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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

Государственная политика в области образования и науки 
 
Совещание о готовности системы образования к началу учебного 
года, Москва, 26 августа 2013 года 
 

26 августа 2013 года в преддверии 
нового учебного года под руко-
водством Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева в 
режиме видеоконференции состо-
ялось совещание о готовности 
системы образования к началу 
учебного года. В совещании 
приняли участие Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец, Министр образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливанов, руководители всех субъектов Российской Федерации. 

 

Стенографический отчет о совещании  
о готовности системы образования к началу учебного года 

 

Д.А. Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги – все, кто нас видит и слышит! У нас сегодня в 
широком составе с участием руководителей регионов или их заместителей обсуждение готовности 
школ к новому учебному году. Это касается и состояния зданий, и, конечно, состояния самих 
классов, оборудования в них, вопросов обеспечения питания детей, и, конечно, организации и 
содержания самого учебного процесса. Режим селекторного совещания позволяет оценить ситуацию 
на местах, тем более что август традиционный месяц для того, чтобы подводить итоги подготовки к 
началу учебного года, период так называемых августовских педсоветов. 

Основной темой этих педсоветов, как я понимаю, был закон «Об образовании», который вступает в 
силу с 1 сентября текущего года. Это, конечно, этапное событие и в жизни страны, и, конечно, в 
развитии нашей общеобразовательной школы. Преподавателям и воспитателям нужно многое 
сделать для того, чтобы он эффективно применялся, причем применялся на всех стадиях учебного 
процесса, начиная с дошкольного образования, дошкольных учреждений и закачивая послевузовским 
образованием. Поэтому я искренне желаю всем нашим педагогам успехов в применении 
соответствующего законопроекта. И, кстати, хотел бы также проинформировать о том, что вот только 
что подписал распоряжение о распределении субсидий на возмещение части затрат по ипотечным 
кредитам для учителей. Надеюсь, это также поможет решать очень сложную проблему 
предоставления жилья нашим педагогам. А делать это необходимо. 

Теперь – непосредственно к тематике нашего видеоселектора. Развитие системы образования 
находится в поле зрения Правительства. Это наша постоянная тема, так было и, естественно, так 
будет. В этом году на модернизацию региональных систем образования выделено порядка 40 млрд 
рублей, а всего с 2011 года – уже 120 млрд рублей. К учебному году сданы 42 новые 
общеобразовательные школы, капитально отремонтировано более 5 тыс. В целом за пять лет почти в 
2 раза снизилось число школ, здания которых признаны аварийными. И тем не менее все равно эта 



 
 

 
6 

проблема еще сохраняется, и мы должны подумать, что мы будем с этой проблемой делать в 
ближайшем будущем, для того чтобы ее закрыть полностью, так, собственно, как мы, например, 
договорились решить полностью проблему детских садов. 

В рамках модернизации общеобразовательные учреждения получили почти 1 млн единиц учебного 
оборудования, спортивного инвентаря, почти 46 тыс. единиц оборудования для медицинского 
обеспечения школьников (для медицинских осмотров и медицинской помощи) и почти 3 тыс. 
школьных автобусов. 

В последние годы мы особое внимание уделяли организации питания в школах. Хорошо, что число 
школьников, которые получают горячее питание, заметно выросло, и оно продолжает расти. 
Надеюсь, что мы эту задачу тоже сможем решить повсеместно, даже в самых сложных и отдаленных 
школах. Эта работа продолжается, к учебному году в школьные столовые поступило более 100 тыс. 
единиц нового оборудования. 

Отдельно хотел бы остановиться на ситуации, которая сложилась на Дальнем Востоке в связи с 
паводком. Стихия затронула более 150 образовательных учреждений (по состоянию на несколько 
дней назад). Где-то нарушены коммуникации, где-то подтоплены здания школ, часть школ 
переоборудована в силу известных причин под пункты временного размещения. И, конечно, если 
ситуация будет сложнее, то и в этом плане положение не улучшится. 

Тем не менее мы договаривались, что учебный год в целом должен начинаться вовремя. С коллегами 
по Правительству мы несколько дней назад, точнее, 20 августа, обсуждали вопрос организации учебы 
в этих регионах, а также возможности перевода детей на время в круглогодичные детские лагеря, для 
того чтобы дети из пострадавших регионов не прерывали учебный процесс. Хотел бы, чтобы сейчас 
мне доложили, что сделано, я имею в виду и руководителей соответствующих регионов, и коллег по 
Правительству. 

В школах в целом завершаются подготовительные работы. Учреждения школьные практически все 
уже готовы принять детей, которые к ним в настоящий момент должны поступить на обучение. 
Осталось несколько дней на устранение определенных проблем, и эти дни нужно использовать 
максимально эффективно, потому что ровно через неделю 1,5 млн детей отправятся в первый класс. 
Это для них и торжественное, и волнительное событие. А всего за парты сядут практически 13,5 млн 
школьников, и нужно сделать так, чтобы ребятам было учиться и интересно, и комфортно, и, 
конечно, безопасно. 

Вот мои вступительные слова. Дмитрий Викторович (обращаясь к Д.Ливанову), вам слово для 
короткого доклада. После этого я хотел бы послушать наших коллег-губернаторов по текущей 
ситуации, пожалуйста. 

Д.В. Ливанов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! В целом подготовка к 
новому учебному году идет в плановом порядке, в соответствии с теми графиками, которые есть в 
каждом регионе. На сегодняшний день на 100% готовы образовательные учреждения в 25 регионах. 
Опасения вызывает ситуация только в шести регионах: это Чукотский автономный округ, 
Магаданская область, Республика Тыва, Красноярский край, Республика Ингушетия и Ненецкий 
автономный округ, где готово к новому учебному году пока менее 60% школ и детских садов. Но в 
целом по России динамика сопоставима с прошлым годом, таким образом, у нас нет сомнений в том, 
что все образовательные учреждения к 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. 

Безусловно, заслуживают особого внимания образовательные учреждения, школы и детские сады, 
которые находятся на территории Дальневосточного федерального округа в тех регионах, которые 
подверглись подтоплению. 

По информации на вчерашний вечер, в зоне подтопления находятся 156 образовательных 
учреждений: 75 – в Амурской области, 44 – в Еврейской автономной области, 32 – в Приморском 
крае и 5 школ – в Хабаровском крае. Хотя работа по подготовке этих учреждений к новому учебному 
году, естественно, проводилась заблаговременно, сейчас сложные обстоятельства привели к 
необходимости перераспределения детей, школьников, из этих учреждений в другие. 

На текущий момент, по информации из Приморского и Хабаровского краев, все школы и детские 
сады с 1 сентября приступят к работе в плановом режиме. В Амурской и Еврейской автономной 
областях на текущий момент эвакуировано три и девять образовательных учреждений 
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соответственно. Эти школы должны были принять 3914 учеников, из них часть начнет обучение со 2 
сентября в штатном режиме в других образовательных учреждениях соседних районов, куда они 
были перемещены. Другая часть, а это практически 1300 детей, отправится, естественно, в 
сопровождении взрослых, в наши детские федеральные образовательные центры, лагеря. Это лагерь 
«Океан» в Приморском крае (1030 человек) и «Орленок» в Краснодарском крае (почти 300 детей из 
Амурской области и Еврейской автономной области). Эти дети также одновременно с детьми по всей 
стране приступят к занятиям со 2 сентября. В Магаданской области, Республике Саха значительного 
ущерба для образовательных учреждений не фиксируется. Мы вследствие тех мер, которые 
принимаются Министерством образования и науки, МЧС, МВД, Роспотребнадзором, планируем, что 
со 2 сентября практически все дети школьного возраста приступят к занятиям. 

Действительно, за прошедший учебный год очень серьезно обновилась инфраструктура наших школ 
и детских садов. Я не буду приводить цифры, Вы их уже упомянули, Дмитрий Анатольевич, хочу 
сказать о следующем. Нам, безусловно, нужно обеспечить интенсивное использование той 
инфраструктуры, которая была приобретена, и необходимо не экономить на электронных 
образовательных ресурсах, интернете, расходных материалах для той техники, которая была 
приобретена, иначе мы просто не сможем ощутить все результаты этих инвестиций. И очень важно, 
чтобы в каждой школе условия обучения соответствовали высоким стандартам. Здесь принципиально 
слово «каждой». Естественно, у нас не все школы пока получили серьезное новое оборудование, но 
очень важно, чтобы на уровне регионов, муниципалитетов было постоянное внимание не только к 
школам-лидерам, но и к тем школам, которые  пока по тем или иным причинам отстают и с точки 
зрения оснащенности инфраструктуры, и с точки зрения образовательных результатов учеников. 
Безусловно, нужно ставить задачу создания базовых условий благоустройства в каждой школе, мы 
уже об этом много говорили, и обеспечить все без исключения школы доступом в интернет с 
хорошей скоростью. До сих пор еще во многих регионах есть школы, где скорости интернета едва 
хватает для того, чтобы использовать электронную почту. 

Расширился охват школьников питанием, горячим питанием. Крайне важно решить задачу 100-
процентного охвата горячим питанием детей из малоимущих семей, пока она решена только в 10 
регионах. Хотя мы движемся к этой цели, необходимо скорость, интенсивность этого движения 
увеличить 

На сегодняшний день в школах имеется 22 тыс. вакансий учителей, это примерно 2,8% от общей 
численности. В основном это учителя иностранного языка, математики, начальных классов. В целом 
аналогичный дефицит наблюдается в это время ежегодно, и ситуация приходит в норму 
непосредственно с началом учебного года за счет перераспределения кадровых ресурсов и за счет 
прихода в школы выпускников педагогических вузов и колледжей. Так что здесь тоже в целом 
ситуация нормальная. 

Хочу обратить внимание на то, что за последний год серьезно выросла заработная плата 
педагогических работников на всех уровнях. На уровне дошкольного образования – на 53% (я беру II 
квартал 2013 года, по отношению ко II кварталу 2012 года, то есть за год), на уровне общего 
образования – на 52%, дополнительного образования детей – 58%, начального, среднего 
профессионального образования – на 42%. Рост очень серьезный, но нам нужно всегда иметь в виду, 
что сам по себе рост оплаты труда не приведет автоматически к повышению образовательных 
достижений и результатов школьников. Необходимо, чтобы не только условия труда учителей 
улучшались, но и улучшалась их мотивация на достижение высоких качественных показателей в 
работе. 

Мы фиксируем уменьшение числа аварийных зданий школ. Сегодня в аварийном состоянии 
находятся 757 школьных зданий, наибольшее их число располагается на территории Северо-
Кавказского округа – 175 зданий в Дагестане, 86 – в Ставропольском крае, а в 27 регионах уже 
отсутствуют аварийные здания. В целом нужно отметить, что работа по ликвидации аварийности 
школьных зданий идет достаточно успешно. В целом у нас более высокими темпами вводятся новые 
здания детских садов и школ, Вы уже об этом сказали. 

Хочу также обратить внимание, что в этом году во всех школах России вводится единое требование к 
школьной одежде. Уже все регионы приняли соответствующие региональные нормативные акты, 
которые устанавливают требования к общему виду, форме, фасону одежды для обучающегося, к 
знакам отличия, к правилам использования этой одежды. Хочу обратить еще раз внимание 
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руководителей регионов на необходимость учета материальных затрат малообеспеченных и 
многодетных семей при введении требований к одежде школьников. У нас в этом году впервые за 
последние годы произошла отрадная тенденция снижения числа школ, которые работают в две 
смены, но тем не менее в целом ряде регионов ситуация еще является достаточно сложной: 47% 
школьников обучаются в две смены в Дагестане, 73% – в Ингушетии, 85% – в Чеченской Республике, 
44% – в Краснодарском крае, 45% –  в Кемеровской области, 42% – в Иркутской области, 40% – в 
Челябинской, 52% – в Ямало-Ненецком округе и так далее. 

Д.А. Медведев: Но есть и те, которые в три смены… 

Д.В. Ливанов: Есть и те, которые в три, Вы абсолютно правы. Здесь у нас произошло увеличение: 
если в прошлом учебном году 36 школ (все были на территории СКФО) работали в трехсменном 
режиме, то в этом году уже 73 школы (10 в Дагестане, 15 – Ингушетии, 48 – в Чеченской 
Республике). Эти школы, по информации регионов, полностью готовы к началу учебного года, но, 
конечно, обучение в три смены надо полностью исключить. 

Для того чтобы решить эту задачу, мы вместе с Минэкономразвития проработали вопрос о 
необходимом финансовом обеспечении строительства объектов общего образования на территории 
республик Северо-Кавказского округа в целях ликвидации трехсменного обучения. Необходимо нам 
решить этот вопрос на основе строительства из модульных конструкций, эффективного, быстрого. 

Конечно, обучение в три смены не должно быть фактом нашей жизни и функционирования нашей 
системы образования. В рамках федеральной целевой программы «Юг России» такие средства 
запланированы, правда, начиная с 2016 года. Мы бы просили Вашей поддержки в переносе начала 
этой программы на более раннее время. 

Д.А. Медведев: Мы с вами говорили во время заседания Правительственной комиссии, давайте 
подумаем, что можно сделать, потому что это, конечно, абсолютно невозможная ситуация, это просто 
не образование на самом деле. Пожалуйста. 

Д.В. Ливанов: Мы входим в новый учебный год с новым законом – «Об образовании в Российской 
Федерации». Основная задача, которая перед нами стоит, – это повышение доступности 
качественного образования. Все те меры, все те мероприятия, все решения, которые мы принимаем 
на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном, должны, на наш 
взгляд, быть посвящены именно этой задаче. Принимая то или иное решение, нам нужно отвечать на 
вопрос, будет ли оно способствовать повышению эффективности, улучшению условий работы 
учителей и улучшению образовательных результатов школьников. 

Мы активно ведем работу по переходу на новые стандарты образования. На этапе начальной школы 
эта работа продолжается, в ближайшие годы мы будем переходить на новые стандарты основной и 
средней школы. И здесь очень важно не устраивать гонки – часть регионов рапортует о своей 
готовности. Мы считаем, что здесь принципиально важно не соревноваться друг с другом с точки 
зрения скорости, а думать о качестве этого перехода и о том, чтобы он происходил в условиях полной 
готовности. Потому что новые образовательные стандарты это не только новые учебники, не только 
образовательные технологии новые, но это и новая мотивация учителей и учеников к продолжению 
обучения на более высоком уровне, вот это самое важное. 

Мы также, я это тоже хочу особо отметить, вводим новый федеральный образовательный стандарт 
дошкольного образования, по существу, стандарт раннего развития ребенка. Это тоже 
принципиально важная для нас тема. 

И последнее, Дмитрий Анатольевич, что бы я хотел отметить. Очень важное условие высокого 
качества обучения в нашей системе образования – это инициатива и свобода учителей и школ. У нас 
за последние годы в результате роста бюрократии, бумажной отчетности практически остановилось 
инновационное движение школ и учителей, и это, безусловно, вызывает очень большую 
озабоченность. Если вы помните, в национальной инициативе «Наша новая школа» был сделан 
призыв к самостоятельности школ. На самом деле анализ практики образовательной деятельности в 
большом числе регионов показывает, что этот ресурс, очень важный, существенный, нередко 
рассматривается как ненужный и даже вредный. Мне кажется, что нам предстоит в новом учебном 
году пересмотреть отношение к инициативе на местах, вернуться к практике стимулирования 
академической свободы, самостоятельности школ и учителей. Мы со своей стороны планируем резко 
расширить практику конкурсной поддержки экспериментирования, инноваций в школах от 



 
 

 
9 

муниципального уровня до уровня отдельных учителей, но ждем аналогичных действий и со стороны 
регионов. Мне кажется, нам всем вместе нужно гордиться учителями-новаторами, теми, кто 
развивает и продвигает в практику оригинальные педагогические идеи, «непослушными» 
директорами (я это слово беру в кавычки), а не ставить ограничения для их деятельности, что сейчас 
очень часто происходит. 

Д.В. Ливанов: Большое спасибо за внимание. 

Д.А. Медведев: Спасибо. В отношении того, что все школы должны быть со своим лицом, то есть 
они должны быть разными в хорошем смысле этого слова, у меня никаких сомнений нет. Мы 
действительно должны создавать современную систему образования, а не всех причесывать и 
прилизывать, как это происходило в советский период. Хотел бы на это тоже обратить внимание 
руководителей регионов. 

Я хотел бы вернуться к вашему сообщению. В каких регионах еще степень готовности не такая 
высокая, как должна быть на конец августа? Назовите их еще раз. 

Д.В. Ливанов: Это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, 
Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Красноярский край – здесь готово к новому 
учебному году менее 60% школ. 

Д.А. Медведев: Коллеги, обратите на это внимание. Я сейчас не буду дергать каждого руководителя 
региона или заместителя по соответствующим вопросам, просто 60% – это низкая цифра. Быстрее все 
доделывайте, с тем чтобы к 1 сентября все было готово, тем более что названные регионы в целом 
находятся в нормальном положении, они не страдали от стихийных бедствий, так что приведите все в 
порядок. 

А теперь перейдем к тем, кто пострадал. Давайте Амурскую область подключим, тем более что там 
уже вечер. Олег Николаевич (обращаясь к О.Кожемяко), как дела у вас там? 

О.Н. Кожемяко: Добрый день! Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! В 
Амурской области действует 354 школы, которые в плановом порядке были подготовлены еще в 
конце июля к началу учебного года. Однако начавшееся наводнение с конца июля внесло 
существенные коррективы. У нас в зоне наводнения оказалось более 10 тыс. ребят, и в 93 школах 
были развернуты пункты временного размещения. Сейчас пункты временного размещения переходят 
в другие социальные объекты. Мы готовим школы, и у нас школы по состоянию ремонта на начало 
учебного года за исключением трех школ, которые затоплены, и двух детских садов, все будут 
открыты. Но в 41 школе учебный процесс со школьниками не может быть начат, потому что детям 
некуда возвращаться: в домах стоит вода. Таких детей у нас порядка 3,2 тыс., из них 2,5 тыс. мы 
отправляем в загородные лагеря соседних субъектов. Первый самолет сегодня увез детей на Сахалин, 
первые 100 ребят прибыли туда. Встретили их очень хорошо, радушно, они впервые увидели море, 
очень хорошие отзывы (отзвонились). Завтра уезжают 1,3 тыс. ребятишек в Приморский край, где 
будут размещаться частично в оздоровительном лагере «Океан» и в других оздоровительных лагерях 
Приморского края. Далее – «Орленок», Липецк, Анапа. 800 детей у нас будут размещаться в 
собственных оздоровительных лагерях. За этот период, надеемся, частично вода уйдет из домов, и мы 
сможем продолжить образование в этих подготовленных школах. 

Силами Минздрава и Роспотребнадзора проводится вакцинация детей, причем мы вакцинировали 
всех детей, которых отправляем в загородные лагеря за пределами области. 8 тыс. ребят в возрасте до 
14 лет уже прошли вакцинацию. 

Поэтому в школах непосредственно через месяц после возвращения их из домов отдыха и 
загородных лагерей нами будет организовано образование и обучение. Мы будем размещать их в 
собственных санаториях вместе с семьями, если в домах будет находиться вода. Эту работу мы 
ведем, но сейчас идет еще большая работа, связанная в том числе с тем, что во многих школах после 
ухода воды нарушены кровли, отмостки, полы подмочены, подвалы. В подвалах где-то есть 
оборудование жилищно-коммунального хозяйства, насосы, поэтому, конечно, школы пострадали. 
Пострадали и приусадебные участки, пострадал урожай, которым мы всегда подкармливали 
школьные столовые, и это было существенным приработком, особенно в сельской местности. 

Мы в полном объеме получили необходимые средства федерального бюджета в рамках субсидий на 
модернизацию региональных программ, однако теперь в связи с наводнением понятно, что этих 
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средств недостаточно. Здесь, конечно, прошу учесть, что бюджету необходимо выделить 
дополнительные средства на восстановление образовательных учреждений, и мы гарантируем их 
100-процентное освоение. Дело не только в самих школах, придется несколько менять 
маршрутизацию (у нас разрушены дороги, мосты), то есть придется добавлять автобусы, и на это 
нужны средства. В общем, таких средств нам дополнительно по всем пострадавшим школам 
необходимо порядка 800 млн рублей, включая и автобусы, и объекты ЖКХ, включая кровли, эти 
подтопленные школы. Несмотря на сложную ситуацию, плановым порядком идет работа по 
дошкольным образовательным учреждениям, и выделенные средства мы до конца года в полном 
объеме освоим. Сейчас приняли решение, связанное с тем, что уплотняем детские сады, и многие из 
сельских населенных пунктов будут переезжать в Благовещенск, в другие города – в Белогорск, в 
Свободный. Поэтому считаем целесообразным проводить организованное воспитание, с тем чтобы 
дети в этот период, когда существуют еще паводковые воды, когда закрыты канализационные люки, 
затопленные водой, не находились на улице и получали надлежащее медицинское обслуживание, 
питание. Поэтому здесь будем уплотнять, и у меня просьба: по возможности, конечно, выделить 
дополнительные средства на то, чтобы мы (в городах у нас существует очередь) все-таки до конца 
года больше ввели групп. Вот такая ситуация у нас, она находится под контролем, работаем по этому 
направлению, все делаем, чтобы учебный год прошел организованно, насколько это возможно в 
данной ситуации. 

Д.А. Медведев: Спасибо, Олег Николаевич. По поводу дополнительных средств на восстановление 
школ, на детские дошкольные учреждения вы соответствующую бумагу подготовьте вместе с 
коллегами по Правительству, и будем принимать решение. Конечно, будем решать эту задачу – 
восстанавливать надо. Договорились? 

О.Н. Кожемяко: Хорошо. 

Д.А. Медведев: Теперь подключите Хабаровский край. 

В.И. Шпорт: Добрый день, Дмитрий Анатольевич! 

Д.А. Медведев: Да, Вячеслав Иванович, добрый вечер! 

В.И. Шпорт: Добрый день, уважаемые коллеги! В Хабаровском крае сегодня подтоплено пять 
школьных учреждений, но это не критично – там есть и школа, есть и коррекционная школа-
интернат, но все дети распределены по другим учебным заведениям. Вопрос этот не критичный. У 
нас занятия начнутся 1 сентября. Подготовка школ идет в плановом порядке, вопросов нет, мы 
начнем заниматься тогда, когда положено. 

У нас 403 школы, всего 938 общеобразовательных учреждений. В этом году мы сдали три новые 
школы, к 1 сентября сдадим еще одну школу на 500 мест, в Восточном будет четыре новых 
образовательных учреждения. Поэтому все вопросы, которые касаются учебного процесса, 
отработаны, и в этом плане у нас сомнений нет, что занятия начнутся вовремя. Доклад окончен. 

Д.А. Медведев: Спасибо, Вячеслав Иванович. Но если что-то потребуется, все равно дайте знать. 

Еврейскую автономную область, пожалуйста, включите. 

А.А. Винников: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
Действительно, у нас по-прежнему ситуация остается очень сложной. Но тем не менее, я могу 
сегодня сказать, что из 72 учреждений начального и среднего профессионального образования, 
которые имеются на территории области, не начнут учебный год только девять школ, которые 
непосредственно подтоплены. Особенно у нас пострадали учреждение среднего профессионального 
образования – сельскохозяйственный техникум в селе Ленинское (предварительный ущерб 
составляет более 15 млн рублей, он затоплен по второй этаж практически), семь школ, в которых 
обучалось 1116 детей, и одна коррекционная школа-интернат с контингентом 93 человека тоже в селе 
Ленинское. 

На сегодняшний день мы 450 детей отправляем: завтра 150 человек выезжает в Приморский край на 
станцию Ружино, 200 детей 29 августа выезжают в детский центр «Океан» во Владивосток, 100 
человек мы готовим для отправки в детский центр «Орленок», 150 детей мы разместили в нашем 
загородном детском центре «Алые паруса». 
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Таким образом, мы охватываем группу детей численностью 1209 человек, которые должны были 
обучаться в девяти затопленных школах, и 220 студентов, или учащихся техникума, которые у нас 
должны будут начать учебу в стенах техникума. Пока мы переносим обучение на 1 октября, но это, 
будем говорить, условно, то есть пока условно. Если мы не сумеем к этому времени подготовить 
помещения, то мы будем решать вопрос по расквартированию этого учебного заведения в других 
средних учебных заведениях города Биробиджана. Мы сейчас тоже такую работу проводим. 

В целом в этом году, по предварительной оценке, общая численность обучающихся в школах области 
составит 18 640 человек, это на 164 человека больше, чем в прошлом году. Общая сумма средств, 
которые мы затратили на подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году с 
учетом выделенных ассигнований бюджетов всех уровней, составила 157,5 млн рублей. В прошлом 
году эта цифра составляла 129 млн рублей. 

Все школы Еврейской автономной области, кроме девяти затопленных, государственными 
комиссиями к учебному году приняты. 

Д.А. Медведев: Понятно. 

А.А. Винников: Дмитрий Анатольевич, если Вы не возражаете, мы подготовим данные по ущербу по 
образовательным учреждениям и, соответственно, направим в Правительство. 

Д.А. Медведев: Да, конечно, Александр Аронович, готовьте соответствующую информацию для 
Правительства. Мы все это здесь внимательно изучим и примем необходимые решения, как мы с 
Вами и договаривались. Спасибо! 

А.А. Винников: Спасибо! 

Д.А.Медведев: Теперь давайте вернемся к более стандартной ситуации. Подключите Пермский край, 
пожалуйста. Послушаем, как дела. Пожалуйста.  

В.Ф. Басаргин: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! В Пермском 
крае 1 сентября за парты сядут 284 тыс. учащихся, из них 28,7 тыс. – это первоклашки. Тенденция на 
увеличение – у нас в этом году в первый класс пойдет на 500 человек больше, чем в прошлом году. 
Сразу хотел бы сказать, что на 100% обеспечена готовность всех общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году. Мы в этом году приняли график и в июне-июле в еженедельном режиме, а в 
августе уже в ежедневном режиме отслеживали выполнение графика. 16 августа у нас был срок 
окончания подготовки всех учебных заведений. Но одно учебное заведение мы не успели, 19-го 
сдали. В этом году направили на ремонт и всю кампанию по подготовке учебных заведений почти 1,5 
млрд рублей, из них 500 млн было направлено на ремонтные работы, более 350 млн – на реализацию 
санитарно-гигиенических, медицинских мероприятий, более 150 млн – на обеспечение вопросов 
безопасности, поэтому все работы в полном объеме сегодня выполнены. 

У нас появилось к началу этого учебного года семь новых учебных заведений – это пять новых школ 
и два учительских дома. И еще до конца года мы сдадим одну школу и один учительский дом. 
Работает программа сегодня «Мобильный учитель» (готовы с коллегами тоже делиться), и за счет 
этой программы мы закрываем многие учительские вакансии в сельских школах. В следующем году 
мы собираемся расширить эту программу. 

На прошлой неделе совместно с Министерством образования мы провели августовскую 
педагогическую конференцию – обсудили реализацию закона об образовании в Пермском крае, 
внесли некоторые коррективы в нашу «дорожную карту», то есть идем здесь, в общем-то, планово. 
Также на прошлой неделе в рамках совета глав муниципальных образований обсудили итоги 
подготовки к новому учебному году и обсудили вопросы, связанные с безопасностью проведения 
мероприятий 2 сентября на Дне знаний. Поэтому в целом подготовка прошла успешно в этом году. 
Считаю, что никаких вопросов по подготовке нет. Спасибо за внимание. 

Д.А.Медведев: Спасибо, Виктор Федорович. 

Давайте Московскую область включим, потому что это очень крупный субъект Федерации. Андрей 
Юрьевич (обращаясь к А.Воробьеву), как дела? 

А.Ю. Воробьев: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. У нас все штатно, готовность практически 
абсолютная. С Министерством образования Российской Федерации, с Дмитрием Викторовичем 
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(Ливановым) и коллегами мы взаимодействуем. С Ольгой Юрьевной (Голодец) в постоянном 
контакте как по дошкольному образованию, так и школьному. 

У нас 1522 школы, только в восьми остались какие-то косметические правки, для того чтобы они 
были готовы к 30 августа. Открывается в этом году 11 новых школ на 2 тыс. человек, 2 тыс. 
первоклашек у нас прибавление, а всего в школы Московской области дополнительно придет 37 тыс. 
новых ребят. То есть у нас рост каждый год от 6 до 7% – в прошлом году было 6%, в этом – 6,5%, в 
следующем, прогнозно, у нас школьников будет дополнительно порядка 40 тыс. человек. 
Соответственно, мы выделили 5,7 млрд рублей для того, чтобы все привести традиционно в порядок 
– и кровлю, и отопление, окна, электроснабжение. Большой запрос родителей был в части системы 
безопасности на ограждения. Эту работу мы тоже провели, 1,3 млрд рублей выделили, поэтому здесь 
все у нас выглядит очень достойно. 

Что касается школьных автобусов, у нас оснащенность практически полная, но в этом году к 248 еще 
купим порядка 40 автобусов, чтобы детей комфортно привозить к месту обучения. У нас есть 
программа «Безопасный переход», и у всех школ, в первую очередь совместно с МВД, областным 
ГИБДД мы реализуем эту программу, обустраиваем пешеходные переходы, считаем это очень и 
очень важным. 

Что касается всех новых школ и школ, которые сдаются, у нас они предусмотрены с пандусами, 
перилами – в общем, со всем тем, чтобы было удобно детям-инвалидам. 

Мы провели оптимизацию расходов в системе образования, сэкономили 900 млн рублей в 2010–2012 
годах, и эти деньги направили на так называемые умные школы и сельские школы. Считаем 
поддержку в области сельских школ стратегически важной и необходимой, всего сельских школ у 
нас порядка 35%. Вообще хорошо известно, что сельская школа – это центр развития детей, и, 
конечно, мы будем в дальнейшем искать средства для того, чтобы сельские школы работали на 
достойном уровне. 

Что касается указов Президента, то в этом году мы на 6% (1 мая) и на 9% (1 сентября) заработную 
плату подняли. У нас она составляет сегодня 35 872 рубля. И на следующий год (ведем подготовку к 
бюджету) такую же логику предусматриваем, Дмитрий Анатольевич. 

Конечно, постоянно думаем о состоянии экономики при этом, потому что экономика для нас – всему 
голова, как известно. В целом все идет штатно, педагогический совет, о котором Вы упомянули, 
Дмитрий Анатольевич, мы проводим в среду. Соответственно, все учителя, директора школ будут у 
нас здесь. Будем общаться и готовиться к 1 сентября. Доклад закончил. Спасибо. 

Д.А. Медведев: Спасибо, Андрей Юрьевич. Передавайте привет – и вы, и ваши коллеги в других 
регионах – всем руководителям школ и вообще педагогическим коллективам. Не могу с вами не 
согласиться в части поддержки сельских школ, потому что эта задача очень непростая. Я сам 
регулярно посещаю, смотрю, как выглядят наши сельские школы. Они меняются, надо признаться, 
тем не менее все равно проблема большая. Она касается и состояния самих школ, она касается 
инфраструктуры школьной, она касается педагогического персонала. Так что это должно быть в 
центре внимания всех регионов. Имею в виду, что для нас важно сохранять школы на селе, включая и 
малокомплектные школы, несмотря на то, что это определенные трудности даже в образовательном 
процессе. Спасибо. 

А.Ю. Воробьев: Спасибо. 

Д.А. Медведев: Здесь у нас Сергей Владимирович Ерощенко (губернатор Иркутской области) 
присутствует, в Москве. Как дела в Иркутской области? Расскажите, пожалуйста. 

С.В. Ерощенко: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Прежде всего я хотел бы 
поблагодарить Правительство Российской Федерации за комплексную поддержку, которая оказана 
Иркутской области в подготовке общеобразовательных учреждений к учебному году. На 
сегодняшний день в Иркутской области 956 общеобразовательных учреждений, число обучающихся 
– 243 163 школьника, из них первоклассников 29 200 человек. 

На сегодняшний день все 956 школ готовы к учебному году, они приняты. На 1 сентября 2013 года 
школ с обучением в три смены в Иркутской области нет. На ремонт и подготовку школ к новому 
учебному году направлено из консолидированного бюджета 1 млрд 142 млн. Вновь построены три 
школы, проведен капитальный ремонт в 139 школах области. 
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Отдельно хотел остановиться на проблеме детских садов, дошкольных учреждений. На 
регистрационном учете – 19 065 детей. В Иркутской области год назад была составлена «дорожная 
карта», намечен ряд мероприятий по ликвидации этой очереди до конца 2014 года, на решение 
проблемы предусмотрено 2 млрд 200 млн рублей. Согласно плану, в этом году у нас будет открыто 
9,8 тыс. дополнительных мест. У нас есть основания предполагать – при сохранении, на мой взгляд, 
очень эффективной федеральной поддержки в этом вопросе, так же как при модернизации школ и 
садиков… Мы считаем эту федеральную поддержку очень эффективной и просим ее сохранить. При 
этих условиях мы данную проблему в Иркутской области решим до конца 2014 года. Доклад 
закончен. Спасибо. 

Д.А. Медведев: Спасибо. Школы готовы – это хорошо. Хотел бы еще раз также обратить внимание 
коллег на необходимость оптимизации самой сети, потому что это процесс, который необходимо 
вести, конечно, в зависимости от конкретных условий, в зависимости от того, как обстоят дела у вас в 
регионах, но только за счет мер по оптимизации можно получить дополнительные источники для 
развития – об этом тоже забывать нельзя. Хочу еще раз это подчеркнуть и хочу, чтобы руководители 
регионов это услышали. 

У нас здесь есть еще коллеги, которые представляют федеральные ведомства. Есть какая-то 
информация существенная? Давайте начнем со службы по защите прав потребителей и благополучия 
человека. Геннадий Григорьевич (обращаясь к Г.Онищенко), как по вашей линии дела? 

Г.Г. Онищенко: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники видеоконференции! 
Готовя школы, мы, как всегда, обращаем внимание на подготовку собственно детей к учебному году. 
В рамках тех поручений, которые Вы давали нам в Туапсе в начале летнего оздоровительного сезона, 
завершается оздоровительный сезон, и у нас свыше 90% отдохнувших детей получили выраженный 
оздоровительный эффект. Это очень важно для нас. 

Конечно, есть еще очень важный индикативный показатель, определяющий особенности этого года, – 
это так называемая одежда обучающихся, в просторечии называемая школьной формой. К 
сожалению, мы здесь пока не можем оценить усилия губернаторов, но это очень важный 
здоровьесберегающий фактор, на который нужно обращать внимание. 

В рамках подготовки к новому учебному году было дано более 21 429 предписаний, где были 
определены конкретные мероприятия. Прежде всего мы исходили из того, что обучение – это 
большая физиологическая стоимость для школьников. Тем более она усугубляется тем, что более 
20% наших школ в стране работает во вторую и третью смены, что противоречит характерному для 
большинства школьников утреннему типу биоритмологической активности и умственной 
деятельности. 

Влияние на здоровье я хотел бы подчеркнуть. Вы назвали цифру – 1,5 млн у нас сегодня школьников, 
которые сядут за парты. Так вот после первого года обучения в результате тех недостатков, которые 
есть в наших школах и прежде всего по мебели школьной, у нас имеется увеличение нарушений 
осанки, выраженные уже не физиологические, а, может быть, анатомические отклонения в виде 
сколиоза, и, конечно же, потеря зрения. Такой процент достаточно высокий, но 42 субъекта, в 
частности, по такому показателю индикативному, как нарушение зрения, у нас сегодня превышают 
среднероссийские показатели. Это Мурманская, Архангельская, Вологодская, Псковская области и 
целый ряд других. То же самое по показателям нарушения осанки у нас фигурируют 35 субъектов. 
Несмотря на то, что у нас есть время, у нас не предъявлено еще для наших комиссий 973 школы (я 
думаю, что за неделю мы их все-таки выведем на предъявление комиссиям) и 611 школ, которые уже 
предъявлены, но не получили еще пока разрешения вот тех комплексных комиссий, которые сегодня 
работают во всех регионах нашей страны. Особенно выше среднероссийского показателя у нас 
Дальневосточный округ, понятно почему, потому что три субъекта этого округа находятся в 
чрезвычайной ситуации. А вот почему в Уральском округе 4,7% из этих школ с той суммы, которую 
я назвал, – здесь надо, наверное, нам будет дополнительно разбираться. Это по округам. 

Что касается, собственно, по субъектам. Хотел бы обратить внимание Калмыкии – еще 18% школ, то 
есть 31 школа не предъявлена. Архангельская область – 39 школ, или 11%. Почему-то Ханты-
Мансийский автономный округ 21 школу пока еще не предъявил. Когда мы готовились к школам, 
конечно, наиболее финансово емкие мероприятия – это капитальные ремонты, мы на них прежде 
всего обращали внимание. Здесь план выглядит достаточно хорошо – это 91% уже сданных школ. Я 
думаю, там все остальные готовятся. Правда, есть аутсайдеры: по Удмуртии у нас только 60% школ, 
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которые выполнили свои программы по капитальным ремонтам, Бурятия – 66. Косметические 
ремонты – здесь у нас ситуация более благоприятная. 

Вы обратили внимание на серьезность организации питания. Мы эту тему специально контролируем, 
и у нас замена технологического оборудования… Комплиментарно хотелось бы сказать о таких 
областях, как Белгородская, Калужская, Коми, Краснодар, Ингушетия, которые наметили очень 
серьезный план и достаточно успешно его выполняют, кстати, также Еврейская автономная область и 
Хабаровский край. Я был там на этой неделе и  видел, что там идут закупки технологического 
оборудования, температурного и холодильного. 

По реконструкции пищеблоков. У нас в программе на год, на этот сезон, было 1507 школ, которые 
должны были провести реконструкцию. Наибольшее количество – Кострома, Краснодар, Чечня, 
Пермь, Свердловская область и Алтайский край – эту программу для них очень амбициозную взяли и 
выполнили. 

Материально-техническая база реализована на сегодняшний день на 100% по пищеблокам. Хотелось 
бы обратить внимание Магадана и Забайкальского края – здесь у вас пока по замене выглядит на 
75%. 

Конечно же, большой удельный вес уделяли мы водоснабжению. Здесь выполнение хорошее. Не 
выполняют, правда, мероприятия три субъекта – Ненецкий, Ямало-Ненецкий округа и Мурманская 
область. Нужно подтянуться. 

Организация горячего питания. Мы вышли на хороший показатель, Дмитрий Анатольевич, – 88%. 
Хорошо выглядят Приволжский округ (96,5%), Уральский (92%) и Сибирский (92%). За прошедший 
учебный год шли с хорошей динамикой Приволжский округ (плюс 7%) и Центральный (плюс 1,5%). 
Низкий охват горячим питанием у нас, к сожалению, в Северо-Кавказском округе, он запредельно 
низкий – 56,6%, здесь нужно проводить очень серьезную работу. 

Если брать в разрезе областей. По Центральному округу практически 100% в Орловской, Калужской 
(99,7%), Смоленщина хорошо выглядит, а вот Московская область – 78,9% (я бы просил обратить на 
это внимание, это в основном за счет сельских школ), куряне – 81%, Ярославль – 81%. У меня есть 
характеристика в разрезе каждого субъекта, но здесь достаточно большая полярность даже в 
пределах одного округа. 

Приобретение новой учебной мебели (того, что обеспечивает нам сохранение опорно-двигательного 
аппарата) выполнено у нас в этом году на 98,8%. В наименьшей степени планы реализованы в 
Волгоградской области – только на 68%. В Тыве на 44% только выполнили и в Забайкалье на 39% – 
это достаточно тревожные цифры для этих субъектов Российской Федерации. 

По подтопленным регионам. Здесь они были названы, и действительно там эта работа ведется. 
Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги: мы вам доставили детскую 
вакцину «Гриппол плюс», и особенно тех детей, которые у нас выезжают… А они у нас выезжают, и 
мы сейчас контролируем, в частности, в Приморье 12 объектов. Не только в «Океане» будут, но и в 
других наших оздоровительных учреждениях. Контролируем, чтобы там была обеспечена 
безопасность пребывания наших детей. Их надо привить против гриппа, вакцина есть в Амурской 
области, есть она в Хабаровском крае. План по гепатиту А мы выполнили достаточно успешно по 
детям, мы должны охватить всех детей до 14 лет, попавших в зону подтопления, и эти показатели 
выдерживаются очень хорошо, но вот по гриппозной вакцине нужно нам немножко подтянуться. В 
целом, я считаю, Дмитрий Анатольевич, оставшиеся дни при хорошей организации работы могут 
быть использованы. 

Да, возвращаясь к подтопленным регионам, по Якутии: у нас четыре школы, и две школы из них еще 
с весеннего паводка остались неподготовленными – видимо, там были какие-то сложности. Итого у 
нас не планируется ввести школы в поселке Усть-Нера (Оймякон) и Верхоянском районе. В условиях 
протяженности это, конечно, серьезная проблема, это нельзя перенести в соседний населенный 
пункт. 

В целом я считаю, что мы в этом году программу выполнили. И я думаю, что в этом году уровень 
подготовки наших образовательных учреждений в рамках нового законодательства все-таки выше во 
многих регионах, чем был в прошлом году. Благодарю Вас. 
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Д.А. Медведев: Спасибо, Геннадий Григорьевич. Так, Владимир Андреевич (обращаясь к 
В.Пучкову), по вашей линии есть какие-нибудь замечания помимо того, что звучало? Потому что все-
таки вы занимались тоже этой темой. 

В.А. Пучков: Есть. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Одной из важнейших 
сфер подготовки общеобразовательных учебных заведений к новому учебному году является 
обеспечение безопасности и защиты жизни и здоровья и учеников, и преподавателей, и 
обслуживающего персонала. Я могу констатировать, что сегодня у нас 350 школ находится за 
радиусами нормативных выездов профессиональных пожарно-спасательных подразделений, более 2 
тыс. зданий не в полной мере соответствует требованиям безопасности, 23 тыс. учебных 
общеобразовательных учреждений находится в зонах повышенных рисков природных и техногенных 
– это касается и землетрясений, и наводнений, и техногенных аварий. Поэтому мы вместе с 
регионами спланировали и осуществили дополнительные компенсирующие и защитные мероприятия 
по обеспечению безопасности детей. Кроме того, работая в составе комплексных комиссий, наши 
специалисты практически все школы проверили, выявлено более 145 тыс. нарушений в области 
безопасности, из которых на сегодняшний день устранено 134 тыс. Все остальные нарушения взяты 
на контроль, и в ближайшие сутки мы их устраним в полном объеме. Кроме того, в целях повышения 
уровня безопасности и обеспечения начала учебного года и выполнения всех плановых показателей 
мы планируем осуществить дополнительные мероприятия, в частности, до 30 августа все 
общеобразовательные школы будут приняты. Там, где есть необходимость, мы окажем практическую 
помощь и поддержку и руководителям этих образовательных учреждений, и руководителям органов 
местного самоуправления. Это первое. 

Второе. Мы спланировали и осуществляем месячник безопасности детей, потому что дети вернулись 
из детских оздоровительных лагерей, с дач, они отвыкли от городской среды, и родители ослабили 
контроль за своими детьми, поэтому мы проводим большую совместную работу как с федеральными 
структурами, так и с руководителями субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в День знаний, 2 сентября, мы запланировали дополнительные мероприятия и прикроем 
не только общеобразовательные учебные заведения, но и все оживленные перекрестки и маршруты 
традиционного перемещения школьников и организуем дежурство пожарно-спасательных 
подразделений, подразделений ГИБДД и всех необходимых служб. 

Кроме того, с 1 по 10 сентября в соответствии с графиками и особенностями регионов, Дмитрий 
Анатольевич, мы проводим специальные занятия и тренировки. На первом этапе – с преподавателями 
всех общеобразовательных учебных заведений и обслуживающим персоналом. На втором этапе – со 
всеми школьниками. Каждый педагог и ученик должны знать все опасности и угрозы, характерные 
для региона, и те минимальные необходимые правила безопасности, которые он обязан соблюдать. 

Кроме того, МЧС России совместно с Минобрнауки каждый год наращивает усилия по подготовке 
детей по курсу основ безопасности жизнедеятельности. Мы уже провели большие подготовительные 
мероприятия – подготовили педагогов, принципиально новые учебные пособия, современные 
технологии, которые позволяют на качественно новом уровне уже во всех школах обеспечить 
подготовку обучения детей. Каждый ребенок должен знать, как не попасть в нештатную, сложную 
ситуацию, что делать, если ты попал в эту ситуацию, как защитить себя и окружающих и выполнить 
все необходимые меры предосторожности. 

В целом в этом году все запланированные мероприятия выполнены и общеобразовательные учебные 
заведения 2 сентября будут полностью готовы к безопасному обучению детей. Спасибо. 

Д.А. Медведев: Спасибо, Владимир Андреевич. По линии МВД есть какие-то комментарии? 
Александр Владимирович (обращаясь к А.Горовому), пожалуйста. 

А.В. Горовой (первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации): Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! В продолжение работы по обеспечению охраны порядка 
при летнем отдыхе детей 22 июля был подписан приказ министерства по подготовке организации 
работы по началу учебного года. 

В прошлый четверг, 22 августа, было проведено заседание оперативного штаба Министерства 
внутренних дел с участием заместителей глав субъектов, курирующих подразделение «Образование», 
и начальников территориальных органов внутренних дел. Подведены предварительные итоги 
готовности. Я могу констатировать сегодня, что органы внутренних дел страны к охране 
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общественного порядка и безопасности к началу учебного года готовы. В четверг поставлены задачи 
по перепроверке состояния антитеррористической защищенности, проверке транспортных средств, 
занятых на перевозке детей, проверке списочного состава педагогов, вновь пришедших в учебные 
заведения. Мы сегодня закончили обследование трасс, по которым будут перевозиться наши дети. 

К 30 августа мы подведем итоги мероприятия «Помоги пойти учиться» с информированием органов 
власти всех уровней, органов опеки и попечительства. В настоящее время 156 тыс. семей состоит на 
учете в органах внутренних дел в силу неудовлетворительного воспитания либо 
неудовлетворительного материального содержания своих детей. В этих семьях 180 тыс. детей. В том 
числе в силу низкого материального обеспечения немалое, к сожалению, количество ребят не смогут 
пойти в учебные заведения. Эту работу мы заканчиваем 30 числа, и я благодарен присутствующим 
сегодня руководителям субъектов, которые к этому вопросу подходят с пониманием и своевременно 
реагируют на все наши просьбы и предложения. 

С ноября мы вместе с Министерством образования плотно работаем по исправлению ситуаций, 
связанных с обеспечением физической защиты учебных заведений. 

Сегодня хоть и небольшой процент – 64 – охвачено уже военизированными службами по 
обеспечению безопасности, но нас удовлетворяет динамика за последние восемь месяцев. Конечно, 
хотел бы обратить внимание в силу специфики территорий Чеченской Республики, что там 99% школ 
охраняется сторожами и вахтерами, Дагестана – 84%, Ингушетии – 86% и на Алтае – 80%. Мы 
совместно с органами власти попытаемся исправить эту ситуацию. Пользуясь случаем и временем 
начала процесса бюджетирования субъектов и муниципальных образований, просил бы хотя бы на 
следующий учебный год предусмотреть расходные обязательства. 

Главной своей задачей ставим сегодня мягкое вхождение детей в учебный процесс, оперативное 
прикрытие прилегающих территорий, исключение там фактов продажи наркотических веществ и 
алкоголя. 

До 1-го числа будут скорректированы приказы по закреплению личного состава за учебными 
заведениями в силу объективной ротации нашего личного состава, а со 2-го по 6-е число во всех 
школах будут проведены педагогические и родительские собрания. Имею в виду установление 
рабочих взаимоотношений с педагогическими коллективами и родителями наших учеников. 
Подразделения полиции на сегодняшний день к охране общественного порядка, к началу учебного 
года готовы. 

Д.А. Медведев: Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые руководители субъектов, хотел бы 
обратить внимание на те проблемы, которые были обозначены в ходе нашего сегодняшнего 
разговора. По тем территориям, которые были названы, по различным направлениям надо все 
привести в порядок. Еще раз говорю: осталось пять дней. Это срок достаточный с учетом того, что в 
абсолютном большинстве субъектов Федерации подготовка к учебному году ведется в плановом 
порядке. Там, где есть сложности, мы действуем по отдельному сценарию, по всем остальным – 
будьте любезны все завершить в срок и подготовить школы к тому, чтобы 2 сентября они приняли 
детей. 

Надеюсь, что за оставшееся время все будет сделано как по материально-технической части, так и по 
другим вопросам, которые сегодня здесь во время нашего видеоселектора прозвучали. До встречи! 
До свидания! 
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Совещание о мерах по развитию отечественного станкостроения 
в целях модернизации военно-промышленного комплекса, 
Москва, 24 июля 2013 года 
 
24 июля 2013 года в Московском 
государственном технологическом 
университете «СТАНКИН» под 
руководством Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
состоялось совещание, посвященное 
обсуждению вопросов технического 
перевооружения организаций 
оборонной промышленности, развития и консолидации отечественного 
станкостроения, инструментов государственной промышленной политики в области 
модернизации машиностроения. 

В преддверии совещания 
Председатель Правительства посетил 
Государственный инжиниринговый 
центр университета; лабораторию 
технологий безлюдного производства, 
где ему продемонстрировали линейку 
российских роботов, созданных 
совместно с «АВТОВАЗом», которые 
сейчас используются при 

производстве автомобилей; ознакомился с работой комплекса по изучению 
роботизированного производства, где обучаются как студенты самого «СТАНКИНа», 
так и школьники старших классов, которых ориентируют на дальнейшее получение 
инженерного образования. 
 

 

Вступительное слово Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

 

Наше совещание, как нетрудно догадаться, посвящено развитию станкостроения – безусловно, 
важнейшей отрасли реального сектора нашей экономики. Сам по себе машиностроительный 
комплекс всегда формировал серьезный заказ на сырье и материалы в смежных секторах 
промышленности, стимулировал спрос на новую, наукоемкую продукцию, современную технику и, 
конечно, обеспечивал работой предприятия в самых разных местах нашей страны. 

Кстати сказать, по итогам 2012 года объем потребления всех видов станочного оборудования вырос 
на 13% по сравнению с 2011 годом и достиг уже определенных величин. Не могу сказать, что они 
фантастические – это порядка 3 млрд долларов, – но это все-таки деньги уже. 



 
 

 
18 

Однако в целом положение в станкостроении далеко не блестящее. По объемам производства 
металлообрабатывающего оборудования мы занимаем место в третьем десятке стран. Лидеры тоже 
известны – это Германия, Япония и Китай теперь. Удельный вес станкостроительной отрасли в 
валовом внутреннем продукте нашей страны составляет 0,03%. Для справки: в Китае это почти 1%, в 
Японии и Германии цифры близки к 1% ВВП – разница почти в 100 раз. 

Доля станков с числовым программным управлением составляет лишь около 10%. Известно, что наш 
российский рынок сильно зависит от импорта: по данным экспертов, на уровне 90%. Ситуацию 
нужно переломить. И то, что мы встретились в «Станкине»… Я сейчас посмотрел их центр – 
хороший, безусловно, и производит впечатление. Но для того чтобы это сделать, нам предстоит 
приложить довольно существенные усилия, в том числе ускоренно модернизировать предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, увеличивая поставки в Вооруженные Силы современной и 
высокотехнологичной техники. Не буду пугать всех цифрами возраста оборудования, вы и сами 
отлично знаете, какие они в ВПК: в среднем все живет уже более 20 лет. 

В ближайшее время, в период с 2015 по 2017 год, оборонному комплексу дополнительно 
потребуется, по оценкам экспертов, металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, 
других станков на сумму около 100 млрд рублей в год. Собственно, 100 млрд в год – это то, о чем я 
сказал, те самые 3 млрд долларов, которые в настоящий момент мы имеем. 

В отрасли есть хорошие заделы для технологического прорыва. Безусловно, это кадровый потенциал 
(это самое существенное, что у нас есть) и научные разработки вроде тех, что я только что смотрел 
(лабораторный комплекс «Полигон – опытное производство» инжинирингового центра «Станкина»). 
Есть и другие площадки, конечно. И этот задел нам необходимо конвертировать уже в реальные 
достижения, чтобы наши машиностроители могли наладить выпуск современной техники, которая 
отвечает мировым требованиям. 

Я еще несколько актуальных позиций обозначу, потом послушаю то, что предложите вы, коллеги. 
Во-первых, нам нужно концентрировать средства в рамках различных программ, в том числе в 
рамках ФЦП «Национальная технологическая база», по которой уже, кстати, здесь сделано немало. 
Это действительно производит впечатление на тех направлениях, которые принято называть 
прорывными, – направлениях НИР, на инвестиционных проектах, на наиболее перспективных 
технологиях. 

Второе. Нам нужно расширить список станкоинструментальной продукции, по которому действует 
специальный порядок закупок. Я хотел бы понять ваше мнение по этому поводу, потому что это, 
конечно, всегда палка о двух концах. Но я имею в виду приоритетное приобретение отечественных 
товаров предприятиями оборонно-промышленного комплекса, конечно, при условии, что они не 
уступают заграничным аналогам по цене и качеству. Это вопрос экспертной оценки. И, конечно, 
обеспечить эффективность исполнения этого решения. Я напомню, что у нас действует специальное 
постановление, принятое еще в 2011 году, об установлении запретов и ограничении на допуск 
товаров, происходящих из иностранного государства, в рамках размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд обороны страны. 

Ну и третье, что необходимо точно, – это постоянный технологический аудит оборудования, 
технических решений, которые закупаются для задач оборонно-промышленного комплекса, и 
оптимизация порядка поставок станкоинструментальной техники. Тем более что, как мне сейчас 
довольно показательно объяснили, значительная часть оборудования, которое мы получаем по 
импорту, работает таким образом, что мы в полной мере зависим от решений, которые принимаются 
в других странах, вплоть до включения самого станка. Если все это происходит через глобальную 
сеть, то всем понятно: в любой момент этот краник можно завернуть. И это, конечно, вопрос нашей 
технологической независимости. Вот что мне хотелось бы сказать вначале. 
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Академическая политика 
 
Заседание Президиума Российского Союза ректоров,  
Москва, 24 июля 2013 года 
 
24 июля 2013 года состоялось заседание 
Президиума Российского Союза 
ректоров под руководством Президента 
РСР, Ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академика РАН 
В.А. Садовничего с участием членов 
Президиума – члена-корреспондента 
РАН В.Н. Васильева, Л.А. Вербицкой, 
Р.Г. Стронгина, академика РАН 
И.Б. Федорова, О.В. Кашириной; 
председателей советов ректоров федеральных округов – М.А. Боровской, 
А.Л. Шестакова; президентов отраслевых вузовских ассоциаций – 
А.А. Александрова, Б.А. Левина, Н.В. Парахина, В.И. Теличенко.  

Повестку дня заседания составили вопросы научной деятельности высших учебных 
заведений Российской Федерации, а также организации перспективной деятельности 
Союза.  

Акцентом научной темы стало 
обсуждение предложений к заседанию 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию по 
вопросу «О совершенствовании 
организации фундаментальных 
исследований в Российской Федерации 
и повышении эффективности 
деятельности государственных 
академий наук». Члены Президиума 

поддержали тезис о необходимости развития научной компоненты деятельности 
вузов как приоритета современных образовательных и исследовательских практик в 
высшей школе.  

Участники заседания приняли решение о целесообразности проведения Съезда 
Российского Союза ректоров в 2014 году. Поэтапная подготовка съезда начнется во II 
полугодии 2013 года на площадках советов ректоров вузов федеральных округов при 
координации рабочей группы в составе членов Президиума РСР. 
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Молодежная политика 
 
XXVII Всемирная летняя Универсиада, Казань,  
6-17 июля 2013 года 
 

6-17 июля 2013 года в Казани прошла 
XXVII Всемирная летняя универсиада. 
На торжественной церемонии открытия 
участников, организаторов и гостей 
Универсиады приветствовал Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
пожелав молодым спортсменам 
«преодолеть себя, добиться новых 
личных рекордов. Пусть эти секунды 
борьбы и триумфа будут яркими и 
запоминающимися. И пусть они останутся с вами на всю жизнь». 

Универсиада в Казани стала крупнейшей за всю историю проведения Всемирных 
студенческих игр – в ней приняли участие 11 778 спортсменов из 160 стран, был 
разыгран 351 комплект медалей в 27 видах спорта, Казнь посетили более 150 тысяч 
гостей и туристов. 

По слова Президента Международной федерации студенческого спорта Клода Луи 
Гальена, Всемирная летняя универсиада в Казани стала лучшей из всех ранее 
проводимых универсиад. 

Для российской сборной эта Универсиада 
стала триумфальной – российские 
спортсмены с впечатляющим отрывом 
победили в итоговом медальном зачете, 
выиграв 292 медали, 155 из которых 
золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых. 
Российские атлеты поставили рекорд 
Универсиады по золотым наградам и 
общему количеству медалей. 

Помимо официальных спортивных мероприятий в рамках Универсиады прошли и 
иные. Так, 7 июля в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся 
товарищеский матч по мини-футболу между командой Министерства образования и 
науки Российской Федерации и сборной студентов вузов Казани. Матч закончился со 
счетом 6:5 в пользу команды Минобрнауки России, в состав которой вошли Министр 
образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов, заместитель Министра 
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А.А. Климов, директор 
Департамента дополнительного 
образования детей, воспитания и 
молодежной политики А.Э. Страдзе, 
советник Министра 
Н.В. Плотников, а также члены 
Российского Союза ректоров: 
Председатель Совета ректоров вузов 
Удмуртской Республики, Ректор 
Ижевского государственного 
технического университета 
Б.А. Якимович; и.о. Ректора Пензенского государственного университета 
А.Д. Гуляков; Ректор Уральского государственного лесотехнического университета 
А.В. Мехренцев. Студенческая сборная была представлена председателями 
молодежных общественных организаций, в частности, в нее вошли президент РМОО 
«Лига студентов Республики Татарстан» Тимур Сулейманов, председатель 
профкома студентов Казанского государственного энергетического университета 
Руслан Шамсетдинов, председатель штаба студенческих трудовых отрядов 
Республики Татарстан Ринат Садыков, председатель Ассоциации иностранных 
студентов Казани Аденийи Адебайо. 

Следующая Универсиада состоится в 2015 году в Южно-корейском городе Кванджу. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР  
 
Программа РСР «Талант преодоления» – интеллектуальное 
попечительство детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Встреча Министра образования и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливанова с лауреатами Программы РСР «Талант преодоления» 
2013 года, Москва, 24 июля 2013 года 
 
24 июля 2013 года состоялась встреча 
Министра образования и науки 
Российской Федерации Д.В. Ливанова 
с лауреатами Программы 
интеллектуального попечительства 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья РСР «Талант 
преодоления» 2013 года. 

Министр высоко оценил достижения 
юных гостей в интеллектуальных 
соревнованиях, отметив, что это – свидетельство сильного характера каждого из 
лауреатов: «Вы – победители олимпиад, лучшие из числа тех, кому слишком рано 
пришлось столкнуться с проблемами в жизни. Ваши достижения в олимпиадах 
неслучайны. Вы проявили характер и целеустремленность». «Считаю, что цель 
программы «Талант преодоления» в том, чтобы каждый ребенок поверил в свои 
силы», – заключил Д.В. Ливанов. 

Выступления лауреатов были 
наполнены яркой индивидуальностью: 

Макар Силантьев, г. Магадан: 
«Действительно, быть здесь очень 
волнительно. Нас принимают как 
победителей олимпийских игр! Хотя 
наши олимпиады проходят не на 
стадионе, а в аудитории, каждый из 
нас чувствует себя на пьедестале. Что 

я понял сегодня. Меня здесь чествуют не индивидуально – не как Макара Силантьева, 
а как члена команды. Если бы не было большого олимпиадного движения, и меня не 
было бы здесь. В команде достигаешь большего результата. Еще я рад, что нас 
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отметили не потому, что каждому из нас в чем-то трудно. А что мы – как сборная 
на Универсиаде, привезли медали. Я при-
ехал из Магадана. Это 10 тыс. кило-
метров от Москвы. И я рад, что в олим-
пиадах все равны – будь ты столичный 
житель или живешь далеко, богатый 
или бедный. Наши возможности равны, 
даже несмотря на здоровье. Мало кто в 
это поверит, но я же – пример!». 

Алексей Рязанов, пос. Параньга, 
Республика Марий Эл: «Я 
ориентировался на самую высокую планку, участвуя в олимпиадах. Выбирал 
олимпиады по химии, потому что у меня есть цель – поступить в вуз, чтобы 
заниматься биотехнологиями. Я твердо знаю, что хочу быть профессионалом в 
этой области – за ней будущее. Несмотря на то, что я получил 100 баллов по ЕГЭ по 
химии, я понимаю, что олимпиады мне были необходимы». 

Олеся Буйлова, г. Муром: «Многие 
считают, что сегодня молодежью 
движет стремление к легкой жизни, к 
льготе. Но это не так. Думаю, 
каждый из нас решил участвовать в 
олимпиаде, чтобы самому себе 
доказать: я заслужить право войти в 
вуз своим трудов, знаниями. Я при 
поступлении в вуз не подавала 
документов на социальную льготу. 

Потому что есть результат олимпиад, я проходила творческие испытания. И, 
кстати, мой результат ЕГЭ по профильным предметам - больше 90 баллов. Я уже – 
студентка Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна. Завтра мы 
едем в Звездный городок – в центр подготовки космонавтов – командой Таланта 
преодоления. Я как будущий художник вижу в этом большой символизм. 
Космонавты прошли невероятные испытания перед полетом. Но и для нас победы в 
олимпиадах и поступление в вуз – своеобразный полет. Спасибо вам за поддержку». 

Наиль Гильмутдинов, г. Казань: «Я приехал из Казани. Пока закончил только 9 класс, 
успешно сдал экзамены. Моя сфера – культура и искусство, хочу быть 
виолончелистом. И соревновательная среда для меня – это важный способ шлифовки 
своих исполнительских навыков. То, что нас принимают как героев, – показатель, что 
наш результат нужен и ценен. А, значит, мы сделали правильный выбор. И очень 
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хотелось бы, чтобы достижения, 
даже не выраженные в оценке – 
например, победа в исполнительском 
конкурсе, – учитывались бы при 
поступлении в вуз. Сегодня по 
телевидению говорят о портфолио – 
это не только красивое слово 
замечательная идея! Я очень надеюсь, 
что через год мой портфель 
достижений утяжелится, я поступлю 
в консерваторию». 

Виталий Силин, г. Буденновск: «Я стал лауреатом «Таланта преодоления» в 2011 
году. Тоже – как олимпиадник. И вот уже закончил 2 курс юридического факультета 
МГУ. Я чувствую поддержку программы «Талант преодоления» – я и мои товарищи 
получаем специальную стипендию, получаем помощь в организации жизненного 
устройства в вузе. Нам регулярно предлагают помощь в организации 
производственной практики, например, на предприятиях госкорпорации 
«Ростехнологии» и в «Росатоме». Мы не всегда этим пользуемся, но такие 
возможности нам представляют. И это важно. Наш голос в программе  

«Талант преодоления» слышен. Нас 
даже привлекают к обсуждению 
законодательных актов. Я выступал 
на парламентских слушаниях по 
инклюзивному образованию в 
Государственной Думе. Один вопрос 
меня беспокоит. Когда олимпиадники 
приходят в вуз, они не всегда 
попадают в такую же атмосферу 
олимпиадного азарта, как это были в 

школе. В МГУ проходит олимпиада «Ломоносов». Это – очень большое движение на 
студенческом уровне. Но некоторые мои друзья говорят, что в своих вузах они этого 
не увидели. Я предлагаю объединить олимпиады в одно движение – от начальной 
школы до последнего курса вуза». 

Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина в своем высту-плении отметила 
интеграционный характер программы «Талант преодоления», указав, что под 
интеллектуальным попечительством Союза ректоров оказываются уникальные 
школьники и студенты, которые нацелены на научную работу и профессиональные 
достижения: «Каждый талант индивидуален, но важно, чтобы они собирались 
вместе. Программа «Талант преодоления», которая была задумана как «малый 
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спутник» Российского совета 
олимпиад школьников, со временем 
выросла в общественный пилот. И 
он помогает собирать 
мотивированные команды». «Этот 
проект уже активно 
прототипируют регионы», – 
добавила Генеральный секретарь. 
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Церемония награждения лауреатов Программы РСР  
«Талант преодоления» 2013 года, Москва, 24 июля 2013 года 
 
24 июля 2013 года в рамках заседания 
Президиума Российского Союза 
ректоров состоялась церемония 
награждения лауреатов Программы 
интеллектуального попечительства 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья РСР «Талант 
преодоления» 2013 года.  

Дипломантами этого года стали 26 
школьников-инвалидов из 11 регионов 

Российской Федерации, показавших 
высокие результаты в интеллектуальных 
соревнованиях, проводимых под эгидой 
Российского совета олимпиад 
школьников.  

Президент РСР академик 
В.А. Садовничий и Генеральный 
секретарь РСР О.В. Каширина 
наградили лауреатов дипломами 
Программы «Талант преодоления» и 

вручили персональные планшеты для использования в последующем обучении. 

 
 

Лауреаты программы «Талант преодоления» 2013 года 

 

Андрусенко Ярослав Сергеевич, г. Челябинск 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Регионального 
конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по обществознанию 
и поддержан экспертной комиссией РСОШ по обществознанию под руководством академика 
Г.В. Осипова. 

Беднов Петр Владимирович, г. Егорьевск Московской области 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по истории, политологии, международным отношениям и глобалистике и 
поддержан экспертной комиссией РСОШ по истории под руководством академика А.О. Чубарьяна 

Бочкарев Михаил Михайлович, г. Москва 
Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Покори Воробьевы горы!» по истории и поддержан экспертной комиссией РСОШ по 
истории под руководством академика А.О. Чубарьяна 
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Буйлова Олеся Сергеевна, г. Муром Владимирской области 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
по комплексу предметов «Культура и искусство» и поддержана экспертной комиссией РСОШ по 
культуре и искусству под руководством профессора В.С. Малышева 

Головина Анастасия Игоревна, г. Москва 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по истории и поддержана экспертной комиссией РСОШ по истории под 
руководством академика А.О.Чубарьяна 

Гильмутдинов Наиль Маратович, г. Казань 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ и колледжей по струнным инструментам 
и поддержана экспертной комиссией РСОШ по культуре и искусству под руководством профессора 
В.С. Малышева 

Ермакова Дарья Денисовна, г. Москва 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по психологии (биологии) и поддержана экспертной комиссией РСОШ по 
биологии под руководством члена-корреспондента РАН А.М.Боронина 

Зайцева Алена Андреевна, с. Мошок Судогорского р-на Владимирской области 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по психологии (биологии) и поддержана экспертной комиссией РСОШ по 
биологии под руководством члена-корреспондента РАН А.М.Боронина 

Каранович Анри Алексеевич, г. Москва 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по физике и поддержан экспертной комиссией РСОШ по физике под 
руководством профессора Г.В. Майера 

Кравченко Федор Анатольевич, г. Москва 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по физике и поддержан экспертной комиссией РСОШ по физике под 
руководством профессора Г.В. Майера 

Миронова Екатерина Александровна, Республика Мордовия, г. Ардатов 
Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по истории и поддержана экспертной комиссией РСОШ по истории под 
руководством академика А.О. Чубарьяна 

Морозов Богдан Анатольевич, г. Москва 
Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Шаг в будущее» по комплексу предметов техника и технологии (физика) и поддержан 
экспертной комиссией по технике и технологиям под руководством академика И.Б. Федорова 

Пучков Евгений Вадимович, г. Москва 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по истории и поддержан экспертной 
комиссией РСОШ по истории под руководством академика А.О. Чубарьяна 

Рогожкина Татьяна Васильевна, г. Дмитров Московской области 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по обществознанию и поддержана экспертной комиссией РСОШ по 
обществознанию под руководством академика Г.В. Осипова 
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Рязанов Алексей Анатольевич, пос. Параньга, Республика Марий Эл 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетами Олимпиады 
школьников «Покори Воробьевы горы!» по химии и Межрегиональной химической олимпиады 
школьников имени академика П.Д. Саркисова, поддержан экспертной комиссией РСОШ по химии 
под руководством академика В.В. Лунина 

Силантьев Макар Юрьевич, г. Магадан 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников по праву Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина и поддержан экспертной комиссией РСОШ по праву под руководством профессора Н.М. 
Кропачева 

Синицына Кристина Олеговна, г. Челябинск 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Регионального конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по 
обществознанию и поддержана экспертной комиссией РСОШ по обществознанию под руководством 
академика Г.В. Осипова 

Стаханова Анна Андреевна, г. Москва 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по биологии и поддержана экспертной комиссией РСОШ по биологии под 
руководством члена-корреспондента РАН А.М.Боронина 

Сурнина Аделина Дмитриевна, г. Челябинск 
Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Регионального конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по 
обществознанию и поддержана экспертной комиссией РСОШ по обществознанию под руководством 
академика Г.В. Осипова 

Терехов Антон Владимирович, г. Химки Московской области 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом Олимпиады 
школьников «Ломоносов» по русскому языку и поддержан экспертной комиссией РСОШ по 
русскому языку под руководством члена-корреспондента РАН А.М.Молдована 

Федоров Алексей Игоревич, г. Балашиха Московской области 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Межрегиональной химической олимпиады школьников имени академика П.Д.Саркисова и 
поддержан Экспертной комиссией РСОШ по химии под руководством академика В.В. Лунина 

Хрякова Мария Александровна, г. Курчатов Курской области 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Межрегиональной химической олимпиады школьников имени академика П.Д.Саркисова и 
поддержан Экспертной комиссией РСОШ по химии под руководством академика В.В. Лунина 

Шкерина Дарья Ивановна, г.Челябинск 
Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Регионального конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по 
обществознанию и поддержана экспертной комиссией РСОШ по обществознанию под руководством 
академика Г.В. Осипова 

Шорникова Алиса Александровна, г. Орск Оренбургской области 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Регионального конкурса школьников Челябинского университетского образовательного округа по 
иностранным языкам и поддержана экспертной комиссией РСОШ по иностранным языкам под 
руководством члена-корреспондента РАН В.А. Виноградова 
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Шульман Илья Эдуардович, г. Москва 

Представлен к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по экономике и поддержан экспертной 
комиссией РСОШ по экономике и управлению под руководством академика А.Д. Некипелова 

Яремчук Мария Сергеевна, г. Москва 

Представлена к званию Лауреата программы РСР «Талант преодоления» оргкомитетом 
Межрегиональной химической олимпиады школьников имени академика П.Д. Саркисова и 
поддержана экспертной комиссией РСОШ по химии под руководством академика В.В. Лунина 
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Посещение лауреатами Программы РСР «Талант преодоления» 
2013 года Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 
Звездный городок, 25 июля 2013 года 
 

25 июля 2013 года Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
принимал лауреатов Программы 
интеллектуального попечительства 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья РСР «Талант 
преодоления» 2013 года, их родителей, 
членов их семей. 

В ходе экскурсии юным 
интеллектуалам детально рассказали об 
истории российской пилотируемой 
космонавтики, представили экспозицию легендарных покорителей космоса, 
рассказали об особенностях подготовки полетов, продемонстрировали 
тренировочные и космические аппараты. 

Особый интерес лауреатов вызвала встреча с космонавтом С.Н. Ревиным, который 
рассказал о научно-исследовательских и технических задачах, а также быте 
космонавтов на пилотируемой станции. С.Н. Ревин призвал участников экскурсии к 
участию в специальных научных мероприятиях Звездного городка, организуемых для 
детей и молодежи. 

По признанию лауреатов «Таланта преодоления», программа их чествования 
оказалась наполнена яркими эмоциями и впечатлениями, и к ее завершению все они 
стали одной дружной командой. 
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Заседание Межвузовской экспертной группы РСР по 
инклюзивному образованию, Москва, 26 июля 2013 года 
 
26 июля 2013 года в режиме телеконференции состоялось открытое заседание 
Межвузовской экспертной группы РСР по инклюзивному образованию. Повестку 
заседания составили вопросы совершенствования законодательных основ 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в связи с 
ратификацией Россией Конвенции ООН о правах инвалидов. 

В заседании, которое возглавила Генеральный секретарь РСР, Член Комиссии при 
Президенте Российский Федерации по правам инвалидов О.В. Каширина, приняли 
участие ведущие эксперты вузовского сообщества из 7 федеральных округов. 
Посредством телеконференции к обсуждению подключились специалисты 
федеральных, научно-исследовательских, отраслевых (педагогических, аграрных, 
строительных, обороны и безопасности) университетов. 

Участники заседания представили оценку законопроектов федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» и «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации», которые готовятся к внесению в Госдуму осенью этого 
года. 

Открывая заседание, О.В. Каширина отметила, что вузы выполняют важнейшую 
роль в создании эффективных механизмов социализации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: «С момента принятия конвенции мы 
должны повернуться лицом к человеку, а человек им право сделать 
самостоятельный выбор места, в котором планирует учиться. И все вузы должны 
поднимать свой уровень работы в этой области». «За последние 5 лет вузы во 
многом восприняли задачу образования инвалидов как важную и сегодня ищут 
варианты решения проблем, а не ограничения, по которым решить эти проблемы 
нельзя», – продолжила она. 

Генеральный секретарь назвала положительным фактором изменений в обществе, 
развивающих доступную среду, активную позицию самой молодежи с ограничениями 
здоровья: «На недавней встрече с Министром образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливановым лауреаты программы РСР «Талант преодоления» 
активно вносили свои предложения о том, как сделать обучение в вузе более 
комфортным. То есть дети сами стали субъектами законодательной инициативы. 
Через объединение, с одной стороны вузовских экспертов в области образования 
инвалидов, а с другой, самих ребят с ограниченными возможностями здоровья, 
формируется новая профессиональная среда». 
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Генеральный секретарь представила итоги первого этапа вузовского обсуждения 
пакета вышеозначенных законопроектов, отметив, что предложения высших учебных 
заведений по правовым основам обучения инвалидов касались и других 
законодательных актов, в частности, закона об образовании, который вступит в 
действие 1 сентября сего года. 

Отличительной чертой поступивших предложений участники заседания назвали 
системную оценку задач социализации инвалидов через образование, подчеркнув, что 
сегодня, когда в широких кругах о доступном образовании речь идет 
преимущественно о пандусах, предложения вузов по обсуждаемым законопроектам 
содержатся глубокие содержательные замечания. 

В числе таковых названы, в частности, положение о необходимости наполнения 
обсуждаемых законопроектов, а также закона об образовании воспитательной 
компонентой, закрепив ее на вузовском этапе: вузы полагают, что воспитательная 
работа позволит устранить сохранившиеся барьеры между здоровыми обучающимися 
и инвалидами. 

Также в числе предложений была отмечена необходимость введения в закон об 
образовании понятия «медицинские ограничения по определенным специальностям 
(направлениям подготовки)» в отношении норм, регламентирующих порядок приема, 
что позволит направить ограничения на поступление не на вуз в целом, а на 
конкретные специальности и направления подготовки. Было подчеркнуто, что даже 
на таких предприятиях как Ростехнологии и Росатом студенты-инвалиды могут 
работать - в конструкторских бюро или управлении ИТ-процессами.  

Участники заседания были единодушны в констатации значимости законодательных 
предложений вузовского сообщества, поскольку они основаны на многолетнем 
инициативном опыте организации обучения инвалидов. По словам выступивших, 
этот опыт уникален, он дает основания Российскому Союзу ректоров выступить с 
законодательными инициативами и уже осенью внести их к рассмотрению органами 
государственной власти. 

Участники заседания приняли решение сформировать итоговый пакет предложений 
по дополнению законодательных основ образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья до начала нового учебного года. К участию 
в экспертизе законодательных актов решено привлечь школьников и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, ставших в 2009-2013 годах лауреатами 
программы РСР «Талант преодоления». 6 сентября проект предложений будет 
представлен на очередном открытом заседании Межвузовской экспертной группы 
РСР по инклюзивному образованию. 
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Также по итогам заседания принято решение о проведении мониторинга доступности 
российских вузов для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Исследовательский этап проекта начнется уже в августе с.г. 

 

Докладчики, выступившие на открытом заседании Межвузовской экспертной группы РСР  
по инклюзивному образованию 26 июля 2013 года 

 

Каширина Ольга Валентиновна, Генеральный секретарь РСР, Член Совета при Президенте России 
по делам инвалидов 

Станевский Александр Григорьевич, Руководитель Межвузовской экспертной группы РСР по 
инклюзивному высшему образованию, Директор Головного учебно-исследовательского и 
методического центра МГТУ имени Н.Э. Баумана, Член Совета при Президенте России по делам 
инвалидов 

Егоров Пантелеймон Романович, Директор Северо-Восточного научно-инновационного центра 
развития инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова 

Никулина Наталья Юрьевна, Директор Высшей школы педагогики Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта 

Птушкин Геннадий Сергеевич, Директор Института социальной реабилитации Новосибирского 
государственного технического университета 

Гутерман Лариса Александровна, Директор Центра инклюзивного образования Южного 
федерального университета 

Приступа Елена Николаевна, Заведующая кафедрой социальной работы Социального института 
Московского городского педагогического университета 

Теслер Кирилл Игоревич, научный сотрудник кафедры «Проектирования зданий и 
градостроительства» Московского государственного строительного университета 

Рощина Марина Анатольевна, Руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

Кабринская Нина Исаковна, Директор социально-психологического центра Управления 
социальной и воспитательной работы Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова 
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Помощь Дальнему Востоку, 28 августа 2013 года 
 

28 августа 2013 года Российский Союз ректоров 
организовал программу помощи образовательным 
учреждениям Дальнего Востока, пострадавшим в 
результате наводнения – сбор средств, которые будут 
переданы в Совет ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа. 

В бедственном положении в результате наводнения оказались 4 субъекта 
Дальневосточного федерального округа России, в потенциальной опасности – 
21 высшее учебное заведение и 26 филиалов российских вузов.  

По данным Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа на  
29 августа 2013 года, в зоне подтопления находятся Дальневосточная 
государственная академия физической культуры, Благовещенский государственный 
педагогический университет, Хабаровский государственный институт искусств и 
культуры, Хабаровский филиал Новосибирской государственной академии водного 
транспорта.  

Всего в зоне затопления оказались 125 учреждений образования. 

Ректорская корпорация, объединяемая Российским Союзом ректоров, всегда подавала 
пример гражданского и академического участия в решении сложных социальных 
задач. Так было и в 2008 году, когда Союз ректоров горячо откликнулся и принял 
участие в восстановлении Юго-Осетинского государственного университета имени 
А.А. Тибилова, разрушенного во время боевых действий, и в 2012 году, когда все 
вузовское сообщество оказало материальную помощь жителям Краснодарского края, 
пострадавшим от затопления. 
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Волгоград. 
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Юга России,  
3 июля 2013 года 
 
3 июля 2013 года в рамках 
образовательного форума «Волга 2013» 
состоялось выездное заседание 
Президиума Совета ректоров вузов Юга 
России под руководством Председателя 
Совета, Ректора Южного федерального 
университета М.А. Боровской с 
участием Губернатора Волгоградской 
области С.А. Боженова, Руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодежи С.Ю. Белоконева, членов Президиума Совета. 

Заседание было посвящено обсуждению перспектив молодежной политики и 
модернизации системы дополнительного профессионального образования. 
М.А. Боровская отметила, что во всех вузах региона существуют программы 
поддержки молодежных инициатив, но на уровне региона необходим сегодня 
системный подход в реализации всевозможных проектов. 

Президиум обсудил перспективы построения регионально-ориенти-рованных систем 
дополнительного профессионального образования в высшей школе. Опытом работы 
Южного федерального университета в этой сфере поделился В.А. Кирик – начальник 
Управления социально-воспитательной работы и молодежной политики ЮФУ. 
Участники заседания признали целесообразным и необходимым создать площадку для 
анализа и экспертной оценки программ дополнительного профессионального 
образования, реализуемых в вузах региона. 

Рассмотрев вопросы повестки заседания, члены Президиума предложили создать при 
Совете комитет по делам молодежи, а также центр программ дополнительного 
профессионального образования.  

Губернатор Волгоградской области С.А. Боженов заострил внимание участников 
заседание на решении проблемы трудоустройства выпускников, отметив, что 
создание новых рабочих мест для молодежи – одна из главных задач правительства 
региона. 
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Заседание Совета ректоров вузов Волгоградской области,  
22 июля 2013 года 
 
22 июля 2013 года в 
Волгоградском государственном 
социально-педагогическом 
университете состоялось заседание 
совета ректоров вузов 
Волгоградской области под 
руководством Председателя 
Совета, Ректора Волгоградского 
государственного технического 
университета, академика 
И.А. Новакова с участием 
Министра образования и науки Волгоградской области А.М. Короткова, членов 
совета. 

Заседание было посвящено обсуждению контрольных цифр приема и набора на 
первый курс в учреждения высшего профессионального образования и их филиалы, 
расположенные на территории Волгоградской области. 

С докладом по вопросу повестки 
заседания выступил И.А. Новаков. В 
докладе были проанализированы 
тенденции изменения цифр приема в 
вузы области в период с 2009 по 2013 
годы, в том числе на экономические 
специальности (с учетом 
складывающейся демографической 
ситуации и повышения конкуренции 
между вузами). Внимание членов 

Совета было заострено на особенностях формирования и выполнения регионального 
целевого набора. 

Совет принял решение продолжать профориентационную работу вузов 
Волгоградской области среди выпускников школ и средних специальных учреждений 
с целью привлечения одаренных абитуриентов. 
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Самара. 
Заседание Совета ректоров вузов Самарской области,  
3 июля 2013 года 
 
3 июля 2013 года состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Самарской области под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
Самарского государственного 
медицинского университета 
Г.П. Котельникова с участием 
Министра образования и науки 
Самарской области В.А. Пылева, 
Министра труда, занятости и 
миграционной политики Самарской 
области О.Б. Фурсова, Главного федерального инспектора по Самарской области 
С.Я. Чабана, членов Совета. 

Ключевым вопросом повестки заседания являлось обсуждение итогов мониторинга 
научных компетенций вузов региона. 

Участники заседания обсудили инициативу создания базы данных научных 
компетенций вузов региона, которая будет включать в себя сведения о научных 
школах, разработчиках инноваций, финансировании их работ, заказчиках и 
партнерах, известности в России и за рубежом и другие показатели. База данных 
поможет выстроить региональную политику поддержки вузовской науки. 

Также в ходе заседания Глава г.о. Самара Д.И. Азаров представил Совету проект 
Стратегии комплексного развития областной столицы до 2025 года. Стратегия 
определяет цель и направления развития Самары как одного из крупнейших городов 
России. Этот документ охватывает экономические, экологические, социальные, 
культурные, общественные и прочие аспекты развития городского округа в их 
взаимосвязи. Основной идеей подготовки Стратегии является активное и 
ответственное участие горожан в создании документа, от которого зависит будущее 
города. 

Участники заседания также рассмотрели предложения Совета ректоров по 
установлению контрольных цифр приема граждан в вузы Самарской области в 2014 
году для обучения за счет средств федерального бюджета, а также обсудили вопрос 
об использовании лучших практик сетевого междисциплинарного проектного 
образования (конвергентного образования) для эффективной подготовки молодых 
профессиональных кадров Агентства стратегических инициатив. 
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Владивосток. 
Заседание Совета ректоров вузов Приморского края,  
3 июля 2013 года 
 
3 июля 2013 года в Дальневосточном 
рыбохозяйственном техническом 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Приморского 
края под руководством Председателя 
Совета, Ректора Тихоокеанского 
государственного медицинского 
университета В.Б. Шуматова. 

В своем собрании Совет рассмотрел 
вопросы об опыте разработки и 
реализации международных образовательных программ в контексте формирования 
сетевого взаимодействия университетов в АТР, а также об особенностях и проблемах 
подготовки кадров в негосударственных вузах. 

Заслушав и обсудив содоклады 
Ректора Дальневосточного 
рыбохозяйственного технического 
университета Г.Н. Кима и 
проректора Дальневосточного 
федерального университета 
И.В. Соппы, Совет принял решения: 

1. Ректорам вузов рассмотреть на 
заседаниях ученых советов вузов 
вопрос «О формах и направлениях 

международного сотрудничества в сфере образования»; 

2. Ректорам вузов рекомендовать принимать участие в международной конгрессной, 
выставочной и ярмарочной деятельности, осуществляемой на базе нового кампуса 
ДВФУ; 

3. ДВФУ рекомендовать продолжить работу в рамках Ассоциации университетов 
Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU) и реализации собственных 
международных образовательных программ; 

4. Вузам повысить интенсивность прохождения профессорско-преподавательским 
составом стажировок в зарубежных вузах; 
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5. Повысить публикационную 
активность профессорско-
преподавательского состава вузов в 
зарубежных изданиях. 

6. Расширять академическую 
мобильность студентов в рамках 
реализации программ подготовки 
магистров и аспирантов; 

7. Повысить активность участия 
профессорско-преподавательского 
состава в грантовых программах с привлечением зарубежных коллег.  

По итогам выступления Ректора Института технологии и бизнеса (г. Находка) 
Е.В. Фадеева Совет поддержал дальнейшую реализацию мер, направленных на 
совершенствование практической подготовки студентов, укрепление связей с 
работодателями и расширение международной деятельности, а также рекомендовал 
вузам негосударственного сектора региона продолжать взаимодействие с 
государственными вузами в рамках сетевого сотрудничества. 
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Саратов. 
Заседание Совета ректоров вузов Саратовской области,  
4 июля 2013 года 
 
4 июля 2013 года в Саратовской 
государственной юридической академии 
в рамках заседания Совета ректоров 
вузов Саратовской области состоялась 
церемония подписания Соглашения о 
сотрудничестве между Советом ректоров 
и администрацией муниципального 
образования «Город Саратов» с участием 
Председателя Совета, Ректора СГЮА 
С.Б. Суровова, Главы администрации 
г. Саратова А.Л. Прокопенко, Министра 
образования Саратовской области М.А. Епифановой, членов Совета. 

Подписанное Соглашение о сотрудничестве включает в себя ряд значимых для 
региональных вузов и городской администрации положений, позволяющих более 
успешно и эффективно взаимодействовать в сфере высшего профессионального 
образования. 

В числе приоритетных направлений 
сотрудничества Соглашением 
определены: 

– разработка комплекса 
мероприятий по внедрению новых 
педагогических и информационных 
технологий с целью повышения 
эффективности образовательного 
процесса, реализуемого в 
общеобразовательных учреждениях 

города; 

– развитие системы партнерства высших учебных заведений и школ города в целях 
формирования и открытия в школах города профильных классов; 

– совместная деятельность в целях обеспечения непрерывной подготовки по 
совмещенным смежным частям образовательных программ разных уровней (школа – 
колледж, школа – вуз); 
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– привлечение преподавателей вузов к 
преподаванию в профильных классах 
школ города; 

– разработка контрольно-
измерительных материалов для 
осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся школ 
города; 

– формирование кадрового 
потенциала, обеспечивающего развитие города в соответствии с его социально-
экономическими потребностями, путем организации дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации педагогических 
работников школ города; 

– содействие формированию структуры подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием, соответствующей потребностям рынка труда 
города; 

– разработка и реализация мероприятий по поддержке талантливой профессионально 
ориентированной молодежи. 
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Москва. 
Заседание Президиума Совета ректоров вузов Москвы  
и Московской области, 4 июля 2013 года 
 
4 июля 2013 года в Московском 
физико-техническом институте 
(государственный университет) 
состоялось заседание Президиума 
Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области под 
руководством Председателя 
Совета, Ректор МФТИ, члена-
корреспондента РАН 
Н.Н. Кудрявцева с участием 
Исполняющего обязанности Мэра города Москвы С.С. Собянина, Президента РСР, 
Ректора МГУ имени М.В.Ломоносова, академика В.А. Садовничего, Генерального 
секретаря РСР О.В. Кашириной, Вице-президента РСР, Председателя Совета 
ректоров вузов Центрального федерального округа, Президента МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, академика И.Б. Федорова, Президента Международной ассоциации 
строительных вузов, Ректора Московского государственного строительного 
университета В.И. Теличенко, Президента Ассоциации вузов транспорта, Ректора 
Московского государственного университета путей сообщения Б.А. Левина, других 
членов Президиума Совета. 

Повестку заседания составили 
вопросы перспективного 
взаимодействия высших учебных 
заведений г. Москвы с активными 
субъектами столичного социально-
экономического комплекса. 

В ходе заседания С.С. Собянин 
представил приоритетные инициативы 
Правительства Москвы, реализация 
которых предусматривает широкое 

участие научно-образовательного сообщества, подчеркнув, что вузовская наука 
является основой развития города. 

Также И.о. Мэра определил векторы совершенствования деятельности вузов в части 
повышения качества и доступности образования. В качестве важной задачи 
территориального развития он назвал создание образовательного кластера, который 
существенно расширит инфраструктурные возможности вузовского комплекса 
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столицы: «На одном из 
участков, который 
принадлежит Москве, мы 
организуем образовательный 
кластер, на территории 
примерно 100 га можно будет 
разместить солидный кампус. 
Это достаточно большая 
территория, транспортно она 
достаточно хорошо будет 
обеспечена». 

С.С. Собянин призвал вузы поддержать планы Правительства Москвы по 
расширению интеллектуального попечительства высшей школы над системой общего 
образования посредством создания сети университетских лицеев: «По нашей 
совместной инициативе шла речь об учреждении в вашей структуре 
университетских лицеев для учащихся 10–11-х классов. Мы ведем активные 
консультации с высшими учебными заведениями, для того чтобы создать эту 
систему. Конечно, это уже несколько другая атмосфера обучения, это 
университетская атмосфера, качественные знания. С другой стороны, сам вуз 
мотивирован, чтобы подготовить школьников, чтобы они были достойными 
абитуриентами. Это взаимовыгодный проект». 

Также И.о. Мэра поддержал усилия вузов по организации олимпиад школьников, 
подчеркнув, что они способствуют повышению качества выпускников школ. 

С.С. Собянин представил планы 
Правительства Москвы по 
поддержке учащейся и научной 
молодежи, указав, что 
планируется рассмотрение 
вопросов учреждения 
специальных ежегодных премий 
молодым ученым в размере 500 
тыс. рублей и шестикратного 
увеличения размера 

стипендиального обеспечения студентов. 

Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской области Н.Н. Кудрявцев 
представил ключевые направления работы Совета, отметив в их числе развитие 
информационной инфраструктуры образования через создание центров 
коллективного доступа на базе вузов, учреждений общего и дополнительного 
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образования, поддержку одаренных детей и молодежи, а также, повышение 
квалификации педагогических работников на базе вузов. 

Президент РСР академик В.А. Садовничий в своем выступлении предложил 
включить в повестку дня взаимодействия Правительства Москвы и московского 
регионального подразделения Российского Союза ректоров вопросы удержания 
талантливой научной молодежи, в том числе посредством доступных жилищных 
программ. Президент РСР напомнил о социальной ответственности высшей школы и 
призвал вузы формировать юридические, медицинские и социальные клиники, 
доступные жителям региона, а также мобилизовать студентов на охрану окружающей 
среды посредством участия в экологических студотрядах. 
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Махачкала. 
Заседание Совета ректоров вузов Республики Дагестан,  
5 июля 2013 года 
 
5 июля 2013 года в Дагестанском 
государственном техническом 
университете состоялось заседание 
Совета ректоров высших учебных 
заведений Республики Дагестан под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора ДГТУ Т.А. Исмаилова. 

По поручению Президента 
Республики Дагестан Р.Г. Абдула-
типова Совет ректоров обсудил 
вопрос о функционировании вузов, филиалов и представительств вузов на территории 
Республики.  

Члены Совета отметили, что многие филиалы вузов практически не отвечают 
современным требованиям, предъявляемым к вузам, и не готовы в полной мере 
обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов высшей квалификации. 
Было принято единогласное решение о необходимости создания комиссии для 
проведения анализа деятельности и качества подготовки специалистов этими 
образовательными учреждениями совместно с Прокуратурой Республики Дагестан, 
Советом ректоров вузов Республики, Министерством образования и науки, Главным 
управлением МЧС и управлением Роспотребнадзора по Республике Дегестан. 

Также Совет рассмотрел вопрос о готовности вузов к проведению приема 2013 года. 
Выступившие ректоры вузов отметили, что в этом году ими получены контрольные 
цифры приема согласно поданным заявкам. Рекламно-информационный материал о 
приеме 2013 года, необходимый абитуриентам и их родителям, в полном объеме 
подготовлен и размещен в помещениях приемных комиссий и на сайтах вузов. В 
настоящее время идет прием документов от выпускников средних школ и средних 
специальных учебных заведений для поступления в вузы. Выпускники вузов подают 
документы для зачисления в магистратуру и аспирантуру. 

Т.А. Исмаилов также информировал членов Совета о необходимости подготовки 
предложений по формированию оптимальной структуры сети диссертационных 
советов Северо-Кавказского федерального округа с учетом отраслевых, региональных 
и федеральных приоритетов с последующим их представлением в Минобрнауки 
России и Высшую аттестационную комиссию. 
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Воронежская область, заповедник «Галичья гора». 
Совместное заседание советов ректоров вузов  
Воронежской и Липецкой областей, 10 июля 2013 года 
 
10 июля 2013 года в заповеднике 
Воронежского государственного 
университета «Галичья гора» 
состоялось совместное заседание 
советов ректоров вузов Воронежской 
и Липецкой областей под 
руководством председателей советов 
Ректора Воронежского государст-
венного университета Д.А. Ендо-
вицкого и Ректора Липецкого 
государственного технического 
университета А.К. Погодаева. 

Советы ректоров встретились в целях укрепления и дальнейшего развития сетевой 
межвузовской работы. 

В рамках заседания были 
рассмотрены вопросы о подготовке 
Соглашения о стратегическом 
партнерстве Совета ректоров и вузов 
Воронежской и Липецкой областей, а 
также о сотрудничестве вузов 
Воронежской и Липецкой областей в 
решении проблем экологии и охраны 
окружающей среды. 

Члены советов также ознакомились с 
опытом успешной экологической работы заповедника «Галичья гора». 

Данное заседание проведено по инициативе Председателя Совета ректоров вузов 
Воронежской области Д.А. Ендовицкого, активно поддержанной членами Совета 
ректоров вузов Липецкой области в рамках его заседания 25 июня с.г. 
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Воронеж. 
Заседание Совета ректоров вузов Воронежской области,  
27 августа 2013 года 
 
27 августа 2013 года в Воронежском 
государственном института 
физической культуры имени 
В.И. Сысоева состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Воронежской 
области под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
Воронежского государственного 
университета Д.А. Ендовицкого с 
участием Руководителя Департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области О.Н. Мосолова, членов Совета. 

Заседание Совета было посвящено обсуждению итогов приема в вузы региона и 
основных направлениях работы в 2013-2014 учебном году, а также направлений 
реализации Соглашения о сотрудничестве с Правительством Воронежской области. 

Заслушав и обсудив информацию Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области по вопросу о предварительных итогах приема в вузы, 
Совет ректоров рекомендовал ректорам вузов обеспечить выполнение мер, 
направленных на повышение качества образовательного процесса, эффективность 
научных исследований и воспитательной работы в коллективах, развитие 
международных связей, укрепление материально-технической базы вузов. 

Участники заседания отметили плодотворность взаимодействия вузов и структур 
исполнительной власти в решении задач социально-экономического и культурного 
развития региона и определили направления совместных действий на 2013-2014 
учебные года. 

Совет в своем собрании также рассмотрел ряд организационных и информационных 
вопросов. А.В. Сысоев, проректор ВГИФК имени В.И. Сысоева, выступил с 
сообщением об итогах и уроках Универсиады в Казани. В состав Совета ректоров 
избран ректор Воронежской государственной академии искусств Э.В. Бояков. 
Председателем комиссии Совета ректоров по учебной работе была утверждена 
первый проректор – проректор по учебной работе Воронежского государственного 
университета Е.Е. Чупандина. 
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Томск. 
Заседание Совета ректоров вузов Томской области,  
10 июля 2013 года 
 
10 июля 2013 года состоялось заседание Совета ректоров вузов Томской области под 
руководством Председателя Совета, Ректора Национального исследовательского 
Томского государственного университета Г.В. Майера с участием заместителя 
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике А.С. Князева, начальника департамента по высшему 
профессиональному образованию Томской области А.Б. Пушкаренко, членов 
Совета. 

В своем собрании Совет обсудил актуальные вопросы инновационной и молодежной 
политики, стоящие перед высшей школой региона. 

А.С. Князев информировал коллег о разработке проекта по созданию Центра 
стимулирования спроса на инновационную продукцию Томской области. Целью 
деятельности центра станет оказание содействия распространению продукции 
томских инновационных компаний на региональных рынках России и в дальнейшем – 
на зарубежных, а также подготовка специалистов по продвижению инновационных 
продуктов.  

Участники заседания рассмотрели вопросы об усилении антинаркотической работы в 
томских вузах; согласовании кандидатур из числа аспирантов и студентов томских 
вузов, претендующих на стипендию Президента Российской Федерации и 
специальную государственную стипендию Правительства Российской Федерации на 
2013-2014 учебный год.  
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Хабаровск. 
Заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской 
автономной области, 12 июля 2013 года 
 
12 июля 2013 года в Тихоокеанском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Хабаровского края и Еврейской 
автономной области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора ТОГУ С.Н. Иванченко с 
участием Заместителя Министра 
образования и науки Хабаровского 
края А.М. Короля, Заместителя 
Председателя Комитета по спорту 
Правительства Хабаровского края Д.С. Чикунова, членов Совета. 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы готовности приемных комиссий 
вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области к проведению приемной 
кампании в 2013 году, предложения вузов Хабаровского края по контрольным 
цифрам приема на 2014 год в разрезе направлений подготовки и специальностей, а 
также обобщен опыт реализации программ стратегического развития 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета и 

Тихоокеанского государственного 
университета. 

Заслушав и обсудив доклад 
Председателя краевой приемной 
комиссии Совета ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО и 
Министерства образования и науки 
края А.З. Сина, Совет ректоров 
отметил своевременное начало 
работы приемных комиссий вузов. 

Проведена соответствующая подготовительная работа, своевременно приняты 
правила приема, подготовлены локальные нормативные акты, регулирующие 
деятельность приемных комиссий вузов, предоставлена необходимая информация 
абитуриентам, подготовлена материально-техническая база для осуществления 
набора. Продолжена работа с учетом опыта прошлого года по обеспечению полного и 
своевременного информирования абитуриентов через сайты вузов. Совершенствуется 
программное обеспечение работы приемных комиссий вузов, введен компьютерный 
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учет абитуриентов в 10 из 15 
государственных вузов, в 5 вузах 
используется электронная форма 
журнала регистрации поданных 
документов.  

Принято решение принять меры к 
оперативному устранению замечаний 
и недостатков, выявленных при 
проведении смотра (число которых 
заметно снижается год от года как 
следствие работы краевой приемной комиссии) и рекомендовать отделу по 
взаимодействию с научными организациями и вузами министерства образования и 
науки Хабаровского края совместно с краевой приемной комиссией подвести итоги 
проведения приемной кампании в вузах края в 2013 году на совещании с участием 
председателей приемных комиссий и ответственных секретарей вузов. 

Впервые на заседании Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО обсуждался 
вопрос о формировании проекта потребности Хабаровского края в подготовке кадров 
с высшим профессиональным образованием на 2014 год. Для выработки 
консолидированной позиции Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО и 
Министерства образования и науки Хабаровского края принято решение о создании 
рабочей группы, которая должна подготовить проект контрольных цифр приема в 
высшие учебные заведения края в разрезе направлений подготовки и специальностей. 

Опытом реализации программ 
стратегического развития поде-
лились Э.А. Дмитриев, проректор 
по инновационной работе Комсо-
мольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета, и 
А.Е. Зубарев, первый проректор по 
стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству 
Тихоокеанского государственного 
университета. Оба этих вуза 

Хабаровского края стали победителями конкурса программ стратегического развития 
вузов, объявленного Минобрнауки России. 

Также в рамках заседания состоялось награждение победителей и призеров II краевой 
Универсиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Хабаровского края и Еврейской автономной области. 



 
 

 
51 

Пенза. 
Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области,  
19 августа 2013 года 
 
19 августа 2013 года в Пензенском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Пензенской области 
под руководством и.о. Ректора ПГУ 
А.Д. Гулякова. В своем собрании 
члены Совета обсудили итоги 
приемной кампании в вузах региона в 
2013 году. 

Участники заседания отметили, что 
средний бал по ЕГЭ по итогам 2013 года несколько выше прошлогоднего. На примере 
Пензенского государственного университета, он составил 67,7 (для поступающих на 
общих основаниях) и 63,6 (для различных категорий льготников и поступающих на 
договорную основу). Особо был отмечен конкурс на некоторые направления 
подготовки и специальности – так, в ПГУ рекордсменом стало направление 
«Государственное и муниципальное управление», где конкурс достиг 43 человек на 
место, в отличие от технических специальностей. «Нужно активно развивать набор 
на технические специальности», – идею ректора Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства Ю.П. Скачкова поддержали все члены 
Совета. 

И.о. Ректора ПГУ А.Д. Гуляков высказался за введение обязательного единого 
государственного экзамена по физике для школьников. «Мы должны смелее ставить 
вопрос о введении обязательного ЕГЭ по физике, тем самым мы не только сможем 
дать хорошую почву для развития производства и технического прогресса, но и 
мотивируем школьников к освоению этой важнейшей науки. Сейчас мы часто 
сталкиваемся, что абитуриенты, выбрав в качестве дополнительного ЕГЭ предмет 
из гуманитарного цикла, к примеру, обществознание, не набирают достаточное 
количество баллов для поступление на популярные направления с большим конкурсом. 
А на технические уже не могут подать документы, так как не сдавали физику».  

Подводя итоги обсуждения вопроса, А.Д. Гуляков отметил грамотную работу 
приемных комиссий, позволившую провести прием без сбоев и нарушений. 
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Смоленск. 
Заседание Совета ректоров вузов Смоленской области,  
31 августа 2013 года 
 
31 августа 2013 года в Смоленском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Смоленской области 
под руководством Председателя 
Совета, Ректора СмолГУ 
Е.В. Кодина. Рабочее заседание 
Совета предваряла встреча студентов 
смоленских вузов с Его 
Святейшеством Патриархом 
Московским и Всея Руси 
Кириллом. 

Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к студентам, затронув проблему 
эстетики окружающего мира, отметив позитивные изменения в облике Смоленска и 
университета (масштабную реконструкцию и строительство). Говорил о действии на 
молодую личность разрушающих начал, присутствующих в современном обществе; 
проблеме личного выбора пути и необходимости для каждого формировать в себе 
готовность ответить отказом разрушению.  

По завершении встречи с Его 
Святейшеством Совет ректоров 
рассмотрел ряд рабочих вопросов: 
итоги приемной кампании в 
смоленских вузах, отдельные аспекты 
вступления в силу нового 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Оценивая результаты приемной кампании 2013 года во всех вузах региона, 
Е.В. Кодин отметил существенный рост среднего балла ЕГЭ в СмолГУ и СГМА. 
Общий средний балл в СмолГУ составил 66 баллов, на бюджете – 68 баллов. 
Е.В. Кодин отметил существенный рост востребованности направлений подготовки, 
работающих на реальный сектор экономики. Конкурс на направление 
«Строительство» превысил 12 человек на место, пользуется популярностью 
направление «Землеустройство и кадастры», «Логистика». Наблюдается снижение 
интереса к экономическим и юридическим направлениям подготовки. В проблемной 
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ситуации оказались направления 
подготовки в области культуры и 
искусства – по ним снижается число 
«бюджетных» мест и резко возросла 
стоимость платной подготовки кадров. 
Лидерами в рейтинге среднего балла 
стали гуманитарии – историки, 
социологи, филологи, поступающие на 
направление «Иностранный язык».  

Вторым в повестке заседания 
обсуждался вопрос об изменении 
статуса аспирантуры в соответствии с вступающим в силу 1 сентября Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». Вузы всей страны, и смоленские в 
частности, столкнулись с необходимостью срочного переустройства как приема в 
аспирантуру, так и организации образовательного процесса. Члены Совета обсудили 
возможные пути организации работы аспирантуры, сформировали рабочую группу и 

в сентябре вновь обсудят вопрос по 
результатам работы группы. 

Председатель Совета поблагодарил 
приемные комиссии вузов  за работы 
по организации приемной кампании и 
поздравил коллективы высших 
учебных заведений региона с началом 
нового учебного года. 

 



 
 

 
54 

КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
Российская газета / Ирина Ивойлова // Окончен балл. Виктор 
Садовничий о метаниях абитуриентов, претензиях аспирантов и 
"лишних людях" на бюджетных местах, 20 августа 2013 года 
 

Почему проходной балл в вузах был значительно выше, чем в прежние годы? Как 
вышло, что зачисленных в МГУ на бюджет оказалось больше, чем мест? Что надо 
изменить в правилах приема, чтобы сильные абитуриенты попадали не в 
"страховочные" вузы, а в престижные университеты? Об этом "РГ" рассказывает 
ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Виктор Антонович, ректоры говорят, что средний балл ЕГЭ у абитуриентов вырос 
почти на 10-15 пунктов. А как в МГУ? 

Виктор Садовничий: У нас средний балл повысился примерно на 7. Тут играет роль 
сумма факторов. Школьники приспособились к ЕГЭ, кто-то списал, но есть и другая 
тенденция. Думаю, средний балл повысился в первую очередь в престижных вузах. В 
обществе дана оценка вузам: этот готовит некачественно, у вас в жизни будут 
проблемы. Главное - знания. А они - вот в этом вузе. Именно поэтому в этом году в 
ведущие вузы, в том числе и в МГУ, вырос конкурс и по заявлениям, и реальным 
абитуриентам на 2-3 тысячи. Но надо провести анализ в целом. Если все выпускники 
российских школ показали больший балл ЕГЭ, чем в прошлом году, надо думать - 
почему? Если балл ЕГЭ средний, а в ведущих вузах он значительно вырос, значит, я 
прав: абитуриенты выбирают для себя в будущем перспективную работу. 

Система зачисления не предполагает, что к тебе придет ровно столько абитуриентов, 
сколько у тебя мест 

На каких факультетах был самый большой конкурс? 

Виктор Садовничий: На экономическом факультете конкурс почти 10 человек на 
место. Все места были заполнены еще в первую волну. На юридическом - 6 человек 
на место, на мехмате - 8, и в основном - высокобалльники. Причем абитуриентов с 
проходным баллом оказалось больше, чем бюджетных мест. 

Что будете делать? 

Виктор Садовничий: Всех обязаны взять и зачислить. "Лишние абитуриенты" у нас 
есть всегда. Сама система зачисления не предполагает, что можно точно угадать 
проходной балл и к тебе придет ровно столько абитуриентов, сколько у тебя мест. 
Допустим, на отделение математики 200 мест, но мы знаем, что есть 400 студентов с 
объявленным проходным баллом. Мы сутками обзваниваем и упрашиваем каждого: 
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скажи, куда понесешь аттестат. Трубку берет мама: "Он в МГУ не пойдет!" Потом 
трубку берет бабушка: "Он пойдет в МГУ!" В итоге на 200 мест нам могут принести 
300 аттестатов. 

Абитуриентам тоже нелегко выбрать в последний момент вуз, куда его 
гарантированно зачислят. Сидеть с номером 999 и ждать зачисления на 
специальность, где выделено 200 мест, очень непросто. 

Виктор Садовничий: Абитуриент выбирает одну специальность из 15 в пяти вузах. И, 
конечно, может ошибиться. Но вузу, поверьте, труднее. Правила зачисления должны 
быть более четко прописаны, и пять вузов все же слишком много. Такой большой 
выбор лишает абитуриентов мотивации. Наверное, трех было бы достаточно, и такую 
меру можно обсудить. По итогам вступительной кампании я напишу записку со 
своими предложениями в минобрнауки. Кстати, у каждого поступающего есть 
страховочный вариант - обычно три более слабых вуза. 

Какие новые специальности появились в этом году в МГУ? 

Виктор Садовничий: В этом году мы впервые набирали магистров в Высшую школу 
культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Желающих было очень 
много. Активно развивается факультет физико-химической инженерии, который 
возглавляет академик Сергей Михайлович Алдошин. Этот факультет имеет в качестве 
баз подготовки институты РАН в Черноголовке. Конкурс туда был 8 человек на 
место. 

Потерян образец научной среды. Его величество рубль заставляет молодых ученых 
отказаться от науки 

Чем вы это можете объяснить? Абитуриенты так тянутся к знаниям или 
задумываются о будущем трудоустройстве? 

Виктор Садовничий: У этих студентов большие перспективы. В обществе наметился 
интерес к естественно-научным знаниям. Такой интерес, это научный взгляд, 
развивается по синусоиде с периодом примерно в 50 лет. Сейчас как раз кривая 
приближается к максимуму интереса к естественно-научным знаниям и в целом 
некоторого уменьшения интереса к гуманитарным. В 90-95 годы прошлого века намного 
больший интерес был к юридическим, экономическим специальностям. Естественные 
науки волновали общество меньше всего. К 2020-му прогнозируется подъем. 

Философы, филологи, историки не исчезнут? 

Виктор Садовничий: Интерес к гуманитарным направлениям, конечно, тоже будет. 
Но потом кривая снова поднимается вверх. И эти науки будут привлекать больше 
внимания абитуриентов. 
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По закону с 1 сентября вступает в силу новый Закон "Об образовании в РФ". Что в 
нем для вас является самым спорным? 

Виктор Садовничий: Я считаю, что надо обсудить систему аспирантуры, которая по 
новому закону стала уровнем образования. Аспирантура у нас всегда была неким святым 
хранилищем тех умов, которые уже прошли отбор и решили посвятить себя науке. К 
сожалению, в последнее время появилась тенденция, когда выпускники стремились 
попасть в аспирантуру не для занятий наукой, а для того, чтобы стать кандидатом наук. 
На этот счет даже появилась байка: "Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть 
обязан!" Да, в аспирантуру попадало много случайных людей, она стала местом 
пребывания. Отсюда и низкое качество диссертаций. Тем не менее с выделением 
аспирантуры в отдельный уровень появилось очень много спорных моментов. Это и 
прием, организованный иначе, и образовательные программы, и экзамены. 

Что плохого в том, что аспирантов усадят за парты? 

Виктор Садовничий: Мы взяли пример с Америки, где аспиранты действительно 
сидят на занятиях и непрерывно сдают экзамены. А давайте и у нас так же? Но, 
извините, аспирант в Америке еще и преподает. Аспирантура там существует при 
университетах, и кафедра выдает аспиранту рекомендации: почитай такой-то курс, 
зайди в лабораторию, сделай эксперимент, поезжай в другой университет посмотреть, 
что там делают по твоей теме. 

У нас с 90-х годов аспиранты мало привлекались к активной научной работе и многие 
старались где-то подработать. Разве в ведущем университете мира аспирант мог 
числиться в университете, а работать в какой-то фирме? Вместо того чтобы поднять 
стипендию аспирантам и вовлекать их в научную среду, мы решили их учить. 

30 картин великих русских художников подарили МГУ 

Все-таки задача аспирантуры - готовить будущих ученых. Когда Колмогоров 
возглавлял в МГУ на мехмате отделение математики, каждый аспирант был будущим 
ученым. Думаю, те научные школы, которые умеют готовить аспирантов, будут 
делать так, как делали это раньше. К тому же в России самая большая аспирантура 
находится не в университетах, а в Академии наук. Как быть с ней? 

Какую стипендию надо платить аспирантам? 

Виктор Садовничий: Стипендия должна быть на уровне, дающем возможности 
прожить, - средней зарплаты в регионе. Надо подумать о снижении количества 
аспирантов и провести строгий аудит тех научных центров, которым разрешено 
открывать аспирантуру. Может быть, их станет меньше, но работать они должны 
лучше. И я не вижу ничего плохого в том, что аспирант из своего университета будет 
уезжать в аспирантуру в другой вуз или центр. 
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Почему бы у нас, как в Америке, не привлекать аспирантов к преподаванию? 

Виктор Садовничий: На этот счет есть две точки зрения. С одной стороны, считается, 
что основные курсы аспиранты вести не должны, иначе студенты будут в чем-то 
обделены. Другая точка зрения – аспирантов надо активно привлекать к преподаванию. 
Я, будучи аспирантом, преподавал, и думаю, что аспиранты могут вести практику, 
лабораторные работы, консультировать студентов по курсовым, дипломным работам, 
давать дистанционные занятия. В любом случае это погружение в научную среду. Мы 
отчасти потеряли образец научной среды. Тут сказались разрыв поколений, утечка 
умов, сыграл большую роль его величество рубль, который заставил молодых ученых 
отвлекаться от науки. Но сейчас ситуация стала лучше. Выросли зарплаты профессоров, 
стипендии аспирантов, при устройстве на работу уже никому не нужны халтурные 
диссертации, и сейчас в аспирантуру идут более мотивированные выпускники. 

Так может быть, в образовательных программах для аспирантуры закрепить 
обязанность преподавать или консультировать? 

Виктор Садовничий: Мы обсуждали многие поправки с председателем Комитета 
Госдумы по образованию Вячеславом Никоновым. Он готов все обдумать и предлагал 
редакцию поправок. 

Будут и поправки, касающиеся студенческого самоуправления. Студсоветы получат 
реальное право распределять стипендии? 

Виктор Садовничий: Надо, чтобы ребята брались за дела, касающиеся студенческой 
жизни, в том числе и обсуждали критерии, по которым выделяются стипендии. 
Главный вопрос ведь не в самой стипендии, она положена студентам по закону и 
размер ее определен. Самые большие споры обычно разгораются вокруг 
двухмесячного стипендиального фонда и неких сэкономленных средств на 
стипендиях отчисленных студентов. Эти деньги нельзя положить под процент или 
прокрутить, они идут на строго определенные цели. По закону формально их нельзя 
даже потратить на отдых, только на спорт и культурные мероприятия. 

Рассказывают, что в некоторых уфимских вузах есть студенты, которые получают по 
20 тысяч рублей стипендии... 

Виктор Садовничий: Тут есть элемент недоговоренности. Ректор отвечает головой за 
то, чтобы дать стипендию всем, кому она положена. Видимо, речь идет об излишках. 
Они и перераспределяются между студентами. 

О целевиках, сиротах и квалифицированных рабочих 

В Законе "Об образовании в РФ" вместо внеконкурсного зачисления льготникам 
предлагается учеба на подготовительном отделении вузов. 
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Виктор Садовничий: Эти детали надо обсуждать. Мне кажется, что на 
подготовительные отделения можно брать целевиков с невысокими баллами и 
военнослужащих. Я бы сжимал процент целевиков, он и так уменьшился сейчас с 25 
до 15 процентов, но и этого много. Формально конкурс у целевиков есть, но он 
незначительный - 1, 2 человека на место. С инвалидами - сложнее. Для них в вузах 
нужна особая инфраструктура, а ее нет. Инвалидам можно предложить 
дистанционные курсы, может быть, с аттестацией, приравненной к очному 
подготовительному отделению. Сейчас в МГУ создается такой обучающий интернет-
ресурс по всем дисциплинам для всей страны, рассчитанный на разные категории - 
школьников, студентов, учителей. По окончании курса будем выдавать сертификат. В 
Америке есть система "Курсера", которая учит дистанционно миллионы 
англоговорящих граждан. Недавно в МГУ из Гарварда приезжала одна из 
руководителей системы, которая предложила сотрудничество в развитии 
дистанционного образования. Обсуждаем. 

P.S. 

Сейчас самые зрелищные, масштабные проекты связаны с историей искусств. Не так 
давно МГУ получил великолепный подарок. Один меценат подарил университету 300 
картин из своей коллекции. Это оригиналы Левитана, Васнецова, Петрова-Водкина... 
Все картины мало публично выставлялись. МГУ в ближайшее время планирует 
открыть галерею, сейчас как раз идет работа над залом, где разместится экспозиция. 
Изучение истоков, научное описание памятников мировой культуры - захватывающе. 

А куда идти "неучам"? 

Виктор Садовничий убежден, что начальное профобразование необходимо сохранить. 
"И то, что мы закрывали училища, – большая ошибка, – считает он. – Сейчас в 
обществе такое настроение: если корпорации нужны кадры, пусть она их и готовит. И 
все же должна быть государственная система подготовки рабочих кадров. Наверное, 
эти вопросы нуждаются в дальнейшем обсуждении. 

Нам говорят, что колледжи по-прежнему будут готовить квалифицированных 
рабочих, но всех неучей, которые шли в ПТУ после 9-го класса, теперь пусть учит 
школа. Это сомнительная позиция. Этот вопрос прежде всего надо обсуждать с 
работодателями. Собрать руководителей крупных корпораций, где трудятся тысячи 
рабочих, и поинтересоваться их мнением. Сделать это могли бы и Госдума и 
минобрнауки. Перекос к высшему образованию, которое в значительной степени 
стало некачественным, – совсем не плюс для России 

 

http://www.rg.ru/printable/2013/08/20/sadovnichiy.html 
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STRF.ru // Студентам надо преодолеть пассивность,  
1 июля 2013 года  
 

На Всероссийском совещании представителей советов молодых учёных и 
специалистов в НИЯУ «МИФИ» генсекретарь Российского Союза ректоров Ольга 
Каширина предложила академической молодёжи новую доктрину профессиональной 
активности, согласно которой студенты, аспиранты и молодые учёные призваны стать 
драйвером модернизации научно-образовательных процессов в вузах.  

Ольга Каширина: «Пришло время преодолеть интровертность и пассивную позицию. 
Сегодня учёный должен тонко чувствовать социально-экономические 
закономерности»  

«Молодёжи пришло время осознать себя перспективным ядром вузов, ответственным 
за преодоление системных разрывов – вуза с экономикой, членов академической 
корпорации друг с другом – как на уровне вузовского коллектива, так и на уровне 
межрегиональных отношений».  

Новая философия академической среды предполагает кардинальное изменение роли 
учащегося, индивидуальная траектория которого в вузе – не пассивное восприятие 
информации, а генерирование знаний, формирование связей, реализация проектов:  

«Я выступаю за активную и неиждивенческую философию “студент-работник”, 
которая означает, что студент с 1-го курса, приходя в вуз, получает научно-
образовательный и инновационный функционал. В соработничестве с профессором 
он работает в МИПе, в лаборатории». По мнению Кашириной, это научит будущего 
специалиста встраивать свою работу в контекст внешних запросов и позволит в 
будущем понимать прикладной характер своей деятельности.  

Ольга Каширина указала, что профессиональные сообщества молодых учёных также 
должны осознать свою новую роль:  

«Пришло время преодолеть интровертность и пассивную позицию. Сегодня учёный 
должен тонко чувствовать социально-экономические закономерности. Он должен 
знать, как вести диалог с бизнесом, обладать компетенциями управления научной 
деятельностью, особенно в части согласования своего научного интереса с задачами 
отраслей и государства. Это позволит не только решить проблему востребованности 
молодой науки на рынке, но и усилить связи вуза с рынком и регионом».  

Генеральный секретарь РСР призвала советы молодых учёных «стать центрами 
лоббизма молодёжной науки, которые в партнёрстве с отраслевыми сообществами 
будут формировать научные стратегии, обеспечивать фандрайзинг, переводить 
научные решения и достижения на язык коммерческих предложений».  
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По её словам, в условиях борьбы за технологическую конкурентоспособность России 
усилия советов должны быть направлены на преодоление разрыва между 
теоретизированным знанием и производственной реальностью:  

«В партнёрстве с бизнес-сообществом советам по силам организовать масштабный 
“производственный призыв научной молодёжи”, в рамках которого исследователь 
придёт в производственный цех – вот основа технологической революции».  

Генеральный секретарь сказала, что это станет ответом на угрожающую тенденцию 
чрезмерного наращивания сегмента виртуального образования:  

«Тотальное интернет-образование, сиюминутно снижая издержки, в перспективе 
окончательно рубит системные связи вузов и рынка. Отдавая дань цифровым 
образовательным технологиям, благодаря которым мы можем встраиваться в мировой 
академический контекст, следует помнить, что инженером нельзя стать вне практики, 
лёжа на диване».  

Ольга Каширина заметила, что новая активная ниша молодёжи в научно-
образовательных процессах оформилась как положительное следствие развития 
конкурентной вузовской среды:  

«В стремлении обеспечить высокое место в современном образовательном 
пространстве вуз делает ставку на научную молодёжь – это условие развития вуза, но 
это и личный шанс для каждого, кто жаждет раскрыть свою исследовательскую 
пассионарность».  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57515 
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STRF.ru / Марина Муравьева // Союз ректоров представил 
рейтинг вузов – организаторов олимпиад, 3 июля 2013 года  
 

Российский Союз ректоров (РСР) представил результаты VII этапа комплексного 
межвузовского исследования успеваемости студентов.  

Проект реализуется с 2010 года. По итогам каждой сессии фиксируются и 
сравниваются показатели успеваемости различных категорий студентов: 
поступивших в вуз на общих основаниях по ЕГЭ и льготников, в первую очередь 
победителей олимпиад. Исследование как раз инициировано Союзом ректоров для 
оценки качества олимпиад, проводимых под эгидой РСОШ, – контроля 
оправданности («честности») выдачи дипломов победителям и призёрам.  

Участие в исследовании добровольно. Для получения статистической базы ректорам 
800 вузов направляются запросы. Полученные данные охватывают не менее 25% 
российских вузов (федеральных, национальных исследовательских, классических, 
технических, гуманитарных, отраслевых), что полностью обеспечивает 
репрезентативность результатов. Вузы-респонденты представляют обезличенные 
данные более чем о 300 тысячах студентов.  

В VII исследовании приняли участие 212 вузов, 326 тысяч студентов. Выводы, 
которые делают авторы, сводятся к следующему. Только студенты, поступившие в 
вузы как лауреаты олимпиад, демонстрируют устойчивую тенденцию к росту 
успеваемости при её уровне выше среднего. Ставший традиционным тезис об 
ухудшении уровня подготовки абитуриентов не подтверждается.  

В рамках исследования формируется ежегодный рейтинг вузов – организаторов 
олимпиад, чьи дипломанты демонстрируют наиболее высокую успеваемость в вузе. 
Данные рейтинга рассматриваются экспертными комиссиями РСОШ в качестве 
дополнительного критерия при оценке заявки олимпиад на включение в ежегодный 
перечень Минобрнауки России.  

В 2013 году рейтинг вузов возглавил МГУ им. Ломоносова. Второе место – у 
Московского института открытого образования, третье – у НИУ ВШЭ, четвёртое – у 
СПбГУ, пятое – у НИЯУ МИФИ.  

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=58600#.UiRu_fqGgiQ 
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Российская газета / Ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов:  
Для инвестора главное – стабильность, 3 июля 2013 года 
 

Ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов уверен, что 
Среднерусский экономический форум - это достойная площадка для диалога власти и 
бизнеса. Он считает, что подобные мероприятия - это еще один существенный шаг к 
пониманию между инвесторами, возможность решить общие проблемы, наладить и 
укрепить деловые связи. В преддверии второго Среднерусского экономического 
форума Сергей Емельянов поделился впечатлениями и своим мнением о проблемах 
инвесторов, вступлении в ВТО, инновациях и рынке образовательных услуг. 

Сергей Геннадьевич, в этом году Среднерусский экономический форум посвящен 
расширению внутреннего рынка как фактору экономической устойчивости региона. 
Тема многогранная, и так или иначе, участники форума будут говорить об 
инвестициях. Скажите, есть ли какая-то общая формула инвестиционной 
привлекательности? 

Сергей Емельянов: В последнее время в Россию стремятся многие зарубежные 
инвесторы. Ситуация в стране стабильная, а это очень важно. Что интересует 
инвестора? Думаю, можно выделить три наиболее важных вопроса: наличие 
свободных земельных участков, энергетический потенциал и подготовка 
квалифицированных кадров. Как известно, в нашем регионе свободных земель 
достаточно, а энергетический потенциал очень высок - здесь работает Курская АЭС, и 
мы знаем, что большие средства будут вкладываться в создание станции замещения. 
Кстати, для нее наш университет будет вести подготовку кадров - как для 
строительства, так и для эксплуатации  в дальнейшем. Ведь на станции КАЭС-2 будут 
применены новые реакторы. Мы стараемся отвечать на все запросы рынка, ведь 
нехватка квалифицированных кадров порой становится ключевым фактором для 
инвесторов. Пока же все дороги для них открыты, и Среднерусский экономический 
форум станет еще одним тому доказательством. Думаю, что второй форум будет 
гораздо масштабнее: приедет больше гостей, в том числе иностранных, и каждый  
представит свои интересы и направления. О первом форуме тоже нельзя сказать, что 
он вышел "комом". Но тогда о нем мало кто знал - ведь в Черноземье до этого 
настолько масштабных мероприятий не проводили. 

Чем, помимо названных ресурсов, инвесторов привлекает Курская область? 

Сергей Емельянов: В нашем регионе принят "Закон об инвестициях". Для желающих 
создавать новые предприятия были установлены определенные льготы, разрешенные 
федеральным законодательством. К тому же кадровый потенциал очень высок. 
Например, наш вуз – очень заинтересован в строительстве предприятий, потому что 
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так наши кадры будут более востребованы, мы же, в свою очередь, стараемся сделать 
их конкурентоспособными. 

Некоторое время назад у молодежи на пике популярности были экономические и 
юридические специальности. Удалось ли изменить тенденцию? 

Сергей Емельянов: Постепенно ситуация меняется. И это закономерно. К примеру, в 
Венгрии раньше, когда были созданы предприятия по выпуску автобусов, а на рынок 
пришли автомобильные гиганты, такие как "Мерседес", популярность юридических и 
экономических специальностей стала падать. Сразу все захотели стать инженерами. 
Если в нашем регионе и в России в целом промышленность будет интенсивно 
развиваться, то и спрос на инженерные специальности вырастет.  Наше образование - 
качественное. Германия готова принимать наши кадры. Единственное, что требуется - 
это знание иностранного языка. В настоящее время в ЮЗГУ этому уделяется 
огромное внимание. И многие студенты уже получают дипломы немецких 
университетов. Заказ на подготовку специалистов велик и в России. Зарплата в 
промышленности обогнала уже оплату труда в банковской сфере. Причем на уровне 
правительства страны сказано, что готовить инженерные кадры нужно не в Москве, а 
в регионах, где потом выпускники смогут работать. Хотя очень многие ребята 
принимают предложения сторонних компаний и уезжают. К примеру, уже на защите 
дипломов в нашем вузе присутствуют так называемые "покупатели" – менеджеры по 
кадрам. Они по-своему оценивают студентов и потом предлагают работу 
выпускникам, при этом стартовая заработная плата уже достигает 30 тысяч рублей. 

Российское бизнес-сообщество утверждает, что экономика страны оказалась не 
готова к вступлению в ВТО. Разделяете ли вы это мнение? 

Сергей Емельянов: Если бы мы не вступили в ВТО, мы бы так и варились в 
собственном соку. В мире сейчас все настолько интегрировано, что дальше 
отгораживаться от этого просто невозможно. Я не могу говорить о том, рано или 
поздно мы вступили в ВТО. Но здесь можно применить и такое образное сравнение: 
когда поезд уходит, надо успеть запрыгнуть хотя бы в последний вагон. Нельзя не 
согласиться с тем, что есть определенный риск для наших предприятий. Особенно 
тех, где раньше руководство не уделяло внимания инновационному развитию, 
выпуску конкурентоспособной продукции. Но там, где руководитель опирается на 
новейшие технологии, улучшая качество и снижая себестоимость товара, бояться 
нечего. К тому же - это выгодно потребителю. Что такое ВТО? Это система 
регулирования рынка. Для вузов вступление в ВТО - это тоже стимул развиваться. 
Мы должны давать уровень знаний, который бы позволял нашим выпускникам 
конкурировать с выпускниками зарубежных вузов. Это сложно, потому что система 
образования довольно консервативна. Но мы давно начали эту работу, заключив 
договоры с вузами Европы. Наши магистры параллельно обучаются в Дрездене, 
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Мюнхене, Лейпциге. Думаю, что вернувшись оттуда и набравшись опыта и культуры 
производства, они будут работать здесь с другим настроением - настроением 
качества. Кроме того, после вступления в ВТО мы имеем возможность приобретать 
патент США дешевле. Это важно. Ежегодно мы получаем более двухсот свидетельств 
об интеллектуальной собственности. Четыре года назад компания "Самсунг" 
выкупила четыре наших патента. Но этого мало, нас должны знать во всем мире. 
Европейские компании с удовольствием забирают наших выпускников, многие 
уехали и являются ведущими учеными Европы, сейчас мы с ними сотрудничаем и 
приглашаем читать лекции. Так что ВТО - это стимул лучше и качественнее работать. 

Известно, что между учеными и бизнесом есть определенный коммуникативный 
барьер. Промышленность ждет, когда ученые предложат свои разработки, а те, в свою 
очередь, надеются на заказ. Как же в этой ситуации решить проблему внедрения 
инноваций? 

Сергей Емельянов: Барьер, действительно, есть. К примеру, наши ученые предлагают 
промышленникам провести аудит предприятия по всем направлениям. Посмотреть, 
что можно усовершенствовать и где - сэкономить. Но пока зачастую у предприятий 
недостаточно средств для этого. В целом же, ученым нужно тоже влиять на 
ситуацию. Директор центра стратегических исследований в Санкт-Петербурге 
Владимир Княгинин как-то сказал одну фразу, и я ее хорошо запомнил: "Ученый 
должен заниматься наукой, за которую платят, если же ученый занимается наукой, за 
которую не платят, - это его личное хобби". Я с этим полностью согласен. Мы 
предлагаем разработки, которые приносят миллиардную экономию. Идей у 
российских университетов масса. Я уже говорил, что "Самсунг" приобрел у нас 
четыре патента, это мировой лидер в области электроники, а российские 
производители - этим не воспользовались. И после этого "Самсунг" стал выпускать 
"тонкие" телевизоры, а авторы разработки получили вознаграждение. Впрочем, 
решить проблему внедрения инноваций можно и другим способом. Государство 
разрешило вузам создавать малые инновационные предприятия, это замечательная 
идея.  На базе нашего вуза успешно работают четыре таких МИПа. 

На федеральном уровне широко обсуждается реформирование высшей школы. 
Эксперты говорят о повышении качества образования и конкурентоспособности 
российских университетов. Каким, по вашему мнению, должен быть современный 
вуз?  

Сергей Емельянов: В последние годы ЮЗГУ из вуза, который готовил кадры для 
близлежащих регионов, превратился в университет, где обучаются студенты из 53 
субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что диплом нашего вуза 
котируется. Как-то я, выступая перед абитуриентами, сказал, что в нашем 
университете нечего делать тем, кто идет учиться только ради диплома. Я боялся, что 
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будет отток абитуриентов, но этого не случилось. У нас достаточно жесткая позиция, 
отчисляем после каждого семестра. Но я думаю, что каждый должен взвешивать свои 
шансы и понимать, кем он хочет быть.  Очень плохо, когда человек получает высшее 
образование, а потом ему приходится переучиваться. У нас масса таких примеров. 
Сейчас широко обсуждается вопрос о том, чтобы при поступлении учитывать не 
только результаты ЕГЭ, но и оценки в школьном аттестате,  а еще - достижения 
выпускника школы в области спорта, искусства. Нельзя забывать о том, что 
современный вуз, предъявляя к студентам высокие требования, должен не просто 
воспитать профессионала, но и выполнить свою социальную функцию - помочь 
человеку раскрыть свой потенциал. 

 

http://www.rg.ru/printable/2013/07/03/reg-cfo/uzgy.html 
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Российская газета / Олег Корякин // Учись, университет.  
Как российским вузам добраться до верхних строчек мировых 
рейтингов, 5 июля 2013 года 
 

О том, что мешает нашим вузам попасть в топ международных рейтингов, каковы 
минусы зарубежного образования, насколько вырастут зарплаты у преподавателей, и 
многом другом "РГ" рассказал ректор Казанского (Приволжского) федерального 
университета профессор, доктор экономических наук Ильшат Гафуров. 

На этой неделе в Казани откроется Универсиада-2013. Каково участие федерального 
университета в XXVII Всемирных студенческих летних играх? И вообще, много ли 
хлопот они доставили вузу? 

Ильшат Гафуров: В том, что это событие состоится у нас, огромная заслуга 
казанского студенчества, в том числе нашего университета. Я как ректор, да и как 
житель Казани вижу в этом много плюсов. Город преобразился, улучшилась 
дорожная и спортивная инфраструктура. Тысячелетняя Казань стала красивым 
молодым европейским городом. 

Казанские вузы получили дополнительные конкурентные преимущества, поскольку 
абитуриенты выбирают не только вуз, но и город, в котором будут жить. КФУ 
принимает самое активное участие в подготовке Универсиады: каждый пятый 
спортивный волонтер из двадцати тысяч - наш студент. И, конечно, в сборной России 
на Универсиаде представлены студенты и аспиранты Казанского университета. 

Но Универсиада для нас - это не только хлопоты. После нее останется большое 
наследие. Очень приятно, что нашему университету перейдет ряд спортивных 
комплексов и значительная часть Деревни Универсиады, где будут проживать 
иногородние студенты. На сегодня мы единственный вуз в стране, который на 100 
процентов обеспечивает их жильем. А ведь в строительство этих объектов были 
вложены огромные средства, и вряд ли университет мог бы своими силами свершить 
такое. 

Недавно исполнилось три года с того момента, как вы возглавили КФУ. Все очень 
смутно тогда представляли, что такое федеральный университет. Объединение 
нескольких вузов многих пугало. Что же представляет собой университет сейчас? 
Хватило ли трех лет для решения всех организационных вопросов? 

Ильшат Гафуров: Конечно, объединение - процесс непростой. Долгое время, почти 70 
лет, эти вузы работали самостоятельно, у них сложились свои традиции и порядки. 
Но мы все сделали достаточно быстро, практически в течение полугода. Всего в 
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состав Казанского федерального университета вошло шесть вузов, расположенных на 
территории Татарстана. 

Сформирована новая образовательная структура из 19 институтов, двух факультетов 
и трех высших школ, внедрена новая распределенная система педагогического и 
инженерного образования. Суть ее в том, что подготовка по этим направлениям 
осуществляется на базе профильных институтов и факультетов. То есть учителей 
физики готовят в Институте физики, преподавателей химии в Химическом институте 
и так далее. Вместе с тем в наших филиалах сохранилась традиционная схема 
подготовки педагогов и инженерных кадров. 

Таким образом, у нас сейчас две образовательные модели, и мы имеем возможность 
оценивать их преимущества. КФУ предлагает большой объем дополнительного 
профессионального образования. Сверх того, у нас сосредоточены основные центры 
по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих, а также 
работников сферы образования Республики Татарстан. 

Мы можем с полным основанием говорить и о новом качестве научной работы. 
Сейчас в КФУ ведутся исследования по 28 направлениям: 13 естественно-научных, 10 
гуманитарных и 5 междисциплинарных. Открыто и модернизировано более 130 
лабораторий. 

Чем больше и сложнее конструкция, тем важнее, по-видимому, правильно определить 
приоритеты? 

Ильшат Гафуров: Согласен. Мы тщательно анализировали мировые тренды, 
сопоставляли их с нашими наработками, возможностями и в результате пришли к 
выводу, что приоритетными для КФУ должны стать биомедицина, биотехнологии, 
инфокоммуникационная сфера, нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, а 
также гуманитарное направление. 

Первое направление - это вообще глобальный научный приоритет. Львиная доля 
исследований и научных публикаций последних лет посвящена живым системам, и, 
пожалуй, в первую очередь человеческому организму. Внимание к 
инфокоммуникационным системам тоже вполне объяснимо. Цивилизация переходит 
к экономике знаний, основанной на обработке и передаче гигантских массивов 
информации. Не случайно Татарстан сегодня позиционирует себя как IT-центр 
федерального масштаба. 

Нефтехимический приоритет КФУ вообще не нуждается в комментариях: все-таки в 
Татарстане, да и в России в целом, это традиционно ведущая отрасль. 

Сложнее с гуманитарной сферой. Не скрою, есть коллеги, которые полагают, что это 
направление мало что дает университету с точки зрения репутации и продвижения в 
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рейтингах. Действительно, в этой области сложно сказать что-то новое. А 
соответственно, непросто опубликоваться в индексируемых научных изданиях. 
Однако университет призван не только накапливать и транслировать знания, но и 
воспитывать социально ответственных граждан. А это как раз важная миссия 
общественных наук. Поэтому гуманитарное направление всегда будет одним из 
наших приоритетов. 

В чем смысл открытия в КФУ Института фундаментальной медицины и биологии при 
"живом", как говорится, Казанском медуниверситете? 

Ильшат Гафуров: Сегодня медицина биологизируется. Мы будем выпускать врачей с 
серьезной исследовательской составляющей. Каждый из них будет органично 
сочетать передовую науку с клинической практикой и двигать вперед и то и другое. 
Перед нами стоит задача превратить институт в признанный центр лабораторной и 
клинической медицины на основе междисциплинарной интеграции биомедицины с 
другими науками, включая химию, физику, математику и информатику. 

Руководство республики передало нам в качестве базовой клиники Республиканскую 
клиническую больницу N 2 на 1000 коек. Здесь наши студенты смогут проходить 
практику. К октябрю-ноябрю мы откроем центр трансляционной медицины, что 
позволит быстро внедрять результаты фундаментальных исследований. Медицина 
тесно связана с фармацевтикой. Сегодня наш университет включен в федеральную 
программу "Фарма-2020", мы получили 900 миллионов рублей на создание 
соответствующей инфраструктуры. 

Между тем президент РФ поставил задачу ведущим университетам страны к 2020 
году войти в топ-100 лучших вузов мира. Среди них должен быть и Казанский 
федеральный университет. Насколько тяжело пробираться вверх по рейтингу? 

Ильшат Гафуров: Задача непростая, но реализуемая. Российские ученые никогда не 
были слабыми. Об этом свидетельствует их востребованность за рубежом. Другое 
дело, что нам нужно научиться работать с рейтинговыми агентствами, ведь в их 
оценках играет роль не только результативность, но и определенные технические 
факторы. Это количество научных публикаций, патентов, сумма зарабатываемых 
вузом средств, а также средств, затрачиваемых на НИОКР, развитость 
инфраструктуры и другое. Немаловажное значение имеет бренд университета, его 
узнаваемость. 

Другая сторона вопроса - участие в образовательном процессе видных зарубежных 
ученых. Их приглашение, требующее серьезных затрат, позволяет вузу набрать очки в 
рейтинговом соревновании. Но не факт, что это всерьез способствует повышению 
качества образования. 
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Так что рейтинги не могут быть самоцелью для университета. Хотя они, конечно, 
важны. Мы сейчас активно развиваем партнерские отношения с зарубежными вузами, 
входящими в топ-100, потому что такое сотрудничество всегда подтягивает. С нового 
учебного года многие занятия в университете начнем проводить на английском языке, 
что позволит рассчитывать на приток большего количества зарубежных студентов и 
также повлияет на позиции в рейтинге. 

Вы являетесь доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Ощущаете ли, 
что власть поддерживает высшее образование в стране в целом, и Казанском 
университете в частности? 

Ильшат Гафуров: Начну с того, что, когда мне предложили стать доверенным лицом, 
я с готовностью согласился. Считаю, что именно благодаря ему изменилась наша 
страна. Я очень хорошо помню, какой она была в 90-е годы, и вижу, какой стала 
сейчас. Проблем не меньше, может, их даже больше сегодня. Но каких? Раньше не 
знали, как людям выдать пенсии, где взять деньги на зарплаты. А сегодня мы ломаем 
головы над тем, не дороговато ли обойдется скоростная железнодорожная магистраль 
Москва - Казань, где выкроить земельные участки для безвозмездного выделения 
многодетным семьям. 

Что касается поддержки вузов и науки в целом со стороны государства, то за 
последние годы финансирование отрасли выросло в десять раз. Конкретно по нашему 
университету могу сказать, что третий год реализуется утвержденная правительством 
РФ Программа развития КФУ на 2010-2019 годы, и мы получаем по ней очень 
ощутимые средства. 

Кроме того, развивается система грантов. Отмечу, что практически все мегагранты 
Казанский университет выиграл. По 218-му постановлению правительства РФ, 
которое предусматривает поддержку совместных проектов вузов и предприятий, мы 
получили свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Проекты успешно завершены, 
что позволило взять еще грант на 1 миллиард 140 миллионов рублей. Это большой 
плюс к доходам КФУ. Благодаря этой поддержке сегодня при КФУ действует более 
30 малых инновационных предприятий, открываются опытные производства, 
создаются инжиниринговые центры. В результате мы стали не только учебно-
научным заведением, но и в какой-то степени холдингом. 

Таким образом, у вас нет вопросов, которые требуют решения на государственном 
уровне? 

Ильшат Гафуров: Почему же? В ситуации, когда мы сильно отстаем от наших 
зарубежных партнеров по условиям финансирования, я считаю, необходимо 
разработать механизмы, мотивирующие бизнес вкладывать в университеты. 
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Второй вопрос. Нужно разрешить муниципальным образованиям и субъектам РФ 
напрямую финансировать вузы федерального подчинения. 

И третье. Важно дать университетам свободу самостоятельно зарабатывать средства. 

Кстати о зарплате. Повысилась ли она у преподавателей после того, как вуз стал 
федеральным? 

Ильшат Гафуров: С 1 сентября базовые ставки у нас поднимаются очень высоко, где-
то на 50 процентов. Ассистенты будут получать от 20 тысяч рублей. А заведующие 
кафедрами - 40 500 рублей. Хочу подчеркнуть, что речь здесь идет лишь о базовых 
окладах, без грантов и мотивационных выплат. 

Мы в стенах университета пытаемся создать все условия для самореализации наших 
сотрудников и студентов. Они должны зарабатывать на своем интеллекте, как 
реализуя проекты по грантам и хозяйственным договорам, так и работая в малых 
инновационных предприятиях. 

Российские вузы давно ругают за то, что они плодят невостребованных специалистов. 
А ваши выпускники без труда находят работу по специальности? 

Ильшат Гафуров: У нас не было случая, чтобы, скажем, выпускник юрфака не нашел 
работу. Не обязательно она должна быть связана с юриспруденцией. Это не 
узкопрофильная специальность. 

Но диплом не всегда характеризует базовые знания его обладателя. Поэтому сегодня 
поднимают вопрос об общественной аккредитации вузов. Например, Ассоциация 
юристов России провела у нас такую процедуру. Так и должно быть. 
Профессиональное сообщество само оценивает качество подготовки специалиста. 

Со Сбербанком мы создали корпоративный университет. Наши преподаватели 
готовят, так сказать, первичных специалистов, а затем Сбербанк с ними работает. 
Отбирает будущих сотрудников. По сути, они проводят отраслевую аккредитацию. 
Аналогичный проект у нас с полпредом президента РФ в ПФО по линии малой 
академии госслу жбы. Из разных институтов мы подбираем специалистов, которые 
хотят посвятить себя государственной службе. Студент продолжает учиться по 
основной специальности, получает диплом, но станет чиновником, поскольку с 
третьего курса осваивает дополнительные знания... 

Мне кажется, в качестве критерия эффективности вуза нужно ввести термин 
"успешность". Есть много примеров, когда люди нашли работу не по профилю, но 
состоялись. 

Немало людей болезненно восприняли трансформацию, произошедшую с Казанским 
университетом. Бытует мнение, что у него утрачен университетский дух. 
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Ильшат Гафуров: Иначе и не могло быть. любые изменения проходят болезненно. Но 
я не согласен с тем, что университетский дух пропал. Да, проблема есть: почти в пять 
раз увеличился университет. И наша задача сформировать новую корпоративную 
культуру. Это сложно, но мы уже начали этот процесс. 

А вы сами хотели бы, чтобы ваши дети и внуки получали высшее образование в 
России? 

Ильшат Гафуров: Мои дочери окончили Казанский финансово-экономический 
институт, старшая стала кандидатом наук. Сейчас обе получают второе высшее на 
юрфаке КФУ. В стране много хороших вузов, как бы ни пытались принизить уровень 
отечественного образования. Что касается внука, то, уверен, он будет учиться в 
России. Надеюсь, в Казанском федеральном университете. 

 

http://www.rg.ru/printable/2013/07/05/obrazovanie.html 
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Hse.ru / Брис Старцев // «Мы начали процедуру кадрового 
обновления», 10 июля 2013 года 
 

10 июля ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов принял участие в пресс-конференции в 
РИА Новости, посвященной результатам конкурсного отбора на предоставление 
государственной поддержки ведущим университетам России для вхождения в топ-100 
вузов мира. 

Победителями конкурса стали 15 российских вузов. Отбор проводил специально 
созданный для этого международный совет. 

«Вам – сюда!»  

В отличие от международной практики, где в основе такого отбора обычно лежат 
объективные показатели, здесь имела место и субъективная оценка: ректоры 
защищали программы развития своих вузов перед членами совета. Как заметил 
участвовавший в пресс-конференции ректор Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, пришлось вспомнить свои 
студенческие годы – «не спать ночами, стоять перед зеркалом, отрабатывать жесты и 
приклеивать улыбку». Казалось бы, в число победителей должно войти больше 
признанных лидеров из числа московских и питерских вузов, но то, что большая 
часть списка – региональные вузы, может расцениваться как результат независимого 
голосования каждого члена совета. 

«В этом забеге мы несколько отстаем, – сказал заместитель министра образования и 
науки РФ Александр Повалко. – Первые инициативы такого рода появились в 1990-х 
годах в Китае и Корее, в 2000-х годах подключилась Франция, недавно Япония 
объявила, что десять ее университетов должны войти в список ведущих 
университетов мира. При этом все понимают, что лидирующие позиции – это не 
самоцель, а индикатор, который позволяет сравнить себя с конкурентами, признак для 
внешней среды: здесь сильные ученые, правильные образовательные программы, 
отсюда выходят сильные специалисты, вам – сюда!». 

Требования к преподавателям: публикации и популярность у студентов 

Ярослав Кузьминов рассказал о программе международной конкурентоспособности 
университета, подчеркнув, что она в значительной степени сопоставима с 
программами других вузов. 

Достичь международной конкурентоспособности можно, прежде всего, благодаря 
кадровому развитию. И Российская академия наук (РАН), и российские 
университеты, в том числе ведущие, с каждым годом все больше отстают в признании 
своих научных результатов, которые в первую очередь «взвешиваются» при 
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составлении рейтингов. Для признания результатов недостаточно переводить работы 
на английский язык. Нужно обновлять кадровый состав университетов – приглашать 
ведущих ученых, реструктурировать коллективы, нацеливая их на решение 
перспективных исследовательских задач. 

Кадровое развитие невозможно без выхода на глобальный академический рынок 
труда. Нанимая ученого на этом рынке, нужно платить ему 10-15 тысяч долларов в 
месяц (молодому – от 5 тысяч долларов) – стандартную зарплату человека, 
включенного в глобальные академические сети. ВШЭ в течение пяти лет участвует в 
программах международного рекрутинга, и сегодня более 80 сотрудников вуза – 
иностранные профессора, по международным процедурам нанята и часть российских 
коллег. В отличие от обычной практики, когда все решает кафедра и конкуренции 
нет, они проходят реальный конкурс, их оценивают ведущие ученые. 

«Мы начали жесткую процедуру кадрового обновления с понятными критериями – 
это публикации и популярность у студентов, – сказал Ярослав Кузьминов. – И этот 
этап будет длиться как минимум пять лет». 

Живешь в кампусе – учишься лучше  

В рамках программы удвоится количество международных научных лабораторий 
ВШЭ, возглавляемых ведущими учеными. Сейчас их 15, из них 6 финансируются по 
программам Минобрнауки, 9 – из средств университета. В них работают и молодые 
ассистенты, лучшие студенты-магистранты, то есть лаборатории служат площадками 
не только для исследований, но и для обучения исследованиям. 

Университет должен привлекать международных студентов, и это один из ключевых 
показателей его глобальности. Поэтому ВШЭ будет создавать условия для роста доли 
студентов из развитых стран в рамках взаимных обменов и привлекать их на полный 
срок обучения – это потребует дальнейшего развития программ на английском языке. 

Нужно обновлять кадровый состав университетов – приглашать ведущих ученых, 
реструктурировать коллективы, нацеливая их на решение перспективных 
исследовательских задач. 

Увеличится доля выпускников, продолжающих обучение в магистратуре и 
аспирантуре ведущих западных университетов. Сейчас она составляет около 10 
процентов в Вышке, в Физтехе чуть больше, но это единичные примеры. По мнению 
ректора ВШЭ, каждый из 15 университетов должен иметь минимум 10 процентов 
международных студентов, и минимум 10 процентов его выпускников должны 
обучаться по программам зарубежных университетов. 

Следующий важный элемент – качество университетской среды. Российские 
университеты, за редким исключением (Московский государственный университет 
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имени М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт (государственный 
исследовательский университет), Дальневосточный федеральный университет), не 
имеют кампусов, и их нужно создавать. Если студент живет в кампусе, то не тратит 
два часа каждый день на дорогу до университета и обратно, и эти 20 процентов 
рабочего времени – «грандиозный показатель эффективности». К тому же в кампусе 
можно легко выбирать курсы на разных факультетах. 

Хватит ли сил и воли?  

Ярослав Кузьминов считает, что поставленные задачи не получится выполнить 
быстро и легко. Коллективы университетов, участвующих в программе, должны 
понимать, что планка требований к каждому преподавателю будет год от года 
подниматься. Сначала нужно публиковать статьи в российских журналах, потом в 
журналах с обязательным рецензированием, в международных препринтах (таких 
системах, как SSRN), в рейтинговых журналах, а потом о тебе уже будут судить по 
индексу Хирша, индексу цитируемости. Возникает проблема готовности добиваться 
успеха через изменения, через повышение требований к себе. И лишь в той степени, в 
которой коллективы окажутся готовы к такой работе, можно будет добиться успеха. 

 

http://www.hse.ru/news/campus/88663634.html 
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Байкал24 / Екатерина Пустолякова // Ректор НГУ: «Наши планы 
амбициозны, но вполне реальны», 13 июля 2013 года 
 

В то время, как ученые СО РАН ведут борьбу за нужные поправки к законопроекту о 
реформировании Академии, «брат» Сибирского отделения – Новосибирский 
государственный университет – получил финансовую поддержку, направленную на 
реализацию амбициозного, но вполне реального проекта: выхода в топ-100 мирового 
рейтинга университетов. О планах и перспективах – в интервью ректора НГУ доктора 
физико-математических наук Михаила Петровича Федорука. 

– Каковы дальнейшие шаги в этом направлении? 

– Мы ожидаем, что, согласно конкурсной документации, нам будет придан 
консультант, который вместе с нами начнет составлять «дорожную карту» развития. 
К 1-му сентября этого года нужно такую карту утвердить, а также перейти в статус 
автономного образовательного учреждения. Это необходимое условие. Еще есть 
запутанный и непонятный пункт – должен быть объявлен международный конкурс на 
позицию ректора. Могу сразу сказать, что участвовать я в нем буду.  

– Что означает понятие «автономное образовательное учреждение» и что даст этот 
статус? 

– Надо сказать, все федеральные университеты – это как раз автономные 
образовательные учреждения. Как повлияет то, что мы тоже будем таковым, на 
бюджетное финансирование? Да особенно никак. Однако обнадеживает возможность 
тратить деньги в соответствии со своими потребностями. У нас намечено множество 
мероприятий, и хочется обеспечивать их ресурсами так, как мы задумали, а не как 
нам скажут.  

– Как будет оцениваться успешность программы? 

– «Дорожная карта» должна быть реальной. В НГУ по представлению Минобрнауки 
будет назначен наблюдательный совет, контролирующий, как она будет 
реализовываться. Мы поставили перед собой определенные пошаговые цели, 
абсолютно, на мой взгляд, выполнимые. Я думаю, к 2020-му году программа 
минимум – топ-200, программа-максимум – топ-100. Хотя сделать это будет 
невероятно трудно. За пять лет из топ-400 (где мы сейчас находимся на 371-м месте) в 
топ-200 удалось прорваться всего трем университетам. Причем, видно, что этот рывок 
они сделали за счет увеличения своей академической репутации и публикационной 
активности.  

Самое главное, НГУ имеет все основания, чтобы успешно развиваться в рамках 
программы. Конечно, наше основное конкурентное преимущество в том, что нет 
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университета, более тесно интегрированного в РАН. У нас из 115 выпускающих 
кафедр 85 – кафедры академических институтов, 80% преподавательского состава – 
совместители, 72% – кандидаты или доктора наук.  

– Реформа РАН меня, конечно, беспокоит. Тут моя позиция совпадает с мнением 
председателя СО РАН Александра Леонидовича Асеева. Если говорить о ректорах 
других университетов… Тем, кто не интегрирован в систему РАН, а таких 
большинство – им, мягко говоря, все равно. Но такие вузы как НГУ, МФТИ, МИФИ, 
обеспокоены этим.  

Мое мнение однозначное: реформа, конечно, назрела, но проводить ее надо 
постепенно, прислушиваясь к мнению академического сообщества. Кроме того, я 
считаю: СО РАН и вообще региональные отделения успешно развивались и 
развиваются, в том числе и потому что представляют собой отдельные юридические 
лица. Конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы так оно и оставалось.  

Совершенно очевидно: реформа может вызвать ряд негативных последствий, и, в 
частности, отток молодых людей за границу, это вполне однозначно. Понятно, что 
началось состояние турбулентности и неопределенности. По законопроекту 3 года 
будет продолжаться переходный период, и ясности не очень много. Однако нужно 
последовательно отстаивать свои интересы. Я думаю, что всё образуется, но за это 
следует бороться. Без истерик и лишнего пафоса, просто объяснять свою позицию.  

– Какие шаги запланированы для реализации в рамках программы по выходу в топ-
100? 

–Университет стареет, поэтому нужно открывать младшие академические позиции. 
На это в нашем плане развития НГУ до 2020-го года выделено 3,5 миллиарда рублей. 
Плюс открытие новых лабораторий. Мы намерены развивать несколько их типов: те, 
которые уже существуют в вузе; открытые по системе мегагрантов (за все годы у нас 
их появилось 7, причем 2 возглавляют выпускники НГУ – Владимир Захаров и 
Сергей Турицын); совместные лаборатории с СО РАН, лаборатории на основе 
молодых ученых СО РАН и так называемые «зеркальные». У нас ведь мощная 
диаспора, выпускники университета востребованы в транснациональных компаниях и 
занимают высокие позиции в мировом научном сообществе и технологических 
компаниях. Так вот, мы хотим сделать «зеркала» – когда человек создает такую же 
лабораторию, как у него есть там, и начинает ее развитие. Кроме того, планируется 
финансировать систему грантовой поддержки молодых ученых.  

Если говорить про учебные и образовательные программы, то мы будем делать ставку 
на англоязычные их версии. У нас уже есть ряд магистерских курсов – например, по 
оптике и геостатистике, но необходимо, чтобы на них приехали люди. Не обязательно 
из Европы. Думаю, 10% иностранных студентов у нас к 2020-м будет – потому что 
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сейчас уже 6%. В основном, это китайские студенты, но в своей программе мы 
пишем, что ориентируемся на страны Центральной и Средней Азии, Южной и Юго-
Восточной Азии.  

– Будут ли пересмотрены русскоязычные образовательные программы? 

– Новые образовательные программы у нас появляются и развиваются. Естественно, 
что все их надо осовременивать, но тут я бы хотел отметить: это дело факультетов, их 
деканов и методических советов. Я думаю, если они почувствуют, что их курсы не 
соответствуют реалиям, то содержание будет пересмотрено. Тут важно еще 
следующее: раз мы входим в эту гонку, то рано или поздно жизнь нас заставит 
действовать. Либо мы развиваемся и выходим на лидирующие позиции, либо через 
год кураторы смотрят и говорят: этого руководителя надо убрать. 

– Думаете ли открывать новые факультеты или закрывать какие-либо из 
существующих? 

– Новые факультеты открывать не планируется, и закрывать существующие тоже. Я 
считаю, что если уж они есть, то им надо помогать развиваться. Хотя, конечно, если 
вы посмотрите рейтинг НГУ по естественным наукам, то увидите: мы находимся на 
211-м месте, а с учетом всех остальных – на 371. Понятно, что факультеты, которые 
не опираются на академические институты и ведущие научные школы, понижают 
наш показатель. С этим надо что-то делать, и в планах кое-какие шаги есть. Мысли 
отказаться от «слабых», конечно, звучат, но, тем не менее, следует предпринимать 
конструктивные меры.  

– Что Вы думаете по поводу высказанной председателем СО РАН мысли о 
позитивном результате в случае объединения институтов Сибирского отделения, НГУ 
и РАМН? 

– Если мы сейчас просто объединимся, то университет, разумеется, сразу сделает 
большой рывок вперед в рейтингах, потому что потенциал и у СО РАН, и у СО 
РАМН, очень большой. Однако надо понять, как это сделать правильно. Я знаю, что 
когда-то были идеи присоединить НГУ к Сибирскому отделению и сделать его 
академическим. У Минобрнауки, напротив, была обратная мысль – влить все НИИ в 
университет. Тем или иным образом, это может быть очень тесная кооперация, но не 
на уровне образования общего юридического лица. Кстати, если объединение с СО 
РАН все же будет, то президентом университета, конечно, должен быть глава 
Сибирского отделения.  

– Если предложить всё-таки пессимистический сценарий текущих «реформаторских» 
инициатив, как будет действовать НГУ в случае переподчинения институтов СО 
РАН? 
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– Университету придется подписывать договора о сотрудничестве с отдельными 
институтами. Однако я считаю, что пессимистический сценарий невозможен. Я еще 
раз повторяю – без науки наше существование будет печальным. У нас же вся модель 
образования построена на обучении через генерацию новых знаний, это понимают и в 
Минобрнауки. Нельзя выйти в какие-либо рейтинги, если не будет единства 
образования и науки. Ну и, кроме того, настоящих ученых могут готовить только 
ученые. Они не обязательно должны читать первоклассные лекции – не все 
выдающиеся люди науки были крупными педагогами – но настоящих исследователей 
могут готовить только исследователи.  

 

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=digest&id=343 
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Тихоокеанская звезда / Оксана Омельчук // Инженера должен 
готовить инженер, 17 июля 2013 года 
 

Своими впечатлениями от Первого Дальневосточного конгресса инженеров, 
проходившего в первых числах июля в Комсомольске-на-Амуре, с читателями 
«Тихоокеанской звезды» поделился депутат Законодательной думы Хабаровского 
края, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко: 

– Необходимость развития отраслей промышленности, не связанных с добычей нефти 
и газа, назрела в нашей стране уже давно. Как бы мы того ни хотели, но природные 
ресурсы имеют свойство заканчиваться. И это значит, что делать упор на 
инновационное развитие только этих отраслей неразумно. 

Сегодня перед страной стоит задача - уйти от нефтегазовой иглы, включить другие 
механизмы, которые позволят развивать другие отрасли. Чтобы мы могли не только 
ресурсами торговать, но и заниматься их переработкой, создавая добавленную 
стоимость.  

Понятно, что без квалифицированных инженерных кадров эта задача невыполнима. 

Этот инженерный конгресс, который состоялся по инициативе Вячеслава Шпорта и 
при содействии правительства Хабаровского края, дал возможность понять, что нам, 
во-первых, специалистов, с помощью которых возможно развивать инновационные 
технологии, в промышленном секторе не хватает. Во-вторых, готовить их мы должны 
сами, потому что за нас это никто не сделает. 

Радует, что наконец пришло понимание: подготовка инженера - задача не только 
вузов. Психология будущего технаря закладываться должна с детского сада, как, 
например, это происходит в Японии, где есть музеи техники и инновации для детей, 
где на специальных моделях показывается, как работают элементарные законы 
физики, что такое химия и так далее. 

Большой провал в этом смысле сегодня у нас в общеобразовательных школах. 
Например, катастрофически не хватает учителей физики. Но наш педагогический 
университет таких преподавателей выпускает уже несколько лет недостаточно. 
Парадокс, согласитесь.  

Впрочем, процесс подготовки инженерных кадров - это задача не только образования. 
Большое значение здесь имеет участие бизнеса. Потому что вузы должны прежде 
всего понимать, каких специалистов хочет сегодня получать работодатель. Сегодня 
двухуровневая система образования - бакалавриат и магистратура – выстроена таким 
образом, что позволяет решать любую задачу. Здесь все зависит от заказа. Если его 
нет, то мы работаем по федеральному государственному образовательному стандарту. 
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То есть, по сути, мы выпускаем человека с ученой степенью. Сделать из него 
квалифицированного инженера – задача предприятия.  

Есть предприятия, где это понимают. Например, Комсомольский авиастроительный 
завод, где налажена схема взаимодействия с вузами, школами. Есть отдельные 
программы, по которым они работают со студентами, создают свои классы в школах. 
Есть в комсомольских школах также классы для нефтеперерабатывающей отрасли, 
для судостроительного завода. Эти предприятия занимаются профориентацией, таким 
образом постепенно готовят себе кадры.  

Помимо этого создается социальная инфраструктура, развивается программа по 
строительству жилья для заводчан.  

Здесь не хватает еще одного элемента, о котором я говорил на конгрессе. В Китае, 
например, действует такая модель: предприятия вместе с вузами создают бизнес-
инкубаторы или технопарки, где студенты имеют возможность работать, начиная с 
первого курса. Из них же в дальнейшем формируется кадровый состав.  

Нам тоже давно пора осознать, что сегодня уже в общежитие никто не пойдет жить, 
сегодня другие студенты, они видят мир, развиваются, они мобильны. Они хотят 
работать и получать за это достойную зарплату. 

К сожалению, в большинстве своем бизнес не готов это понимать, не готов 
вкладывать деньги в подготовку кадров. Все хотят получить готового специалиста и 
желательно за очень небольшие деньги.  

На мой взгляд, одним из вариантов может стать новая уникальная программа, 
участником которой стал и наш университет. 

Подписано трехстороннее соглашение между Роскосмосом, Министерством 
образования и науки Российской Федерации и вузами, которые будут готовить кадры 
целенаправленно для космической отрасли. На Дальнем Востоке в эту программу 
вошли пять вузов: Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский 
государственный университет, университет путей сообщения, Комсомольский-на-
Амур государственный технический университет и Амурский государственный 
университет. 

Наш университет будет заниматься подготовкой специалистов в области 
радиоэлектроники, геодезии, обработки космических снимков, зондирования земли, 
использования космоса. У нас есть космическая лаборатория, открыт центр 
космических услуг, который ведет исследования и выполняет заказы предприятий по 
анализу данных спутников в сфере лесных насаждений, экологии. То есть по этой 
программе специалистов мы будем готовить под конкретного работодателя. Думаю, 
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подобная система должна существовать и в других отраслях. Мы должны четко 
понимать, сколько и каких специалистов требуется сегодня работодателю. 

Есть мнение, что инженерные кадры сегодня в дефиците. Но с полной уверенностью 
могу сказать, что все цифры по этому поводу – от лукавого. Никто таким анализом не 
занимается.  

К примеру, строительный бизнес заявляет, что у них нехватка составляет около 200 
человек. Но вузы края  выпускают для этой отрасли более 500 человек в год. 
Получается, что выпускники либо не идут работать по специальности, либо уезжают 
в другие регионы? 

Хотя мы тоже, конечно, проводим мониторинг рынка, на основании этих данных 
создаем новые базы, открываем новые факультеты. Например, сегодня есть большая 
потребность в специалистах в области химических технологий. В том числе в области 
высоких технологий, например, в Хабаровском онкологическом медицинском центре 
появилось радиохимическое оборудование, работать на котором должны люди со 
специальным образованием.  

То есть мы уже сегодня пытаемся держать курс на потребности рынка. Но о том, 
какой процент из наших выпускников трудоустраивается, мы можем делать вывод, 
основываясь на данные службы занятости населения. Кстати, там из наших бывших 
студентов числятся единицы и то временно, в основном в связи с поиском новой 
работы.  

Хотя, если говорить прямо, инженеров мы действительно выпускаем сегодня  мало. 
Первую скрипку здесь играет, конечно, работодатель. Если, например, в нефтегазовой 
отрасли большие потребности в специалистах, то и недостатка на инженерные 
специальности для этой сферы у нас не стало. 

Причем недобора на инженерные специальности у нас не будет. 

Получается, что и сами выпускники школ уже осознали потребности современного 
рынка. Большая заслуга здесь, конечно, родителей, которые следят за развитием 
экономики. Такой взвешенный подход к выбору специальности внушает надежду. 

Думаю, следующий конгресс должен проходить уже в несколько другой обстановке. 
Если сейчас мы определились, что необходимо для того, чтобы наполнить рынок 
достаточным количеством инженерных кадров, выделили основные задачи и 
направления, то следующим этапом должен стать конструктивный разговор с 
бизнесом о модели, в соответствии с которой будет вестись подготовка инженеров. 

 

http://toz.khv.ru/newspaper/po_sushchestvu/inzhenera_dolzhen_gotovit_inzhener/ 
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Росбалт // Каширина: ЕГЭ нужно разрешить сдавать несколько 
раз, 22 июля 2013 года 
 

Школьникам необходимо разрешить сдавать ЕГЭ многократно на всех этапах 
образовательной системы. Такое мнение высказала генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров (РСР) Ольга Каширина в ходе обсуждений в 
Общественной палате.  

По ее словам, в данный момент в ЕГЭ учтены лишь интересы государства, однако 
нельзя игнорировать мнение самих выпускников, их родителей и учебных заведений.  

"Нужно успокоить общество, разрешив сдавать ЕГЭ несколько раз в течение года в 
авторитетных центрах. Если мы разрешим сдавать ЕГЭ несколько раз за оргвзнос, мы 
создадим стимул к учебе", – заявила Каширина.  

"Когда появляется возможность многократной сдачи ЕГЭ, риск игры в лототрон 
снижается и переходит в рутинный процесс контроля качества образования", – 
подчеркнула она.  

 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/07/22/1155283.html 
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Газета.RU / Елена Мухаметшина // Если долго мучиться. 
Общественная палата обсудила ЕГЭ с министром образования 
Дмитрием Ливановым, 23 июля 2013 года 
 

Общественная палата обсудила прошедший Единый госэкзамен и предложила внести 
свои изменения.  

Идея отказаться от тестовой формы ЕГЭ была высказана во время обсуждения в 
Общественной палате итогов единого госэкзамена. Глава Минобрнауки Дмитрий 
Ливанов выслушал и другие предложения нововведений в процедуру экзамена. 
Рособрнадзор, в свою очередь, подготовил проект нового порядка проведения ЕГЭ, 
который должен быть принят в ближайшее время.  

В Общественной палате (ОП) прошло обсуждение ЕГЭ, сопровождавшегося в этом 
году многочисленными скандалами. Члены комиссии ОП по развитию образования 
предложили многочисленные нововведения, которые выслушал глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов. Большинство из них прозвучали уже не в первый раз, но до сих 
пор не получили одобрения исполнительной власти. До конца июля, говорят члены 
Общественной палаты, будет сформирована «дорожная карта» тех изменений, 
которые должны коснуться единого госэкзамена. В свою очередь, Рособрнадзор 
подготовил проект нового порядка проведения ЕГЭ, который будет принят в 
ближайшее время.  

Председатель комиссии, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что в первую 
очередь необходимо обеспечить независимость процедуры ЕГЭ и защитить экзамен 
от мошенничества. «Для этого мы предлагаем к лету 2015 года ввести открытый банк 
первой и второй части заданий к ЕГЭ, опубликовав его в интернете. Как только будет 
5000 вопросов, то сложно будет их вызубрить – придется просто выучить предмет. А 
на экзамене должна быть обеспечена технология случайного выбора заданий», – 
заявил Кузьминов.  

Он считает важным пресекать нарушения во время сдачи госэкзамена, причем это, по 
его мнению, можно делать двумя путями.  

«Можно привлекать правоохранительные органы, которые будут следить за 
проведением ЕГЭ, как это происходит во многих странах. Однако на нашу полицию 
сейчас возлагают много других задач.  

Поэтому разумнее расширить полномочия института общественных наблюдателей с 
правом присутствовать в центрах обработки информации», – сказал Кузьминов. По 
его мнению, наблюдателями на ЕГЭ в первую очередь должны быть вузы. Также на 
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экзамене должны присутствовать журналисты, а после сдачи ЕГЭ – проводиться 
экзит-поллы, которые позволят оценить, насколько честно проходил экзамен.  

Уже с 2004 года, когда экзамен проходил еще в качестве эксперимента, эксперты 
предлагают проверять часть С (самая сложная часть ЕГЭ без вариантов ответов, 
включающая в себя развернутые ответы на вопросы, эссе и т. п.) не в том регионе, где 
проводился экзамен. Ректор ВШЭ подчеркнул важность того, чтобы карьера 
организаторов не зависела от сдачи ЕГЭ. «Общественная палата неоднократно 
говорила о том, что недопустимо использовать результаты ЕГЭ для оценки 
результатов работы учителей, школ, муниципалитетов, регионов. К примеру, кому-то 
досталась школа в сложном районе, а кому-то та, где собрались только блестящие 
ученики», – настаивает эксперт. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, 
присутствовавший на обсуждении, согласился, что, когда экзамен становится 
критерием оценки работы учителей, школ и регионов, происходит искажение 
мотивации. «Изначально ЕГЭ задумывался как один из критериев оценки работы, но 
теперь зачастую он доминирует», – сказал Ливанов. В июне министр говорил, что 
результат единого госэкзамена как критерий эффективности работы школ будет 
упразднен в ближайшее время.  

Ректор ВШЭ предложил для обеспечения прозрачности ЕГЭ ввести сравнение 
результатов госэкзамена и олимпиад, по которым многие школьники поступают в 
вузы. «Многие дети сегодня поступают по олимпиадам, но набирают мало баллов за 
ЕГЭ либо вовсе не сдают ЕГЭ по тому предмету, в котором участвовали в олимпиаде. 
При поступлении в вузы призеров и победителей олимпиад необходимо учитывать их 
балл ЕГЭ по профильному предмету. Если балл по ЕГЭ выше 70, то тогда результат  

олимпиады засчитывается. Если нет, тогда человек идет по конкурсу. То есть все 
олимпиадники должны сдавать профильный ЕГЭ», – сказал Кузьминов. Если же 
говорить о портфолио школьника, которое собираются учитывать при поступлении, 
то его основой как раз и должно стать участие в олимпиадах и конкурсах: это 
портфолио должно добавлять от 10 до 30 баллов к сумме общих баллов за единый 
госэкзамен.  

Кроме того, ректор ВШЭ предложил с 2015 года разделить ЕГЭ на 
общеобразовательный и профильный уровни. «Выпускник школы должен получить 
право выбирать уровни при записи на ЕГЭ. А вузы должны заранее объявлять, ЕГЭ 
какого уровня они будут принимать.  

Общеобразовательный уровень должен включать все три существующие части. А 
профильный уровень будет представлять собой письменную часть с решением задач, 
сочинением. Это предлагается сделать, потому что большинство школ 
ориентированы на натаскивание к ЕГЭ, особенно это касается заданий части А и Б», – 
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говорит Кузьминов. Но самым кардинальным изменениям эксперт предлагает 
подвергнуть ЕГЭ по русскому языку. «С каждым годом снижается знание литературы 
у школьников. Мы предлагаем заменить обязательный ЕГЭ по русскому на сочинение 
или развернутое эссе. При этом учащийся сможет выбирать один из двух 
обязательных ЕГЭ – по русскому языку и литературе или русскому языку и истории 
(историческое эссе)», – предложил Кузьминов.  

Член комиссии по развитию образования Любовь Духанина рассказала о 
мониторинге, который проводила ОП во время нынешнего ЕГЭ. В частности, она 
сообщила о нарушениях прав детей, которые сопровождали экзамен. До экзамена 
были случаи отказов записи на сдачу по выбору, не вносили школьника в базу 
данных, вели обучение по программам, не соответствующим стандартам. На самом 
ЕГЭ жаловались на неквалифицированных организаторов, необеспечение условий 
для сдачи ЕГЭ, невозможность подать апелляцию на процедуру по выходе из 
аудитории. Уже после экзамена также были зафиксированы такие нарушения, как 
отказы выпускникам в большинстве городов в ознакомлении со своими работами, 
принуждение к отказу от апелляции и т. д.  

Министр образования, в свою очередь, рассказал о мерах, которые будут приняты для 
усовершенствования единого госэкзамена. В частности, он предложил уйти от 
заданий с выбором ответа или создать двухуровневую систему ЕГЭ с базовым и 
профильным уровнем, если варианты ответов останутся. В данном вопросе он 
согласен с Общественной палатой. Ливанов также согласен, что надо двигаться к 
открытому банку заданий. «Нужно сделать его шире, разрабатывать дополнительные 
варианты, которые можно использовать в случае форс-мажорных обстоятельств», – 
заметил министр. Однако создать большое количество вариантов заданий в короткие 
сроки довольно сложно. Об этом сообщила председатель Федеральной комиссии 
разработчиков ЕГЭ по физике Марина Давыдова. «Я готова создать открытый банк 
заданий по физике и выставить его на всеобщее обозрение. Но меня настораживает 
формирование большого количества вариантов контрольно-измерительных 
материалов, поскольку быстро они не делаются», – говорит эксперт.  

Ливанов подчеркнул, что необходимо предоставлять больше прав региональным 
комиссиям в случаях, когда есть основания считать, что экзамен в том или ином 
пункте приема проходил с серьезными нарушениями, вплоть до аннулирования всех 
результатов на конкретном пункте приема экзамена.  

«Министерство образования и науки по результатам ЕГЭ нынешнего года направило 
письма в несколько регионов с рекомендацией уволить руководителей региональных 
органов управления образованием там, где масштабы нарушений показали 
статистически значимое влияние на результаты экзамена. Минобрнауки согласует 
назначение этих руководителей, в некоторых случаях мы отозвали это согласование. 
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Однако окончательное решение остается за руководителем региона», – отметил 
министр.  

Председатель комитета Совета федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике Зинаида Драгункина напомнила данные ВЦИОМ, по 
которым 57% россиян предпочли бы старую экзаменационную систему. Однако 
Ливанов высказал убеждение, что ЕГЭ позволил обеспечить равенство доступа к 
высшему образованию. «Оказалось, что это не только самый востребованный 
институт в системе образования, но и наиболее проблемный, поскольку на него 
влияют факторы, которые выходят за рамки системы образования, – честность, 
нетерпимость к обману. После введения ЕГЭ резко возросло количество школьников 
из регионов, которые поступают в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также сократился уровень коррупции в вузах. Однако проблемы независимости и 
честности не решены», – заявил министр.  

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова 
предложила еще несколько нововведений. Она выступила за пересмотр сроков сдачи 
ЕГЭ, в частности, за их проведение после последнего звонка. Кроме того, Мануйлова 
считает целесообразным введение обязательного комплексного экзамена по 
гуманитарным и естественным предметам на базовом уровне. Предложила депутат и 
подумать над предложением сравнивать баллы за ЕГЭ с результатами, которые были 
получены во время первой сессии в вузах, и на этой основе давать оценку учителю и 
образовательному учреждению.  

Руководитель центра мониторинга и статистики образования Федерального института 
развития образования Марк Агранович настаивал на необходимости проведения 
единого госэкзамена независимыми центрами. Он предложил организовать несколько 
волн сдачи ЕГЭ начиная с 1 января. При этой схеме ученик, первоначально набрав 
недостаточное количество баллов, сможет сдать экзамен еще раз на второй волне 
ЕГЭ. Генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина 
предложила пойти еще дальше.  

«Основное требование родителей – снять истерию одного дня сдачи ЕГЭ. Поэтому 
мы предлагаем сдавать ЕГЭ в авторитетных независимых центрах в течение года и 
потом выбрать лучший результат для предъявления в вуз», – заявила она.  

От регионов на обсуждении выступила главный консультант управления по надзору и 
контролю в сфере образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она 
предложила проводить обязательные ЕГЭ по математике и русскому языку 
региональным органам управления образования, а по необязательным предметам – 
независимым центрам. Бакулина поддержала введение базового и профильного 
уровня единого госэкзамена, особенно по математике, поскольку за последние 5 лет 
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35% учеников Самарской области не приступают к выполнению части С. «Для нас 
важно скорейшее принятие проекта нового порядка проведения ЕГЭ, который 
подготовил Рособрнадзор. Он снимет многие вопросы, поскольку там 
регламентируется требования к пунктам проведения экзамена, к организаторам, 
вопросы, связанные с аннулированием результатов, а также закреплены требования к 
экспертам, которые проверяют часть С», – сказала Бакулина.  

Начальник отдела нормативного регулирования процедур оценки качества общего 
образования Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки Галина Скворцова заявила, что в сфере совершенствования единого 
госэкзамена необходимо ставить новые задачи. «Был сформулирован план 
реализации ЕГЭ, по каждому пункту мы отчитывались перед администрацией 
президента. Поэтому нельзя сказать, что мы не выполняем то, что было написано. Но 
сейчас надо быстрее ставить новые задачи, потому что общество быстрее успевает 
осваивать созданные нами механизмы противодействия, чем мы – реагировать на 
нарушения с нормативно-правовой точки зрения. Но говорить о возврате к старым 
экзаменам нельзя. С уровнем коррупции в стране я представляю, что будет при 
возврате к прежней системе», – отметила Скворцова. По ее мнению, обилие 
поручений президента порождает несистемность работы. «Есть поручение президента 
к декабрю 2013 года разработать комплекс мер по усовершенствованию ЕГЭ. Но на 
это необходимо больше времени. К тому же первым исполнителем всегда значится 
Минобрнауки, но необходимо учитывать и то, что говорит Минфин. А у них позиция 
всегда одна: денег нет. Из этих условий приходится изобретать то, что возможно», – 
жалуется Скворцова.  

Заместитель руководителя Рособрнадзора Татьяна Бархатова предложила подумать, 
каким образом должен трансформироваться госэкзамен. «Международный опыт 
показывает, как должен проходить ЕГЭ. После сдачи экзамена вузы отсматривают 
результаты. Учитывая их, а также социально значимые характеристики, в частности, 
чего добился ребенок, и проходит зачисление в вузы. Я бы хотела, чтобы у нас 
экзамен был именно таким. Нужно решить, какой должна быть модель итоговой 
годовой аттестации – это два предмета, набор предметов или что-то еще. Мы сегодня 
создаем унифицированную технологию – как технологически будет проводиться 
экзамен. Но, поскольку мы хотим сделать хорошую технологию, ее не получится 
сделать быстро», – резюмировала Бархатова. 

 

http://www.gazeta.ru/social/2013/07/23/5505261.shtml 
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STRF.ru / Татьяна Арсентьева // По мосту между Европой и 
Азией, 23 июля 2013 года 
 

Томский государственный университет стал одним из трёх сибирских вузов, которые 
попали в топ-15 ведущих вузов страны и получат господдержку на развитие. Ректор 
вуза профессор Георгий Майер уверен: ТГУ не начинает новый этап, а продолжает то, 
что было заложено ещё в миссии университета при его основании. 

Георгий Владимирович, каковы преимущества стратегии развития вашего вуза, 
почему он оказался в числе победителей? 

– Начну с названия нашего проекта – TomBRIDGE. Конечно, это аббревиатура – 
Tomsk Base for Research, Innovation, Development and Gateway to Education. Но 
ключевое слово в названии всё-таки BRIDGE – мост. 135 лет назад, когда Томский 
государственный университет был основан, у него существовал учебный округ, 
который охватывал большую часть евразийского континента. Томск и сейчас остаётся 
своеобразным мостом между Европой и Азией, и огромная евразийская территория – 
это сфера наших интересов. В конкурсной заявке нужно было указать референтные 
вузы, так вот среди наших есть два европейских – вузы Лунда (Швеция) и Утрехта 
(Нидерланды) и азиатский – Национальный университет Тайваня. Все они входят в 
мировые рейтинги, у всех примерно такое же количество студентов, как и у нас, они 
многопрофильные, по нашей терминологии – как и мы, классические. 

Учитывая нашу направленность на Азию, мы пришли к выводу, что бакалаврские 
программы у нас будут ориентированы на русский язык для иностранцев. Рынок мы 
изучили, у нас уже сейчас хотят обучаться китайцы, турки, жители стран СНГ – и мы 
предоставляем такую возможность. С другой стороны, ориентируясь на Европу, мы 
будем реализовывать наши магистерские программы на английском языке, а к 2020 
году университет должен стать полиязычным. Английский язык станет компетенцией 
для всех студентов и сотрудников вуза. 

В чём сила вашего вуза и над какими слабыми моментами нужно ещё работать, чтобы 
представлять Россию в мировых образовательных рейтингах? 

– Мы не раз попадали в топы мировых рейтингов по разным направлениям, у нас 
достаточно сильные позиции сегодня в таких областях, как математика, физика, 
химия, инжиниринг – там есть большое количество международных публикаций. По 
гуманитарным направлениям позиции слабее, но это объективно: очень мало 
международных журналов, в которых могут публиковаться наши филологи, 
философы. Сейчас мы все наши 19 ваковских журналов будем издавать на 
английском языке, будем работать над тем, чтобы они входили в международные 
базы цитирования. 
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Очевидно, что мы должны обратить особое внимание на наших гуманитариев: они – 
наш резерв и наше преимущество. У классического университета есть одна важная 
особенность – междисциплинарность, исследования можно проводить широким 
фронтом, а не только в узких областях. В частности, один из таких комплексных 
проектов в ТГУ связан с охраной окружающей среды, с рациональным 
природопользованием. 

Какие первые шаги будут предприняты в ТГУ? 

– Нам предстоит переход в статус автономного учреждения, а следовательно, 
разработка нового устава, нового финансового положения. Мы должны будем 
перейти на международные стандарты бухгалтерской отчётности – но к этому 
университет готов. Главная же проблема заключается в том, что проект требует 
существенного увеличения количества преподавателей, занятых научной 
деятельностью. В нашем вузе таких людей около 40% – это высокий показатель для 
России. Сейчас главная задача для меня как руководителя вуза – создать критическую 
массу людей, 60–70% должны в перспективе удовлетворять требованиям, которые 
предъявляются к сотрудникам исследовательского университета. Потому что не 
ректор и не деканы делают программу, а коллектив: преподаватели, профессора, 
молодые учёные, студенты в том числе. 

Чтобы увеличить этот показатель, нужно разработать систему мотивации, этому 
сейчас будет уделено особое внимание. Самый эффективный метод – заработная 
плата. Но очень привлекательно ещё и то, что благодаря вхождению в топ-15 мы 
получим дополнительные средства на международные стажировки. Сейчас мы 
начинаем получать «отдачу» от тех международных поездок, которые наши 
сотрудники совершали в рамках программы НИУ, так что мы будем продолжать 
направлять туда существенные финансы. В ТГУ принято иметь дело с 
консолидированным бюджетом, поэтому транш от государства мы прибавим к 
имеющимся у нас средствам. 

Безусловно, мы будем привлекать к работе в ТГУ зарубежных учёных, специалистов, 
управленцев – для них также нужно будет создать определённую мотивацию. Но в 
целом мы не зарубежный университет, а российский, и, конечно, будем повышать 
заработные платы нашим сотрудникам. В данный момент мы готовим переход на 
эффективные контракты с нашими сотрудниками. 

Большое значение в ТГУ придаётся рынку научных разработок: в прошлом году 
объём научно-исследовательских доходов составил 1, 550 млрд рублей, объём 
внебюджетной деятельности – более 2 млрд, и мы его будем наращивать. За 
последние несколько лет мы выполнили ряд передовых проектов (по постановлениям 
правительства, по ФЦП, по хоздоговорам), у нас современное оборудование высокого 
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уровня – и мы будем зарабатывать на собственных научных разработках. Кроме того, 
мы активно контактируем с работодателями – на сегодня у ТГУ более 170 договоров 
с различными предприятиями, которые не только берут в штат наших выпускников, 
но и активно интересуются нашими разработками. Есть среди них и зарубежные 
компании, и мы планируем уделять особое внимание развитию партнёрских 
отношений с ними. 

Что кардинально нового предстоит выполнить вузу для реализации программы? 

– Системное развитие высшей школы последних лет – университетов и их миссий – 
приводит к тому, что все проекты логично развиваются один через другой. Это и 
инновационная образовательная программа, и проект исследовательского 
университета, и ФЦП, теперь – список ведущих вузов. Министерство образования и 
науки довольно последовательно развивает эту идеологию вписывания российской 
высшей школы в мировое образовательное пространство. ТГУ понимает эту логику и 
хорошо в ней ориентируется. 

Хочу отметить, что всем тем, что необходимо для вхождения в мировые рейтинги, мы 
уже занимались и занимаемся как университет классического типа и как 
национальный исследовательский университет. Но сейчас от нас требуется резкий 
скачок всех показателей – я это называю нелинейным развитием, связанным с 
разработкой новой парадигмы развития университета. 

Томск стал единственным «нестоличным» городом, в котором победу одержали сразу 
два вуза. Что способствовало такому «выстрелу»? 

– Наше попадание в топ-15 – это достижение не только Томского государственного 
университета, но и всего студенческого Томска в целом. Очень важна здесь и роль 
губернатора Сергея Жвачкина, который продвигает идею развития университетского 
кампуса в Томске. Так что «упираться» мы будем по всем направлениям. 
Конкуренция в мировых рейтингах сейчас только усилится: зарубежные вузы нас там 
совершенно не ждут. Но мы выходим с серьёзными заявками, и я думаю, что нам по 
плечу завоевать этот рынок 
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РИА Новости // Ректор СФУ Евгений Ваганов: нужно больше 
обязательных ЕГЭ, 23 июля 2013 года 
 

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
назначении действующего ректора Сибирского федерального университета (СФУ) 
Евгения Ваганова руководителем вуза еще на три года. Корреспондент РИА Новости 
побеседовал с Вагановым о планах, об отношении к реформе Российской Академии 
Наук (РАН) и перспективах ЕГЭ. 

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о назначении действующего ректора Сибирского федерального университета (СФУ) 
Евгения Ваганова руководителем вуза еще на три года. Корреспондент РИА Новости 
побеседовал с Вагановым о планах, об отношении к реформе Российской Академии 
Наук (РАН) и перспективах ЕГЭ. 

– Евгений Александрович, начнем с федеральной темы. Как вы относитесь к истории 
с реформой РАН? 

– Думаю, что основная причина, по которой есть недовольство РАН – малая 
эффективность. Да, несомненно, есть открытия. Но они делаются третью, может быть 
40% из числа работающих в академии. А остальные не занимаются серьезной наукой. 
В свое время они получили звания и степени, но теперь для науки потеряны. И 
причина претензий, мне кажется, в этом.  

Реформа в том, чтобы поддержать работающих ученых, а не являющимся передовым 
отрядом науки нужно сказать: "Ребята, вы должны заниматься другим". Но это 
тяжелая работа. 

– На форуме в Железногорске вы говорили о необходимости "порвать с прошлым" – 
отказаться от специализации при приеме в вузы? 

– Министерство образования уже делает шаги – набор будущего года будет 
проводиться по укрупненным направлениям. Но это начало долгого пути – нужны 
изменения в законодательстве. 

У меня есть еще более авантюрное предложение – набирать студентов только на три 
крупных направления: гуманитарное, естественно-научное и инженерное. Затем, 
после двух лет обучения, студент поймет свою предрасположенность и сможет 
выбрать себе специализацию. Сейчас же студент выбирает специализацию с первого 
года, тянет ее до конца, даже понимая, что выбор был ошибочным. 

– Для этого необходимы изменения в системе Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ)? 
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– Я считаю, что нужно вводить большее число обязательных ЕГЭ. Это предоставит 
абитуриенту реальный выбор при поступлении. Ведь сейчас многие не сдают физику, 
химию, биологию и географию, а набирают себе общественные дисциплины, тем 
самым, сужая потенциал поступления. После они знакомятся со специальностями, но, 
не имея нужного набора ЕГЭ, не могут на них поступить. 

Сейчас в СФУ абитуриенты поступают на 98 направлений. С учетом профильных 
специализаций получается несколько сотен вариантов. Вчерашнему школьнику в них 
разобраться нереально. 

Обязательные ЕГЭ нужны для полной уверенности в широком выборе специальности 
при поступлении. Иначе зачем было вводить правило о том, что можно подавать 
документы в пять вузов на различные специальности. 

Все плачи по поводу загрузки и стрессов на ЕГЭ – чепуха. Мы в свое время сдавали 
по 10-11 выпускных экзаменов и четыре-пять "впускных".  

– По каким предметам вы видите обязательные ЕГЭ? 

– Физика, химия, биология, информатика, география. 

– Евгений Александрович, перед назначением вы готовили программу развития 
университета. Представляли ее на суд правительства? 

– Нет. Федеральный университет уже имеет утвержденную программу развития 
до 2021 года, которая является основополагающим документом деятельности вуза. 
Мы реализуем ее, корректируя в зависимости от ситуации, с 2011 года. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед университетом – повышение 
международной конкурентоспособности региональной системы профессионального 
образования через оптимизацию вузовской сети и формирование центров 
превосходства мирового уровня. Одним из ключевых факторов этой долгосрочной 
программы является выход СФУ на глобальный рынок производства знаний 
и технологий. 

Университет исполняет роль локомотива в реализации региональных 
технологических платформ, концентрируется на фундаментальных, прикладных 
и научных исследованиях. 

– Можно ли подвести промежуточные итоги по реализации программы развития? 

– В качестве таковых можно отметить 12-ое место СФУ, по версии сразу двух 
крупнейших российских рейтинговых агентств, в рейтинге вузов, которое он 
занимает в настоящий момент. 
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Еще несколько лет назад вузы, на основе которых был создан СФУ, занимали 60-160 
строчки в рейтингах. Показателем является активизация научной работы, увеличение 
доходов вуза, привлекаемых по линии прикладных исследований. Объем средств, 
привлеченных на НИОКР, вырос до 1 миллиарда рублей. 

Особое внимание университет уделяет росту наукометрических показателей. Так, 
количество публикаций в иностранных журналах увеличилось в восемь раз. Но более 
ценным для нас стал серьезный рост по цитированию. 

В какой-то степени результатом промежуточного этапа можно назвать рост 
количества иностранных студентов и преподавателей. При этом продолжается 
развитие кампуса и инфраструктуры, а значит, нас ждет дальнейший рост. 

Сильная сторона университета – взаимодействие с работодателями. Мы активно 
участвуем в программах крупных компаний по профориентации учащихся. На базе 
СФУ, в специализированных классах, школьники получают углубленные знания 
по профильным предметам (математике, физике, химии, информатике, черчению), 
проводят опыты и исследования в современных университетских лабораториях. 

Подумываем о соглашении с краевым министерством образования об усилении 
подготовки важных для нас направлений: информатике, математике, русскому языку, 
химии, физике, биологии, географии. 

Речь идет о довузовской подготовке будущих студентов. Сейчас нам приходится 
тратить время на "доводку" ребят до университетских стандартов. К сожалению, 
многие из них, несмотря на неплохие результаты ЕГЭ, не способны с первого дня 
включиться в студенческую учебу. А ведь подготовка бакалавриата подразумевает 
концентрацию на фундаментальную подготовку в первые два года.  
Жалко терять время на доучивание. Лучше заранее работать со школой. Тем более, 
в Красноярске уже есть прецедент – физико-математическая школа, созданная 
при СФУ.  

– Вы упомянули о перспективах развития университетского кампуса… 

– Да, в этом году сдаются три корпуса общежитий на три тысячи мест, площадка 
с подземной стоянкой на 250 машин. В 2014 году сдаем общественный центр, 
который строили на краевые средства. Запланировано строительство двух больших 
корпусов общежитий на правой стороне Енисея. Тем самым дефицит мест 
в общежитиях для студентов будет практически закрыт.  

Рассчитываем, что в дальнейшем продолжится финансирование строительства 
общежитий по федеральной программе. Есть задание на проектирование 
мультифункционального спортивного комплекса. В активной фазе строительство 
физико-математической школы.  
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Существует задумка по созданию целой серии специализированных лабораторий 
по прикладным и фундаментальным наукам, которые бы работали с потенциальными 
работодателями. Это необходимо для обучения студентов, подготовки их 
к самостоятельной инженерной, научной и предпринимательской жизни.  

– Ранее говорилось, что СФУ может стать кузницей кадров для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Реальная ли это перспектива? 

– Если иметь в виду АТР в широком смысле, начиная от стран Средней Азии 
и заканчивая странами Юго-Востока (Азии), то да. Сейчас в СФУ 3,3 тысячи 
преподавателей и 40 тысяч студентов. Доля иностранных студентов составляет 1%, 
к 2020 году планируем увеличить ее до 15%. Есть студенты из Германии, Испании 
и Китая. 

Основной поток студентов идет из стран Средней Азии: Киргизии, Казахстана, 
несколько меньше из Узбекистана. Оттуда едут неплохие ребята. И это очень важно 
с точки зрения влияния России на регион. Единственная беда – слабый уровень 
русского языка. Сейчас думаем, как организовать его "дотягивание" на местах. 
Ставку делаем на такие перспективные для нас направления как Китай, Вьетнам, 
Индия. 

– "Дотягивать" будете на местах? В странах Средней Азии? 

– Да, речь идет об организации там курсов. Мы уже имеем представительство 
в Киргизии, но хотели бы создать еще одно в Шымкенте (Казахстан). 
Представительство необходимо для привлечения будущих студентов, их 
тестирования, организации на других площадках интенсивных курсов русского языка. 

Активно работаем с работодателями по привлечению иностранных преподавателей. 
Они также заинтересованы в привлечении специалистов из зарубежных вузов 
и компаний для подготовки своих сотрудников. 

– В каком состоянии находится эндаумент-фонд? 

– Деньги из фонда расходуются на студентов, на дополнительные стипендии. По сути 
это реализация американского варианта, когда студент-отличник учится на платной 
основе, но получает стипендию от университета. 

Сложилась практика выплаты из эндаумент-фонда университетских стипендий 
в размере стоимости обучения студентам-отличникам, обучающимся 
на высококонкурсных направлениях. 

Там, как правило, студенты держаться за бюджетные места, и перевод с платного 
на бюджет не всегда возможен. А так мы поощряем талантливых студентов. В этом 
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году в виду отсутствия бюджетных мест на направлении "История" выделили гранты 
первокурсникам с высокими результатами ЕГЭ также в размере стоимости обучения. 

К сожалению, размер фонда не так значителен. Жертвователями выступили 163 
человека. Нет пока в российской ментальности понимания необходимости такого 
вложения средств. Размер фонда должен быть чуть более 1 миллиарда долларов, если 
сравнивать СФУ с аналогичными вузами из США. Но для этого нужно время. 

 

http://ria.ru/society/20130723/951500290.html 
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Московские новости / Борис Пастернак // Интервью Ректора 
Московского физико-технического института Николай Кудрявцев 
о неизбежности перемен в РАН, 25 июля 2013 года 
 

Член-корреспондент РАН Николай Кудрявцев рассказал в интервью «МН» о том, 
почему молодые ученые уезжают за границу, как российские вузы соревнуются с 
зарубежными и как школьная подготовка влияет на будущую научную деятельность. 

– Вопрос в лоб, Николай Николаевич. Вы член-корреспондент Российской академии 
наук, значит, знаете систему РАН изнутри. Неужели она до такой степени окаменела, 
что пришлось прибегнуть чуть ли не к силовой операции, чтобы стимулировать ее 
реформу? 

– Не могу назвать себя экспертом по реформе, но академию я действительно знаю 
неплохо. Не столько, правда, изнутри, сколько с нашей стороны – ведь в институте 
находится несколько академических кафедр, на которых работают ведущие ученые 
РАН. Что касается реформы, то разговоры о ней на моей памяти звучат постоянно вот 
уже лет десять, наверное. И даже заходы кое-какие делались. Но за все это время, на 
мой взгляд, каких-то заметных изменений так и не произошло. Говорю это как 
потребитель, который использует академические возможности для пользы своего 
института. Лучше ситуация не становится. 

– Как вы считаете, в чем причина такой непоколебимости? Казалось бы, наука – 
область деятельности высоких интеллектуалов, косность им несвойственна. 

– Самый нормальный путь вообще-то – это когда реформа организации произрастает 
изнутри. Особенно если и внешняя ситуация к этому побуждает. Силовым способом 
толковую реформу не проведешь, ведь чтобы она прошла результативно, 
большинство тех, кого она касается, должны ее понять и принять. Но, видимо, 
классики диалектики были правы: развитие идет через кризисы. 

– Вы имеете в виду кризис академии или кризис начатой реформы? 

– Они совпали. В академии сейчас… Даже не знаю, как назвать… Кадровая 
катастрофа. Все организации научно-образовательной сферы перенесли очень 
тяжелый удар в 90-е годы и в начале 2000-х, когда менялась общественно-
экономическая формация. Результат такой: в нашем институте есть старшее 
поколение, 55 лет и больше, и есть молодое поколение – мы очень много сил 
прилагали, чтобы оно появилось. И вот они доросли до 35 лет и работают с чистого 
листа – у них нет предшественников, предыдущего поколения, оно выпало. Но мы им 
помогаем, как можем, они нас скоро заменят. А в академических институтах, к 
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сожалению, такого обновления практически нет, идет постоянное сползание к 
преклонному возрасту. Система перестала воспроизводить молодежь. 

– Что ж, академики намеренно ползут, так сказать, к кладбищу? 

– Намерения у них, возможно, самые лучшие. Но я точно знаю: чтобы процесс смены 
поколений шел нормально, над ним нужно специально работать и затрачивать на это 
массу сил. 

– И средств, наверное? 

– Здесь ценнее живой труд. Средства тоже важны, но они не главное. 

– Я слышал такое мнение: поскольку реформировать академию не удавалось, народ 
пошел в обход. Стали появляться параллельные структуры с похожими функциями, 
например Курчатовский институт. Физтех ведь тоже существует как бы автономно? 

– Этот список можно продолжить: Московский университет с его огромной научной 
базой, Санкт-Петербургский университет. Они регулируются специально принятыми 
законами. У Физтеха масштаб не такой, конечно. Но мы стоим в строю национальных 
исследовательских университетов и очень довольны такой командой. Таких 
университетов уже 28, недавно завершился конкурс, 15 победителей которого 
получают дополнительное финансирование для повышения конкурентоспособности в 
международном масштабе. 

– То есть, не дождавшись реформы академии, наука в России действительно стала 
более энергично развиваться в исследовательских университетах? 

– Понимаете, в течение многих лет лучшие научные кадры и оборудование были 
собраны в академических институтах. Вузы были сильно обделены. То, что делается в 
последнее время, просто исправляет этот перекос. Андрей Александрович Фурсенко в 
бытность его министром науки и образования ставил задачу так: добиться, чтобы 
процентов 15 объема научных исследований выполнялось в вузах. Это существенно 
меньше, чем в Западной Европе и Америке, но и сил у нас пока маловато. Однако есть 
важное преимущество. Дмитрий Михайлович Климов, он академик, заведовал у нас 
кафедрой, рассказывал мне: «Приехал в Бауманский университет, зашел к ректору. А 
потом мы вышли с ним из кабинета во время переменки. И толпа студентов чуть нас 
не снесла! Ректор стал передо мной извиняться, а мне даже как-то радостно стало, у 
нас-то в академическом институте такого просто нет!» В общем, хорошо бы, чтобы у 
нас и вузы были сильные, и академия не ослабла. 

Молодые люди сейчас достаточно прагматичны. Наше поколение могло еще 
поработать за идею. Теперешняя же молодежь выбирает оптимальные варианты 

– А потом толпа молодых исследователей снесет старую гвардию. 
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– А разве лучше, что она сейчас сносит государственные границы? Молодежь должна 
находить себе дело здесь, а не уезжать в иностранные научные центры. Ребята 
стремятся сначала получить наши дипломы, потом на базовых кафедрах в 
академических институтах кандидатские степени – и прощай, родина. Им здесь 
становится тесно и скучно. Спрашивается, а нам зачем тогда париться? 

– А как вы можете это остановить? 

– Единственным способом: создавать условия здесь, уменьшать разность потенциалов 
между Россией и заграницей. Кстати, в том виде, в каком этот процесс шел прежде, 
мы его остановили. С четвертого курса наши студенты работают на базовых 
кафедрах. Процентов 40 таких кафедр – в академии, еще процентов 40 организованы 
исследовательскими центрами, которые прежде существовали при министерствах, а 
остальные созданы высокотехнологическими компаниями. У нас появились хорошие 
приборы. Все, что мы получаем как национальный исследовательский университет, 
мы тратим в основном на закупку оборудования. А как только в лаборатории 
появляется прибор мирового класса, вокруг него уже группируются студенты и 
аспиранты. Фактически остается найти лидера – а сейчас новая программа 
повышения конкурентоспособности как раз предусматривает активную интеграцию в 
международную среду. Значит, появляются ресурсы для приглашения серьезных 
ученых. У нас уже восемь ученых создали свои лаборатории на эти гранты. Самый 
известный из них, Константин Агладзе, вернулся в Россию, мы приняли решение 
сделать его директором исследовательского института. 

– Когда вы говорите «прибор», вы что имеете в виду? Некие мощные установки? 

– Это скорее в Курчатовском институте. Я имею в виду просто физические приборы 
мирового класса. Они могут занимать половину этой комнаты или четверть, и на них 
можно делать самые современные исследования. 

– Петр Леонидович Капица свои приборы сам собирал. 

– Но то время прошло. Правда, сейчас очень помогают современные коммуникации. 
Ученому ведь нужна среда, общение – и электронные средства связи выручают. Мы 
создали, к примеру, экспериментальную кафедру, заведующий – Марк Бородовский. 
Лекции читает по скайпу. Сидит группа, задает вопросы в Америку. 

– Прибор, получается, важнее зарплаты? 

– Есть триада потребностей: прибор, зарплата и жилье. В начале 2000-х стояла задача 
обеспечить зарплату. Какой-то приемлемый минимум обеспечили – все равно 
недостаточно. Нужен был прибор. Сейчас имеем и то и другое. Жилье – самое 
сложное, что осталось. 
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– Я читал, что город Долгопрудный выделял Физтеху по одной трехкомнатной 
квартире в год и вы вселяли в них по три молодых преподавателя. 

– Сейчас эти вопросы решаются иначе. Около ста человек наших выпускников, 
которых мы оставили преподавать, живут в общежитиях. 

– Но это ведь все равно временное решение. 

– Можете взглянуть в окно – вот строим ведомственный жилой дом. И потом, многие 
факультеты просто начали компенсировать своим преподавателям съем квартир. Это 
оказалось очень просто и эффективно. 

– Вернемся к реформе академии. На какой барьер там натыкаются эти ваши молодые 
и растущие? Почему, как вы говорите, их нет в академических институтах? 

– Молодые люди сейчас достаточно прагматичны. Наше поколение могло еще 
поработать за идею. Теперешняя же молодежь выбирает оптимальные варианты. Есть 
у нас, к примеру, факультет радиотехники. Даже в то время, когда отъезд был 
массовым, его ребята находили достойную работу здесь – телекоммуникации 
обеспечивали рынок труда. Наверное, сами академические институты перестают быть 
для молодежи такими привлекательными, как для нашего поколения. Для нас самым 
престижным было пойти работать в академию. Когда я пошел работать в Физтех, мои 
друзья пальцем крутили у виска. Посмеивались. 

– Сейчас не смеются? 

– Сейчас нет. И я считаю, что такое падение престижа – это забота прежде всего 
академии. Я некоторых ребят расспрашивал, что их не устраивает. На обобщения не 
претендую, но вот что говорят: зарплаты, конечно, маловаты. Но не в ней только 
дело. Слишком длинная вертикаль, многовато ступенек роста, часто искусственных, 
пока доберешься до приличной должности… 

– Замшелость? 

– Ну люди-то корректные, обидеть никого не хотят. Но тяги в академию у молодежи 
не наблюдается. 

– Но ведь и в принципе у молодежи стало меньше тяги к фундаментальным, 
теоретическим исследованиям. Да и вообще к знаниям. Это во времена технических 
революций все стремились в инженеры. 

– Не могу с этим согласиться. Во-первых, в академии много и гуманитарных 
направлений. И во-вторых, институты академии комплектуются из выпускников 
ведущих вузов. Ведущие вузы сохранили высокие конкурсы – и МГУ, и МИФИ, и 
Физтех. Выбирать есть из кого! 
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– Вам легче – для вас ЕГЭ не закон. 

– Почему? Закон, как и для всех. Собеседование проводим, но оно не является 
решающим фактором. Сейчас все решают набранные баллы. Но у министерства есть 
планы ввести и учет портфолио абитуриента. Тогда статус собеседования вернется. 

– Все-таки система экзаменов была более надежным методом отбора, нет? 

– Видите ли, абитуриент может слевачить при поступлении, если у него имеется шанс 
со слабыми знаниями окончить институт, в который он так хотел попасть. Но 
окончить Физтех у него нет никаких шансов. Проблема в другом. Мы видим, как 
вообще меняется уровень подготовки в школе. Формализация результатов учебы, тот 
же ЕГЭ в частности, заставляет педагогов натаскивать учеников на решение 
конкретных задачек, а не широко владеть предметом. Вспоминаю свои экзамены в 
школе, месяц перед экзаменами в институт, к которым мы готовились вместе с 
учителями, – это была другая учеба. Впрочем, любые крайности неполезны, нужно 
найти золотую середину. 

Это не дело, когда наши вузы находятся в четвертой сотне мирового рейтинга. 
Конечно, система подсчета баллов к нам не вполне справедлива, но задача не только 
баллы набрать, но и реально стать конкурентоспособными 

– ЕГЭ, конечно, ненавидимый народом «объект». И уже головы высоких чиновников 
летят из-за него. А ведь это всего лишь маленький инструмент, который, на мой 
взгляд, не мог так сильно повлиять на систему образования. Что-то еще происходит в 
обществе, что снижает общую потребность в знаниях. 

– Это общемировой тренд. Если вы посетите научную лабораторию в США, вы в ней 
с трудом найдете американца. Как только общество начинает жить лучше, снижается 
интерес к сложным и трудным направлениям деятельности, а наука и образование – 
это сложно. Это требует самоотдачи. 

Сорок лет после выпуска 

Николай Николаевич Кудрявцев – ректор Московского физико-технического 
института, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Автор 116 
научных трудов, 11 монографий, 10 патентов. 

Выпускник МФТИ 1973 года, затем ассистент кафедры, замдекана, декан, 
заведующий кафедрой, профессор, с 1997 года – ректор. Приглашался для чтения 
лекций и научной работы в США, Францию и Италию. Основные научные интересы – 
ударные трубы, аэротермохимия, химические и газодинамические лазеры. Лауреат 
премии правительства Российской Федерации 2000 года за разработку технологии 



 
 

 
101 

обеззараживания природных и сточных вод больших городов и крупных объектов 
промышленности на основе применения ультрафиолетового излучения. 

– Может, академия и не виновата, что не молодеет? 

– Я вообще считаю, что виноватых искать – последнее дело. Нужно думать, как 
выводить ситуацию из тупика. 

– Все, с кем я разговаривал о реформе академии, предъявляют претензии даже не к ее 
содержательной стороне, а к административному методу, который был использован. 

– А какая была альтернатива? 

– Постараться убедить академиков в необходимости перемен. В конце концов, 
переизбрали президента, поменяли президиум… 

– Я бы не сказал, что перемены налицо. И вот что не сшивается у меня в голове: был 
ведь достаточно длительный период, когда можно было эту работу проделать. Но 
ничего серьезного так и не произошло. У Фурсенко были попытки мягкого 
реформирования, но результата не получилось. 

– А вы уверены, что сейчас получится? 

– Ситуация очень сложная, и уверенным быть нельзя. Но я присутствовал на 
собраниях, где кандидаты на пост президента РАН представляли свои программы, и 
убедительных планов реформы не услышал. И Владимир Евгеньевич Фортов, и 
Жорес Иванович Алферов перед выборами побывали, кстати, в нашем институте. Они 
лекции прочитали – студенты слушали открыв рты. Но когда у нас кандидаты в 
ректоры выступают со своими программами, они обязаны рассказать, какие целевые 
показатели должны быть достигнуты и как они этого будут добиваться. Мало сказать, 
что есть планы вдвое увеличить преподавателям зарплату, – надо сказать, каким 
образом это будет сделано. Все-таки, повторяю, вузы живут в более жесткой системе, 
и это заставляет нас быть в форме. Особенно национальные исследовательские 
университеты. Это конкурентная среда. 

– С кем вы соревнуетесь? 

– Сначала друг с другом. А теперь должны соревноваться на международной арене. 
Мы еще не совсем к этому готовы, приходится много думать и менять в обычном 
укладе вузов. Задача такая: стать лидерами и на мировой сцене, к 2020 году войти в 
топ-100 университетов мира. Это не дело, когда наши вузы находятся в четвертой 
сотне мирового рейтинга. Конечно, система подсчета баллов к нам не вполне 
справедлива, но задача не только баллы набрать, но и реально стать 
конкурентоспособными на мировом уровне. В прошлый четверг я был в Эколь 
Политехник – французском, по сути, Физтехе. Мы с ними в близком контакте. Из 
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элитного заведения по обучению граждан Франции за 15 лет они превратились в 
международный университет – одного из лидеров этого рейтинга. 45% студентов – 
европейцы, русские, китайцы… И все ходят в очень красивой единой форме. 
Студенты из других стран – дополнительные очки в рейтинге. 

– К вам иностранцы тоже потянутся? 

–Мы все должны для этого сделать. 

– Цитирую бывшего проректора РГГУ: «Больше всего баллов мне принесет 
американский профессор, который по-английски прочтет индийским студентам 
лекцию о Пушкине. Мы этого хотим?» 

– Любую идею можно довести до абсурда. Разумеется, можно по-разному войти в 
топ-100. Потратить деньги, пригласить иностранную профессуру, формально 
отчитаться. А можно создавать систему, которая позволит конкурировать с мировыми 
лидерами. 

– С кем конкретно? 

– Наша референтная группа – Массачусетский институт технологий, MIT, мы очень 
близки по духу. В тот же четверг мы общались с его президентом Рафаэлем Райфом. 
Он мне сказал: «Я знаю, что пара десятков русских у нас работает». Я ответил: «У вас 
работает больше 160 выпускников Физтеха. Вы просто не всех знаете». В нашей 
группе французский Эколь Политехник, еще один Эколь Политехник из Лозанны, 
университетский колледж Лондона, UCL и корейский ведущий научно-технический 
университет KAIST, который очень быстро вошел в топ-100. 

– Вы в этой компании себя чувствуете уверенно? 

– Нас уважают – это точно. В 2000-е годы у меня был наплыв американских ректоров, 
и я не мог понять почему. Ситуация была не очень, показывать особо нечего, только 
выходили из кризиса. А потом один из них рассказал: «Когда я ехал сюда, я думал 
увидеть что-то типа МГУ. Но когда понял, что это вуз меньше среднего по размеру, 
был поражен. У меня работает 50 русских. Половина – из вашего института. И обо 
всех очень хорошее мнение. Как вы это делаете?» Вот в чем был их интерес. 

– Вы говорите «кризис». Это какие годы? 

– 90-е. Я ректор с 97-го. Представьте себе: денег нет, зарплату дают нерегулярно. 
Долги по коммунальным платежам. Очень медленно, очень постепенно стало все 
приходить в норму. Андрей Александрович Фурсенко дал старт идее, что надо в 
приоритетном порядке поддерживать ведущие вузы. И на этой базе вытаскивать всю 
систему. 
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Государство – это и мы с вами. Многие наши выпускники достигли больших успехов 
в бизнесе, а Физтех отличает высокая корпоративная солидарность 

– У меня есть личное воспоминание о времени вашего кризиса. В 90-м году моя дочь 
и ее одноклассница стали победителями физтеховской олимпиады. Мы с ней вместе 
приехали в институт. Меня под ручку брали несколько деканов, приглашали на свои 
факультеты. А девочек повели на экскурсию в общежитие. Дочь вернулась 
заплаканная, сказала «нет». Обе они поступили в другие институты. 

– Боюсь, они имели все основания отказаться. На тот момент общежития были 
позором Физтеха. 

– Сейчас не так? 

– С этим мы справились. Шаг за шагом отремонтировали, привели в порядок весь 
институт. Сейчас строим еще два общежития – одно для сотрудников, другое для 
студентов старших курсов и аспирантов. Сейчас бы ваша дочь согласилась там жить. 

– А деньги откуда? 

– Сейчас это средства федерального бюджета и наша внебюджетка. Мы деньги в 
основном получаем от проводимых научных исследований и опытно-
конструкторских работ. 

– Вообще-то говоря, этим ведь должно заниматься государство? 

– Государство – это и мы с вами. Многие наши выпускники достигли больших 
успехов в бизнесе, а Физтех отличает высокая корпоративная солидарность. У нас 
есть выпускник Александр Абрамов, сейчас он председатель совета директоров 
группы «Евраз», а генеральный директор этой группы – Александр Фролов, тоже наш 
выпускник, круглый отличник. Оба по случайному совпадению с того факультета, где 
я был замдекана в их время. В самое трудное время мы с Абрамовым обсуждали, что 
можно сделать такого, что бы сильно помогло институту. Обсуждали разные 
варианты: целевую материальную поддержку преподавателей, ремонт. Потом он мне 
позвонил и сказал, что хочет напрямую помогать студентам младших курсов – 
потому что очень важно, чтобы они, не отвлекаясь, грызли гранит науки. Они вдвоем 
создали первый эндаумент в истории университетов России – из него происходит 
выплата стипендий студентам с 1-го по 4-й курс. Не обязательно по оценкам – по 
совокупности обстоятельств. Если получил двойку, стипендии не лишают. И, кстати, 
решающее значение в выборе кандидатов принадлежит студенческому сообществу, 
администрация в этом не принимает участия. 

– О какой сумме речь, если не секрет? 
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– Она несколько меняется от года к году, но на выплаты идет не менее 30 млн руб. в 
год. По 6 тыс. руб. в месяц на 600 студентов. Если принять во внимание специальные 
цены в наших столовых и общежитиях, на эти деньги уже как-то можно прожить. 

Вообще мы ощущаем сейчас приток энергичных и успешных выпускников, готовых 
помогать. Нобелевские лауреаты Костя Новоселов и Андрей Гейм нас прославили, 
чего уж тут говорить. И другие есть люди среди наших, признанные в стране и мире. 
Вон видите, фармбиокорпус строится. Андрей Иващенко, наш выпускник, человек, 
сделавший карьеру в технологическом бизнесе этого направления, пришел ко мне с 
идеями. Под одной крышей обучение, фундаментальная наука, прикладные 
исследования, инновации, стартапы – я не знаю в России другого примера такого 
комплекса. Они уже у нас сидят в других корпусах по временной схеме, уже приборы 
включены и результаты идут. Уже из Америки нобелевский лауреат Барри Шарплесс 
приехал и открыл у нас свою лабораторию. 

– Пытаюсь подытожить наш разговор. Вообще говоря, получается так, что реформа 
академии наук, в которой вы являетесь членом-корреспондентом, вас не очень 
колышет. 

– Нет, очень колышет. Чем сильнее будет академия, тем сильнее будет Физтех. Я 
понимаю, что любая реформа – это больно. Но сейчас мне кажется, что тот подход, 
который применен, – он с учетом того, что крайняя точка пройдена. 

– То есть отключаем аппаратуру поддержания жизни? 

– Вот этого никто не предлагал. И важные корректировки были сделаны президентом, 
он принял многие предложения академического сообщества. Речь идет о создании 
системы управления академической наукой, адекватной сегодняшнему времени, о 
повышении результативности исследований. И предполагается переходный период 
для проведения реформ. В академии еще работает много прекрасных специалистов. И 
надо сделать все для восстановления академических институтов и престижа научной 
деятельности. 

 

http://www.mn.ru/friday/20130725/352100816.html 
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РИА Новости // На МАКСе представим платформы для 
марсоходов и микроспутники, 22 августа 2013 года  
 

О том, как ученые сегодня создают основу для армии будущего, какие беспилотники 
и микроспутники изобретают для изучения космоса и защиты Земли, а также о том, 
какие самолеты, придуманные когда-то студентами и аспирантами, поднимутся в 
небо над Жуковским, рассказал ректор МАИ Анатолий Геращенко.  

В преддверии 20-го авиакосмического салона "МАКС-2013" интерес к новейшим 
разработкам в области авиации и космической техники возрастает с каждым днем. 
Часто эту тематику "делят" между собой ученые и военные, однако воплощению 
конкретной научной идеи в жизнь и принятию ее на вооружение российской армии 
предшествует кропотливая и долгая работа.  

О том, как ученые сегодня создают основу для армии будущего, какие беспилотники 
и микроспутники изобретают для изучения космоса и защиты Земли, а также о том, 
какие самолеты, придуманные когда-то студентами и аспирантами, поднимутся в 
небо над Жуковским, корреспондентам РИА Новости Анне Юдиной и Михаилу 
Коневу рассказал ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий 
Геращенко.  

– Анатолий Николаевич, что МАИ планирует представить на авиакосмическом 
салоне "МАКС-2013" в Жуковском?  

– Вообще конец августа для МАИ – очень жаркая пора. Сразу два крупных события – 
"День инноваций министерства обороны РФ" и Международный авиакосмический 
салон на аэродроме в Жуковском проходят с разницей в неделю. Конечно, многие 
экспонаты с мероприятия Минобороны "переедут" на МАКС, но, безусловно, 
добавятся еще многие не экспонировавшиеся ранее разработки. Например, 
уникальная стереоскопическая система визуализации для пилотов будет представлена 
в павильоне "F-1" на стенде РСК "МиГ". В космической части экспозиции 
представлена мобильная платформа для марсоходов и новейшие разработки в области 
двигателей малой тяги для спутников, а также микроспутник 601-Х-1.  

Международный авиакосмический салон будет длиться 6 дней, с 27 августа по 1 
сентября. Естественно, у МАИ на все дни предполагается довольно объемная и 
разнообразная программа для всех посетителей. В рамках делового дня на МАКСе 
планируется подписание контракта с нашими американскими партнерами из 
Университета аэронавтики Эмбри Риддл. А в дни массового посещения салона сразу 
два самолета, сконструированных в МАИ, примут участие в летной программе – 
Авиатика-890 и МАИ-223. Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют летчики-
испытатели отраслевого специального конструкторского бюро экспериментального 
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самолетостроения (ОСКБЭС) МАИ.– А какие проекты, представленные на выставке 
"День инноваций Министерства обороны РФ", "переедут" на салон?  

– У МАИ есть что показать и предложить министерству обороны. Мы нацелены на 
заключение долгосрочных контрактов с государственными оборонными структурами. 
У нас уже есть несколько таких контрактов, но тем не менее мы готовы и дальше 
работать в этом направлении. Назову только несколько основных проектов. 
Например, дистанционно-пилотируемый летательный аппарат "Ворон-700", 
способный нести систему слежения и вооружения, двухместный многоцелевой 
самолет МАИ-223 "Китенок", самолет с аэродинамически несущим фюзеляжем.  

Кроме продукции авиационного и космического назначения, МАИ представляет свои 
разработки в области военной медицины. Например, аппарат искусственной 
вентиляции легких, предназначенный для работы в полевых условиях. Надо сказать, 
что это настоящий прорыв, который не имеет аналогов в мире. Этот аппарат легко 
решает задачи современной респираторной поддержки при длительной 
транспортировке пациента в условиях недостаточного количества сжатого кислорода 
или его полного отсутствия.  

– Какие микроспутники разрабатывались в МАИ, есть ли среди них проекты для 
Вооруженных сил РФ?  

– Разработкой малых микроспутников в университете занимается конструкторское 
бюро "Искра", образованное в 1967 году. В результате его работы на орбиту был 
выведен не один спутник. Например, малый космический аппарат "Радио-2" 
отправился в космос в 1978 году. Это был первый в мире университетский спутник и 
первый в СССР негерметичный космический аппарат.  

В 1981 году состоялся ввод аппаратов второго поколения для запуска с борта 
орбитальной станции "Салют-7" и пилотируемого корабля. Конструкторское бюро 
"Искра" взялось за разработку и успешно сдало в эксплуатацию космические 
аппараты для научных исследований "МАК-1" и "МАК-2". Также на базе 
собственного конструкторского бюро была создана центральная научно-
исследовательская лаборатория "Астра".  

Совместно с американскими партнерами был запущен спутник Skipper, с немцами – 
Inspector 1 (X-Mir-Inspector). Велась разработка и изготовление экспериментального 
тросового спутника "МАК-Т" по российско-американской программе, но работы не 
завершились в связи с прекращением полета орбитальной станции "Мир". Сейчас 
элементы недостроенного спутника находятся в МАИ.  

Для Малайзии был разработан проект малого аппарата дистанционного зондирования 
Земли Mosquito. Если говорить о вооруженных силах, то для Министерства обороны 
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мы разрабатывали микроспутник серии 601-Х-1 стандарта CubeSat. Он был 
предназначен для формирования группировок малых космических аппаратов для 
отработки их совместного функционирования, испытания новых узлов и агрегатов 
для других аппаратов, проведение научных и технологических экспериментов.  

– Продолжается ли эксперимент "РадиоСкаф" в рамках студенческой программы 
ЮНЕСКО? Запускались ли еще микроспутники, подобные проекту "Кедр", 
разработанному МАИ и МГТУ?  

– Да, конечно, мы продолжаем принимать участие в этом космическом эксперименте. 
В настоящее время СККБ "Искра" ведет разработку нескольких проектов микро- и 
наноспутников. Например, малых космических аппаратов "РадиоСкаф-3" и 
"РадиоСкаф-4" совместно с ракетно-космической корпорацией "Энергия" и Юго-
Западным госуниверситетом. Они предназначены для запуска с борта МКС.  

Также совместно с ФГУП ЦНИИ машиностроения разработан наноспутник "Искра-7" 
с оптимальным соотношением "стоимость-эффективность". Еще одна разработка 
совместно с научно-производственным объединением имени Лавочкина и научно-
производственным предприятием "Даурия" – международный проект для 
предсказания землетрясений Condor-UNAM-MAI. Еще "Искра-Ресурс" – 
микроспутник для ресурсных испытаний композиционых материалов и 
перспективных бортовых систем.  

– Уже несколько лет в МАИ при поддержке Роскосмоса разрабатывается 
спутниковый образовательный видеоинформационный комплекс – "СОВИК". Есть ли 
у него перспективы военного применения?  

– По сути, проект "СОВИК" – это инновационная образовательная программа. Она 
предназначена для показа четкой картинки Земли из космоса. Эту систему можно 
использовать в школах, вузах и других образовательных учреждениях. 
Определяющими моментами здесь являются требования оперативности, 
демонстрация динамических процессов, многоспектральная съемка, но с умеренным 
пространственным разрешением около 10-500 метров.  

Существующие проекты, например интернет-проекты Google и Yandex, охватывают 
очень малую часть территории России. Речь идет о крупных городах Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и ряде других. Остальная территория 
представлена со значительно худшим качеством по разрешению и особенно по 
новизне снимков. Аналогично мало охвачены территории за пределами США, 
Японии и части Западной Европы. Система "СОВИК" ориентирована для работы по 
запросам и позволяет получать оперативную видеоинформацию обо всех регионах 
России. Для военного применения она совершенно не годится из-за своих оптических 
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характеристик. Современные военные системы наблюдения имеют пространственное 
разрешение более 1 метра.  

– С какими зарубежными научно-исследовательскими центрами и вузами 
сотрудничает МАИ? – На данный момент МАИ заключил соглашения о 
сотрудничестве с 56 иностранными вузами. Многие из них – университеты 
авиационно-космического профиля: Высшая школа аэронавтики и космоса во 
Франции, Первый авиационный институт, Пекинский аэрокосмический университет, 
Корейский авиационный университет. Совместная деятельность МАИ и других вузов 
направлена на создание совместных лабораторий, учебно-научных центров, обмен 
специалистами и совместные научные исследования и проекты.  

Кроме того, МАИ сотрудничает с крупными международными организациями и 
кооперациями – Китайской академией космических технологий (CAST), Всемирной 
инициативой инженерного образования (CDIO), Ассоциацией технических 
университетов России и Китая, Европейской ассоциацией аэрокосмических 
университетов PEGASUS.  

– Как продвигается работа по проекту пилотируемого вертолета "Ворон-700", когда 
начнутся государственные испытания этого беспилотника, каким оружием он будет 
оснащен в перспективе? – Конструкторское бюро кафедры "Авиационно-ракетные 
системы" ведет работу по созданию этого ударного дистанционно-пилотируемого 
вертолета с 2009 года. В настоящее время проводится подготовка к выполнению 
летно-конструкторских испытаний и разработка программы государственных 
испытаний.  

В 2014 году после завершения этих тестов мы планируем выйти на государственные 
испытания. Вертолет будет оснащен сменным вооружением для проведения 
специальных и войсковых операций.  

– На каком этапе находится создание локального навигационного поля, которое 
позволяет управлять группой беспилотных летательных или наземных аппаратов без 
привязки к спутникам? – Этот вопрос находится в компетенции учебно-научной 
межфакультетской лаборатории космической робототехники. Сейчас ведется 
масштабная тестовая работа. Нужно добиться согласованности в действиях 
автономных робототехнических систем. Например, напланетных колесных платформ 
или квадрокоптеров при обследовании различных участков планет.  

В данный момент система полностью смонтирована и отлажена. В перспективе перед 
роботизированными аппаратами будут стоять задачи, связанные с разведкой, 
анализом и подготовкой участков поверхности планеты для осуществления посадки 
кораблей или строительством некоторых инфраструктурных объектов для различных 
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целей. Понятно, что без группового и согласованного применения автономных 
роботов эти задачи представляются весьма трудноосуществимыми.  

В наземных условиях созданная в МАИ технология локальной навигации позволит 
обеспечить автономное позиционирование и управление робототехническими 
системами в тех ситуациях, когда отсутствует возможность управления с помощью 
глобальных навигационных систем.  

– Вертолетостроительная компания Sikorsky сообщила о разработке вертолетов с 
системой искусственного интеллекта. Какие проекты по данной тематике есть у 
МАИ? Сотрудничает ли институт с КБ Миля и Камова в данном направлении?  

– Естественно. МАИ ведет плотную работу с ОАО "Вертолеты России", в который 
как раз входят оба конструкторских бюро – КБ Миля и КБ Камова. Разработкой в 
области создания искусственного интеллекта, а также системой автономного 
управления вертолетами занимается отдельная лаборатория вуза. Но пока что 
финансирование на продолжение деятельности нам не предоставили.  

– Сколько студентов МАИ в этом году пополнили состав научных рот?  

– Весной этого года была создана рабочая группа, которая совместно с 
представителями войск Военно-космической обороны, Ракетных войск 
стратегического назначения и Военно-воздушных сил производила отбор наиболее 
подготовленных студентов МАИ для военной службы в научных ротах. Из 63 человек 
был отобран 21 кандидат. Под Воронежем в научной роте проходят службу 7 
человек-выпускников МАИ. Также есть выпускники МАИ в научных ротах в 
Подмосковье.  

 

http://www.mai.ru/events/news/detail.php?ELEMENT_ID=42019 
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Коммерсант / Александр Черных, Диана Мунасипова //  
Вузы ждут проверочной работы, 22 августа 2013 года 
 

На все учебные заведения заведут досье  

Вчера премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании единой базы 
данных с информацией обо всех вузах страны. Когда система заработает, россияне 
смогут получить результаты проверок любого вуза и узнать, были ли устранены 
нарушения. Ректоры утверждают, что полностью поддерживают такую открытость.  

Постановление "О государственной информационной системе государственного 
надзора в сфере образования" премьер Дмитрий Медведев подписал вчера, оно 
вступит в силу уже 1 сентября. "Это позволит реально оценивать результаты работы 
образовательных учреждений, причем по стандартам, единым для всех регионов 
нашей страны", – заявил господин Медведев на заседании правительства. По его 
словам, это поможет "совершенствовать учебный процесс".  

Созданием и обслуживанием базы займется Рособрнадзор – он же обязан 
выкладывать полученные данные на своем сайте. Среди прочего ведомство будет 
публиковать календарь всех проверок учебных заведений. В правительственном 
постановлении подробно перечисляется информация, которая будет доступна в 
интернете,– например, подробное описание выявленных нарушений. Там же будет 
указано, устранил ли вуз проблемы или же у Рособрнадзора сохраняются претензии к 
учебному заведению. Вся информация будет храниться в открытом доступе минимум 
десять лет.  

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что информация из базы будет 
доступна гражданам и самим образовательным учреждениям. "Эта система повышает 
прозрачность работы контрольных органов – как федеральных, так и региональных",– 
заявил он "Ъ". По его словам, база будет постоянно обновляться – новая информация 
об учебном заведении будет добавляться в течение двух недель. В базе можно будет 
получить данные и о средних специальных учебных заведениях, и о вузах – как 
государственных, так и частных.  

Стоит отметить, что ранее ректоры вузов жаловались на технические проблемы при 
государственных проверках. "В 2012 году нас признали неэффективным вузом только 
потому, что в программе, куда нужно вносить информацию, произошел технический 
сбой, – рассказала "Ъ" проректор Гуманитарного института теле- и радиовещания 
Ксения Гамалея.– Когда мы забивали в нее данные, вместо нужных цифр 
отображались нули. Мы звонили и жаловались на неисправность, нам говорили: не 
переживайте, все нормально. Если бы не было технического сбоя, то мы бы по всем 
цифрам прошли".  
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"Любые действия, направленные на создание интегративных систем, являются 
правильными,– убеждена генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга 
Каширина.– Но при этом нужно оценивать и встроенность вузов в региональные и 
отраслевые системы, их вклад в потребности экономики. Важно, чтобы 
статистическая база аккумулировала и эти показатели". "Такая единая база – это 
повышение открытости высшего образования. А чем больше открытости, тем лучше,– 
считает председатель совета ректоров Уральского федерального округа Александр 
Шестаков.– Это будет полезно для тех, кто уже учится или только собирается 
поступать. Бывают разные рекламные технологии, в рекламе вузов могут искажать 
данные, а сейчас будет достоверная информация".  

 

http://www.kommersant.ru/doc/2260653 
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Абирег.RU // Мониторинг эффективности вузов: риски, 
возможности, необходимость, 27 августа 2013 года 
 

Проведение мониторинга вузов – важнейшее событие в образовательной сфере. 
Напомню, что первый такой мониторинг был осуществлен ровно год назад, и его 
результаты стали неприятным сюрпризом для многих университетов. В ряде вузов 
 были обнаружены признаки неэффективности по 5 показателям: средний балл ЕГЭ, 
финансирование научно-исследовательской деятельности, контингент иностранных 
студентов, финансово-экономическая ситуация и инфраструктура (площади на одного 
обучающегося). К сожалению, в «красную зону» (с признаками неэффективности) 
попали и некоторые воронежские университеты. В обществе вызвали полемику и 
сами категории, и отрицание специфики вузов, и количественные параметры. Сразу 
следует признать, что Министерство образования и науки РФ с пониманием 
отнеслось к критике и заявило о необходимости совершенствовать систему критериев 
и процедуру мониторинга. Уже 29 апреля 2013 года на заседании Межведомственной 
комиссии были предложены новые критерии, а министр образования и науки РФ 
Д.В. Ливанов совершенно справедливо сказал: «Изменения в процедурах и критериях 
проведения мониторинга будут довольно большими, но принципиально важно 
сохранить преемственность. При этом нужно понимать, что какие бы критерии не 
были выбраны, их набор всегда будет объектом критики». В результате обсуждения 
было решено выделить шесть групп вузов, имеющих специфику деятельности. 
Например, военные, медицинские, творческие и спортивные. Кроме того, был 
предложен шестой, крайне важный показатель - трудоустройство - удельный вес 
численности выпускников вузов (очной формы обучения), обратившихся в службы 
занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года после окончания 
вуза, в общем числе выпускников. Хотелось бы отметить, что для каждого 
федерального округа будут использованы свои пороговые значения данного 
показателя. Еще одна принципиальная новация: в мониторинге будут участвовать и 
негосударственные вузы. Правда в тени остается механизм рефлексии Минобрнауки 
России на попадание частного вуза в список неэффективных: если учредитель 
(федеральное ведомство) может административно принять решение о реорганизации 
государственного вуза, то что они будут делать с частными вузами? Как вариант – 
увязать результаты мониторинга с аккредитационными процедурами. 

Итоги нынешнего мониторинга чрезвычайно значимы для всех учреждений  высшего 
образования. Министерство не скрывает, что по результатам будут приняты 
конкретные меры, кому-то кажущиеся слишком жесткими, вплоть до реорганизации 
университета или его филиала. И в этом нет ничего экстраординарного: 
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- во-первых, государство несет ответственность за качество высшего образования в 
стране и должно всеми силами поддерживать приемлемый уровень качества; 

- во-вторых, государство тратит на высшее образование немалые средства и должно 
быть уверено в том, что они используются эффективно. 

И еще на один аспект проблемы хотелось бы обратить внимание. Качество 
образования, его стоимость для отдельного гражданина и всего общества, 
необходимость гласности в этой сфере являются глобальными, общемировыми 
проблемами, а не только уделом российских вузов. В этом отношении показательно 
выступление на прошлой неделе в Университете Буффало президента США Барака 
Обамы. В своем выступлении он говорил о негативных тенденциях в американском 
высшем образовании и предложил революционную систему оценки вузов, в том 
числе проведение мониторинга вузов по таким показателям, как учебные успехи 
студентов, стоимость обучения в университетах, рефинансирование университетских 
долгов, инновационность обучения, трудоустройство выпускников. Подразумевается, 
что создание рейтинга начнется в 2015 году, и родители смогут выбирать вуз исходя 
из ясных показателей рейтинга. Кстати, проблема качества образования и 
трудоустройства выпускников стоит остро в США. Разумеется, это чаще всего 
всплывает в виде скандалов и судебных исков, но специалисты говорили об этом 
всегда. Так, сейчас в США активно обсуждается иск выпускников 5 крупных 
юридических факультетов вузов Калифорнии, которые обвиняют руководство своих 
вузов в преднамеренном  введении студентов в заблуждение по поводу перспектив 
трудоустройства. Университеты, правда, ссылаются на цифры, предоставленные АБА 
(Американская ассоциация адвокатов), но те уже начали пересматривать методику 
своих расчетов. Если учесть, что обучение в этих университетах стоит около 40 тысяч 
долларов США за год, а деньги взяты в кредит, то становится понятен масштаб 
проблемы. Как видим, проблема трудоустройства стоит весьма остро. Об этом я еще 
напишу в своем блоге, но сейчас подведу некоторые итоги. 

Вузам города предстоит большая работа по оценке результатов мониторинга, ведь это 
не самоцель, а побуждение к активной деятельности в сфере повышения качества и 
эффективности нашей работы. Не будем при этом забывать, что подобные проблемы 
стоят перед всеми странами мира, и тот, кто успешно будет решать их,  тот и 
выиграет в глобальной конкурентной гонке. 

И еще, Воронежская область заняла в РФ почетное седьмое место по показателю 
образовательной миграции: 22,3% поступивших – это абитуриенты из других 
регионов. Впереди Томская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская области, 
Санкт-Петербург, Москва. Как видим, в вышеперечисленных субъектах федерации 
есть федеральные, национальные и исследовательские высшие учебные заведения, то 
есть вузы со статусом и масштабными государственными инвестициями. Следом идет 
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Воронеж, в который приехали и поступили абитуриенты из 74 субъектов 
федерации!!!... Обладая традициями, высоким качеством образования и признанными 
научными школами, мы де-факто выполняем функции федерального интегратора в 
системе высшего профессионального образования, и это уникальное конкурентное 
преимущество региона нам надо укреплять. 

 

http://www.abireg.ru/blogs/endovickij_/?mp=1168 
 


