области национальной политики: даны конкретные 
рекомендации Совету ректоров, ректорам тюменских вузов, руководителям 
общественных формирований по организации работы в сфере межнациональных 
отношений и профилактике экстремизма в высших учебных заведениях Тюменской 
области. 
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Москва. 
Заседание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Московском 
Городском центре профессио-
нального и карьерного развития 
состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Москвы и 
Московской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Московского физико-техни-
ческого института (государственный 
университет), члена-корреспондента 
РАН Н.Н. Кудрявцева с участием Президента Российского Союза ректоров, Ректор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего, Заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климова, Министра Правительства 
Москвы – Руководителя Департамента образования города Москвы И.И. Калины, 
членов Совета.  

Заседание было посвящено подведению итогов работы за 2013 год и обсуждению 
плана работы в 2014 году. 

Председатель Совета Н.Н. Кудрявцев выступил с отчетным докладом о работе 
Совета – в течение 2013 года состоялось 6 заседаний Президиума Совета, в рамках 
которых были рассмотрены вопросы совершенствования системы аттестации 
научных кадров высшей квалификации, участия вузов московского региона в 
проектах по поддержке развития молодых талантов и профориентации детей и 
молодежи, перспективного взаимодействия вузов Москвы с активными субъектами 
столичного социально-экономического комплекса, формирования и распределения 
контрольных цифр приема по программам высшего профессионального образования 
в 2013-2015 годах, совершенствования проведения Единого государственного 
экзамена и другие. 

В рамках заседания состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Лучшая 
университетская суббота 2013 года»: И.И. Калина вручил памятные дипломы 
победителям конкурса, которыми стали Московский физико-технический институт 
(государственный университет), Национальный исследовательский университет 
«МИЭТ» и Московский государственный технический университет гражданской 
авиации.  

Также Совет рассмотрел ряд организационных вопросов, утвердив состав 
Президиума Совета и заслушав доклад его ревизионной комиссии. 
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Воронеж. 
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,  
19 декабря 2013 года 
 
19 декабря 2013 года в Воронежском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Воронежской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого. 

Совет в своем собрании обсудил роль 
высших учебных заведений в 
формировании культурной среды 
региона, в том числе реализацию проекта Российского студенческого телевидения, а 
также итоги работы студенческих отрядов в 2013 году. 

Подчеркивая, что высшие учебные заведения являются ретранслятором для передачи 
культуры, Совет принял решение укрепить взаимодействие вузов с учреждениями 
культуры и творческими союзами области, активизировать сотрудничество 
преподавателей и студентов во внеучебное время, расширить гуманитарное 
образование студентов – создать курсы по выбору, факультативы. Кроме того, будет 
рассмотрена возможность привлечения к подготовке номеров альманаха ВГУ 
«Университетская площадь» авторов из других вузов. 

В рамках заседания прошла презентация проекта Российского студенческого 
телевидения, разработанного малым инновационным предприятием ВГУ «Старт», 
основным направлением деятельности которого призвано стать развитие 
современных форм телевещания. В рамках проекта будет создано студенческое 
Интернет-телевидение с круглосуточной сеткой вещания, которое начнет свою 
трансляцию 15 февраля 2014 года. Его целевая аудитория – студенчество, 
абитуриенты, родители, венчурные предприниматели и инновационные компании.  

Совет ректоров отметил большое значение участия студентов в студотрядовском 
движении для формирования трудовых компетенций будущих специалистов, 
воспитания молодежи.  

Д.А. Ендовицкий также информировал членов Совета о решении создать 
Ассоциацию государственных вузов Черноземья, к которой также смогут 
присоединиться и высшие учебные заведения других регионов, поддержано всеми 
решение о формировании сети объединенных диссертационных советов. Кроме того, 
вузы Черноземья будут вести активную работу по сетевым образовательным 
программам. Следующую встречу Совета ректоров вузов Черноземья, Брянска и 
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Тулы планируется провести в феврале в 
Липецке. На ней будут присутствовать 
руководители Новолипецкого 
металлургического комбината и 
компании «Atos IT Solutions and 
Services»: «Очень важно, чтобы на 
заседаниях Совета присутствовали 
работодатели такого высокого уровня. 
Это повысит академическую 
репутацию наших вузов», – отметил 
Д.А. Ендовицкий. 
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Нижневартовск. 
Заседание Совета ректоров вузов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 20 декабря 2013 года 
 
20 декабря 2013 года в Югорском 
государственном университете 
состоялось заседании Совета ректоров 
вузов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры под руководством 
Председателя Совета, Президента 
Нижневартовского государственного 
университета А.К. Карпова с участием 
Директора Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО – Югры 
Л.Н. Ковешниковой, членов Совета. 

В рамках заседания Совет обсудил вопросы подготовки педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом, поддержки деятельности волонтерского движения в 
вузах региона и ряд других. 

Заслушав содоклады Ректора Сургут-
ского государственного педагоги-
ческого университет Н.В. Конопли-
ной, Ректора Нижневартовского 
государственного университета 
С.И. Горлова, Ректора Сургутского 
государственного университета 
С.М. Косенка о подготовке педаго-
гических кадров в регионе Совет 
принял решения: провести совместное 
заседание коллегии Департамента 

образования и молодежной политики и Совета ректоров Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросу воспроизводства педагогических кадров, а 
также рекомендовать Сургутскому государственному педагогическому университету 
совместно Департаментом образования и молодежной политики принять участие в 
конкурсном отборе по созданию федеральной пилотной экспериментальной 
площадки внедрения профессионального стандарта педагога. 

По итогам выступления Директора волонтерского центра Югорского 
государственного университета А.Р. Таиповой, Совет поручил Ректору Югорского 
государственного университета провести в 2014 году конференцию по вопросам 
развития волонтерского движения в автономном округе. 
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Пермь. 
Заседание Совета ректоров вузов Пермского края,  
24 декабря 2013 года 
 
24 декабря 2013 года в Пермском государственном национальном исследовательском 
университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Пермского края под 
руководством Председателя Совета, Президента ПГНИУ В.В. Маланина с участием 
Министра образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной, членов Совета. 

Заседание было посвящено обсуждению роли системы высшего профессионального 
образования в социальном и экономическом развитии региона. 

С докладом по вопросу повестки заседания выступил ученый секретарь Совета 
В.А. Шерстнев, отметив, что в Пермском крае готовят специалистов с высшим 
профессиональным образованием 17 самостоятельных высших учебных заведений и 
25 филиалов, в которых обучается 90,2 тыс. студентов. В сфере высшего 
профессионального образования занято почти 14 тыс. человек, из которых 6,9 тыс. – 
профессорско-преподавательский состав. 

В социальном плане вузы края успешно решают задачи: занятости молодежи, ее 
социализации и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работающих кадров, обеспечивают кадрами с высшим 
профессиональным образованием промышленность, бизнес, социальную сферу 
региона и трудовую занятость населения. 

В экономическом плане наиболее быстрыми темпами происходил рост бюджетного 
финансирования вузов. По сравнению с 2003 годом эта статья доходов увеличилась в 
7 раз. Поступления в бюджет вузов средств от физических и юридических лиц 
увеличилось в 2,9 раза, а единый фонд финансирования вузов Пермского края вырос 
за 9 лет почти в 5 раз. На территорию края в виде налогов от вузов поступает более 
900 млн. рублей, из которых 443 173 тыс. рублей в региональный бюджет и 482 624 
тыс. рублей в муниципальные бюджеты. Вузы региона наряду с коммерческими 
структурами являются донорами экономики региона и муниципальных образований, 
по месту их нахождения.  

По итогам обсуждения Совет принял решения: 

- поручить Президиуму Совета проработать с Губернатором Пермского края, 
Правительством Пермского края и Администрацией г. Перми комплекс мер по 
минимизации возможных негативных социальных и экономических последствий для 
региона оптимизации сети высших учебных заведений; 

- обратиться с просьбой в Администрацию г. Перми рассмотреть вопрос целевой 
поддержки студентов высших учебных заведений, расположенных на его территории. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 
Вести.RU // Виктор Садовничий: российские вузы не попадают в 
рейтинги не из-за плохого образования, 18 декабря 2013 года 
 

МГУ признан одним из лучших вузов стран БРИКС. О том, как удалось достигнуть 
такого результата и как распространить его на все российские вузы, в интервью 
телеканалу "Россия 24" рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. 

По словам Садовничего, первое место в рейтинге вузов стран БРИКС – несомненный 
успех для МГУ. Особенно важно, что при составлении рейтинга учитывались такие 
показатели как публикуемость, цитируемость и количество лауреатов крупных 
премий (в частности, Нобелевской и премии Филдса). 

МГУ регулярно попадает в различные рейтинги вузов, но это большинство 
российских вузов туда либо не попадают, либо занимают низкие позиции. По мнению 
Виктора Садовничего, это не отображает реального положения вещей: качество 
образования в России – одно из лучших в мире. Однако во главу угла ставятся другие 
показатели: умение применять знания в технологиях и публикации в англоязычных 
журналах. На последнее в России традиционно обращается мало внимания, и именно 
на этом поле наша страна традиционно проигрывает. "Это вовсе не значит, что наши 
работы – плохие", – подчеркивает Садовничий. 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1168578 
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Образование в России // Ректор МГУ выступает за пересмотр 
критериев для следующего мониторинга эффективности высших 
учебных заведений, 22 декабря 2013 года 
 

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий высказал мнение о том, что необходимо пересмотреть критерии для 
следующего мониторинга эффективности вузов. Этот мониторинг запланирован на 
весну 2014 г. Однако, существующие подходы могут поставить ряд высших учебных 
заведений в очень не равные условия по отношению к другим вузам. 

Согласно результатам мониторинга эффективности высших учебных заведений 
России в этом году были признаны неэффективными свыше 130 государственных и 
негосударственных вузов и 241 филиал. Кроме того, требуют оптимизации работы 23 
государственных вуза, 15 филиалов государственных вузов и 7 негосударственных 
высших учебных заведений. 

Тем не менее, эти результаты вызывают большое количество споров. По многим 
показателям есть возражения экспертов. 

Так, по мнению В. Садовничего, педагогические высшие учебные заведения 
оказываются достаточно уязвимыми, т. к. критериями эффективности при проведении 
данного мониторинга служит число научных работ, объем финансирования 
исследований, количество иностранных студентов и др. Не секрет, что 
педагогические вузы выполняют иную роль, поэтому их нужно защитить. 

 

http://www.newsed.info/federalnye-novosti-obrazovaniya/2409-rektor-mgu.html 
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Российская газета / Ирина Ивойлова, Александр Шансков, Сергей 
Михеев // Попасть в топ, 24 декабря 2013 года 
 

Ректоры предлагают создать международный рейтинг со штаб-квартирой в России 

35 миллиардов рублей выделят ведущим российским вузам на повышение 
конкурентоспособности. Как распределялись эти деньги? Дошли ли они до вузов? 
Почему российским вузам сложно попасть на первые позиции международных 
рейтингов? Что важно для абитуриентов-иностранцев при выборе страны обучения? 
Сколько стран мира отправляют своих студентов учиться в столичные вузы? Все эти 
вопросы обсудили сегодня на "Совете экспертов" в "РГ" заместитель министра 
образования и науки РФ Александр Климов и ректоры ведущих вузов России. В 
редакцию "РГ" пришли ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор РУДН Владимир 
Филиппов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор РЭУ им. Плеханова Виктор 
Гришин. 

– Я хочу выделить два ключевых принципа: средства распределяются между вузами 
по конкурсу и при условии полной прозрачности и отчетности того, как они будут 
израсходованы. Список не закрыт, и вузы, которые имеют потенциал и желание 
включиться в эту работу, могут принять участие в программе, – рассказал 
замминистра науки и образования Александр Климов. 

Он подчеркнул, что повышение конкурентоспособности – это не только более 
значимые позиции в рейтинге, но и развитие российской системы высшего 
образования: усиление роли науки в вузах, привлечение мировых ученых к 
преподаванию, привлечение иностранных студентов, развитие материально-
технической базы. Сейчас в России учится два процента иностранных студентов. Это 
не так уж много. Если повысится престиж нашего образования, цифра может вырасти. 

МФТИ – один из университетов, который стал участником программы. Ректор 
физтеха Николай Кудрявцев рассказал, что бюджетные средства уже поступили на 
счета вуза. Причем их можно перенести на следующий год. Иными словами, если ты 
не потратил их в этом году, можно перенести расходы на следующий и не возвращать 
субсидию в бюджет. 

– Если посмотреть на критерии рейтингов, то большая часть в них будет приходиться 
на учебную или научную репутацию. И если респонденты, скажем, американские 
профессора, вряд ли они будут продвигать российские вузы. Это надо учитывать. 
Путь наверх будет тяжелым, - высказал свое мнение Николай Кудрявцев. 
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Но у любых рейтингов, по мнению Николая Кудрявцева, тем не менее, есть огромный 
плюс: они толкают к международной кооперации. - А для ученых это очень важно, 
они должны общаться, - уверен ректор. 

Ни МГУ, ни СПбГУ бюджетных денег на повышение конкурентоспособности не 
получили. Как рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, это было совершенно 
осознанное решение. 

– Мы считаем, что выделенные средства лучше и эффективнее использовать для 
вузов, которые только начинают эту работу. Но я не сторонник того, чтобы ставить 
цель - попасть в рейтинги любой ценой, забыв о главном – качестве университетского 
образования, - рассказал Виктор Садовничий. 

Он напомнил, что нобелевский лауреат Шекман объявил бойкот ведущим научным 
журналам из-за того, они вынуждают исследователя заниматься тем, "что модно, а не 
тем, что важно для науки". Кроме того, ректора МГУ беспокоит, что погоня за 
публикацией в иностранных журналах может привести к исчезновению российских 
научных изданий. 

– Я считаю, что путь у нас другой - надо делать мощными наши журналы и создавать 
международный рейтинг со штаб-квартирой в России. Рейтинг должен быть более 
широким, чем те, что есть сейчас и охватывать больше вопросов. Надо в этом деле 
активнее сотрудничать с Европой, странами СНГ, – предлагает Виктор Садовничий. 

С ним во многом согласен ректор РУДН Владимир Филиппов. В его вузе учатся 
студенты из 147 стран мира, и ректор прекрасно знает, что, принимая решение 
поехать на учебу в ту или иную страну, абитуриенты обращают внимание не только 
на качество образования и строку в рейтинге, но и на образовательную среду - язык 
преподавания, безопасность, наличие кампусов. 

– Хорошие кампусы - важный аргумент в пользу вуза, – говорит Владимир Филиппов. 
Он рассказал, что родители иностранцев – будущих студентов смотрят, например, 
еще и на то, как потом на своей родине выпускники сдают экзамен для получения 
сертификата практической деятельности. 

– Вот это уже не очень связано с наукой, но важно для тех, кто выбирает страну 
учебы, - подчеркнул ректор. 

Ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин отметил недофинансированность 
российских вузов и признал, что нашим экономическим и финансовым 
университетам попасть в рейтинговые топы будет проблематично: 

– Мы живем в либеральной экономике всего 20 лет, создать что-то новое сложно. 



 
 

 
123 

Виктор Гришин обратил внимание на филиалы ведущих университетов, которые 
открыты за рубежом. Такие филиалы есть, к примеру, у МГУ, РЭУ им. Плеханова, и 
они нуждаются в поддержке. 

Александр Климов, заместитель министра науки и образования РФ: 

– Я хочу выделить два ключевых принципа: средства распределяются между вузами 
по конкурсу и при условии полной прозрачности и отчетности того, как они будут 
израсходованы. Список не закрыт, и вузы, которые имеют потенциал и желание 
включиться в эту работу, могут принять участие в программе. Повышение 
конкурентоспособности – это не только более значимые позиции в рейтинге, это 
прежде всего развитие российской системы высшего образования: усиление роли 
науки в вузах, привлечение ученых к преподаванию, привлечение иностранных 
студентов, развитие материально-технической базы. Сейчас у нас есть два всемирно 
известных классических университета – МГУ и СПбГУ. Это наши лидеры, они имеют 
программы развития, которые поддерживаются государством, и выделены 
дополнительные средства, чтобы эти программы продолжались. 

 

http://www.rg.ru/2013/12/23/dz-site.html 
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Сайт Южного федерального университета / Блог Ректора // Кто, 
если не мы?, 1 декабря 2013 года 
 

28 и 29 ноября Южный федеральный университет совместно с министерством общего 
и профессионального образования Ростовской области проводят Международный 
образовательный форум «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь». 
Очень важно, чтобы это серьезное и актуальное обсуждение не стало разовой 
компанией, а стала темой дальнейшей деятельности высшего образования, 
министерства, специалистов и вообще каждого из нас. 

Безусловно, вузы приобретают в деле создание инклюзивной среды ключевое 
значение, обеспечивая возможность социализации людей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, специалисты высшей школы вырабатывают как 
методики преподавания для таких людей, так и методики работы с теми, кто их 
окружает, их сверстниками и их родителями. 

В этом смысле высшая школа призвана выработать комплексное решение: 
способствовать созданию инклюзивной среды не только в самом вузе, но продолжить 
работу на этапе трудоустройства выпускников и сопровождения их в течение первых 
лет профессиональной карьеры. 

Хочется отметить как несомненное достижение и тот факт, что к обсуждению 
привлекается международный опыт инклюзивного образования. За рубежом есть 
хороший опыт, опробованные методики, в некоторых европейских странах дети-
инвалиды вообще не выделяются из общей среды. Сегодня международный 
образовательный форум стал площадка для координации усилий вузов, других 
образовательных учреждений и создания совместных проектов. Пример такой 
проектной деятельности - молодежная школа «Инклюзивное образование: если не мы, 
то кто?». 

Таким образом организаторы предлагают участникам форума осмыслить важнейшие 
вопросы инклюзии: что мы понимаем под инклюзивным образованием, что в первую 
очередь необходимо для эффективности инклюзивных практик и есть ли дети, 
которым инклюзия не подходит. Также ставится задача обобщить уже имеющийся 
опыт, выделить успешные практики работы. Специалисты подчеркивают, что 
инклюзия не должна внедряться как дань моде – важно, чтобы разработка 
инклюзивных практик учитывала потребности всех участников образовательного 
процесса. 

http://rector.sfedu.ru/privetstviya-na-glavnoj/93-kto-esli-ne-my.html 
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Общественное телевидение России // 80 процентов филиалов 
вузов планируется закрыть, 2 декабря 2013 года 
 

Сегодня в Минобрнауки подвели предварительные итоги мониторинга высших 
учебных заведений. 

Около 80 процентов филиалов государственных и негосударственных вузов в 
регионах планируют закрыть. А вузы, признанные неэффективными, будут 
реорганизованы. Сегодня в Министерстве образования и науки подводили 
предварительные итоги мониторинга высших учебных заведений. 

В этом году в нем приняли участие более тысячи как государственных, так и 
негосударственных высших образовательных учреждений. При анализе данных 
учитывалось несколько критериев: средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов, 
объем средств, направленных на научно-исследовательские работы, трудоустройство 
выпускников.  

«Мониторинг стал серьезным мотиватором развития региональных образовательных 
систем. И важно, что бизнес стал строить более четкие и ответственные планы с 
вузами-партнерами. Так что это хороший итог», – говорит Ольга Каширина, 
генеральный секретарь Российского Союза ректоров. 

Государственные вузы, которые по итогам мониторинга будут признаны 
неэффективными, в дальнейшем планируют реорганизовать. Негосударственные 
получат рекомендации. Окончательные результаты мониторинга станут известны на 
заседании Межведомственной комиссии, которое планируется провести в середине 
декабря. 

 

Видео: http://www.otr-online.ru/news/news_16740.html 
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Коммерсант / Александр Черных, Елена Лодыгина // 
Олимпийский незачет, 2 декабря 2013 года 
 

Ректор ВШЭ выразил недоверие победителям школьных олимпиад 

Краткий курс истории ЕГЭ 

Как стало известно "Ъ", глава Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов 
направил в Минобрнауки и Рособрнадзор письмо с предложениями серьезно 
реформировать процесс поступления в вузы. Сейчас победители школьных олимпиад 
обладают приоритетным правом поступления в вузы. Утверждая, что олимпиады 
зачастую коррумпированы, господин Кузьминов предлагает обязать их победителей 
сдавать еще и ЕГЭ по профильному предмету. Чтобы победа на олимпиаде была 
засчитана, школьник должен набрать на госэкзамене не менее 70 баллов. Ректоры 
выступают резко против такой идеи, утверждая, что проблем с ЕГЭ куда больше, чем 
с олимпиадами. Зато в Минобрнауки инициатива господина Кузьминова нашла 
поддержку.  

Ярослав Кузьминов считается серым кардиналом российского образования – в 
частности, он являлся идеологом введения ЕГЭ. Теперь ректор ВШЭ говорит о 
необходимости корректировки правил поступления в вузы в письме (имеется в 
распоряжении "Ъ"), адресованном главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову и 
руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову. Главная его инициатива должна 
серьезно усложнить жизнь участникам школьных олимпиад. Сейчас победители и 
призеры интеллектуальных соревнований имеют право на льготы при поступлении: 
вуз может принять их вообще без экзаменов либо засчитать олимпийский диплом как 
100 баллов по предмету. В обоих случаях школьник может вообще не сдавать ЕГЭ, 
если он не является обязательным.  

По данным Российского союза олимпиад школьников, в 2012-2013 годах в 122 
предметных олимпиадах по всей стране участвовали 684 тыс. человек, из которых 
295 тыс. – ученики выпускных классов. Право на льготу при поступлении получили 
более 16 тыс. человек – около 2% от общего количества выпускников 2013 года.  

Как ЕГЭ дали 250 млн рублей на сдачу 

В нобяре бюджетный комитет Госдумы одобрил выделение 250 млн руб. на 
дополнительную защиту ЕГЭ от утечки данных в 2014 году. Ранее вице-премьер 
Ольга Голодец собиралась потратить 300 млн руб. на схожие цели, однако Минфин 
отказал ей, не увидев в этом необходимости 

Господин Кузьминов считает, что знания победителей олимпиад нуждаются в 
дополнительной проверке: для получения льготы они должны набрать не менее 70 
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баллов по профильному госэкзамену. Стоит отметить, что, согласно исследованию 
ВШЭ, в 2013 году в РФ средний балл ЕГЭ студентов-первокурсников составил 67,2 
балла (годом ранее – 63,5 балла). Ярослав Кузьминов обосновывает реформу 
необходимостью борьбы с коррупцией. "Не секрет, что помочь "нужному человеку" 
на олимпиаде легче, чем на ЕГЭ, – пояснил "Ъ" ректор ВШЭ. – Поэтому значительная 
часть вузов пытаются получить разрешение на проведение собственных олимпиад как 
замену вступительным экзаменам". По его словам, барьер в 70 баллов отсечет тех, 
"чьи знания не укладываются в элементарную школьную пятерку".  

В конце письма речь идет уже не только об олимпиадниках, а обо всех абитуриентах. 
Сейчас для поступления в вуз необходимо сдать три или четыре экзамена: набранные 
баллы суммируются, оценивается итоговая цифра. По мнению господина 
Кузьминова, такая система не подходит вузам, ведь при поступлении на 
математический факультет абитуриент с высоким баллом по русскому языку обходит 
того, кто лучше знает математику. Чтобы решить проблему, ректор предлагает дать 
вузам право разделять ЕГЭ на профильный и второстепенный. Приемные комиссии 
будут сравнивать сумму баллов только профильных предметов, а для второстепенных 
установят пороговое значение – 60 баллов. "Возможен и другой путь – введение 
повышающих коэффициентов для профильных предметов, – сказал "Ъ" господин 
Кузьминов. – Главное, чтобы на мехмат не было отбора по знанию русского языка, 
как сейчас происходит".  

В Минобрнауки не смогли официально прокомментировать инициативу ректора 
ВШЭ, однако источник в ведомстве заявил, что предложения "позитивно 
обсуждаются и с большой долей вероятности будут приняты". Как стало известно 
"Ъ", министерство уже разослало в вузы письмо с просьбой оценить новацию, 
обязывающую олимпиадников сдать профильный ЕГЭ минимум на 75 баллов (а не 70 
баллов, как предлагает ректор ВШЭ).  

Как прошел ЕГЭ в этом году 

Разработчики заданий ЕГЭ провели в июне закрытую выборочную проверку 
высокобалльных работ, по результатам которой в 77% случаев выявили серьезные 
нарушения. В связи с данным фактом Рособрнадзор рекомендовал провести 
тотальную перепроверку высокобалльных ЕГЭ по всей стране 

"Мы обсуждали эту норму на совете по олимпиадам. Подавляющее большинство 
участников было резко против, – заявила "Ъ" генеральный секретарь Российского 
Союза ректоров Ольга Каширина. – Такие предложения свидетельствуют о 
непонимании всей идеи олимпиад. Участники ЕГЭ ищут стандартное решение, а на 
олимпиадах важнее нестандартное". Она не согласна и с упреками в 
коррумпированности олимпиадного движения: "У госэкзамена низкий уровень 
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общественного доверия, поэтому предложения лечить олимпиады с его помощью 
просто смешны". Напомним, что этим летом ЕГЭ оказался в центре множества 
скандалов: задания оказались выложены в интернет еще до экзаменов, а школьники 
жаловались на многочисленные нарушения в пунктах приема. На прошлой неделе 
Генпрокуратура подвела итоги собственной проверки ЕГЭ, заявив, что "итоги 
экзамена не всегда гарантируют зачисление в вузы наиболее способных и 
подготовленных учащихся".  

Предложение ввести барьер в 60 баллов для непрофильных предметов также не 
нашло одобрения у ректоров, которые хотят самостоятельно устанавливать 
проходной балл. "Почему именно 60 баллов? Это никак не обоснованно. Вуз, 
особенно региональный, имеет право находить своего абитуриента и предъявлять ему 
свои требования. Попытка администрировать все из центра – какая-то тоталитарная 
утопия", – говорит госпожа Каширина.  

Особенно критикуют предложения ВШЭ главы крупных региональных вузов. "Норма 
о 70 баллах является лишней и весьма жесткой. Фактически это является выражением 
недоверия олимпиаде, но у нас в вузе все победители прекрасно учатся, – говорит 
ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков. – И надо понимать, 
что ребята, которые мотивированы на сдачу ЕГЭ, уезжают в столицу, где больше 
бюджетных мест". "Региональные олимпиады позволяют оставлять одаренных детей 
в регионах. И если раньше большая их часть уезжала, теперь мы удерживаем 
выпускников здесь, – соглашается ректор Тихоокеанского госуниверситета Сергей 
Иванченко. – Но с появлением обязательной сдачи ЕГЭ они задумаются: идти к нам 
через олимпиадную льготу или же поступить в московский вуз по ЕГЭ. Естественно, 
большинство выберут столицу".  

"Единственное, что я могу посоветовать региональным вузам, – стать 
конкурентоспособными", – прокомментировал опасения коллег Ярослав Кузьминов.  

 

http://www.kommersant.ru/doc/2357812 
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Интерфакс // Союз ректоров заступился за репутацию школьных 
олимпиад в России, 2 декабря 2013 года 
 

В Российском Союзе ректоров (РСР) возмущены тем, что ректор Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов поставил под сомнение репутацию школьных 
олимпиад. 

"Олимпиада – система с высоким общественным доверием и репутацией. Это доверие 
поддерживается и Российским Союзом ректоров, и репутацией академического 
сообщества. Мы очень ей дорожим", – сказала "Интерфаксу" генеральный секретарь 
РСР Ольга Каширина. 

Она подчеркнула, что в настоящее время около миллиона школьников участвуют в 
различных этапах олимпиад, и, по ее мнению, позиция ректора ВШЭ Я.Кузьминова 
нарушает их права на приоритетное поступление в вузы. 

"Когда идут непонятные для меня обвинения в коррупциогенности системы от 
человека, который участвует в деятельности Совета олимпиад, является ее членом, в 
тот момент, когда около миллиона детей участвуют сегодня в олимпиадах 
школьников – мне кажется, мы нарушаем их права, развитие той системы, которую 
формируем", – сказала О.Каширина. 

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант", в Рособрнадзор и Минобрнауки 
направлено письмо от имени ректора ВШЭ Я. Кузьминова. В нем, по данным 
издания, Я.Кузьминов заявляет, что "олимпиады зачастую коррумпированы" и 
предлагает обязать их победителей также сдавать Единый государственный экзамен 
для того, чтобы подтвердить свои знания при поступлении в вузы.  

Ректор ВШЭ, по сведениям издания, предлагает установить для них барьер в 70 
баллов на ЕГЭ – если он не преодолен, "олимпиадник" лишается права приоритетного 
поступления в вуз. В настоящее время победитель олимпиады имеет значительные 
льготы: приемные комиссии могут зачислить такого абитуриента без экзаменов или 
проставить 100 баллов "автоматом". 

Вместе с тем в Высшей школе экономики "Интерфаксу" сообщили, что инициатором 
обращения в Минобрнауки и Рособрнадзор по поводу лишения победителей 
школьных олимпиад права поступать в вузы без сдачи ЕГЭ является Общественная 
палата РФ (ОПР), а не Высшая школа экономики (ВШЭ). 

 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=455642&sec=1669 
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РИА Новости // Генсек Союза ректоров критикует идею ректора 
ВШЭ об олимпиадниках, 2 декабря 2013 года 
 

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предлагает усложнить условия 
поступления в вузы для победителей школьных олимпиад. Генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров Ольга Каширина, в свою очередь, считает, что это 
может демотивировать школьников. 

Обязанность сдавать ЕГЭ по профильному предмету при поступлении в вуз 
победителям олимпиад может демотивировать школьников к участию в них и стать 
бессмысленной мерой, вредной и безответственной с государственной точки зрения, 
считает генеральный секретарь Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина. 

Ранее СМИ сообщили, что ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов 
направил письмо в Минобрнауки и Рособрнадзор с предложением усложнить условия 
поступления в вузы для победителей школьных олимпиад, обязав их сдавать ЕГЭ по 
профильному предмету. Ректор ВШЭ считает, что знания победителей олимпиад 
нуждаются в дополнительной проверке: для получения льготы они должны набрать 
не менее 70 баллов по профильному госэкзамену. 

Демотиватор для школьников 

"Очевидно, что обязанность сдавать ЕГЭ демотивирует школьников к участию в 
олимпиадах. Между тем, сейчас было дано большое количество поручений 
руководства страны по развитию инструментов поиска, поддержки и ранней 
профессиональной ориентации талантливых детей и молодежи", – сказала РИА 
Новости Каширина. 

По ее словам, в РСР уверены, что льготы не являются инструментом, с помощью 
которого необходимо учитывать заслуги олимпиадников. Важно поэтапно переходить 
на портфолио, отметила Каширина. 

При этом мнение о том, что для большей эффективности олимпиад их нужно оценить 
с помощью ЕГЭ, по мнению Кашириной, не учитывает специфику ни единого 
госэкзамена, ни олимпиад. 

Различать цели ЕГЭ и олимпиады 

«Объявлять олимпиады более коррумпированным инструментом по сравнению с ЕГЭ 
– это перекладывать с больной головы на здоровую. Если бы результаты олимпиад 
были бы следствием коррупции, тогда результаты успеваемости олимпиадников в 
вузах страны, как то свидетельствуют регулярные исследования РСР, не росли бы год 
от года по мере увеличения предметов, дающих специальные профессиональные 
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знания. В то время как результаты успеваемости в вузах лиц с высокими баллами ЕГЭ 
с каждым годом снижаются", – заявила Каширина. 

"ЕГЭ – это общий замер знаний школьника, а олимпиады – замер его нацеленности 
на раннее профессиональное становление. И нельзя померить инструментом, 
нацеленным на общую диагностику, специфические параметры", – добавила она. 

Генсек отметила, что избрание ЕГЭ универсальным инструментом оценки 
эффективности "чего угодно" ошибочно и уже приводило к парадоксальным и 
настораживающим результатам. В итоге, по ее словам, от таких инициатив пришлось 
со скандалом отказаться. 

"Нужны ли министерству образования сейчас новые скандалы? Я в этом крайне 
сомневаюсь. В целом, уверена, что (глава Минобрнауки) Дмитрий Викторович 
Ливанов – человек рациональный и сможет по справедливости оценить риски 
и выгоды такой инициативы ректора ВШЭ", – заключила она. 

 

http://ria.ru/society/20131202/981159118.html 
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ИТАР ТАСС // В российских вузах должны появиться 
уполномоченные по правам инвалидов – Союз ректоров,  
3 декабря 2013 года 
 

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров, член комиссии при президенте 
России по делам инвалидов Ольга Каширина обратилась к ректорам высших учебных 
заведений по случаю Международного дня инвалидов. В своем обращении она 
предложила учредить в вузах институт уполномоченных по правам инвалидов. 

"Деятельность уполномоченных станет реальным шагом к институализации в вузах 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и позволит акцентировать в обществе культурную норму об инвалидах как 
равных и важных членах общества", – считает Каширина. 

Оценивая деятельность вузов в развитии доступной для инвалидов среды, она 
отметила возрастающую активность университетов и понимание, что 
образовательное и профессиональное становление является для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья самым действенным способом социальной и личностной 
реализации. "Российский Союз ректоров выступает за активную роль инвалидов в 
обществе. Этому подчинены поправки вузовского сообщества к пакету 
соответствующих законодательных актов, внесенные в комиссию при президенте 
России по делам инвалидов в сентябре этого года", – сказала Каширина. Важным 
направлением, по ее словам, является и поддержка интеллектуального творчества 
талантливых детей и молодежи, где олимпиады школьников являются действенным 
трамплином юных талантов к самореализации. 

Союзу ректоров уже удалось создать открытое сообщество профессионалов в области 
доступности университетов для инвалидов и начать реализацию сетевых проектов по 
методическому обеспечению развития вузовской инклюзии, переподготовке научно-
педагогических кадров, привлечению студенчества к организационной поддержке 
своих товарищей – учащихся-инвалидов, добавила генеральный секретарь. 

 

http://itar-tass.com/obschestvo/806448 
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Независимая газета // В. Васильев: В российской системе 
образования должны быть и ЕГЭ, и олимпиады,  
3 декабря 2013 года 
 

В российской системе образования должны присутствовать и ЕГЭ, и олимпиады, 
поскольку перед этими испытаниями стоят разные задачи, считает вице-президент 
Российского Союза ректоров Владимир Васильев: «Задача олимпиады направлена на 
решение нестандартных заданий, единый государственный экзамен направлен на 
проверку стандартных знаний. На мой взгляд, не стоит путать два направления». В то 
же время Васильев признал, что и при проведении олимпиад существуют проблемы, 
которые нужно решать, но смысла смешивать два направления – ЕГЭ и олимпиады 
при этом нельзя. По его словам, «цель олимпиады – найти тех людей, которые 
способны решать нестандартные задачи, которые не встречаются в тех или иных 
школьных программах». В понедельник газета «Коммерсант» сообщила, что глава 
Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов направил в Минобрнауки и 
Рособрнадзор письмо с предложениями реформировать процесс поступления в вузы. 
Кузьминов предлагает обязать победителей и призеров школьных олимпиад сдавать 
еще и ЕГЭ по профильному предмету. Чтобы победа на олимпиаде была засчитана, 
школьник должен набрать на госэкзамене не менее 70 баллов. 

 

http://www.ng.ru/politics/2013-12-03/3_education.html 
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РИА Новости // РАО займется продвижением вузов Петербурга в 
мировых рейтингах, 3 декабря 2013 года 
 

Президент Российской академии образования в ходе видеомоста Москва – Санкт-
Петербург, организованного во вторник РИА Новости, заявила, что РАО будет 
помогать вузам Петербурга войти в мировые рейтинги и продвигаться в них. 

Российская академия образования теперь будет заниматься не только средним 
образованием, но и высшей школой, в том числе помогать вузам Петербурга войти 
и продвинуться в мировых рейтингах, сообщила во вторник президент РАО, доктор 
филологических наук, профессор Людмила Вербицкая. 

"У нас есть такая задача: войти если не в первую десятку, то хотя бы в первые 50 
лучших вузов мира. До моего прихода в академию там вузами не занимались вообще, 
они считали, что их задача – это средняя школа, хотя это абсолютно не правильно" – 
сказала Вербицкая в ходе видеомоста Москва – Санкт-Петербург, организованного 
РИА Новости. 

При этом она отметила, что есть различные рейтинги со своими параметрами, 
которым не всегда возможно соответствовать. "Например, по числу нобелевский 
лауреатов, работающих в вузе, где вы возьмете этих нобелевских лауреатов?", – 
сказала она. 

По мнению президента РАО, вузы и сами должны прикладывать усилия, к тому, 
чтобы попасть в список ведущих учебных заведений мира. 

"Сами вузы должны стремиться к тому, чтобы стать ведущими вузами мира. Но для 
этого нужно, чтобы были соответствующие показатели и желание ректоров. Поэтому 
все это возможно. Но главное – это уровень образования, качество", – заявила 
Вербицкая. 

 

http://ria.ru/spb/20131203/981688677.html 
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Интерфакс / Татьяна Кочеткова // Олимпийское недоверие, 
4 декабря 2013 года 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введен в РФ в 2001 году, а уже через 
восемь лет он стал обязательным для всех выпускников школ. За это время многое 
изменилось в системе российского образования, а аббревиатуру ЕГЭ все чаще стали 
упоминать в связи с жульничеством на экзаменах. Хотя и о его плюсах не забывали. 
Например, благодаря появлению ЕГЭ школьник из любого региона РФ мог поступить 
в любой российский вуз. Кроме того, унификация экзамена сокращала возможность 
необъективной оценки знаний школьников. Однако определиться с тем, насколько 
хорош ЕГЭ, за все это время так и не смогли. 

В начале декабря стало известно о том, что один из основоположников ЕГЭ ректор 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) 
Ярослав Кузьминов обратился в Минобрнауки и Рособрнадзор с предложением 
ужесточить требования к поступлению в вузы победителей школьных олимпиад. Он 
убежден, что знания олимпиадников нуждаются в дополнительной проверке, потому 
что нередко через школьные олимпиады в вузы поступают "нужные люди", а не 
одаренные дети. Чтобы убедиться в знаниях победителей олимпиад, он предложил 
ввести для них дополнительную проверку в виде ЕГЭ по профильному предмету. И 
если абитуриент наберет менее 70 баллов, путь в университет на льготных условиях 
ему будет закрыт. 

Как пояснил глава ВШЭ, он не является противником школьных олимпиад, однако 
считает, что эту систему необходимо сделать более прозрачной. 

"Мы горячо "за" олимпиаду, мы стояли у их истоков (ректор ВШЭ совместно с 
ректором МГУ имени Ломоносова Виктором Садовничим – ИФ). Но это не мешает 
нам защищать ЕГЭ. Есть ощущение, что эти утраченные экзамены интересны не как 
способ найти талантливого человека, а как способ принять человека, не взирая на его 
знания", - сказал ректор. 

Он также пояснил, что предложенный порог для поступления в вуз по результатам 
олимпиады, с одной стороны, позволит отсечь попытки руководства учебных 
заведений принять студентов по "серой" схеме. С другой стороны, такой ценз ЕГЭ не 
должен коснуться большого количества школьников. 

"Это коснется, по нашей статистике, меньше 10% победителей олимпиад. То есть 
речь идет об очень небольшой группе людей", – подчеркнул глава ВШЭ. 

Кроме того, отметил Кузьминов, школьные олимпиады необходимо делать более 
открытыми. Этому, например, может способствовать установка камер и проведение 
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так называемых "предпрофильных олимпиад" (олимпиад по предметам, которые не 
проходят в школе, но при этом изучаются в вузе). 

Однако ректоры некоторых вузов и Российский Союз ректоров (РСР) выступили 
против подобных новаций. По их мнению, сравнивать ЕГЭ и олимпиады нелогично, 
поскольку эти испытания преследуют разные цели. Так, если ЕГЭ направлен на 
выявление знаний ученика по предмету, олимпиада выявляет школьников, способных 
мыслить нестандартно. 

Так, заместитель генерального секретаря РСР Борис Деревягин считает, что 
подтверждать результаты олимпиад дополнительным экзаменом бессмысленно. 

"Нельзя верифицировать результаты олимпиад по результатам ЕГЭ. ЕГЭ – это замер 
широты и умения применять стандартизированные знания и умения, олимпиады – 
нестандартные. Олимпиады нацелены на выявление людей, способных к 
нестандартному мышлению или к эффективному мышлению в нестандартных 
ситуациях. А методики по выявлению нестандартного мышления должны постоянно 
обновляться", – заявил Interfax-Russia.ru Борис Деревягин. 

Он также напомнил, что результаты олимпиад позволяют поступить во все вузы, как 
и ЕГЭ. А нынешняя "тактика верификации олимпиад через ЕГЭ очень сильно 
напоминает борьбу монополистскими методами за талантливых региональных 
студентов центральными вузами в ситуации усиливающегося демографического 
кризиса". 

"Сейчас региональные таланты могут не сдавать профильный ЕГЭ, став лауреатом 
олимпиад, и спокойно, не тратя дополнительных сил на сдачу ЕГЭ, поступать в 
региональный вуз. В ситуации же обязанности сдавать профильный ЕГЭ на 
высокобальном для регионального конкурса уровне, они, скорее всего, предпочтут со 
своими высокими баллами подавать документы в центральные вузы", – подчеркнул 
собеседник Interfax-Russia.ru, отметив, что итогом такой "политики" станет маленькое 
число студентов, поступающих в региональные вузы. 

В то же время, предложение ректора ВШЭ можно рассматривать как способ 
очищения вузов от мошенников. Хотя, отмечает Борис Деревягин, лишь 2% 
студентов попадают в вуз через школьные олимпиады. 

"И если и есть среди них кто-то, кто поступил нечестно, доля таковых ничтожно мала. 
Погрешность в результатах олимпиад (если она и есть), находится в пределах 
погрешности, что свидетельствует об устойчивости и эффективности сложившейся 
системы", – считает собеседник Interfax-Russia.ru. 
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В свою очередь, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна Алексей Демидов считает, что в случае с абитуриентами 
творческих вузов предвзятое отношение на олимпиадах просто исключено. 

"В отношении прозвучавших предположений о возможной коррупционной 
составляющей должен сказать, что я полностью исключаю даже гипотетическую 
составляющую предвзятости в условиях открытой конкуренции, когда творческие 
дети пишут натюрморт или рисунок с одной натуры в аудитории, видя работы друг 
друга. Кроме того, количество победителей и призеров (олимпиады - ИФ) ежегодно 
немного сокращается, поскольку у нас нет задачи увеличивать численность призеров: 
в прошлом году у нас было зачислено 139 дипломантов олимпиад РСОШ и 
Всероссийских олимпиад, а, например, в 2012 году – 141 из 1564 зачисленных", – 
рассказал он Interfax-Russia.ru. 

Он напомнил, что из 54 олимпиад, попавших в перечень Минобрнауки, творческих 
конкурсов оказалось всего четыре. 

"Их результаты никакими баллами ЕГЭ ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку 
нет тех школьных предметов, по которым можно было бы сдать по ЕГЭ и 
подтвердить высокую оценку и талант в рисунке, живописи или композиции. Что 
касается уже последующей судьбы ребят, то берусь утверждать, что победители и 
призеры олимпиад – это ярчайшие звездочки и таланты в обучении. В подавляющем 
большинстве они прекрасно учатся", – подчеркнул он. 

Несмотря на такие оценки экспертов, Минобрнауки уже разослало в вузы письма с 
просьбой оценить предложение. Однако министерство предлагает повысить 
минимальный балл по профильному предмету для олимпиадников до 75 баллов. 
Хотя, по данным исследования ВШЭ, которые приводит "Коммерсант", средний балл 
ЕГЭ студентов, поступивших в вузы в 2013 году, составил 67,2 балла. 

 

http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=456486 
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Газета.ру / Екатерина Топорова // Протолкаться в сотню,  
4 декабря 2013 года 
 

Ректор МИСиС Алевтина Черникова о том, как попасть в мировые рейтинги вузов 

О чем отечественные вузы уступают ведущим зарубежным? Что может сделать 
университет, чтобы увеличить свой вес в мировой научно-образовательной среде? На 
эти и другие вопросы отвечает ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова. 

– Московский институт стали и сплавов был включен программу 5-100-2020, по 
которой некоторые российские вузы получат финансирование, чтобы к 2020 году как 
минимум пять из них вошли в сотню лучших по версии одного из трех мировых 
рейтингов. Какие требования предъявлялись при отборе вузов для этой программы? 

– Требования были довольно жесткие, анализировалась образовательная и научная 
деятельность университета. Причем хорошей статистики недостаточно, нужно было 
представить международному экспертному совету программу повышения 
конкурентоспособности, а затем и план ее реализации. 

Наш университет не самый крупный и пока не самый известный. 

В нашу пользу играет тот факт, что МИСиС раньше других вузов поставил и начал 
решать задачу выхода на мировой уровень в своей специализации по металлургии, 
материаловедению, нанотехнологиям, а теперь и по горному делу. 

– Несколько слов о выбранной стратегии: на какие проекты вуза пойдет 
дополнительное финансирование? 

– В программе повышения конкурентоспособности университета десять 
стратегических инициатив, охватывающие научную, образовательную, внеучебную 
деятельность, управление, сервис и инфраструктуру, укрепление имиджа. По 
каждому направлению детализируются мероприятия и формируются проекты. Так, 
мы планируем и уже создаем самую современную инфраструктуру для науки. За 
последние три года созданы лаборатории и центры под управлением ученых с 
мировым именем – профессоров Д.Гольберга, А.Устинова, А.Мукасьяна, Р.Каваллы. 
На эти цели пойдут не только выделенные правительством средства субсидии по 
программе 5-100. 

– То есть зарубежные ученые готовы работать в российском университете? 

– Мы планируем, что уже в начале следующего года начнет работать лаборатория 
гибридных наноструктурных материалов под руководством профессора Юрия 
Эстрина из Австралии. В феврале состоится официальное открытие научно-
исследовательского центра «Термохимия материалов» под руководством Александры 
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Хван, нашей выпускницы, которая долгое время работала в Германии. Со своим 
проектом к нам приедет наш выпускник Игорь Абрикосов, профессор Университета 
Линчёпинга (Швеция). 

В этом году мы первыми в России создали сертифицированную лабораторию FabLab. 

Это как раньше ЭВМ были огромными, а стали персональными, так и 
минипроизводство необходимых деталей, приборов теперь умещается на одном 
столе. 

Недавно у нас побывал и убедился в успехе нашего проекта основоположник 
движения FabLab – профессор Нэйл Гершенфельд из Массачусетского 
технологического института (MIT). 

Вообще же в университете 48 кафедр, каждая имеет свою международную тематику и 
научно-исследовательские проекты. У нас есть проекты с MIT, Кембриджем, 
Фрайбергской горной академией, Институтом Лотарингии. 

На очереди создание международного научно-технического совета, куда войдут 
ученые с мировыми именами. 

– Что еще нужно, чтобы выйти на мировой уровень? 

– Будем приглашать на работу молодых ученых, имеющих успешный опыт работы в 
ведущих университетах мира. В прошлом году мы первыми в России осуществили 
пилотный проект. Из 24 соискателей на конкурсе заявок мы выбрали три – из 
университетов Индии, Австрии и Германии. Уже сейчас можно говорить о научном 
успехе этих проектов, поэтому программа продолжится – в 2014 году по результатом 
конкурса будет отобрано уже 10 проектов. 

МИСиС одним из первых российских университетов начал проводить 
международную общественно-профессиональную аккредитацию своих магистерских 
программ в Европейском аккредитационном агентстве в области техники, 
информатики, естественных наук и математики (ASIIN). 

Будем развивать публикационную активность, в том числе в иностранных научных 
журналах. 

Для этого создается офис академического письма, где профессиональные 
переводчики будут помогать ученым. 

Кроме того, в университете внедрена уникальная для технического вуза методика 
обучения английскому языку на всех уровнях – в бакалавриате, магистратуре и 
аспирантуре. Разработанная совместно с Кембриджским университетом программа 
обучения предполагает получение по итогам тестирования сертификата 
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международного образца IELTS, что повышает шансы на трудоустройство в крупных 
компаниях, в том числе зарубежных, и дает возможность продолжения обучения в 
любой стране мира. 

– Насколько важно для развития университета сотрудничество с работодателями? 

– Требования и запросы работодателей повышаются: они хотят взять на работу не 
просто выпускника, обладающего определенной профессиональной компетенцией, но 
обращают внимание на личностные качества – умение брать на себя ответственность, 
способность возглавить проект. В университете разработан курс «Персональная 
эффективность», где мы даем студентам основы тайм-менеджмента, целеполагания, 
обучаем навыкам работы в команде. 

Для нас важно, что повышая требования, наши партнеры из бизнес-сообщества 
готовы вкладывать усилия и средства в развитие университета, в том числе в 
эндаумент-фонд. 

– Как идет процесс присоединения Горного университета (МГГУ) к МИСиС? 

– У каждого вуза есть свои сильные и слабые стороны. МИСиС по многим позициям 
впереди: у нас значительно выше средний бал ЕГЭ; на порядок больше объемы 
научных исследований, более развита инфраструктура. В МГГУ хороший задел в 
работе с иностранными студентами, высокий уровень профориентационной 
деятельности, а главное – есть высококлассные преподаватели. 

Вместе мы будем расширять спектр образовательных программ, рынок 
трудоустройства выпускников и круг бизнес-партнеров. В том-то и смысл 
объединения, что вместе у нас больше шансов выйти в мировые лидеры 
специализации. 

– Как вы прокомментируете слухи о якобы предполагаемом строительстве 
коммерческого центра вместо Горного университета? 

– Четкий ответ на этот вопрос содержится в федеральном законе «Об образовании», в 
статье 102-й, о статусе имущества государственных образовательных учреждений, 
которая запрещает любую приватизацию. Даже после ликвидации вуза имущество 
использовать можно только для целей образования. Если учесть, что и в прежнем 
законе «О высшем образовании» была такая же норма, то никто в государственных 
организациях не мог даже обсуждать подобные коммерческие проекты. 

– Как на преподавателях и студентах МГГУ отразится присоединение? 

– Стоимость обучения для студентов не изменится, она закреплена договором на весь 
период обучения. Специалитет по горным специальностям, конечно же, сохранится. 
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Кроме того, в рамках программы 5-100 запланированные мероприятия будут работать 
и на «горняков». 

Сокращения преподавателей не будет, поскольку численность профессорско-
преподавательского состава зависит от числа студентов. Кроме того, у 
преподавателей Горного повысится зарплата. 

В МГГУ есть талантливые ученые. Так, совместно с преподавателями МГГУ мы уже 
ведем работу по созданию Центра энергоэффективности и энергосбережения. К тому 
же горное дело – это одна из научных тематик, заявленных нами по программе 
повышения конкурентоспособности. 

 

http://www.gazeta.ru/social/2013/12/04/5783569.shtml 
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Итоги / Ирина Мельникова, Мария Соловьева // Рейтинг как 
улика, 9 декабря 2013 года 
 

Почему в России самыми популярными являются антирейтинги отечественных вузов, 
а за попадание в международные ранжиры государство платит миллиарды рублей 

Вузов в России снова станет меньше. Министерство образования и науки РФ 
подготовило второе издание скандального «Мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего образования и их филиалов». Из 
934 вузов и 1478 их филиалов эффективными оказались соответственно 743 и 1004. 
При этом 191 высшее учебное заведение и 474 филиала имеют «признаки 
неэффективности». Списки отбракованных универов – бестселлер среди студентов, 
абитуриентов и их родителей. Одним надо понимать, сумеют ли они окончить альма-
матер, другим – куда пойти учиться. Антирейтинги четко указывают, куда идти не 
надо. А вот куда надо – непонятно. Ведь в следующем году с образовательной карты 
страны могут быть вычищены еще несколько сотен учебных заведений. И не факт, 
что в их число не попадут популярные вузы вроде МАРХИ или того же РГГУ. 

Ситуация абсурдная: во всем мире обычно внимательно читают рейтинги вузов, а не 
их антиподы. А есть ли у нас что почитать? 

Знак некачества 

Сначала о списках неэффективных вузов. По словам заместителя министра 
образования и науки Российской Федерации Александра Климова, подобный 
мониторинг проводится для того, чтобы выявить качественные высшие учебные 
заведения и только им доверить госзаказ на подготовку специалистов. 
Неэффективные вузы – это как бы побочный результат этой благой деятельности. 
Чиновники уверяют, что по-настоящему хорошие вузы на обочине системы оказаться 
не могут. Да, мол, были просчеты в прошлый раз. Теперь-де все поправили и 
существенно изменили критерии оценки вузов: во-первых, их ранжировали не общей 
массой, а по профилям – базовые, военные, медицинские, сельскохозяйственные, 
творческие и пр. Во-вторых, эффективность оценивалась на основании не четырех, 
как ранее, а шести базовых показателей: по среднему баллу ЕГЭ студентов, по 
средствам вуза вообще и деньгам, тратящимся на научные исследования, по качеству 
инфраструктуры, доле иностранных студентов и количеству выпускников, нашедших 
работу сразу после окончания альма-матер. Соответствующие хотя бы трем 
критериям из шести были отнесены к эффективным. В-третьих, в мониторинге 
участвовали как государственные, так и негосударственные институты. 

Озвучивать, какие конкретно вузы попали в группу неэффективных, Минобрнауки не 
намерено до тех пор, пока этот вопрос не пройдет обсуждение на межведомственной 
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комиссии министерства. Но Александр Климов утверждает, что ведомство не 
планирует закрывать неэффективные вузы, их будут, как и в прошлом году, 
объединять с более сильными. Как самостоятельная единица они, конечно, исчезнут, 
студенты же продолжат учиться в другом месте. А вот слабо работающие филиалы 
совсем закроют. «У нас есть филиалы, где обучаются 30-40 студентов-заочников. О 
каком качестве образования в них может идти речь?» – удивляется Климов. И в самом 
деле: есть масса шарашкиных контор, которые всего лишь раздают за деньги 
дипломы. 

Оценивать вузы по эффективности их педагогической и научной деятельности – дело 
благое. Чем выше эти показатели, тем больше студентов должно стремиться в данный 
институт. Но можно ли считать этот ранжир Минобрнауки по-настоящему 
объективным? Не факт. Ведь в следующий раз из этого рейтинга выпадет масса вузов, 
как это произошло сейчас, когда из прошлогоднего списка эффективных вычеркнули 
сотни учебных заведений. Тогда на что ориентироваться? 

По просторам Интернета гуляют самые разные рейтинги – и сработанные на коленке, 
и вполне себе серьезные. В первых строчках там стабильно фигурируют МГУ им. 
Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МГИМО, РУДН, МИФИ и МФТИ, Высшая школа 
экономики, Санкт-Петербургский госуниверситет. Авторитет указанных учебных 
заведений внутри страны действительно неоспорим. Однако вот какая незадача: уже 
многие годы российские университеты и академии, несмотря на заявляемые высокие 
показатели работы и сверхпопулярность в нашей стране, не попадают в мировые 
рейтинги. Хотя если сравнить международные и национальные ранжиры других 
стран, то корреляция очевидна. Что это значит? 

Снять мерку 

Значит это только одно: наша система высшего образования варится в собственном 
соку, а нынешний уровень отечественных вузов несопоставим с мировым. Почему же 
так происходит? 

Есть три уровня независимого рейтингования вузов: глобальные, например 
Шанхайский рейтинг 500 лучших университетов мира или рейтинг британского 
журнала Times Higher Education, макрорегиональные – рейтинг вузов стран СНГ и 
БРИКС (в этом рейтинге МГУ стоит в этом году на 10-м месте) и национальные. В 
группу глобальных рейтингов наши университеты попадают крайне редко. Так, по 
данным Академического рейтинга институтов мира, составляемого в Шанхайском 
университете Цзяотун, только МГУ им. Ломоносова в этом году занял 79-е место, в 
прошлом году он был на 80-м месте. При составлении этого ранжира специалисты 
учитывали число выпускников и сотрудников вуза, ставших лауреатами Нобелевской 
и Филдсовской премий, цитируемость научных работ, количество публикаций в 
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журналах Nature или Sciencе, размер университета. Еще один серьезный глобальный 
рейтинг QS, в котором фигурируют 800 лучших вузов мира, составлялся на основе 
шести критериев оценки: репутации в академической среде, цитируемости 
публикаций сотрудников вуза, соотношения числа преподавателей и студентов, 
отношения работодателей к выпускникам, а также относительной численности 
иностранных преподавателей и студентов. Возглавил этот рейтинг Массачусетский 
технологический институт (MIT). Второе место в глобальной десятке занял Гарвард, 
на третьем месте – Кембридж. Из российских вузов только МГУ им. Ломоносова 
попал в число двухсот лучших. Санкт-Петербургский государственный университет 
занял 240-е место, МГТУ им. Баумана – 334-е место. 

В топ-200, составленный в этом году журналом Times Higher Education, ни один 
российский институт не попал. МГУ им. Ломоносова опустился из группы «201-225», 
в которую входил в прошлом году, в группу «226-250». В этом рейтинге учитываются 
бюджет учебного заведения, мобильность его студентов, количество иностранных 
студентов и преподавателей, цитируемость научных публикаций, исследовательская 
деятельность. 

Критерии составления мировых рейтингов довольно понятны и прозрачны. И то, что 
мы не попадаем в лидеры, весьма показательно: нет цитируемости – значит, миру не 
представлено убедительных и актуальных исследований или исследователей. 
Например, один из наших флагманов, МФТИ, имеет индекс цитируемости 1,77 
против 14,24 у Массачусетского технологического института. Нет иностранцев – 
значит, обучение не дает перспективы для профессиональной деятельности. 
Маленький бюджет не может привлечь достойных преподавателей. И так далее. В 
итоге приходится констатировать: наше образование очень сильно недотягивает до 
мирового уровня. 

Наши эксперты, впрочем, настаивают, что все не так плохо: три университета России 
(МГУ, МИФИ, МФТИ) входят в список 100 лучших в мире вузов по естественным 
наукам. Это радует, поскольку свидетельствует о том, что в специализированных 
дисциплинах Россия еще на уровне. Так что же, выходит, только эти три вуза можно 
точно рекомендовать абитуриентам для поступления? Но все же: у того же МIT 
учебная репутация по базе данных InCites (источник данных для рейтинга THE) равна 
100, а у МФТИ – 55. Негусто. 

Но стоит ли так серьезно переживать, что наши вузы не входят в международные 
рейтинги? Эксперты в один голос говорят – надо. 

Глобальный рейтинг – это важный инструмент международного маркетинга, который 
позволяет не только привлекать зарубежных студентов, но и увеличивать заказы 
на фундаментальные и прикладные научные исследования, быть 
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конкурентоспособным. Международный академический рынок оценивается не менее 
чем в 100 миллиардов долларов, при этом Россия занимает в нем менее 0,1 процента. 
По словам генерального секретаря Российского Союза ректоров Ольги Кашириной, 
«проводимый в России мониторинг вузов – это тоже в своем роде рейтинг, правда, 
национальный. Для того чтобы наши университеты попали в мировую 
образовательную элиту, нужно начинать с формирования их региональной 
конкурентоспособности. Со временем они выйдут на уровень межрегиональной 
конкурентоспособности, а уж потом попадут и в глобальные рейтинги. Пока же они 
до этого уровня недоросли». 

Однако ждать этого естественного роста пришлось бы многие годы, судя по тому, 
какими темпами идет реформирование сферы образования и науки. И государство 
готово выложить миллиарды рублей, чтобы ускорить этот процесс. В октябре 2012 
года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал любопытный документ за 
номером 2006-р, утверждающий план по развитию университетов, которые должны 
уже к 2020 году буквально ворваться в мировые рейтинги. Проект назвали «5-100», и 
только на 2013-2014 годы финансирование для вузов должно составить 1,1-1,5 
миллиарда рублей. До 2020 года сумма будет исчисляться десятками миллиардов. 

Топаем в топ 

«5-100» расшифровывается просто: 5 российских вузов должны быть в мировых 
рейтингах THE, QS и ARWU в первой сотне к 2020 году. Финансирование солидное, 
и вузы засели за написание так называемых дорожных карт. Из 15 предложенных 
международному экспертному совету программ этой осенью было утверждено 12. 
Лучшей признана карта МФТИ. Листаем: здесь и собственные новые лаборатории 
(более 50), и привлеченная западная профессура (не менее 50 ученых мирового 
уровня, не менее 100 кандидатов наук с мирового рынка труда (PhD), не менее 1000 
аспирантов и студентов в год), и новый кампус, в котором можно не только жить, но 
и заниматься исследовательской деятельностью. И новая финансовая модель, где доля 
внебюджетных доходов превышает треть, а расходы на научную деятельность к 2020 
году составляют почти 6 миллиардов рублей. Много еще чего. Например, 
качественный пиар вуза и его выпускников поручен Агентству национальных 
коммуникационных стратегий, которое занимается еще и программой повышения 
конкурентоспособности МФТИ. Созданы современные ресурсы веб 2.0, позволяющие 
качественно интегрировать выпускников и консолидировать их общение: центр 
карьеры, ассоциацию выпускников и так далее. Повышение конкурентоспособности и 
создание имиджа (в том числе за рубежом) – дело долгое и недешевое, но совокупный 
бюджет программы МФТИ в 24,81 миллиарда рублей (из них госсредства – 12,42 
миллиарда рублей) это предусматривает. О нюансах дорожной карты можно 
рассказывать еще долго. Но вот вопрос: а почему вуз так жаждет попасть в 
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международные рейтинги? У него тут, дома, все и так прекрасно – конкурс огромный, 
самые одаренные абитуриенты приходят учиться именно сюда, авторитет в стране и 
за его пределами (пусть в узких кругах) – безусловный. Министр Дмитрий Ливанов 
объясняет так: «Задача попадания в рейтинги не является самоцелью. Самое главное –
– выстроить новое качество исследований и преподавания в российских 
университетах». 

Убедительно, но представим, что пять вузов деньги освоили и попали в сотню 
лучших. К нам что, тут же хлынет поток иностранных студентов из США и Европы, 
выкладывающих за обучение десятки тысяч долларов и евро? Сомнительно: мировой 
образовательный рынок давно поделен. Зато есть одна опасность: выпускникам 
наших топов будет гораздо легче найти хорошую работу за границей. Иными 
словами, государство за свои деньги создаст условия еще одной волны оттока мозгов. 

«Вообще не думаю, но, к сожалению, не исключено, – говорит Константин Агладзе, 
профессор МФТИ, Киотского и многих иностранных университетов. – Однако и это 
не так страшно. Скорее всего, если программа сработает так, как планируется, 
уехавшие, набравшись опыта, вернутся. Ведь лаборатории, которые мы создаем 
сейчас, и зарплаты, которые предусмотрены для исследователей, ничем не уступают 
тому, что предлагают зарубежные вузы. А попадание в топ-100 сначала пяти, а потом 
и еще десяти вузов создает определенное качество научной среды». 

А еще ученый, который занимается живыми системами (а образование – среда весьма 
живая) и хорошо в этом разбирается, считает, что должна быть создана критическая 
масса качественных образовательных и научных программ, тогда вся наука и 
образование получат качественный скачок. То, что этот прорыв будет готовиться под 
знаменем международных рейтингов, даже хорошо, поскольку западные критерии 
довольно прозрачны. И тут не сработает, как считает Владимир Зернов, председатель 
совета Ассоциации негосударственных вузов России, обычная практика, когда 
поддерживаются не те вузы, которые на самом деле являются лучшими, а те, чьи 
ректоры открывают ногой двери в министерские кабинеты. 

Опасаться надо одного: что государство потеряет интерес к финансированию этого 
амбициозного проекта, не увидев быстрой отдачи. Тем более что в обстановке 
бюджетного кризиса эти деньги с удовольствием освоят более прыткие получатели. 
Но тогда все останется как есть. А рейтинги неэффективности вузов так и будут 
единственным нашим национальным бестселлером. 

 

http://www.itogi.ru/obrazovanie/2013/49/196491.html 
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Портал «Новости ТПУ» // Ректор ТПУ: «У нас есть с чем 
участвовать в территориальных кластерах», 9 декабря 2013 года 
 

Стратегии взаимодействия вузов, бизнеса и власти в рамках кластеров и других 
субъектов и структур инновационных экосистем территорий обсуждали в пятницу в 
ТПУ на межрегиональной конференции. Модератором пленарного заседания стал 
исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России, 
председатель Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник. 

На открытии конференции также выступили директор образовательных программ 
Фонда «Новая Евразия» Наргис Валамат-Заде, заместитель губернатора Томской 
области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Алексей 
Князев и ректор ТПУ Пётр Чубик. 

«Конференция посвящена крайне актуальному вопросу, о котором во всех регионах 
нашей страны говорят уже порядка двух лет, с тех пор как Минэкономразвития и 
другие министерства объявили, что наша жизнь будет развиваться по кластерному 
принципу, – сказал на открытии заместитель губернатора Алексей Князев.  

– Если изначально дискуссии были на предмет – как кто понимает слово «кластер», 
то в этом году этот вопрос был снят, мы обсуждаем, как работать и как создавать и 
реализовывать кластерные проекты; как сделать так, чтобы работа по кластерному 
принципу дала нормальный экономический эффект». 

По его словам, Томская область готова работать по новым принципам и даже имеет 
официально зарегистрированный инновационно-территориальный кластер, а также 
Центр кластерного развития – компанию, которая управляет этим кластером. Он 
отметил, что одна из задач региона на ближайшее время – разработать программы 
реализации кластерных проектов, вовлечь всех участников кластера в эту работу и 
обеспечить такие условия, чтобы у них как можно быстрее появился социально-
экономический эффект. При этом он подчеркнул, что объединение усилий вокруг 
крупных проектов на основе территориальных инновационных кластеров позволит 
достичь экономического эффекта даже без федеральных средств. 

«У нас такое сплочение идет, уже довольно интенсивно. Есть первые итоги – 
намечены 10 крупных проектов, которые помогут родиться кластеру, определены 
участники и началась работа по финансированию.  

Мы понимаем, что в большой цепочке, в которой рождаются инновационные 
продукты в области фармацевтики, приборостроения и IT есть вещи, которых в 
Томске нет. Для клинических испытаний, для продажи этих продуктов, их упаковки 
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не хватает компетентностных центров. И основными кластерными проектами 
являются как раз зарождение и становление этих центров, чтобы вся цепочка 
формирования кластерных продуктов была в регионе». 

Ректор ТПУ Пётр Чубик, в свою очередь, сказал, что Томский политехнический 
университет готов принять самое активное участие в создании и последующей 
деятельности кластеров. Вуз достаточно хорошо вписывается в современный 
инновационный ландшафт, прежде всего, благодаря стратегическому партнерству и 
сетевому взаимодействию. 

«У ТПУ свыше 300 договоров о стратегическом партнерстве с предприятиями 
Сибирского федерального округа, России в целом и более десятка зарубежных стран. 
Наш вуз– участник 24 технологических платформ, входит в 14 программ 
инновационного развития госкорпораций, для шести из которых является опорным 
вузом.  

В университете действуют научно-образовательные центры, созданные совместно с 
Р-Фарм, СИБУРОМ, Росатомом, Газпромом и другими известными компаниями. 
Ежегодный объем исследовательских работ, выполняемых в интересах 
промышленных предприятий, составляет более 1 млрд рублей», – напомнил ректор. 

Вуз активно учувствует в создании высокотехнологичных производств в рамках 
Постановления Правительства №218. Причем, эта работа идет совместно с 
академическими институтами СО РАН и ТНЦ СО РАН. 

«Мы внутри университета выстраиваем новую политику взаимодействия, 
разрушающую искусственные границы между структурными подразделениями, 
которые тормозят наше развитие, – подчеркнул Пётр Чубик. – В частности, в рамках 
реализации Программы повышения конкурентоспособности ТПУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров мы запланировали создание единого 
сетевого междисциплинарного центра превосходства ресурсоэффективных 
технологий…  

У нас есть с чем участвовать в территориальных кластерах. Мы готовы принять самое 
активное участие, поддержим любую форму взаимодействия и ориентированы на 
инновационную повестку дня».  

 

http://news.tpu.ru/news/2013/12/12/20699-rektor_tpu_u_nas_est_s_chem_uchastvovat.html 
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Московский комсомолец / Марина Лемуткина // Генсек союза 
ректоров Ольга Каширина: ЕГЭ и олимпиады помирит портфолио, 
10 декабря 2013 года 
 

Как стало известно «МК», 11 декабря в Минобрнауки пройдет обсуждение 
предложения главы комиссии Общественной палаты по образованию, ректора 
Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова ужесточить требования к 
поступлению в вузы победителей школьных олимпиад, введя для них 
дополнительную проверку в виде ЕГЭ по профильному предмету с оценкой не менее 
70 баллов. Между тем, вузовское сообщество жестко раскритиковало инициативу, 
усмотрев в ней попытку создать преференции узкому кругу крупных вузов в условиях 
конкурентной борьбы за качественного абитуриента. 

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина не 
сомневается: дискуссия вокруг предложения ректора НИУ ВШЭ обнажила 
столкновение взглядов на задачи олимпиадного движения, в котором интересам 
миллионов детей и их родителей противопоставлены задачи узкой группы крупных 
вузов: 

– Реальная задача развития олимпиадного движения – это расширение 
географического и возрастного охвата детей, мотивируя их через олимпиады к 
будущей реализации в науке и высоких технологиях. Ведь чем больше школьников 
соприкоснется с интеллектуальным творчеством в процессе олимпиад, тем больше из 
них увлечется и пойдет дальше. В предложениях Ярослава Кузьминова постоянно 
сквозит забота о развитии качества, повышении требований к лауреатам. Но это 
очевидная подмена понятий: по его же словам доля тех, кто недостоин звания 
лауреата составляет всего 0,2% от выпускников. А метод борьбы с ними, который он 
предлагает, затронет 10% выпускников – именно такова доля их участия в 
олимпиадах. В условиях острого демографического кризиса предлагается усилить 
ЕГЭ, который является инструментом привлечения талантливых абитуриентов из 
регионов в столицу. Ярких талантов всегда мало, сегодня, может быть, еще меньше. 
Вот борьба и усиливается. Но наша задача – обеспечить стремление миллиона 
школьников развивать регионы, а не обслуживать интересы малой группы вузов. 

Более того, «сегодня при приеме в вуз олимпиадники составляют всего 2%, и только 
10% от них имеют балл ЕГЭ ниже 70. Очевидно, что это уровень погрешности, и для 
реагирования на него введение радикальных инструментов не требуется»,- 
подчеркнула «МК» Ольга Каширина, особо призвав прислушиваться к регионам, 
которые выступили против предложения ректора НИ ВШЭ: 
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– Мы видим несогласие вузовского сообщества с данным предложением. Почему? 
Оно является попыткой недобросовестной конкуренции. Основа роста качества 
олимпиад и лауреатов состоит в соревновании на равных условиях, а не 
административном решении запустить механизм отсоса талантов их регионов. 
Нужно, наконец, остановить усиление «региональной иглы» столичных вузов. 

Однако главной проблемой внесенных инициатив генсек РСР считает поддержание 
«инерции топтания на месте»: «Общество устало от постоянных тактических 
изменений в сфере образования «под себя». Нужны системные изменения: не «ЕГЭ 
или олимпиады», а «ЕГЭ и олимпиады». А это – портфолио, аккумулирующее все 
достижения абитуриента». Интеграция в портфолио формализованных и творческих 
академических достижений сделает вообще ненужными льготы при поступлении в 
вуз». 

Ректор Новосибирского государственного технического университета Николай 
Пустовой: «Считаю олимпиады важнейшим профориентационным лифтом. Это 
особенно важно сегодня для технических вузов. Анализируя прием, мы видим, что с 
хорошими результатами ЕГЭ ребята зачастую подают документы на разные 
специальности – иностранный язык, историю, экономику. А те абитуриенты, которые 
много лет методично участвовали в олимпиадах по физике или математике, всегда 
твердо нацелены на инженерно-технических профиль. Не следует сужать их вход в 
вуз, ведь во время учебы упорство этих ребят во много крат оправдает себя». 

Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий 
Котельников: «Считаю, что олимпиады дают вузам возможность координировать 
качество поступающих абитуриентов, принимать к себе детей с высоким качеством 
подготовки. И стимулировать ребят – они понимают, что занимаясь подготовкой к 
олимпиаде, концентрацией усилий, можно получить полюсы при поступлении. 
Поэтому считаю сужение поддержки олимпиад неправильным в принципе!» 

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета технологий и дизайна Алексей 
Демидов: «Результаты олимпиад по творческим предметам никакими баллами ЕГЭ 
ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку нет тех школьных предметов, по 
которым можно было бы сдать по ЕГЭ и подтвердить высокую оценку и талант, 
скажем, в рисунке, живописи или композиции». 

 

http://www.mk.ru/print/articles/957489-gensek-soyuza-rektorov-olga-kashirina-ege-i-
olimpiadyi-pomirit-portfolio.html 
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Студенческая правда // Российский Союз ректоров торжественно 
отметил 70-летие Российской академии образования,  
11 декабря 2013 года 
 

10 декабря 2013 года Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина приняла участие в 
Торжественном заседании Российской академии образования, посвященном 70-летию 
Академии, и в числе лидеров отечественной научно-образовательной сферы 
приветствовала академиков в лице Президента РАО, Вице-президента РСР Людмилы 
Вербицкой. 

В своем выступлении Ольга Каширина обозначила круг приоритетных задач, общих 
для Союза ректоров и Академии образования, отметив, что они направлены на 
создание условий гармоничного становления детей и молодежи в условиях 
социальных и мировоззренческих изменений современного мира: 

«Самое сложное в педагогике – то, что лежит вне школьных стен. Как научить 
человека выстраивать гармонические ряды с природой и социумом? Это было трудно 
в прошлом веке, но сегодня эта задача еще более сложна. Современные апологеты 
менеджерского подхода мыслят окружающий мир как сырье для собственного 
комфорта. Поэтому наша задача – поддержать молодого человека в поиске гармонии 
материального и нематериального, прагматизма и высоких ценностей. Поскольку 
дисбаланс в этой области воспринимается сегодня острее и является более 
разрушительным». 

По мнению Генерального секретаря, задачу воспитания в образовательном процессе 
делает еще более актуальной новая информационная парадигма, которую 
последовательно выстраивает государство. 

Ольга Каширина акцентировала в качестве важной задачи РАО на новом этапе 
формирование инструментов воспитания в подрастающем поколении национальной 
гордости и патриотизма. 

 

http://www.spravda.ru/news/26502.html 
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Московский комсомолец / Марина Лемуткина // Дмитрий 
Ливанов: «Мы сделаем все, чтобы повысить доверие к ЕГЭ»,  
11 декабря 2013 года 
 

Минобрнауки рекомендует уволить трех региональных министров образования  

В ближайшую приемную кампанию доступность бюджетных мест в вузах вырастет, 
число льготников расширится, дети-сироты смогут поступать по квотам. А вот 
списать ЕГЭ станет труднее. Экзамены 2014 года впервые пойдут под тотальную 
видеозапись, а там, где будет такая возможность, – и с прямой трансляцией в 
Интернете. Об этом, а также о том, почему вслед за единым школьным учебником по 
истории не появится аналогичных трудов по другим предметам, о тех, по кому ударит 
«диссергейт», и о многом другом «МК» рассказал министр образования и науки 
России Дмитрий Ливанов. 

– Дмитрий Викторович, народ волнуется, не станет ли меньше бюджетных мест в 
вузах. По новой методике их исчисляют на 10 тыс. населения в возрасте 17–30 лет, а 
эта возрастная группа стремительно сокращается… 

– В последние годы за счет бюджета у нас учатся около 2,5 млн студентов – около 
трети от их общего числа, и эта цифра не уменьшается. Действительно, с 1 сентября 
этого года действует норма нового закона «Об образовании» о том, что число 
бюджетных студентов не может быть меньше, чем 800 на 10 тыс. населения в 
возрасте от 17 до 30 лет. И никаких сомнений в том, что количество студентов не 
станет ниже, чем обусловлено этим правилом, быть не может! Мы, безусловно, 
обеспечим гарантированный уровень. Общий объем контрольных цифр приема на 
2014 год уже утвержден коллегией министерства и составил 485 тысяч бюджетных 
мест. При этом если в 2013 году соотношение количества мест в бакалавриате и 
количества выпускников 11-х классов составляло 52 бюджетных места на 100 
выпускников, то в 2014 году это соотношение составит 56,4 бюджетного места на 100 
выпускников школ. Таким образом, количество бюджетных мест в вузы сейчас 
таково, что каждый второй выпускник школы может поступить в вуз на программу 
бакалавриата или специалитета. Правда, люди, поступающие на бюджетные места, 
должны обладать достаточной подготовкой, чтобы освоить программы высшего 
образования – бакалавриата и магистратуры. Это будет наше жесткое требование. 

– Но как его выполнить? Массовые нарушения при сдаче ЕГЭ этого года ставят под 
сомнение достоверность многих высоких оценок. 

– Для нас очень важно, чтобы Единый госэкзамен проходил честно, уровень учебных 
достижений каждого выпускника оценивался справедливо, а его оценки 
соответствовали реальному качеству освоения им школьной программы. Исходя из 
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этого, в прошлом году мы повысили требовательность к дисциплине и соблюдению 
установленных правил на пунктах приема экзаменов. С этим и связано увеличение 
количества выявленных нарушений. На основе статистического анализа и его 
сопоставления со средним результатом по стране сегодня легко установить, 
списывали ли в каждом конкретном регионе, участке и даже экзаменационной 
аудитории. Поэтому могу заверить: ни одно из нарушений не останется без 
последствий — особенно в отношении организаторов экзамена. 

– Нарушителей периодически ловят, но чем кончается дело, никто не знает. И 
возникает ощущение, что вместо наказания дело спускают на тормозах. 

– Это не так. В 2013 году за выявленные нарушения потеряли работу около 50 
организаторов единых экзаменов разных уровней. В отношении трех региональных 
руководителей органов образования (Брянская область, Ингушетия и Калмыкия) я 
направил в адрес губернаторов письма с рекомендацией их увольнения. Конечно, этот 
вопрос находится в компетенции руководителей регионов. Но я свое мнение выразил. 
И в Республике Ингушетия уже работает новый министр образования, а в двух других 
регионах, думаю, также примут аналогичные решения. Мы предпримем все меры, 
чтобы в 2014 году экзаменационная кампания прошла более открыто, прозрачно и с 
меньшим количеством нарушений. 

– Что это будут за меры? 

– Прежде всего по целому ряду предметов мы переходим к открытому банку заданий, 
и чем дальше – тем больше. Чтобы полностью сформировать, а затем открыть банки 
экзаменационных заданий по всем предметам, нужен год. Но мы начали эту работу, и 
каждый месяц Рособрнадзор выкладывает в открытый доступ новые 
экзаменационные материалы. Другая мера – оптимизация проведения экзаменов с 
точки зрения распределения вариантов по часовым поясам в сочетании с резким 
увеличением числа наблюдателей на пунктах приема. При этом с будущего года плюс 
к общественным появятся и федеральные наблюдатели, причем особенно много их 
будет в тех регионах, где в последние годы отмечались серьезные проблемы. 
Запланировано в предстоящую кампанию и серьезное расширение видеонаблюдения, 
причем не только на пунктах приема экзаменов, но и в региональных центрах 
обработки информации. Практически во всех экзаменационных аудиториях – а их по 
стране более 50 тыс. – будут установлены видеокамеры, и все, что там происходит, 
будет фиксироваться и по возможности транслироваться в Интернет. Родители 
впервые посмотрят, как их дети сдают экзамены. А если по анализу видеоматериалов 
будут выявлены нарушения, результаты экзаменов либо в отношении конкретного 
участника экзамена, либо тех, кто сдавал ЕГЭ в определенной аудитории или даже в 
определенном пункте приема экзаменов могут быть аннулированы. Это правило 
привнесет в процедуру Единого госэкзамена большую информационную открытость 
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для всех, кто заинтересован в его честности. Мы же усилим меры контроля на этапах 
доставки контрольно-измерительных материалов в пункты приема экзаменов, а 
готовых работ – к местам их проверки и ввода в информационную систему. 

Есть также пласт вопросов, связанных с содержанием и технологией экзаменов. Наша 
позиция такова: любые изменения должны быть известны участникам экзаменов, 
учителям, родителям и пр. до начала учебного года. Таким образом, для выпускников 
2014 года изменений уже не произойдет. А обо всем, что может измениться в 2015 
году, мы обязательно объявим до августа 2014-го. 

– Тем не менее ходят слухи, что до конца года вы намерены подписать приказ о 
введении устной части ЕГЭ. Правда ли это? 

– Таких планов у нас нет, и спешки в этом вопросе быть не должно. Технология тут 
непростая, ведь экзамен одновременно сдает большое число школьников. Сейчас ЕГЭ 
по английскому как необязательный сдают «всего» 80-100 тыс. детей. А когда 
иностранный станет обязательным, сдавать его одновременно будут более 700-800 
тыс. ребят – и каждого должна будет заслушать комиссия. Понятно, что оценить 
произношение и лексику, определить, насколько ребенок умеет выразить свою мысль 
на иностранном языке, очень трудно. Это может сделать только очень хорошо 
подготовленный преподаватель. А у нас будет более 700 тыс. экзаменуемых! Может 
быть, часть проблемы позволят снять информтехнологии. Но в любом случае 
вопросов пока больше, чем ответов, а потому в ближайшее время никаких приказов и 
решений не будет. То же относится к сдаче ряда экзаменов в компьютерной форме. 
Как только мы отработаем технологии и убедимся в их безопасности и 
эффективности, эта форма станет повсеместной. Вначале – на экзамене по 
информатике, а затем, возможно, и по другим предметам. Хочу лишь подчеркнуть: 
считаю крайне важным все связанное с проведением Единого госэкзамена – его 
содержанием, процедурой, правилами и технологиями – максимально широко 
обсуждать с общественностью и профессиональным сообществом и осуществлять 
любые изменения только после общественной и профессиональной экспертизы. 

– Эксперты уже говорят, что идея с устной частью хороша, но ее внедрение потребует 
финансовых вложений. Между тем экономическая ситуация такова, что Минфин 
сокращает бюджет образования. 

– Думаю, что на совершенствование Единого госэкзамена, на повышение доверия к 
его результатам со стороны учеников, родителей и учителей мы денег жалеть не 
будем. Доверие, конечно, ни за какие деньги не купишь. Но все, что можно сделать, 
чтобы повысить доверие к ЕГЭ, мы сделаем. 

– Ожидается ли сокращение категорий льготников для поступления в вуз? 
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– Нет, в новом законе «Об образовании» их количество даже увеличилось. 
Добавились, например, категории «Дети погибших или умерших Героев России и 
Героев Советского Союза» и «Дети работников правоохранительных органов, 
погибших или потерявших здоровье при осуществлении своих служебных 
обязанностей». Согласитесь: такие дети действительно заслуживают особого порядка 
поступления в высшие учебные заведения. Добавилась и особо актуальная сейчас 
льготная категория для чемпионов Олимпийских игр и победителей чемпионатов 
мира и Европы. Правда, действует она только в отношении специальностей, 
связанных со спортом. Но это, согласитесь, логично. 

В целом у нас сложились три группы льгот. К первой относятся победители олимпиад 
для школьников, которые либо получает право на поступление вне конкурса, либо 
вузы условно засчитывают их победу за 100 баллов ЕГЭ по профильному экзамену. В 
другую категорию входят, например, дети-инвалиды, которые проходят в вузы по 
специальным квотам, устанавливаемым в разных регионах, вузах и на разных 
направлениях подготовки. Они должны сдать ЕГЭ на удовлетворительную оценку и с 
этими результатами поступают вне конкурса, но только на места, выделенные данной 
квотой. Третья категория льгот предполагает, что ребята не сразу поступают в вуз, а 
могут учиться за счет бюджета на подготовительных курсах. Сейчас эта льгота 
распространяется на детей-сирот, давая им возможность подготовиться не только к 
сдаче Единого госэкзамена, но и к освоению программы высшего образования, а 
затем, сдав экзамены, успешно учиться в вузе. Однако как раз сейчас в Госдуме 
обсуждается инициатива принять для детей-сирот тот же порядок реализации льгот, 
что и для инвалидов, — выделение квот. Мы не возражаем, но считаем, что при этом 
надо исходить из того, что недостаточно, чтобы ребенок просто поступил в высшее 
учебное заведение. Главное — чтобы он смог там учиться и тем самым реализовал 
свое право на образование. 

– Кстати, как вам предложение Ярослава Кузьминова прекратить внеконкурсное 
зачисление в вузы победителей олимпиад и обязать их подтверждать свои результаты 
оценками ЕГЭ? 

– Такая инициатива к нам действительно поступила, хотя принадлежит она не ВШЭ, а 
комиссии Общественной палаты по образованию, в заседании которой участвовал и я. 
Повторюсь: все предложения, связанные с изменением порядка приема в вузы, 
должны обязательно широко обсуждаться. И на сегодняшний день такое обсуждение 
начато. Мы направили это предложение во все высшие учебные заведения, в 
Ассоциацию ведущих российских вузов, в Российский Союз ректоров и, думаю, до 
конца года соберем все мнения и примем окончательное решение. 

– Многие ребята участвуют в олимпиадах лишь ради льгот при поступлении в вуз. Не 
опасаетесь, что с их исчезновением ряды олимпиадников поредеют? 
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– Здесь надо нащупать баланс, который, с одной стороны, позволит сохранить 
систему олимпиад, а с другой – позволит сделать так, чтобы она была 
информационно прозрачной. Я исхожу из того, что олимпиады школьников – очень 
важный элемент нашей образовательной системы, который позволяет детям с 
необычными, нестандартными способностями реализовать себя и найти свое место в 
том вузе, которое в наибольшей степени соответствует способностям и талантам 
этого ребенка. Однако не менее важно, чтобы родители и дети, которые не участвуют 
в олимпиадах, понимали, почему тот или иной ребенок получил на олимпиаде 
высокую оценку, а с ней – и доступ к бюджетному месту. Не будем забывать: 
бюджетные места финансируются за счет федеральных налогов, а значит, фактически 
с определенным участием каждого россиянина. При таком понимании мы обязаны 
сделать так, чтобы налогоплательщик понимал, насколько честно тот или иной 
ребенок получил доступ к этому общественному благу. Думаю, окончательное 
решение в отношении победителей олимпиад школьников мы примем в течение двух-
трех ближайших месяцев. 

– Как продвигается переход отечественного высшего образования на Болонскую 
систему и какое место в ней занимает прикладной бакалавриат? 

– Для многих наших ведущих вузов двухуровневая система подготовки давно 
является обычной практикой. Физтех или, скажем, МГУ начали подготовку 
бакалавров и магистров еще в начале 1990-х годов. Затем, с изменениями 
законодательства, эта система обрела у нас статус основной, и сейчас наши 
образовательные программы строятся на основе двух уровней высшего образования – 
бакалавриат и магистратура. Хочу подчеркнуть: это произошло не потому, что мы 
хотим быть похожими на какие-то другие страны, а вследствие того, что современная 
экономика, запросы предприятий и ожидания семей требуют более гибких 
образовательных программ. Не секрет, что, когда выпускник школы поступает в вуз, 
он чаще всего очень слабо представляет себе и свое будущее, и свои возможности, не 
обладает достаточным опытом для профессионального самоопределения. А вот после 
окончания бакалавриата он получает возможность подумать и выбрать ту из 
программ магистратуры, которая наиболее полно соответствует его будущим 
ожиданиям, способностям и карьерным запросам. 

Двухуровневая система позволяет и работодателям эффективнее участвовать в 
образовательном процессе. Многие предприятия сейчас заинтересованы в том, чтобы 
вкладывать средства в систему профобразования. Но они, естественно, считают свои 
деньги. И одно дело вкладываться в пяти- или четырехлетнюю программу, и совсем 
другое – в двухлетнюю, более короткую и вдобавок сориентированную на интересы 
конкретной отрасли и конкретного предприятия. 
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Теперь что касается прикладного бакалавриата. Такого типа образовательной 
программы в законе нет. Но объясняется это просто: прикладной бакалавриат не 
является самостоятельным уровнем или видом образования. Это – особый тип 
программы бакалавриата, отличающийся от бакалавриата академического своей 
большей практикоориентированностью и стопроцентной готовностью выпускника к 
трудовой деятельности по полученной профессии. Данные программы могут 
реализовываться и в режиме сетевого взаимодействия вузов и организаций среднего 
профобразования. Например, при подготовке технологов, операторов сложных 
устройств. Техникумы и колледжи сейчас оснащены ничуть не хуже, а то и лучше, 
чем многие вузы, и качество подготовки специалистов от этого сильно выигрывает. 

Мы заинтересованы в том, чтобы такие программы реализовывались совместно с 
промышленными предприятиями и при этом – с максимальным использованием 
механизма целевого приема, когда, с одной стороны, предприятие участвует в 
образовательном процессе, а с другой – полностью гарантирует выпускнику 
трудоустройство. Так получается и на практике. Программы прикладного 
бакалавриата запустили ведущие российские вузы, и именно по тем направлениям 
подготовки, где есть конкретный заказчик и нужен именно этот вид специалистов. 
Компании же взяли на себя оплату практики, платят стипендии студентам и, что 
очень важно, гарантируют трудоустройство после успешного завершения 
образования. Первый же набор на программы прикладного бакалавриата этого года 
показал большую востребованность таких специалистов, а желающих поступить на 
них оказалось гораздо больше, чем 3,5 тыс. имеющихся бюджетных мест в 2013-м. 
Поэтому в 2014 году мы увеличим контрольные цифры приема на программы 
прикладного бакалавриата до 20 тысяч. 

– Не могу не спросить про зарплаты педагогов. У учителей они повысились, но те 
жалуются на непомерный рост нагрузок. А у вузовских преподавателей зарплаты 
остаются недопустимо низкими. 

– Действительно, повышая зарплату преподавателей, очень важно отслеживать 
сопутствующие эффекты. Если говорить о школах, то мы исходим из того, что рост 
зарплат не должен происходить за счет увеличения нагрузки сверх установленных 
пределов. А именно – 18 уроков в неделю и столько же часов на дополнительные 
виды деятельности: проверку домашних заданий, подготовку к урокам, внеучебную 
деятельность учителя и т.д. Для сбора отзывов, замечаний и предложений по этому 
вопросу мы открыли «горячую линию», рассчитанную не на руководителей 
образования или директоров школ, а на учителей. И вскоре благодаря этому 
механизму обратной связи поняли: в ряде регионов попытки повысить педнагрузку 
есть. Каждый такой случай мы регулируем, буквально в ручном режиме. Вначале 
проверяем достоверность информации, а затем связываемся с руководством школы, 
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органами управления образования, с региональным министром образования и в 
случае необходимости принимаем решение по каждой школе. Нельзя допустить, 
чтобы ухудшение условий труда учителей, отсутствие у них времени для 
саморазвития и повышения квалификации повлияло на качество образования. 
Повышение зарплаты за счет роста нагрузки — не просто профанация нашей 
образовательной политики, но прямо работает во вред настроению учителей и 
качеству образования. 

Что касается вузов, то с середины 90-х годов прошлого века унаследована система 
крайне низких окладов: 10-12 тыс. рублей у профессора и 6-8 тыс. у доцента. Поэтому 
весной текущего года мы разработали рекомендации для всех вузов, 
предусматривающие, что гарантированная часть должна составлять не менее 75% 
полной заработной платы преподавателя. На практике это означает очень серьезное 
повышение окладов – постоянной части зарплат, связанных с квалификацией 
педагога, а не с непосредственными результатами его работы. А оставшиеся 25% 
должны обеспечить премии, надбавки и прочие выплаты, связанные с результатами. 
Мы перешли на эту систему с начала нового учебного года – 1 сентября, но уже 
видим, что в среднем по системе высшего образования оклады выросли в 2,5 раза. 
Правда, решения о системе оплаты принимают сами вузы, а потому ситуация 
повсюду разная. Но мы ведем ежемесячный мониторинг и при серьезных 
отклонениях от рекомендаций принимаем меры. А я со своей стороны регулярно 
встречаюсь с ректорами, не обеспечивающими темпы повышения зарплат, которые 
мы ожидаем. Во время такой встречи в середине ноября несколько человек получили 
выговор за неспособность быстро изменить свою кадровую систему. 

– С переходом на нормативно-подушевое финансирование образовательные 
учреждения стали под завязку набивать детей в детсадовские группы, классы и 
студенческие аудитории. Может, нужны строгие ограничения наполняемости? 

– Они есть: это санитарные нормы и правила, а также нормативы, установленные 
Минобрнауки. Например, в детских садах есть норма площади на каждого ребенка, а 
в школах – правило: не более 25 учеников в классе. Конечно, есть классы, где 30 и 
даже 35 учеников. Но это не должно быть правилом, а потому соблюдение данных 
норм каждым учебным заведением регулярно проверяют и будут проверять впредь 
Роспотребнадзор и органы управления образования. Наша демографическая ситуация 
сейчас такова, что число детей постоянно увеличивается: вначале – дошкольного 
возраста, а в ближайшее время нас ждет сильное увеличение числа школьников. 
Конечно, счастье, что у нас стало столько детей. Но для системы образования это 
серьезная нагрузка: у нас есть школы, которые работают в две смены, а в некоторых 
регионах и в три. Проблема так остра, что без массового строительства новых 
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детсадов и школ нам проблему инфраструктурных ограничений не решить. 
Необходимо больше инвестировать в строительство новых зданий. 

– Вскоре появится единый школьный учебник истории. Очень хочется, чтобы он был 
интересным. Может, привлечь к его созданию писателей? Например, Бориса 
Акунина, который, кстати, является отличным историком. 

– В том и состоит искусство автора учебника, чтобы он был интересен детям! Любой 
школьный учебник должен быть интересным, но особенно это важно для учебников 
по истории и по литературе. С их помощью школьники должны не только усвоить 
необходимый набор дат, имен и фактов, но и почувствовать интерес к истории, к 
литературе, к чтению, чтобы, читая учебники, дети развивались интеллектуально. 
Конечно, авторский коллектив, выбранный на конкурсной основе для подготовки 
нового учебника истории, должен удовлетворять этим требованиям, и в него должны 
входить не только академические историки, но и люди, умеющие интересно и 
увлекательно для детей описать исторический материал. 

– А по другим предметам тоже будут единые учебники? 

– Пока это не обсуждается. Мы считаем очень важным, чтобы у учителей и у 
учеников был выбор. Наличие нескольких учебников по каждому предмету 
предполагает и формируемый сейчас новый федеральный перечень учебников. 
Однако первично для нас не количество учебников, а их качество, и мы сделаем все, 
чтобы в руки наших детей попадали только хорошо проверенные, апробированные 
учебники и учебные пособия, а к работе над ними привлекались наши лучшие 
ученые, методисты, педагоги, а если надо – и писатели. 

– Ту же цель преследует и общественная экспертиза. Но я, честно говоря, не очень 
представляю ее, скажем, по учебнику математики для 11-го класса. 

– В общественной экспертизе будут принимать участие, например, ассоциации 
учителей-предметников, которые сейчас активно создаются. Например, Ассоциация 
учителей математики. И каждая должна внимательно посмотреть учебники, 
предлагаемые издательствами по их предмету. Учитель, учительское 
профессиональное сообщество обладают уникальной компетенцией – понимать, 
насколько тот или иной материал будет понятен и интересен детям. Это самое 
важное, хотя Российская академии наук по-прежнему будет проводить экспертизу 
научной состоятельности учебника, а Российская академия образования – его 
соответствия педагогическим методикам и концепциям. 

– Не могу не спросить про «диссергейт». Каковы последние новости с этого 
«фронта»? 
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– Пожалуй, главное заключается в том, что мы сделали систему присуждения ученых 
степеней информационно открытой. Теперь в Интернете публикуются все 
авторефераты и диссертации, и любой человек с достаточной квалификацией сможет 
сам провести их оценку. Конечно, эта оценка не станет истиной в последней 
инстанции. Право присуждения ученых степеней и рассмотрения вопросов об их 
лишении принадлежит только специально созданному для этого высшему 
экспертному органу нашей страны – ВАК. Так что, с одной стороны, я приветствую 
все общественные и личные инициативы в деле защиты научной этики, но, с другой, 
полагаю, что сделать это могут не дилетанты, а только само профессиональное 
научное сообщество. Причем крайне важно, чтобы сами ученые осознали: 
недопустимо защищать некачественные, не содержащие новых результатов работы 
либо – что еще хуже – диссертации с некорректными заимствованиями. Такого быть 
не должно, ведь каждая подобная работа подрывает доверие к обладателям ученых 
степеней, к научным знаниям и квалификациям, к науке в целом. 

Мы анализируем диссертации, которые защищались в последние годы, и будем эту 
работу продолжать. Но не только с целью принятия оргвыводов в отношении 
конкретных людей, допустивших некорректные заимствования, а прежде всего для 
того, чтобы выявить диссертационные советы, которые так некачественно работают. 
Если этого не сделать, поток халтуры будет воспроизводиться вновь и вновь. Поэтому 
самое важное сейчас – выявить те советы, которые выдают некачественные, а иногда 
и фальшивые диссертации. Их, к сожалению, немало – сотни. И пускай люди, 
защитившие там подобные работы, как правило, не занимаются профессионально 
наукой и не знакомы с научной этикой и требованиями, предъявляемыми к 
диссертациям в профессиональной среде. Но вот их научные руководители и 
официальные оппоненты все знали и понимали, но все же приняли участие в 
подготовке сомнительных «диссертаций», а потому, как нам кажется, несут гораздо 
большую ответственность. Такие советы будут закрыты, а таким «ученым» надо 
запретить заниматься аттестационной деятельностью. На это в ближайшее время и 
будут нацелены наши усилия. 

 

http://www.mk.ru/social/education/interview/2013/12/11/958440-dmitriy-livanov-myi-
sdelaem-vse-chtobyi-povyisit-doverie-k-ege.html 
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РИА «Воронеж» // В музее Крамского собрали картины о 
Воронежском университете, 12 декабря 2013 года 
 

Выставка приурочена к 95-летию вуза.  

В музее им. Крамского открылась выставка «Университетская тема в творчестве 
воронежских художников», приуроченная к празднованию 95-летия ВГУ. Как 
сообщает пресс-служба университета, экспозиция состоит из двух частей. (…) 

– В последнее время всё больше говорят о том, что миссия университета – передача 
культуры, – отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, открывая выставку. – Наши 
художники разрывают стереотипы о том, что между искусством и наукой есть некая 
«Берлинская стена». Её нет. И для нас очень важно, когда люди высокого уровня со 
стороны показывают нам, чем живёт университет, о чём думает, как развивается.  

Глава вуза озвучил идею создания галереи в ВГУ, поблагодарил всех художников, 
принявших участие в проекте, и вручил им благодарственные письма. (…) 

Выставка продлится до 12 января. Для сотрудников и студентов университета вход 
бесплатный. 

 

http://riavrn.ru/news/v-muzee-kramskogo-sobrali-kartiny-o-voronezhskom-universitete/ 
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РИА Новости // РСР: изменения в военной подготовке надо 
начать с профильных кафедр, 12 декабря 2013 года 
 

Президент РФ Владимир Путин, оглашая в четверг послание Федеральному 
собранию, предложил пересмотреть систему военной подготовки и дать всем 
студентам вузов возможность ее пройти и получить специальность. 

Российский Союз ректоров, поддерживая инициативу президента России изменить 
систему военной подготовки, считает, что для реализации идеи, прежде всего, нужна 
комплексная модернизация военного образования в гражданских вузах, позволяющая 
поменять содержание программ военной подготовки и привлечь к преподаванию 
ведущих специалистов в области военной науки, заявила в четверг РИА Новости 
генсекретарь организации Ольга Каширина. 

Президент РФ Владимир Путин, оглашая в четверг послание Федеральному 
собранию, предложил пересмотреть систему военной подготовки и дать всем 
студентам вузов возможность ее пройти и получить специальность. 

"Первым шагом на пути реализации инициативы президента должно стать изменение 
содержательной направленности и программы вузовских военных кафедр 
и институтов в соответствии с приоритетами развития вооруженных Сил и ОПК. 
Нужно оснастить их современным учебным оборудованием, тренажерами, опытной 
базой", – считает собеседница агентства. 

Она добавила, что к преподаванию должны быть привлечены ведущие специалисты в 
области военной науки, практики предприятий ОПК, вузовские ученые. Следует 
также существенно расширить сеть военных кафедр. Она напомнила, что сегодня 
порядка 40% военных кафедр сосредоточены в Центральном федеральном округе, их 
практически нет на Урале, и полностью они отсутствуют на Северном Кавказе. 

Вопрос в приоритете 

Каширина отметила, что выработка новых путей соединения потенциала высшей 
школы со сферой обороны и безопасности является стратегическим приоритетом 
работы союза. 

"В партнерстве с Лигой оборонных предприятий на межвузовском, региональном 
и федеральном уровнях мы очень серьезно обсуждали вопрос о том, как связать 
потенциал вузов с задачами укрепления кадрового потенциала армии и ОПК. Ректоры 
вузов и директора ключевых оборонных предприятий лицом к лицу открыто 
дискутировали об этом, будучи солидарными, что необходим системный подход, 
который позволит охватить все отраслевые группы вузов и территории страны", – 
сказала Каширина. 



 
 

 
163 

Она напомнила, что итогом стала совместное предложение РСР и Лиги оборонных 
предприятий о модернизации и расширении сети военных кафедр, которые призваны 
составить инфраструктуру подготовки студентов по военно-учетным специальностям. 
Идея была поддержана студенчеством в лице Российского студсоюза. Каширина 
добавила, что предложение о реорганизации военного образования было изложено 
в открытом обращении к президенту России. 

 

http://ria.ru/defense_safety/20131212/983713926.html 
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РИА Новости // Инженеры и медики "за" обязательную военную 
подготовку в вузах Самары, 12 декабря 2013 года 
 

Представители крупнейших самарских вузов поддержали предложение Владимира 
Путина об изменении системы военной подготовки студентов, озвученное в четверг 
в ежегодном послании Президента Федеральному собранию РФ. 

Владимир Путин заявил, что "надо изменить систему военной подготовки в вузах, все 
студенты должны иметь возможность ее пройти". Сейчас военные кафедры в Самаре 
есть только при двух университетах – СГАУ и Самарском государственном 
техническом университете. 

"Военная подготовка нужна студентам обязательно. Тем более, что в России сегодня 
действуют всего 63 военные кафедры. Наш вуз в состоянии подготовить всех наших 
студентов без исключения", – сказал начальник военной кафедры Самарского 
государственного аэрокосмического университета (СГАУ) Иван Хабло. 

По мнению ректора Самарского государственного медуниверситета Геннадия 
Котельникова, возможность совмещения военной подготовки и учебы актуальна 
и для студентов-медиков. 

"Я полностью за это предложение. Сейчас получается, что подготовленный медик, 
человек с высшим образованием сразу после вуза должен идти в армию. В результате 
он целый год не имеет возможности глубоко заниматься медпрактикой", – сказал 
Котельников. 

Ректор самарского Госуниверситета Игорь Носков считает, что инициатива полезна 
для студентов, желающих потом продолжить службу по контракту. "Я считаю, это 
хороший вариант. Поскольку сейчас прорабатывается идея научных рот, будет 
хорошо, если военные кафедры будут воссозданы при всех вузах, – сказал Носков. 

 

http://m.ria.ru/samara/20131212/983689630.html 
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РИА Новости // Ректоры поддерживают идею изменить систему 
военной подготовки в вузах, 12 декабря 2013 года 
 

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил пересмотреть 
систему военной подготовки. 

Ректоры российских вузов заявили, что полностью поддерживают инициативу 
президента РФ Владимира Путина дать возможность всем студентам в ходе учебы 
и последующего учебного сбора пройти воинскую подготовку и получить 
специальность. 

Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в четверг предложил 
пересмотреть систему военной подготовки и дать всем студентам вузов возможность 
ее пройти и получить специальность. 

"Это было бы здорово, но, к сожалению, не все военные специальности остались 
в армии. Например, военные психологи, военные финансисты и так далее. Но, 
в любом случае, такая подготовка очень уместна и полезна на случай 
непредвиденных обстоятельств. Это будут подготовленные офицеры запаса", – сказал 
ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров РИА 
Новости в четверг. 

Учить тому, как родину защищать 

Ректор Кубанского государственного технологического университета Владимир 
Лобанов также заявил, что разделяет инициативу президента. 

"Самым положительным образом я могу оценить эту инициативу. Я считаю, что 
в любом вузе, вообще в любой организации, тем более в высшем учебном заведении 
мы всегда должны учить тому, как родину защищать. Это хорошее дело, я всецело 
поддерживаю. Если будет соответствующее решение, то университет готов 
полностью включиться в эту работу", – отметил собеседник агентства. 

Это предложение разделил и ректор Российского химико-технологического 
университета имени Менделеева (РХТУ) Владимир Колесников. "Я оцениваю 
(инициативу президента) очень положительно, потому что действительно есть вузы, 
которые ведут серьезные направления подготовки, связанные с обороноспособностью 
страны, и научные исследования. По крайней мере, в Менделеевском университете 
примерно одна треть специалистов этого направления. Конечно, было бы приятно, 
чтобы студенты получили здесь и дополнительное образование", – сказал он. 

Правильным шагом президентскую инициативу назвала и ректор Санкт-
Петербургского государственного торгово-экономического университета Нина 
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Панкова. "В части специфики нашего вуза это предложение может быть реализовано, 
и мы его поддерживаем. Это правильный шаг. Что касается специалистов, 
не связанных с военной отраслью – например, и товароведов, и экономистов, – то я 
считаю, что они действительно могли получать военное образование в гражданских 
вузах. Потому что в дальнейшем они могут идти на службу в армию", – сказала 
Панкова. 

 

http://ria.ru/society/20131212/983706499.html 
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Интерфакс // Проведение ЕГЭ в странах СНГ повысит престиж 
образования в РФ, считает глава Российского Союза ректоров,  
12 декабря 2013 года 
 

Открытие пунктов сдачи ЕГЭ в странах СНГ позволит повысить престиж российского 
образования за рубежом, уверена генеральный секретарь Российского Союза 
ректоров (РСР) Ольга Каширина. 

"Распространение российских академических стандартов, в том числе через создание 
пунктов проведения ЕГЭ в странах СНГ – это суть продвижение за рубежом нашего 
государства как страны с высоким культурным, интеллектуальным и 
технологическим потенциалом", – сказала О.Каширина "Интерфаксу" в четверг.  

Она отметила, что "образование является одним из ключевых инструментов 
геополитического влияния", и такой подход позволит укрепить образ России в этой 
сфере, а также открывает новые перспективы в России для талантливых студентов из-
за рубежа.  

По словам О.Кашириной, молодые люди из СНГ заинтересованы в поступлении в 
российские вузы.  

"Мы видим это по вузовским олимпиадам, ориентированным на Россию, СНГ и 
Балтию: школьники участвуют в них, чтобы соотнести свой уровень с российскими 
требованиями и таким образом получить возможность поступления в российские 
вузы. Это стремление очень сильно", – сказала генсек РСР.  

Она также предположила, что по аналогии с олимпиадами в зарубежных пунктах 
сдачи будут наиболее востребованы ЕГЭ по русскому языку и естественнонаучные 
дисциплины. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с Посланием Федеральному 
Собранию, предложил дать возможность выпускникам школ стран СНГ дать 
возможность сдачи ЕГЭ по российским стандартам. 

"Нужно проработать вопрос – это как предложение - о создании пунктов проведения 
ЕГЭ по российским стандартам, например в странах СНГ, на базе Центров русского 
языка", – сказал президент. 

Он уточнил, что такие экзамены должны проводиться одновременно со сдачей ЕГЭ в 
российских школах. 

Также глава государства заявил, что в ближайшее время необходимо обеспечить 
взаимное признание документов о школьном образовании со всеми странами 
Содружества. 
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Президент РФ подчеркнул, Россия должна нарастить экспорт качественных 
образовательных услуг, "создать условия для получения образования в российских 
вузах для иностранных граждан и наших соотечественников, прежде всего, из 
государств СНГ" 

"Все это должно дать возможность талантливым молодым людям из стран 
Содружества поступать в наши высшие учебные заведения", – заявил В.Путин. 
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Портал Российского Союза ректоров // Ректор Новосибирского 
государственного университета М.П. Федорук: олимпиадники — 
мотивированные ребята, которые демонстрируют хорошие 
показатели в учебе, 12 декабря 2013 года 
 

В Новосибирский государственный университет активно поступают олимпиадники. 
Мы сами проводим олимпиады, к примеру, в 2012 году на базе университета был 
проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, 
физике, химии, биологии, информатике. Эта же, и ряд других олимпиад, проведены 
НГУ и в 2013 году. Хотя, к сожалению, очень много наших олимпиадников уезжают в 
Москву и Санкт-Петербург. 

В 2012 году в НГУ были зачислены 233 человека из числа победителей, призеров 
межрегиональных и всероссийских олимпиад (на 799 бюджетных мест). Основное 
число олимпиадников приходится на два естественнонаучных факультета – 
физический факультет и факультет естественных наук. Направление “физика” у нас 
самый большой по набору факультет – набирается 150 бюджетников. Так вот в 
прошлом году по результатам олимпиады на физфак было зачислено 70 человек – 
48%. И большой набор олимпиадников у нас на факультет естественных наук по 
такому направлению как химия. В 2013 году на 906 бюджетных мест были зачислены 
по результатам олимпиад 204 человека. 

Через региональные и межрегиональные олимпиады мы привлекаем к себе 
талантливых ребят. Многие из них приходят в СУНЦ НГУ – нашу физико-
математическую школу, в которой около 500 ребят находятся на интернатном 
содержании. В свое время они тоже поступают в университет. Из выпуска этого 2013-
го года, например, 67% выпускников физматшколы пришло к нам в университет. 
Отбор в физико-математическую школу мы также проводим через олимпиады. 

Показательной является качественная успеваемость олимпиадников. У меня есть 
статистика, например, по 3 курсу физфака. Она показывает, что на 3 курсе 68% 
олимпиадников имеют средний балл больше 4-х – против 44% ребят, поступивших по 
результатам ЕГЭ. Еще больший разрыв на 2 курсе физфака: 76% качественной 
успеваемости у олимпиадников и только 57% у тех, кто поступал через ЕГЭ. Если 
взять результаты первой сессии только по профильным предметам, то в 2011 году 
балл олимпиадников составлял 4,4 – к 3,8 у зачисленных по ЕГЭ, а в 2012 году 4.1 к 
3.9 соответственно. 

Что касается химического отделения факультета естественных наук, в 2010-2011 
годах по итогам экзаменационных сессий на 1 курсе победители и призеры олимпиад 
продемонстрировали средний балл после первой сессии – 3,95, после второй – 4,09. В 
то время, как зачисленные по ЕГЭ продемонстрировали 3,52 и 3,39 соответственно. В 
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2011-2012 году цифры составили 4,15 и 4,43 у олимпиадников и 3,42 и 3,6 у 
поступивших по ЕГЭ соответственно, а в 2013 эти цифры составили 4,09 и 4,07 у 
олимпиадников и 3,76 и 3,98 у поступивших по ЕГЭ. Повышение среднего балл 
экзаменационных сессий у поступивших по ЕГЭ безусловно связано с повышением 
проходного балла поступивших на бюджетные места (209 в 2012 году и 237 в 2013 
году). 

Я вам еще такую цифру приведу. У нас на физфаке проводится входная контрольная 
работа для тех, кто уже поступил в университет. Это – задачи бывших вступительных 
экзаменов, которые предлагались когда-то абитуриентам, поступающим в НГУ в 
эпоху «до ЕГЭ». При этом за каждую задачу дается определенное число баллов. Так 
вот среднее число баллов, набранных в результате выполнения контрольной работы в 
2013 году – у олимпиадников 45, и только 25 у поступивших по ЕГЭ. 

Это, безусловно, говорит о том, что олимпиадники очень четко ориентированы на 
профильный предмет, на будущую профессию. Поэтому смею утверждать, что по 
результатам олимпиад мы принимаем в вуз очень качественный контингент. 
Олимпиадники демонстрируют гораздо лучшие показатели, нежели их товарищи, 
принятые по результатам ЕГЭ, они – более конкурентоспособные студенты. 

Что касается вопроса о верификации олимпиадных достижений результатами ЕГЭ – 
этого ни в коем случае не стоит делать. Олимпиадники – мотивированные ребята, 
которые демонстрируют хорошие показатели в учебе. 

Я не вижу причин не доверять при приеме результатам олимпиад больше, чем 
результатам ЕГЭ. Это означало бы недоверие нашим коллегам, которые проводят 
олимпиадные соревнования как организаторы. Я убежден, что вузовское сообщество 
ориентировано в олимпиадном движении на честность. 

К тому же надо понимать, что у ЕГЭ и олимпиад различны основания оценки 
школьников: одно дело – отвечать на тесты, а другое дело – решать нестандартные 
задачи. А для подготовки исследователей, на что и ориентирован Новосибирский 
госуниверситет, творческое мышление, которое дают олимпиады, очень важно. 
Исследователи проявляются как раз в творческих задачах. Поэтому мой ответ 
однозначный: мы заинтересованы в приеме победителей и призеров олимпиад в свой 
вуз. 

 

http://rsr-online.ru/expert.php?comment=275 
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Коммерсант / Дмитрий Бутрин, Вадим Вислогузов, Виктор 
Хамраев, Владимир Дзагуто, Ирина Нагорных, Таисия Бекбулатова, 
Геннадий Сысоев, Александр Воронов, Халиль Аминов, Анатолий 
Джумайло // Пора выводить, 13 декабря 2013 года 
 
Существенная часть президентского послания была посвящена образованию. При 
этом многие идеи Владимира Путина в этой отрасли – это фактически откат к 
школьной и студенческой программе времен СССР. В частности, президент 
предложил создать в вузах "подготовленный мобилизационный резерв", то есть дать 
возможность всем студентам получить воинские специальности по месту учебы (без 
потери отсрочек). Господин Путин пояснил, что это даст возможность подготовить 
резервистов по наиболее востребованным Минобороны специальностям. В 1990 году 
военная подготовка велась в 86% вузов, но позже военное ведомство резко сократило 
их число – с 229 до 72. Возглавлявший в середине нулевых Минобороны Сергей 
Иванов назвал большинство кафедр "неэффективными" и существующими лишь для 
того, "чтобы повысить взяткоемкость вузов". В настоящее время военные кафедры 
открыты в 12% вузов, при этом распределены по территории страны неравномерно — 
в частности, 40% кафедр находятся в Центральном федеральном округе. В октябре 
2013 года с предложением кардинально увеличить их число выступил Российский 
Союз ректоров (РСР; см. "Ъ" от 24 октября). Генсек РСР Ольга Каширина вчера 
заявила "Ъ", что некоторые регионы "оголены с точки зрения военной подготовки", 
например, в насыщенной структурами ВПК Тульской области нет ни одного вуза с 
военной кафедрой. "Конечно, программист не должен мыть полы в казарме, но может 
разрабатывать военный софт", – заключила госпожа Каширина и напомнила, что в 
советское время "военная наука" давала вузам до 70% заказов, а сейчас такое 
образование поможет студентам с "эффективным трудоустройством".  

А говоря об абитуриентах, Владимир Путин вчера дал поручение уже с 2014 года 
добавить в школах к традиционному ЕГЭ еще и выпускное сочинение. "Естественно, его 
результаты должны наряду с ЕГЭ учитываться при поступлении в вузы", – добавил он.  

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов вчера сообщил, что эта тема будет 
проработана 17 декабря на заседании общественного совета ведомства. Предложение 
заменить ЕГЭ по русскому языку на сочинение (отмененное, в свою очередь, в 2009 
году) Минобрнауки ранее уже выдвигали эксперты Общественной палаты. При этом 
автором идеи фактически выступил идеолог ЕГЭ, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов 
(см. "Ъ" от 23 июля). Вчера он пояснил "Ъ", что сочинение стоит вернуть, так как 
"молодые люди разучились связно выражать свои мысли, доказательно что-то писать 
и читать книги". "Это борьба с некоторым негативным эффектом ЕГЭ. Школа будет 
вынуждена перейти к серьезному изучению истории и литературы от натаскивания на 
ЕГЭ", – добавил он. Отметим, что одной из главных идей госэкзамена был уход от 
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субъективности оценок школьникам. Ярослав Кузьминов признал, что 
"субъективность при оценке сочинения будет всегда", но добавил, что 20 тыс. из 
1 млн абитуриентов поступают в вузы по результатам олимпиад, "а это сплошная 
субъективность".  

Не остались без президентского внимания и дошкольники. Владимир Путин призвал 
строить детсады по новой системе, в едином комплексе со школой, либо 
проектировать их здания так, чтобы в будущем использовать под начальную школу. 
Президент пояснил это тем, что уже сейчас в четверти школ занятия идут в две 
смены, а в ближайшую пятилетку "благодаря позитивной демографической динамике 
число школьников возрастет на миллион". Уполномоченный по правам ребенка в 
Москве Евгений Бунимович говорит, что в столице еще с 2012 года детсады и школы 
активно объединяются и таких единых комплексов в Москве работает около сотни. 
"Но это нововведение, о результатах пока говорить трудно", – добавил омбудсмен. 
Тем не менее господин Бунимович считает "мировой тенденцией" идею, "когда 
детсад ощущает себя частью образовательного процесса" "У нас даже родители 
воспринимают его как камеру хранения ребенка, а ведь возраст от трех до шести лет 
признан ключевым, а заниматься такими детьми должны не милые бабули, а люди, 
которые могут развивать ребенка", – говорит он. Но омбудсмен не понимает, как 
будет организовано объединение детсадов и школ по всей России. "Есть ли у нас 
сегодня вообще кадры для этого – очень большой вопрос", – сетует омбудсмен.  

Президент предложил также оборудовать пункты приема ЕГЭ в центрах русского 
языка в странах СНГ. По результатам экзаменов (на русском языке) жители этих 
стран будут зачисляться на бюджетные места в российские вузы. Сейчас в России 
действует правительственная программа популяризации русского языка за рубежом 
(ее курирует вице-премьер Ольга Голодец, в 2013 году из бюджета на нее было 
выделено 1,5 млрд руб.). В рамках программы центры изучения русского языка 
появятся во всех странах СНГ, а также во Франции, Германии, Чехии, Болгарии, на 
Кубе и в Китае. Но пока принимать экзамены негде. По словам помощника госпожи 
Голодец Алексея Левченко, первые такие центры построят в 2014 году, а полноценно 
программа заработает в 2015-2016 годах. Ярослав Кузьминов поддерживает идею 
ЕГЭ для иностранцев. "Все развитые страны ведут борьбу за образованную часть 
молодежи. Ежегодно школы СНГ и стран Балтии заканчивает 1 млн человек, и мы 
может претендовать и на 100 тыс. Мы получим лучших мигрантов — русскоязычных, 
выращенных в нашей культуре и с профессией",— говорит он. По мнению ректора 
ВШЭ, абитуриентам из СНГ будут рады вузы, куда неохотно идут граждане РФ, 
например технологические, транспортные и аграрные факультеты учебных заведений. 
(…) 

http://www.kommersant.ru/doc/2366795 
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ИА «Дейта» // Сергей Иванец: "Президент России актуализировал 
задачи для ДВФУ", 13 декабря 2013 года 
 

Президент России с регионом связывает не только экономические, но и серьезные 
внешнеполитические задачи 

Роль ДВФУ в реализации государственных проектов на Дальнем Востоке, участие 
вуза в подготовке кадров и экспертизе региональных программ развития подчеркнул 
Президент России Владимир Путин, выступая 12 декабря с посланием к 
Федеральному Собранию РФ. Об этом ИА "Дейта" сообщили в пресс-службе ДВФУ. 

«На острове Русский, как вы знаете, построен новый университет. Он должен 
наладить глубокую научную экспертизу программ развития Дальнего Востока, 
обеспечить потребность региона в кадрах, прежде всего, по таким направлениям, как 
космос, биотехнологии, робототехника, дизайн, инжиниринг, океанология и 
использование морских ресурсов. 

Уверен, что разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех наших 
восточных территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, новые 
горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной 
внешней политики…», – сказал глава государства. 

Ректор ДВФУ Сергей Иванец отметил, что Владимир Путин подтвердил 
приоритетные направления развития университета, и одновременно актуализировал их. 

«Для нас крайне важно, что Президент в своем послании подтвердил приоритетные 
направления развития Дальневосточного федерального университета. И 
одновременно он актуализировал их в части подготовки вузом кадров для 
космической отрасли. Это означает, что поддержка университета государством будет 
продолжаться и дальше, в том числе с учетом масштабности поставленных задач, – 
прокомментировал ректор ДВФУ. – Слова президента мы воспринимаем как 
конкретные поручения. Это также касается активного развития экспертной 
деятельности. ДВФУ как ведущий вуз на Дальнем Востоке может и способен 
обеспечить экспертизу всех важнейших государственных проектов в регионе». 

Сергей Иванец также отметил, что Президент России с регионом связывает не только 
экономические, но и серьезные внешнеполитические задачи. «Если потребуется, 
ДВФУ готов в своей части осуществлять экспертизу проблем и в данной области, а 
также активно участвовать в их решении в пределах возможностей», – заявил ректор 
университета. 

http://deita.ru/society/primorskij-kraj_13.12.2013_851841_sergej-ivanets-prezident-rossii-
aktualiziroval-zadachi-dlja-dvfu.html 
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Регнум // Ректор Тверского госуниверситета: создать 
унифицированную систему оценки сочинений в массовом 
порядке будет нелегко, 13 декабря 2013 года 
 

Любой шаг в направлении расширения перечня обязательных предметов 
представляется абсолютно правильным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор 
Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский, комментируя 
тезис Послания президента Федеральному Собранию о необходимости введения в 
выпускных классах итогового сочинения и учета его результатов при поступлении в 
вузы наряду с ЕГЭ. 

"Я неоднократно выступал с предложением сделать ЕГЭ всепредметным, с тем, 
чтобы в старших классах обучение в школе не превращалось только в подготовку к 
нескольким экзаменам, выбранным из соображений поступления в вуз, – говорит 
Андрей Белоцерковский. – Любой шаг в направлении расширения перечня 
обязательных предметов мне представляется абсолютно правильным. Сочинение в 
этом смысле является очень важным видом испытаний, т.к. демонстрирует 
способность формулировать и излагать свои мысли. Мы сейчас видим, что многие 
школьники, даже успевающие по многим предметам, плохо владеют этой базовой 
компетенцией. С этой точки зрения, учет результатов итогового сочинения при 
приеме в вуз вещь абсолютно правильная и, уверен, окажет положительное системное 
влияние на подготовку школьников. Основная сложность состоит в оценке сочинений 
по единой для всей страны шкале, так, как это делается при проведении ЕГЭ. 
Предвижу, что основные усилия придется направить именно на создание системы 
унифицированной оценки сочинений, что в массовом порядке сделать нелегко". 

Как напоминает ИА REGNUM накануне президент РФ Владимир Путин выступил с 
Посланием Федеральному Собранию, в котором, в частности, заявил о том, что со 
следующего года в выпускных классах будет проводить итоговое сочинение, 
результаты которого, подчеркнул глава государства, должны учитываться наряду с 
ЕГЭ при приеме в вузы. 

 

http://www.regnum.ru/news/polit/1745044.html 
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Амур-Пресс // Генеральный секретарь РСР: дальневосточные 
вузы - интеллектуальная база проекта по развитию региона,  
14 декабря 2013 года 
 

Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина 
прокомментировала президентское послание. 

«Центральное место здесь занимает тема Дальнего Востока. Считаю, что нынешняя 
политика государства в отношении дальневосточных территорий беспрецедентна по 
системности и масштабу, она много превышает усилия советского и постсоветского 
периодов. Со времен Николая Муравьева Амурского столь значительный проект на 
Дальнем Востоке не воплощался. 

Ставка на интеллектуальный потенциал дальневосточного региона в несырьевом 
характере социально-экономического роста – свидетельство стратегической 
продуманности госполитики. Действительно, для того, чтобы поднять Дальний 
Восток, нужно проектировать не его «сегодня», а его «завтра»». 

Высшая школа понимает свою особую роль в этом проекте. Подготовка кадров для 
перспективных производств и концентрация передовых исследований будут 
происходить на базе дальневосточных университетов. Президент выделил в послании 
потенциал Дальневосточного федерального университета в области космоса, 
биотехнологий, робототехники, океанологии. Большие возможности в инженерно-
технической области есть у Тихоокеанского государственного университета, 
отраслевых вузов региона. 

По прогнозу Совета ректоров ДФО, дальневосточные вузы с 2016 года 
самостоятельно не смогут обеспечивать потребностей предприятий региона. Если 
учесть перспективные производства, то станет очевидно – дефицит кадров будет 
нарастать. Это ставит перед вузовским сообществом Дальнего Востока целый ряд 
задач. 

Первое. Считаю необходимым, чтобы Совет ректоров Дальневосточного 
федерального округа через Министерство по развитию Дальнего Востока был 
активно включен в процессы создания сети специальных территорий опережающего 
экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых 
производств, о чем говорил президент России в послании. Это позволит максимально 
гибко и оперативно реагировать на запросы резидентов создающихся экономических 
зон, в том числе, формированием межвузовских научных консорциумов, локальных 
рабочих групп и широких технологических платформ под конкретную специфику 
промышленных проектов. 
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Второе. В дальневосточных вузах предстоит сформировать ряд научных школ и 
направлений подготовки по необходимому в будущем, но еще не представленному 
профилю. Ответом станет разработка целевых программ академической мобильности 
на Дальний Восток ведущих преподавателей и ученых вузов из центра России. Будет 
востребовано также создание межвузовских сетевых кафедр, которые позволят, к 
примеру, опыт МГТУ имени Баумана, транслировать в ДВФУ или ТОГУ. 

Третье. Дальневосточным территориям нужны программы удержания талантливой 
молодежи. Основываясь на поддержке власти и бизнеса, следует создавать 
механизмы по мотивированию дипломантов олимпиад школьников связывать свою 
судьбу с вузами региона, а впоследствии - с передовыми производствами. 

Убеждена, это даст импульс развитию качества вузовской системы региона в целом. 
И сохранит университеты Камчатки, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, 
Комсомольска-на-Амуре как центры генерации знаний и примеры высокой культуры 
просвещения», – считает Каширина. 

 

http://amurpress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23415 
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Интерфакс-Россия / Татьяна Качеткова // Экзамен для вузов,  
17 декабря 2013 года 
 

Итоги второго мониторинга вузов подвели в РФ. По итогам проверки реорганизация 
грозит 7 государственным и 125 негосударственным учебным заведениям. 

Оценкой эффективности работы вузов в РФ занялись еще в прошлом году: по 
инициативе президента разработали специальные критерии, а вскоре эксперты в 
области образования, чиновники и бизнесмены взялись за проверку работы 
российских образовательных учреждений. Тогда в мониторинге участвовало около 
1,5 тыс. государственных вузов. Также проверку на добровольной основе могли 
пройти и частные учебные заведения, но желающих рискнуть оказалось немного. 

По словам авторов мониторинга, после его завершения в стране должно было 
уменьшиться число неэффективных вузов, и это облегчило бы жизнь качественным 
учебным заведениям. Впрочем, у нововведения оказалось достаточно много 
противников, которые не только критиковали выбор критериев для оценки 
эффективности, но и считали, например, что закрывать неэффективный вуз в начале 
учебного года несправедливо по отношению к студентам. Итоги мониторинга только 
усугубили ситуацию, поскольку в число проблемных вузов попали, например, 
известные в России РГГУ и Литинститут им. Горького. 

Эксперты не исключали, что эти вузы оказались в "черном списке" из-за неправильно 
выбранных критериев. Тем не менее, мониторинг признали успешным и решили 
проводить его ежегодно. Правда, для более объективной оценки было решено 
расширить список критериев до шести и учитывать количество выпускников, 
устроившихся на работу по специальности. 

Второй мониторинг стартовал в сентябре 2013 года. Участвовали в нем более 2,5 тыс. 
вузов (934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных 
вузов и 1 тыс. 478 филиалов). Кстати, впервые процедура стала обязательной и для 
негосударственных вузов. 

Вскоре после начала очередного мониторинга министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов заявил, что почти каждый пятый вуз имеет признаки 
неэффективности. Например, среди негосударственных доля учебных учреждений с 
признаками неэффективности составляет более 35%, а государственных - 7,5%. Также 
в Минобрнауки подчеркнули, что головных государственных высших учебных 
заведений с признаками неэффективности стало гораздо меньше, чем годом ранее. А 
в "черный список" попали в основном вузы педагогической направленности. 
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По итогам проверки межведомственная комиссия постановила, что реорганизовать 
могут 281 вуз (в основном негосударственные). Например, их могут "слить" с более 
сильными вузами, как это было в случае с РГТЭУ, который присоединили к 
университету им. Плеханова. Кроме того, эксперты предложили оптимизировать 
деятельность еще 41 вуза и филиала. 

В итоге комиссия пришла к заключению, что в 2013 году будет реорганизовано 7 
государственных, 125 частных вузов и 184 коммерческих филиала. В частности, в 
список учебных учреждений, рекомендованных к реорганизации, попали: 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия, Арктический 
государственный институт искусств и культуры, Курская академия государственной и 
муниципальной службы, Институт права и экономики (Липецк), Волгоградская 
консерватория (институт) имени Серебрякова, Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры и Волжский институт экономики, педагогики и права. 

В то же время, деятельность 23 государственных вузов и 15 филиалов госвузов будет 
оптимизирована. Эти учебные заведения должны пересмотреть свои образовательные 
программы. Возможно также, что будет заменено руководство таких учебных 
заведений. Впрочем, все это касается лишь государственных вузов – коммерческие 
вузы получат от Минобрнауки рекомендации по улучшению деятельности и пройдут 
проверку Рособрнадзора. 

"Тот перечень вузов, которые признаны неэффективными – это перечень для 
проверки Рособрнадзора в 2014 году. Все эти учебные заведения будут проверены. 
Если будут выявлены нарушения, то будет приостановлена лицензия вуза или 
аннулирована аккредитация", – заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Тогда же стало известно, что около 100 вузов (в основном негосударственные) не 
предоставили министерству образования необходимые данные для изучения. 
Чиновники пожаловалось в Генпрокуратуру и Рособрнадзор, которые должны будут 
принять необходимые меры. 

В свою очередь замглавы Минобрнауки Александр Климов подчеркнул, что при 
реорганизации негосударственных вузов студенты продолжат обучение в других 
учебных заведениях. 

"Ответственность за то, что будет происходить со студентами - это, в первую очередь, 
ответственность учредителей. Но студенты, с нашей точки зрения, должны быть 
устроены в другие вузы. Если учредитель не сработает – министерство гарантирует 
право на обучение каждого студента", - отметил замминистра, напомнив, что ни один 
из неэффективных вузов из прошлогодних "черных списков" не закрыли. 
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Как пояснил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, "мы каждому студенту 
гарантируем продолжение обучения в другом вузе на тех же условиях и по той же 
программе, на которой он учился, включая финансовые условия". 

Несмотря на многочисленные негативные отзывы экспертов, которые получил 
первый мониторинг эффективности, вторая проверка прошла гораздо спокойнее. 

По мнению генерального секретаря Российского Союза ректоров (РСР, участвовал в 
оценке эффективности вузов) Ольги Кашириной, оценивать деятельность российских 
вузов нужно ежегодно, и "мониторинг стал серьезным мотиватором для развития 
региональных образовательных систем". 

"Важно, что бизнес стал строить более четкие и ответственные планы с вузами-
партнерами, это хороший итог. Вузовское сообщество поддерживает министерство и 
будет дальше поддерживать в вопросах проведения мониторинга", – подчеркнула она. 

Плюсы мониторинга отметил и ректор Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ) Алексей Семенов. 

"Я считаю, что ситуация трагическая, когда объявляют о том, что у вуза есть 
признаки неэффективности. Но в какой-то степени она разрушает некоторое болото, 
которое во многих местах действительно существует", – сказал Семенов 
"Интерфаксу". 

В то же время, отметил ректор, ряд требований Минобрнауки недостижим для 
региональных институтов. Например, им не набрать требуемого числа иностранных 
студентов, потому что иностранцы учатся в основном в международных 
университетах. 

"У нас много международных студентов, но это у нас, в Москве. Откуда в 
педагогическом региональном вузе возьмется хоть один иностранный студент?" – 
сказал ректор МПГУ. 

В то же время, в Российском студенческом союзе (РСС) убеждены, что сокращение 
филиалов вузов снизит качество образования и вызовет рост протестных настроений 
среди молодежи. 

"Массовое механическое закрытие филиалов на практике приведет к резкому оттоку 
из вузов финансовых средств, увольнению преподавателей, нарушению 
образовательного процесса и снижению качества подготовки будущих выпускников 
ликвидируемых вузов и филиалов", – говорится в сообщении, опубликованном на 
сайте организации. 
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В сообщении также подчеркивается, что РСС поддерживает борьбу за повышение 
качества образования в стране, но выступает против ликвидации подавляющего 
большинства филиалов вузов. 

Несмотря на критику мониторинга, уже известно, что деятельность российских вузов 
продолжат оценивать ежегодно. По словам главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, в 
будущем к оценке эффективности российских вузов могут привлечь ведущие учебные 
заведения. Кроме того, возможно, что уже летом 2014 года Минобрнауки оценит 
деятельность институтов РАН. Причем, в случае с научными институтами на 
показатель их эффективности повлияет, в том числе, частота упоминаний в СМИ. 

 

http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=459938 
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РИА Новости // Пресс-конференция РСР «Олимпийская миссия 
университетов: роль в подготовке к Сочи-2014»,  
20 декабря 2013 года 
 

Пресс-конференция на тему: "Олимпийская миссия университетов: роль в подготовке 
к Сочи-2014" состоялась в рамках проекта "Олимпийские встречи РИА". Российские 
вузы продолжают подготовку к Олимпиаде. Каков их вклад в это событие? Как в 
целом оценивается современное состояние спортивного образования в России? 

В мероприятии приняли участие: 

– генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга КАШИРИНА; 

– председатель Совета ректоров Юга России, ректор Южного федерального 
университета Марина БОРОВСКАЯ; 

– председатель Совета ректоров Краснодарского края и Республики Адыгея, ректор 
Кубанского государственного технологического университета Владимир ЛОБАНОВ; 

– председатель Совета ректоров вузов Тверской области Андрей 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ; 

– ректор Сочинского государственного университета Галина РОМАНОВА; 

– ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма Александр БЛЕЕР; 

– ректор Московского государственного гуманитарного университета имени 
М.А.Шолохова Владимир НЕЧАЕВ; 

– руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил 
КИСЕЛЕВ. 

 
Видео – http://pressria.ru/olimp/20131220/948798637.html 
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РИА Новости // Ректор: зарубежные студенты благодаря ОИ-2014 
заинтересовались СГУ, 20 декабря 2013 года 
 

Ректор Сочинского государственного университета отметила, что процесса 
интеграции, как с отечественными, так и с зарубежными вузами, благодаря ОИ-2014 
начал идти интенсивнее. 

Иностранные студенты и преподаватели в преддверии Олимпийских Игр в Сочи 
стали активнее проявлять интерес к Сочинскому государственному университету, 
сообщила в пятницу на пресс-конференции ректор вуза Галина Романова. 

"Очень много меняется в университете<…> Усиливается процесс интеграции, как с 
отечественными, так и с зарубежными вузами. У нас появились зарубежные студенты 
и преподаватели. Нам интересно изучить опыт тех городов, где проходили игры", – 
сказала Романова на пресс-конференции в рамках проекта "Олимпийские встречи 
РИА Новости". 

По мнению генерального секретаря Российского Союза ректоров (РСР) Ольги 
Кашириной, без студентов и их вклада в структурные объекты Сочи Олимпиады бы, 
по сути, не было. "Беспрецедентное дело, беспрецедентная Олимпиада", – отметила 
она. 

В свою очередь председатель Совета ректоров вузов Тверской области Андрей 
Белоцерковский добавил, что из 25 тысяч волонтеров, которые будет на Олимпийских 
Играх, значительная часть – это студенты. "Лицо нашей Олимпиады будет молодым 
и красивым, и часть черт этого лица будет тверским, это особо красивые люди", – 
сказал Белоцерковский. 

 

http://ria.ru/krd/20131220/985422001.html 
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РИА Новости // РСР: учащиеся должны иметь доступ к 
олимпийским объектам и после ОИ, 20 декабря 2013 года 
 

Об этом на пресс-конференции в рамках проекта "Олимпийские встречи РИА 
Новости" заявила генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга 
Каширина. 

Российские студенты и школьники должны иметь доступ к спортивным объектам 
в Сочи после проведения Олимпиады, считает генеральный секретарь Российского 
Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина. 

"Очень важно, чтобы студенты и школьники имели возможность доступа к этой 
инфраструктуре. Мы будем заниматься этим", – отметила Каширина на пресс-
конференции в рамках проекта "Олимпийские встречи РИА Новости". 

Она напомнила о существенном вкладе и активном участии студенчества в создании 
олимпийских объектов. 

 

http://ria.ru/sochi2014_around_games/20131220/985420512.html 
 



 
 

 
184 

tverlife.ru / Евгений Николаев // Главный капитал,  
21 декабря 2013 года 
 

Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию – это 
программный документ российской власти, в котором указываются приоритетные 
направления развития страны во всех сферах ее жизни на годы вперед. А потому не 
случайно, что этот документ и сегодня находится в центре внимания, широко 
обсуждается в обществе. 

(…) 

Андрей Белоцерковский, ректор ТвГУ:  

– Есть все основания назвать Послание Президента страны Федеральному Собранию 
уникальным. Оно рассчитано не на год и не два, а на много лет вперед, поскольку в 
нем обозначена стратегия развития страны. При этом его уникальность и в том, что 
президент говорит о конкретных вещах, ставит задачи и на сегодняшний день, и на 
перспективу. Очень важно, что в этом Послании подчеркивается: сценарий сырьевого 
развития страны исчерпан, и нужно двигаться вперед на основе инновационных, 
высокотехнологических отраслей. Путь несырьевого развития страны неразрывно 
связан с образованием и наукой. Только это позволит сохранить страну сильной, 
конкурентоспособной. Поэтому в нашу экономику должен быть привлечен 
интеллектуальный капитал, и новый импульс развития должны получить вузы 
страны. Причем вузы не только столичные, но и региональные. Уверен: именно 
региональными центрами образования будут прирастать наука и отечественное 
производство. Тверской государственный университет входит в число 95 вузов 
страны, которые являются локомотивами развития образования и науки. А это значит, 
что перед нашим университетом и регионом открываются обнадеживающие 
перспективы развития.  

 

http://www.tverlife.ru/news/64462.html 
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Голос России / Александра Дибижева // Студенты станут одними 
из главных действующих лиц Олимпиады в Сочи (АУДИО),  
22 декабря 2013 года 
 

Итоги второго мониторинга вузов подвели в РФ. По итогам проверки реорганизация 
грозит 7 государственным и 125 негосударственным учебным заведениям. 

Тысячи российских студентов-волонтеров будут обеспечивать работу спортивных и 
городских объектов олимпийской столицы. А некоторым из них удастся или уже 
удалось найти там будущую профессию и жизненное призвание 

Волонтеров в Сочи рекордное количество – 25 000. В первый раз в истории 
Олимпийских игр добровольцев выбирали не из местных жителей, а готовили в 
специальных центрах при университетах. Работа на олимпийских объектах помогла 
приобрести будущим инженерам, архитекторам, энергетикам бесценный опыт и 
совершенно уникальный материал для научных исследований. Многие из них уже 
получили приглашение на работу от ведущих компаний, участвовавших в подготовке 
к Олимпиаде. 

Помимо ценного практического опыта они получили и помощь зарубежных коллег. 
Одним из главных совместных мероприятий стали ежегодные научные конференции 
в области туризма и спортивного менеджмента. Студенты и преподаватели из 
Лондона, Ванкувера, Пекина охотно делятся своим спортивным и организационным 
опытом со студентами, рассказала ректор Сочинского университета Галина Романова: 

"В этом году у нас пройдет уже шестая студенческая научная конференция. Два года 
к нам приезжают делегации из городов, принимавших Олимпийские игры. Это 
университеты Великобритании, США, европейских стран. Надеюсь, что это 
мероприятие станет затем элементом "олимпийского наследия". Студенты проводят 
совместные исследования, начинают неформально друг с другом общаться. Это очень 
важный фактор, который дает возможность выйти на новый уровень осмысления 
того, что происходит, и взаимодействия с другими учебными заведениями". 

Олимпиада стала стимулом для развития огромного количества образовательных 
программ, которые собрали вокруг себя специалистов из разных учебных заведений. 
Так, в рамках программы поиска талантов идет активная поддержка одаренных 
молодых людей. Проект, посвященный образованию детей с ограниченными 
возможностями, уделяет особое внимание подбору педагогов. Говорит генеральный 
секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина: 

"Этот проект, а это, безусловно, главный проект страны в наступающем году, 
объединил университеты из разных регионов. Организована сетка университетов, 
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которая создаст основу для интеграции высших учебных заведений на тему спорта и 
спортивной идеологии на многие годы. Мы закладываем мощный фундамент нашей 
спортивной академической траектории". 

Одной из главных составляющих этого прочного фундамента станут человеческие 
отношения, которые сложились между студентами-волонтерами, отмечает 
руководитель центра российских студенческих отрядов Михаил Киселёв: 

"Олимпиада связала студентов из 48 регионов России. Теперь это уже дружба, 
общение. А ведь это база нашего общества. Дружеские отношения не подвержены 
никакому кризису – ни экономическому, ни какому-либо еще. Так что роль 
Олимпиады невероятно огромная". 

На время самих зимних Игр в Сочи будет создан лагерь волонтеров, где студенты 
смогут общаться, обмениваться опытом. Как отмечают организаторы, лагерь станет 
настоящим культурным и спортивным событием для всех ребят. 

 

http://rus.ruvr.ru/2013_12_22/Studenti-stanut-odnimi-iz-glavnih-dejstvujushhih-lic-
Olimpiadi-v-Sochi-3653/ 
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Студенческая правда // Студенты готовятся к Олимпийским 
играм, 23 декабря 2013 года 
 

20 сентября в рамках проекта «Олимпийские встречи РИА» под эгидой Российского 
Союза ректоров состоялась пресс-конференция на тему «Олимпийская миссия 
университетов: роль в подготовке к Сочи-2014». 

Участники заседания представили уникальный вклад вузов «олимпийского региона» 
и других территорий страны в организацию сочинской олимпиады. 

Была отмечена деятельность вузов по подготовке квалифицированных кадров в 
области спортивного менеджмента и гостеприимства, проведении наукоемких работ, 
использовании социально-бытовой базы. При этом все участники заседания указали 
на особую роль студенчества в организации масштабного олимпийского 
волонтерского движения и развитии дружественных международных связей на этапе 
подготовки игр. 

Генеральный секретарь РСР Ольга Каширина, открывая встречу, подчеркнула, что 
включение вузов в организацию олимпиады стало большим интеграционным сетевым 
проектом для всего научно-образовательного сообщества страны: «Этот главный 
проект для нашей страны, безусловно, объединил вузы из разных регионов. Есть 
понятие «большого Сочи», так вот получилось, что через университеты большой 
Сочи простерся от Владивостока до Калининграда». 

Генеральный секретарь указала, что при активной роли студенчества установившиеся 
сетевые связи смогут вывести сотрудничество университетов в области спорта на 
новый уровень: «У нас создана сеть университетов, которая с опорой на студенчество 
будет воспроизводиться не только во время олимпиады, но покажет высочайший 
уровень эффективности и создаст основу интеграции университетов в области спорта 
и здоровья на многие годы». «Мы закладываем мощный фундамент нашей 
спортивной академической траектории», – заключила она. 

В качестве перспективной задачи межвузовского взаимодействия Ольга Каширина 
назвала развитие физической культуры и спорта для инвалидов: «Олимпийские и 
Паралимпийские игры объединяют людей с разными возможностями здоровья. И 
здесь наш особый акцент, поскольку эта тема в свете реализации Конвенции ООН по 
правам инвалидов становится одним из главных социальных направлений 
деятельности университетов России. Мы видим в вузах спорт как территорию равных 
возможностей». 

Председатель Совета ректоров вузов Юга России Марина Боровская указала на 
особую роль студенчества южнороссийских вузов в подготовке олимпиады: «В 
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выполнении олимпийской миссии университетов, в организации мероприятий 
олимпиады, наверное, наиболее активно задействовано студенчество. 

Ректор Сочинского государственного университета Галина Романова заявила, что 
«Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи дают очень сильный импульс 
развитию всех университетов, и в особенности, Сочинскому госуниверситету, 
который находится в эпицентре событий». 

На пресс-конференции выступали и ректоры других высших учебных заведений. Они 
подчеркивали значимость влияния подготовки к Олимпийским играм в развитии 
студенческих инициатив, сплоченности студентов. Был отмечен и вклад ректорского 
сообщества в общее дело подготовки: 

-Благодаря ректорскому сообществу, нашим бойцам давали возможность закрывать 
сессию раньше, корректировать график практических занятий, которую студенты 
могли проходить на олимпийских объектах и в осенний период, и в весенний, и в 
зимний. Потому что этого требовало производство – подготовка олимпиады – это 24 
часа 365 дней в году, – сказал в своем выступлении руководитель Центрального 
штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев. 

 

http://rus.ruvr.ru/2013_12_22/Studenti-stanut-odnimi-iz-glavnih-dejstvujushhih-lic-
Olimpiadi-v-Sochi-3653/ 
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Регнум // В Юго-Осетинском госуниверситете заработала своя 
типография, выпущена газета, 23 декабря 2013 года 
 
В Южной Осетии вышел первый номер ежемесячной университетской газеты 
"ЮОГУ-Пресс". Газета будет освещать различные аспекты жизни университета 
силами преподавателей и студентов университета, что для них будет неплохой 
практикой, сообщил ИА REGNUM ректор Юго-Осетинского государственного 
института Вадим Тедеев. 

Главным редактором газеты стала заслуженный журналист РЮО, заведующая 
кафедрой журналистики ЮОГУ Хансиат Кодалаева. Газета будет выходить на 
осетинском и русском языках. Распространяться она будет бесплатно, начальный 
тираж – 300 экземпляров. В настоящее время газета уже поступила в деканаты и на 
кафедры вуза, необходимое количество экземпляров сдано в университетскую 
библиотеку. Со временем тираж "ЮОГУ-Пресс" будет увеличен и будет 
распространяться по районам, организациям и жителями республики, обещает Тедеев. 

По его словам, работа типографии и выпуск газеты – это только первые шаги по 
созданию в ЮОГУ своего медиацентра. Он будет включать университетскую газету, 
видеоцентр и интернет-телевидение. Видеоцентр заработает в ближайшие дни, а 
интернет-телевидение планируется запустить в 2014 году. С помощью медиацентра 
будут организовываться научные форумы, а также дистанционные лекционные 
занятия в режиме онлайн. 

Вузовская газета напечатана на новом типографском оборудовании, которую ЮОГУ 
передал в дар Российский Союз ректоров еще пять лет назад, после грузинской 
агрессии 2008 года. Сейчас новое руководство вуза задействовало типографию. 

"Работы по наладке оборудования и обучению персонала нами не оплачивались. 
Университет взял на себя оплату только командировочных расходов. 9 декабря 
приехали два специалиста из Москвы, которые провели в Южной Осетии шесть дней. 
Они подготовили наших сотрудников для работы на типографском оборудовании", – 
отметил Тедеев. 

По его словам, технические возможности типографии немалые, в частности, 
производительность как для цветной, так и для черно-белой продукции 70 стр./мин, 
на широком спектре материалов плотностью 64-300 г/м2. Оборудование способно 
выдержать месячную нагрузку до 300 тыс. отпечатков. Помимо печатной машины, 
типография располагает автоматическим брошюровщиком, машиной клеевого 
бесшвейного скрепления, промышленным рулонным ламинатором, 
электромеханической бумагорезальной машиной, прессом для горячего тиснения, 
переплетчиком и др. Помимо университетской газеты в типографии намерены 
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печатать всю документацию, необходимую для делопроизводства ЮОГУ, а также 
учебно-методическую литературу, разработанную сотрудниками университета. 

Расходы типографии, предполагают в ЮОГУ, будут покрываться финансовыми 
средствами со стороны внеуниверситетских заказчиков на различную печатную 
продукцию. 

Как заявила ИА REGNUM генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга 
Каширина, запуск типографии в ЮОГУ означает, что "университет преодолел 
послевоенные трудности и вступает в активную фазу своего современного развития". 
Пять лет назад, напомнила Каширина, в ходе сбора помощи ЮОГУ "наше научно-
образовательное сообщество не только показало истинный пример солидарности с 
коллегами, но выразило свое однозначное мнение: будущее Южной Осетии должно 
строиться на развитии знания и культуры региона". "Лишь укрепление 
интеллектуального потенциала и культурных стандартов сможет обеспечить 
реальную силу страны в экономике и социальной сфере", – считает Каширина. 

Она напомнила, что в 2008 году коллеги из Юго-Осетинского университета 
информировали о больших потерях библиотечного фонда вуза, который был почти 
полностью утрачен, включая раритетные издания и классические учебники по всем 
дисциплинам. "Поэтому первым делом Союз ректоров организовал сбор учебной 
литературы и пособий. Также был организован специальный счет для сбора средств 
на приобретение необходимой оргтехники – компьютеров, копировально-
множительной техники, телефаксов – и, главное, полиграфического комплекса для 
университета, призванного обеспечить учащихся необходимой литературой", – 
сказала Каширина. 

Тремя спецрейсами МЧС России в Южную Осетию были доставлены учебно-
методическая литература, в том числе 1612 классических учебников и пособий, 
современный компьютерный класс, состоящий из 34 единиц оргтехники и 
копировально-множительного оборудования, а также столь ожидаемая автономная 
университетская типография, рассказала она. В акции помощи приняли участие более 
200 российских вузов. 

Как отметила Каширина, в своей работе Союз ректоров стремится расширять связи с 
университетами стран постсоветского пространства. "Уверена, вместе мы сможем 
достичь кумулятивного эффекта роста и укрепить свои позиции в мире - сохранив 
единое пространство идеалов просвещения, которые скрепляют наши 
профессиональные связи и вековые традиции", - заявила Каширина. 

http://smi.kuban.info/sochi2014/1209-studenty-stanut-glavnymi-dejstvuyushhimi-licami-
olimpijskix-igr.html 
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Портал Российского Союза ректоров // В.Г. Лобанов: половина 
всех волонтеров на Олимпиаде – это наши студенты,  
23 декабря 2013 года 
 

Вузы нашего региона – Кубанский государственный технологический университет, 
Сочинский государственный университет, Кубанский государственный университет, 
государственный медицинский и аграрный университеты, Кубанская академия 
физической культуры, а также Новороссийский колледж строительства и экономики – 
включены в олимпийский волонтерский проект. Половина всех волонтеров – это 
наши студенты. Они обеспечивают проведение церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр, и в настоящее время активно участвуют в репетициях этих 
масштабных мероприятий. 

Волонтерство не умрет уже никогда. Олимпиада закончится, а это движение в наших 
вузах будет развиваться. Я приведу простой пример. Когда случилась беда в Крымске 
в 2012 году, от нашего университета 200 человек ежедневно выезжали туда в качестве 
волонтеров. И ребята там не только отлично отработали, они занимались со 
школьниками и проводили культурные мероприятия. И по сей день наши студенты 
ездят в Крымск, они подружились со школьниками и со школами — это движение 
продолжается. 

Особо отмечу роль кубанских строительных отрядов в подготовке Олимпиады. Два 
наших студенческих строительных отряда – «Зодчие» и «Атлант» – 3 года принимали 
участие в строительстве олимпийских объектов. Это комплекс, где сейчас идут 
соревнования по хоккею, там же пройдут соревнования по фигурному катанию. Это 
великолепная практика для студентов-строителей, потому что выше уровня стройки, 
чем в Сочи, наверное, сейчас нигде у нас нет. Это стройка высочайшего 
технического, технологического, организационного, логистического уровня. Они 
монтировали, в частности, систему вентиляции – это очень интеллектуальная работа. 
Они достойно отработали. 

Безусловно, Олимпиада дала толчок развитию студенческих инициатив по многим 
направлениям. И все эти движения будут развиваться, они будут идти вперед, потому 
что это идет уже от души студентов. Я уверен, что олимпиада пройдет на высоком 
уровне, потому что она поддержана студенчеством, она поддержана вузовской 
общественностью. 

 

http://rsr-online.ru/expert.php?comment=280 
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Портал Российского Союза ректоров // А.В. Белоцерковский: 
российское решение о создании Центров подготовки волонтеров 
при вузах признано уникальным, 23 декабря 2013 года 
 
Волонтеры – это лицо Олимпиады, в него смотрят и спортсмены, и гости. В чем была 
особенность организации волонтерского движения в нашей стране по сравнению с 
другими странами? У нас было принято решение вместо того, чтобы использовать в 
качестве волонтеров местных жителей, как это всюду происходит, организовать на 
базе вузов по всей стране Центры подготовки волонтеров, которые привлекали бы и 
обучали волонтеров, являлись бы проводниками этого праздника как в 
предолимпийский, так и в олимпийский период на территориях, которые далеко 
выходят за пределы южного региона. Таких центров создано 26. 

Я могу сказать, почему мы (Тверской государственный университет) в это дело 
ввязались, зачем это нам – хотя и очень крупному региональному, но находящемуся 
далеко от юга страны университету. Дело в том, что конкурентоспособность наших 
выпускников, в конечном счете, очень серьезно зависит от базовых компетенций. Так 
вот волонтерство развивает то, что не развивается ни одной другой образовательной 
программой, и что абсолютно необходимо в жизни. Известно, что люди, которые так 
или иначе вовлечены в добровольческие программы волонтерские, имеют 
преимущества – успешнее растут профессионально, больше себя в жизни реализуют. 
Поэтому у нас в университете давно существует волонтерский центр, он – 
методический. И когда появилась возможность использовать Олимпийские игры, как 
разгонный маршевый двигатель, который бы это движение позволил в масштабе 
серьезно увеличить, мы сразу же этим занялись. 

Считаю, в нашей стране было принято очень правильное и оригинальное решение. 
Международный олимпийский комитет до сих пор с удивлением и с уважением 
смотрит на нас: никто такого не делал – чтобы университеты готовили волонтеров. И 
поэтому из 25 тысяч волонтеров, которые будут на Олимпийских играх, значительная 
часть – это студенты, и лицо нашей олимпиады будет молодым и красивым. 

Благодаря олимпиаде, у нас создана громадная армия волонтеров, которых никогда 
бы не появилось, и которые теперь совершенно иначе вообще смотрят на жизнь. Мы 
действительно являемся проводником олимпизма в Тверском регионе. Из соседних 
областей молодые люди тоже включились в олимпийские праздники, который 
организовывал наш университет во взаимодействии с другими вузами. Эстафета 
олимпийского огня в Твери стала объединительным событием. И мы гордились 
ролью университетов в этом событии. Мы занимаемся конструированием будущего. 
Ребята-волонтеры в подготовке к Олимпийским играм сделали шаг к гражданскому 
обществу. И эта мощнейшая инфраструктура, сетевое взаимодействие вузов 
останутся как постолимпийское наследие. 

http://rsr-online.ru/expert.php?comment=279 
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Портал Российского Союза ректоров // М.А. Боровская: 
Олимпиада акцентировала общественную роль университетов,  
24 декабря 2013 года 
 

Безусловно, олимпийская миссия университетов, которую мы сегодня выполняем,- 
это механизм интеграции. Особенно активную роль в этом играет студенчество 
южнороссийских вузов, будучи задействованным во многих мероприятиях. 

Олимпиада, и, особенно, ее подготовка, позволили серьезно обратить внимание на 
гражданскую роль университетов, на подготовку студентов как личностей с 
осознанием своего общественного долга, способных соединить свою позицию с 
устремлениями страны. 

Начиная с февраля 2012 года, когда были установлены символические часы отсчета 
олимпиады, мы проводили встречи с олимпийскими чемпионами, спортивные 
соревнования, мероприятия, связанные с созданием новых технологий и 
инструментов подготовки спортсменов, работали со студенческими спортивными 
клубами, всецело поддерживали молодежную инициативу в части студенческих 
отрядов. Сейчас мы с волнением ждем, что на территорию Юга России придет 
олимпийский огонь, и в январе 2014 года это станет завершающей точкой эстафеты. 
И мы надеемся, что встретив его на площадке в Сочи, начнется важное событие, 
которого ждут все наши студенты, вся наша страна, вся наша общественность. 
Благодаря этому событию мы становимся сильнее и ответственнее, понимаем, что 
спорт как интеграционная площадка нужна нашей стране, университету, молодежи. 

 

http://rsr-online.ru/expert.php?comment=283 
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Портал Российского Союза ректоров // В.Д. Нечаев: 
университеты, где созданы олимпийские волонтерские центры, 
стали более популярными, 25 декабря 2013 года 
 

Олимпиада – это гигантский проект, который меняет всю социальную 
инфраструктуру нашей страны и последствия которого мы будем ощущать еще 
многие годы. В силу специфики нашего волонтерского центра отмечу тему 
паралимпизма. 

Когда мы думали, на какую из номинаций олимпийских волонтерских центров 
подаваться, мы решили, что для нас очень важна тема подготовки к Паралимпийским 
играм. Здесь было несколько мотивов. Один из них – студенты-волонтеры получают 
очень много для своего развития. На сегодняшний день в университете это – 
образовательная среда неформального образования, которая генерирует 
общекультурные компетенции, лидерские, организационные, коммуникативные, 
которые создают портфолио, делают студентов уже на первом, на втором, на третьем 
курсе успешнее, чем те люди, которые получают такое же образование, но не имеют 
этого опыта. Это все правда. 

Выигрывает университет. Все университеты, где созданы олимпийские волонтерские 
центры, стали более популярными. Это отразилось и на приеме. Это сильно сыграло 
на репутацию университета и повысило его статус. 

Выигрывает регион. В Москве наши ребята задействованы в тысячах самых разных, и 
не только спортивных мероприятиях. Это и организация массовых мероприятий, это 
и спортивное волонтерство, это и социальное волонтерство. 

Но, все-таки, паралимпизм – это прививка доброты, того, чего очень остро в 
современном мире людям не хватает и того, что порождает стены недоверия в 
обществе. И когда ребята сталкиваются с ситуацией, где они оказывают помощь 
людям, у которых в силу здоровья меньше изначальных возможностей, то они 
сталкиваются при этом еще с сильными характерами — с такими людьми, которые 
преодолевают очень тяжелые жизненные ситуации. Жизненный стержень наших 
волонтеров тоже крепнет. Они тоже понимают, насколько много может человек в 
этой жизни. И насколько это важно – сделать доброе дело. 

Есть еще в волонтерстве важен ценностный аспект – для создания в университете 
атмосферы позитивного отношения людей друг к другу, прежде всего, в среде  
студенчества. 

Очень важно, что у нас в стране создана инфраструктура волонтерства – это большой 
шаг. Но теперь, конечно, встает вопрос, как все это будет развиваться дальше. В том и 
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состояла изначальная задумка, чтобы потом, после того как Олимпиада пройдет, 
инфраструктура волонтерских центров запустила мощное движение. Теперь это уже 
от нас зависит, чтобы все это не только не угасло, а развивалось. 

Я хочу подчеркнуть, что спортивное волонтерство – это был повод, но в итоге 
волонтерство возникло по различным направления – и социальное, и экологическое. 
Это стало образом и стилем жизни, новым отношением нового поколения к жизни, 
резко отличающимся от ситуации 90-х годов. Я очень благодарен Оргкомитету Сочи 
за то, что наш университет оказался в этом проекте. Мы не подведем. 

 

http://rsr-online.ru/expert.php?comment=281 
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Портал Российского Союза ректоров // А.Н. Блеер: Спортивные 
победы – символ мощного развития страны, 25 декабря 2013 года 
 

Спортивная отрасль давно сформировалась как настоящая отрасль со всеми ее 
атрибутами, в том числе с образовательной средой. Хотя сама система подготовки 
кадров и образования в сфере физической культуры, спорта, она имеет достаточно 
большие традиции. Наш вуз, наверное, один из старейших – в этом году мы отметили 
95-летие. Мы изучаем возможности человека в экстремальных условиях и 
разрабатываем методики, как эти возможности можно увеличить и тем самым дать 
нашим  спортсменам, нашим сборным командам больше шансов подняться на самые 
высокие ступени пьедесталов. 

Спорт, спорт высших достижений, прежде всего, имеет политическую 
составляющую. Успехи наших спортсменов, которые побеждают в соревнованиях 
самого высокого ранга, объединяют всю страну. Поэтому перед таким событием как 
Олимпийские игры, мы не должны забывать, что наши граждане настроены на 
победу, потому что победа приносит уверенность, приносит позитивный настрой на 
будущее, на развитие нашей страны. Уверенность в том, что мы – страна очень 
быстро развивающаяся, которая имеет все возможности для своего дальнейшего 
мощного прорыва в лидеры в различных сферах, в том числе и в спорте. 

Мы не должны забывать и о второй составляющей, которая не менее важна – это 
оздоровительная функция всех тех учебных заведений, которые занимаются 
физической культурой как частью общечеловеческой культуры. Это поможет 
выстроить здоровое полноценное общество. 

Ранее в СМИ прозвучало, что спортивной отраслевой системе образования нужна 
система мониторинга. Это, несомненно, так. Как в любой отрасли знаний, в любой 
другой практической плоскости эта задача всегда актуальна, она стоит и перед 
Минспортом России, и перед структурами, которые взаимодействуют с нашим 
министерством по направлениям работы наших вузов. Ведь спортивные вузы – это и 
высокотехнологичное производство, и медицинское обеспечение. Здесь мы работаем 
с нашими коллегами рука об руку, выполняя совместные научные исследования. И те 
гранты, которые выделяются из других министерств, реализуются на базе наших 
вузов. 

Естественно, 90-е годы, внесли определенные коррективы в нашу отраслевую 
систему образования – тогда вузы выживали. В этих условиях открывались разные 
направления подготовки. Но нынешняя стратегия нашего министерства, министра 
Виталия Леонидовича Мутко направлена именно на то, чтобы вузы 
концентрировались на основной составляющей, которая отражена в названии нашего 
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министерства – это спорт. Спорт высших достижений, спорт массовый, спорт 
доступный, который дает возможности всем категориям наших граждан иметь 
возможность реализации. И мы это видим на примере наших паралимпийцев. 
Огромная работа, которую проделало за последнее время министерство, показывает, 
что наше государство осознают задачи развития равных возможностей для всех в 
области спорта. 

Эта работа достаточно сложная. Наш вуз является центральным в отрасли, и в 2007-
2008 гг. один из 57 спортивных вузов страны участвовал в нацпроекте 
«Образование». С помощью этого проекта мы смогли выйти на совершенно новый 
уровень обеспечения материально-техническим, научным оборудованием и системой, 
которая дала нам возможность пройти повышение квалификации во всех передовых 
центрах спортивной науки в мире. Перевооружившись, перестроившись, мы сейчас 
являемся конкурентоспособным вузом в мире. 

Это приносит свои результаты. Наши выпускники сейчас трудятся на самых высоких 
позициях и в управленческом плане, в плане научного и педагогического 
обеспечения, в плане основной подготовки кадров, связанных с нашей отраслью (это 
кадры, которые работают с населением). Студенческий спорт – это новое 
направление. Яркое подтверждение успехов - участие нашей страны в таком 
колоссальном празднике как казанская Универсиада. Теперь у нас право проведения 
зимней Олимпиады в Красноярске – это новые возможности, это новые победы. Так 
что в этом направлении у нас все идет с перспективой на будущее развитие. 
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Портал Российского Союза ректоров // Г.М. Романова: 
Олимпийские игры дают сильный импульс развитию 
университетов, 26 декабря 2013 года 
 

Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи дают очень сильный импульс 
развитию всех университетов, и в особенности, Сочинскому госуниверситету, 
который находится в эпицентре событий. 

Усиливается процесс нашей интеграции как с отечественными вузами, так и с 
зарубежными вузами. У нас появились новые стабильные партнеры – студенты 
лондонских вузов, студенты и преподаватели вузов Ванкувера и Пекина. Безусловно, 
мы вызываем интерес, находясь в месте проведения игр. И нам интересно изучить 
опыт тех городов, где проходили игры, и каким образом там принимали участие в 
подготовке и проведении игр вузы, находящиеся на этих территориях. 

Один из интереснейших факторов, который показывает, что идет реальная 
интеграция и встроенность в международное образовательное пространство – это, 
например, участие студентов разных вузов разных стран наших студенческих 
научных конференциях. У нас в этом году пройдет уже 6-я конференция по теме 
«Студенческие научные исследования в области туризма и спортивного 
менеджмента». Уже два года к нам приезжают делегации вузов, которые 
размещаются на территории городов проведения Олимпийских игр. Это мероприятие 
– элемент изучения олимпийского наследия. Студенты делают очень интересные 
исследования и объединяются. Это очень важный фактор, который дает возможность 
выйти вообще на новый уровень осмысления того, что происходит, и взаимодействия 
с другими вузами. 

Я бы выделила две крупные линии, связанные с подготовкой к Олимпийским играм, в 
которых принимает участие вузовское сообщество. Первая, безусловно, волонтерство. 
Второй очень крупный проект, который характерен для всех стран и городов, которые 
проводят Олимпийские игры,- это обучение персонала, который обслуживает гостей в 
«контактных зонах индустрии гостеприимства». Есть Постановление Правительства 
России, в соответствии с которым весь персонал, работающий в контактной зоне 
индустрии гостеприимства должен пройти специальную подготовку, связанную с 
обслуживанием гостей и участников игр. В рамках этого проекта основная миссия 
возложена на российские вузы – Минобрнауки определило основных участников 
проекта. Это Сочинский государственный университет, краснодарские вузы, в т.ч. 
Кубанский государственный технологический университет, Кубанский 
государственный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов. В результате 
этого сетевого соглашения мы вместе сумели за очень небольшой период времени, 
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меньше чем за 2 года, переобучить около 20 тысяч работающего персонала. И этот 
проект дал такой новый толчок вообще в развитии индустрии гостеприимства и 
системы сервиса. А город Сочи выступил такой пилотной площадкой масштабного 
обучения всего персонала. Это войдет в олимпийское наследие, и это будет иметь 
свое продолжение. 
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