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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

Реализация поручений Председателя Правительства  
Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с активом 
Российского Союза ректоров 24 августа 2011 года 
 

Обращение Президента РСР академика В.А. Садовничего к 
руководителям федеральных министерств с просьбой об 
оказании конкурсной поддержки программ стратегического 
развития подведомственных вузов, 26 января 2012 года  
 
26 января 2012 года Президент РСР академик В.А. Садовничий обратился к 
руководителям федеральных министерств с просьбой об оказании конкурсной 
поддержки программ стратегического развития подведомственных высших 
учебных заведений.  

В своих обращениях В.А. Садовничий подчеркнул значимость программ развития 
вузов как «инновационного элемента управления высшей школой», отметив, что 
«основной целью программ развития вузов является эффективное согласование их 
перспективной деятельности с задачами государственного развития, 
региональными и отраслевыми программами, что восстанавливает системные 
связи высшего профессионального образования с социально-экономическим 
комплексом страны. 

Посредством программ развития вузы четко фиксируют задачи своей научно-
образовательной деятельности, наполняя собственные практики современными 
мировыми технологиями. Это позволяет достичь высокого уровня 
конкурентоспособности вузов, различных по масштабу, региональной и 
отраслевой принадлежности. Четкие индикаторы развития ориентируют 
деятельность вузов на конкретный результат». 

Извлечение из Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина от 31 августа 2011 г. № ВП-П8-6296 

«4. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 

Проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации и организациями и обеспечить формирование: 

… 

нормативно-правовой базы разработки и реализации каждым вузом программы развития, 
направленной на повышение эффективности научно-образовательной деятельности с учетом 
потребностей социально-экономического развития региона. 

О результатах доложить до 1 июня 2012 г.» 
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Кадровая политика 

Заседание Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации,  
26 января 2012 года 
 
26 января 2012 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации 
состоялось заседание Аттестационной комиссии под руководством Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко, в котором от 
Российского Союза ректоров приняли участие Президент РСР В.А. Садовничий, 
вице-президенты РСР С.С. Набойченко, Н.В. Пустовой, И.Б. Федоров, 
Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина, а также введенные в состав 
Аттестационной комиссии Приказом Минобрнауки России от 22 января 2012 года 
№ 35 С.Н. Иванченко – Председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа, Ректор Тихоокеанского государственного университета и 
В.Г. Лобанов – Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и 
Республики Адыгея, Ректор Краснодарского государственного технологического 
университета. 

В ходе заседания были рассмотрены кандидатуры на должности ректоров 
следующих высших учебных заведений: 

 Государственной классической академии имени Маймонида; 

 Московского авиационного института (национальный исследовательский 
университет); 

 Национального исследовательского технологического университета 
«МИСиС»; 

 Дагестанского государственного педагогического университета; 

 Восточно-Сибирской государственной академии образования; 

 Тихоокеанского государственного университета; 

 Кубанского государственного технологического университета; 

 Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. 
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День российского студенчества – Татьянин день 

Татьянин день шагает по стране, 25 января 2012 года 
 

25 января 2012 года студенческая корпорация всей страны отметила День 
российского студенчества – Татьянин день. 

Татьянин день начался 
праздничными молебнами во всех 
университетских храмах.  

Так, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
торжественное богослужение в 
домовом Храме Святой мученицы 
Татианы Московского государ-
ственного университета имени 
М.В. Ломоносова, на котором 
присутствовал Президент РСР, Ректор Московского университета, академик 
В.А. Садовничий. Программу праздничных мероприятий в МГУ продолжила 
встреча Президента Российской Федерации Д.А. Медведева со студентами 
факультета журналистики Московского университета (стенограмма встречи – 
http://kremlin.ru/news/14366) и традиционное торжественное заседание, 
посвященное дню рождения Университета.  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
В.В. Путин в Татьянин день 
посетил Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет, в 
Музее истории которого 
состоялась встреча Председателя 
Правительства с 80 студентами 
высших учебных заведений 
Томска и представителями 

студенческих организаций. В рамках встречи В.В. Путин ответил на волнующие 
студентов вопросы: о строительстве и капитальном ремонте зданий общежитий, 
студенческих стипендиях, налогообложении материальной помощи, 
финансировании и развитии студенческого спорта, сохранении и развитии 
ведомственных детских садов, вузовских антинаркотических инициативах, 
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межвузовских образовательных программах, академическом обмене, престиже 
профессии учителя и педагога, месте молодежи в современной политической 
ситуации и многие другие (стенограмма встречи – 
http://premier.gov.ru/events/news/17866/). 

В праздничный день Мэр Москвы 
С.С. Собянин провел встречу со 
студентами московских вузов. В 
ходе беседы студенты рассказали 
С.С. Собянину о своих 
предложениях по развитию 
города в различных направлениях 
– о создании площадок для 
обсуждения различных городских 
проблем, улучшении работы 
студенческих отрядов, развитии 
инфраструктуры автодорог и создании трехмерной карты города, организации на 
постоянной основе круглых столов для диалога студенчества и городских властей и 
других. 

Тихоокеанский государственный 
университет уже традиционно 
провел Краевой Татьянин день, 
собрав в своих стенах самых 
талантливых студентов из 14 вузов 
Хабаровского края и Еврейской 
автономной области. Ректоры 
высших учебных заведений 
наградили лучших студентов 
Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, Биробиджана… «за 

отличные успехи в учебе», «за достижения в науке», «за активное участие в 
студенческом самоуправлении», «за активное участие в организации культурно-
досуговой деятельности», «за достижения в спорте». 

В Тульской области 25 января с. г. в центре активного отдыха «Долина Х» 
Губернатор области В.С. Груздев и Председатель Совета ректоров вузов Тульской 
области, Ректор Тульского государственного университета М.В. Грязев 
встретились с представителями молодёжных творческих неформальных 
объединений. Губернатор, Председатель Совета и представители различных 
молодёжных движений – рок сообщества, рэперы, байкеры, стритрейсеры и другие 
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– обсудили темы, связанные как с 
их увлечениями, так и  
затрагивающие различные 
проблемы региона. Разговор, в 
частности, шёл о сложностях, с 
которыми сталкиваются ребята 
при организации досуга. Глава 
региона отметил положительный 
характер стремления молодёжи 
самоорганизоваться. По мнению губернатора, власть должна налаживать 
продуктивное сотрудничество с такими инициативными людьми, давать им 
возможность реализовать себя, оказывать поддержку, в том числе, и за счёт 
предоставления грантов. 

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников в День российского 
студенчества встретился со студентами областных вузов – Вологодского 

государственного технического универ-
ситета, Вологодского государственного 
педагогического университета, 
Молочнохозяйственной академии, 
Вологодского института права и 
экономики, Вологодского института 
бизнеса и других. Студенты спрашивали 
главу региона о самом разном – от 
глобальных проблем страны и мира до 
частных студенческих забот: о грантовой 

поддержке научной деятельности студентов, о поддержке проекта «Команда-2012», 
о туризме и промышленности, об отношении к сети Интернет и блогосфере. 

В праздничный день студенты и преподаватели высших учебных заведений 
Мордовии собрались в стенах республиканского Театра оперы и балета. С 
приветственным словом и поздравлением к участникам мероприятия обратились 
Министр культуры Республики Мордовия П.Н. Тултаев и ректоры университетов. 
Так, Ректор Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева С.М. Вдовин подчеркнул, что «для каждого 
студента это свой самый родной, самый близкий, самый профессиональный 
праздник» и пожелал студентам «успехов, дерзания, и чтобы их молодость и задор 
воплощалась в получение знаний, которые понадобятся в жизни». 
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Проявившие себя в учебе и в 
общественной деятельности 
студенты высших учебных 
заведений Пскова были 
приглашены 25 января 2012 года на 
прием в Городской культурный 
центр от имени главы города 
И.Н. Цецерского. Во время встречи 
были затронуты вопросы 
трудоустройства выпускников 
вузов, наведения должного порядка 
в студенческих общежитиях, права студентов выбирать учебные дисциплины и 
темы для углубленного изучения и другие вопросы. 

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня российского студенчества, 
члены Совета ректоров вузов Оренбургской 
области приняли участие в чествовании лучших 
студентов вузов региона – церемонии 
награждения лауреатов стипендии для 
поддержки способной и талантливой молодежи, а 
также церемонии награждения лауреатов 
конкурса «Студент года - 2011». 

Тюменский государственный университет в 
праздничный день собрал студентов разных 
поколений, от первокурсников, до тех, кто 

закончил вуз 60 лет назад, на литературно-музыкальную гостиную, где также были 
подведены итоги ежегодной викторины «Татьянин день». Председатель Совета 
ректоров вузов Тюменской области, Ректор Тюменского государственного 
университета Г.Н. Чеботарев обратился со словами поздравления к гостям 
гостиной и вручил призы победителям викторины. 

Для учащихся, профессоров и преподавателей Смоленской области Татьянин день 
ознаменовался открытием нового студенческого Храма и проведением в нем 
первой службы. Храм расположен в непосредственной близости от филиала 
Национального исследовательского университета «МЭИ» в Смоленске. 
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Санкт-Петербург. 
Заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России, 30 января – 1 февраля 2012 года 
 

30 января – 1 февраля 2012 
года в Санкт-Петербургской 
государственной медицинской 
академии имени И.И. Мечникова 
в рамках Всероссийского форума 
студентов-медиков состоялось 
расширенное заседание Совета 
ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, 
на котором обсуждались вопросы 
совершенствования профессио-
нальной подготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также 
перспективы развития научных исследований в высших учебных заведениях 
Российской Федерации. 

В заседании приняли участие Председатель Совета, член Правления РСР,  
Ректор Самарского государственного медицинского университета 
Г.П. Котельников, Министр здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Т.А. Голикова, Вице-президент РСР, Председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, Ректор Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики  
и оптики В.Н. Васильев, Генеральный секретарь РСР О.В. Каширина, более 
50 членов Совета. 

В своем выступлении Г.П. Котельников сказал, что «развитие медицинского и 
фармацевтического образования во многом опирается на академический диалог 
профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, который следует 
всемерно расширять». 
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«Существенный ресурс повы-
шения качества профессио-
нальной подготовки медицинских 
кадров содержится в программах 
стратегического развития 
вузов», – отметила, обращаясь к 
ректорам медицинских и 
фармацевтических вузов, 
Генеральный секретарь РСР. 

В связи с этим участники 
заседания Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 
вузов указали на необходимость обсуждения вопроса конкурсной поддержки 
программ развития вузов, подведомственных Министерству здоровья и 
социального развития Российской Федерации. 
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Тульская область. 
Заседание Совета ректоров вузов Тульской области,  
27 января 2012 года 
 

27 января 2012 года в Тульском 
государственном университете 
состоялось заседание Совета ректоров 
вузов Тульской области под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора ТулГУ М.В. Грязева. 

На заседании были рассмотрены 
вопросы о содержании и развитии 
внутренних технологий оценки 
качества подготовки специалистов 
высших учебных заведений., а также о кадровой политике высших учебных 
заведений. 

Директор Тульского филиала Российского государственного торгово-
экономического университета Н.В. Калинин отметил, что в разработке 
собственных систем оценки качества тульские вузы стремятся системно охватить 
образовательные и научно-исследовательские процессы, профориентационную 
деятельность, вопросы формирования личности учащихся, а формирование систем 

происходит с опорой на современные 
информационные и коммуникационные 
технологии, эффективные методики опросов, 
успешные мировые практики менеджмента 
качества. 

Начальник административно-кадрового 
управления Тульского государственного 
университета М.В. Метелищенкова указала, что 
политика в области качества подготовки кадров 
всецело опирается на качество профессорско-
преподавательского состава, в связи с чем в 
ТулГУ разработана специальная программа 
«Кадровая политика ТулГУ», которая стала 
важной частью Программы развития 
университета на 2011-2020 годы. В основу 

кадровой политики положен принцип достижения индивидуальных целей каждого 
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работника и целей всего университета при условии неукоснительного соблюдения 
работником установленных норм и правил. 

Итоговыми постановлениями Совет ректоров Тульской области принял решение, в 
частности, провести работу по созданию межвузовского научно-методического 
семинара о подходах к построению новой системы оценки знаний, а также о 
проведении в вузах региона мониторинга кадрового состава с опорой на анализ 
имеющихся качественных и количественных показателей. 
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Москва. 
Заседание Бюро Совета президентов вузов Российского Союза 
ректоров, 18 января 2012 года 
 

18 января 2012 года в Российском 
химико-технологическом 
университете имени Д.И. Менделеева 
состоялось заседание Бюро Совета 
президентов вузов РСР под 
руководством Председателя Совета 
президентов, Президента РХТУ имени 
Д.И. Менделеева, академика 
П.Д. Саркисова с участием Вице-
президента РСР, Президента МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, академика 
И.Б. Федорова, заместителя Председателя Совета президентов, Президента 
Академии труда и социальных отношений Н.Н. Гриценко, Президента Казанского 
национального исследовательского технического университета имени 
А.Н. Туполева Г.Л. Дегтярева, Президента Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» Ю.С. Карабасова, Президента 
Московского государственного университета геодезии и картографии, члена-
корреспондента РАН В.П. Савиных и других членов Бюро Совета президентов.  

Члены Бюро отметили, что 
структурные изменения высшей 
школы должны проходить, исходя из 
понимания вуза как социокультурного 
феномена, определяющего гармоничный 
характер развития российских 
территорий и отраслей. В связи с этим 
динамика вузовских преобразований 
должна тонко учитывать традиционную 
специфику региональных вузовских 
систем, чтобы не разрушить 

имеющиеся ресурсы научно-образовательного развития, а также сложившийся 
социальный и культурный баланс. 
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В процессах оптимизации вузовской 
сети, осуществляемых профильными 
министерствами, необходимо 
расширить представительство и 
экспертное участие наиболее 
авторитетных президентов вузов.  

На заседании также обсуждался 
вопрос поддержки развития научно-
педагогических школ, в том числе 
посредством диверсификации 
источников ее финансирования. 
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Москва. 
Открытие информационного портала Международной 
Ассоциации строительных учебных заведений и УМО вузов по 
образованию в области строительства, январь 2012 года 
 
В январе 2012 года открылся информационный портал Международной 
Ассоциации строительных учебных заведений и Учебно-методического 
объединения вузов Российской Федерации по образованию в области 
строительства, возглавляемых Ректором Московского государственного 
строительного университета В.И. Теличенко. 

Адрес портала в сети интернет – http://www.asv.mgsu.ru 

В настоящее время завершается наполнение портала информационными, 
аналитическими и методическими материалами. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РСР  

«Талант преодоления» – интеллектуальное попечительство детей  
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
 

Экскурсия в Татьянин день, 25 января 2012 года 
 
25 января 2012 года, в день почитания 
Святой мученицы Татианы – 
покровительницы студентов, Российский 
Союз ректоров организовал для участников 
благотворительной программы «Талант 
преодоления» экскурсию в Кафедральный 
Соборный Храм Христа Спасителя. 

В акции приняли участие учащиеся школы 
надомного обучения № 526, Центра 
образования «Технология обучения» I-
школа и реабилитационного центра 
«Пеленг». 

В течение двухчасовой экскурсионной программы ребята познакомились с 
историей создания и восстановления Храма Христа Спасителя, изучив особенности 
его архитектуры и внутреннего убранства, побывали в Храме Преображения 
Господня, расположенном в нижней части Кафедрального Собора, узнали о 

чудотворных иконах и 
православных святынях, о 
добродетельном житии святой 
мученицы Татианы, ставшей 
покровительницей студентов, и 
традициях празднования Татьянина 
дня, смогли увидеть окрестности 
Москвы со смотровой площадки 
Храма и поделиться впечатлениями 
во время чаепития в Трапезной. 

Экскурсия стала не только культурно-просветительской акцией, направленной на 
духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей, но и замечательной 
возможностью встречи и общения для ребят и их близких. 



 
 

 
18 

Святочные празднования, 13 января 2012 года 
 

13 января 2012 года участники 
благотворительной программы 
Российского Союза ректоров 
«Талант преодоления» приняли 
участие в святочных 
празднованиях, которые прошли на 
историческом факультете 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова. 

Силами студенческого и преподавательского коллективов факультета был 
организован благотворительный праздник для детей из детских домов, а также 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Центральным мероприятием программы стал спектакль «Волшебная зима: 
Новогодние приключения Муми-Тролля и его друзей», поставленный студентами-
актерами исторического факультета. Для спектакля были специально созданы 
оригинальные декорации. 

Перед началом спектакля юные гости 
приняли участие в развлекательных 
мастер-классах по изготовлению 
различных игрушек-поделок из 
бумаги, пластилина, шерсти. 
Студенты факультета предложили 
ребятам поучиться мастерить из 
шаров забавные фигурки, а также 
разрисовали лица детей аквакрасками. 

Гостями исторического факультета 
МГУ стали 25 московских школьников-инвалидов из реабилитационного центра 
«Пеленг». Также в празднике участвовали ребята из 7 детских домов Москвы, 
Подмосковья и Рязанской области. 
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Рождественский праздник, 9 января 2012 года 
 
9 января 2012 года более 
20 московских школьников-
инвалидов, участвующих в 
мероприятиях благотворительной 
программы Российского Союза 
ректоров «Талант преодоления», 
стали гостями Рождественского 
праздника, прошедшего в 
Московском государственном 
университете имени М.В. Ломо-
носова. 

Перед началом представления Президент Российского Союза ректоров, Ректор 
МГУ, академик В.А. Садовничий поздравил всех гостей с наступившим Новым 
годом и Рождеством. Главным мероприятием праздника стал спектакль 
«Волшебная книга Деда Мороза» – это сказка о добре и зле, о дружбе, любви, о 
ценности знания. 

По отзывам ребят, спектакль погрузил их в 
атмосферу рождественского волшебства и 
подарил радостные эмоции. 

После спектакля, закончившегося 
традиционным поздравлением Деда Мороза, 
ребята отправились на экскурсию по зданиям 
университета, посетили музей землеведения и 
музей геологического факультета. 

Закончился этот день праздничным обедом для 
гостей и вручением подарков. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Российская газета / Ирина Ивойлова // Мои университеты. 
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий 
предлагает повышать качество высшего образования, а не 
количество вузов, 10 января 2012 года 
 

Сколько университетов нужно России? Заменит ли когда-нибудь компьютер 
человеческий мозг? Зачем полетит на орбиту спутник «Ломоносов»? Об этом и не 
только корреспондент «РГ» беседует с Ректором МГУ имени М.В. Ломоносова 
академиком РАН Виктором Садовничим. 

Виктор Антонович, на самом высоком уровне сегодня говорят, что стране нужны 
классические университеты, которые занимались бы научно-исследовательской 
работой. А что делать с плохими вузами? 

Виктор Садовничий: У вузов, которые дают некачественное образование и у 
которых нет собственного педагогического и научного потенциала, надо отзывать 
лицензию. Некоторые вузы стоит укрупнять. Но этот путь годится не для всех. 
Есть хорошие самобытные университеты, они дают хорошее качество, и они очень 
нужны. 

Еще один способ - перепрофилирование вузов. Надо обязательно использовать 
академическую мобильность студентов. Не обязательно их учить все время в одних 
стенах. Можно предлагать программы в других центрах. Необходимо создать 
российскую систему академической мобильности. Повышение качества высшего 
образования – серьезный вопрос, он требует систематической работы всей системы 
образования. И без решения этой задачи мы скоро потеряем авторитет и традиции 
нашего образования. 

Сколько университетов нужно России? Может, достаточно двух? 

Виктор Садовничий: Нет, не согласен. Что, например, может заменить Кабардино-
Балкарский университет, который не только дает качественное образование, но и 
является центром культуры на Северном Кавказе? Есть прекрасные университеты в 
Белгороде, Воронеже, Челябинске, Республике Саха (Якутия), Хабаровске. Нет 
возможности перечислить все. Все хорошие университеты мы обязаны сохранить. 

Иногда говорят: нам нужно 50, 100 университетов. Я боюсь этих цифр. Я бы пошел 
с другого конца, определил нижнюю планку - минимум университетов, без 
которых не обойтись, минимум требований к приборной и материально-
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технической базе, профессорско-преподавательскому и научному составу. Исходя 
из этого можно проводить реорганизацию, укрупнение и т.д. 

"Ломоносов" к старту готов 

Правительство России утвердило программу развития МГУ до 2020 года. Какие 
задачи уже решены? 

Виктор Садовничий: Программа развития университета финансируется из двух 
источников - бюджета и собственных внебюджетных средств. Эти деньги можно 
использовать только для покупки оборудования. Для иных целей они 
непредназначены. Поэтому в университете идет серьезное обновление 
оборудования. Определено около десяти приоритетных направлений развития: в 
том числе исследования космоса, супервычисления, медицинский центр, 
биотехнологии, науки о земле и цикл гуманитарных исследований. 

МГУ – единственный в мире университет, который систематически запускает 
спутники. Уже запущены спутники «Татьяна-1», «Татьяна-2», российско-
индийский спутник «Ют-Сат». Готов к запуску четвертый тяжелый спутник 
«Ломоносов», который мы создавали в сотрудничестве с учеными Японии, 
Мексики, США. И в этом году, надеюсь, «Ломоносов» будет запущен. Сейчас 
решается вопрос с ракетой. 

Какие задачи он будет выполнять? 

Виктор Садовничий: Нас интересует изучение высоких слоев атмосферы - на 
высоте около 800 километров. Очень любопытны различные излучения, 
присутствующие в этом поле, например, только что открытые так называемые 
спрайты или транзиентные излучения. Продолжатся исследования радиации, 
элементарных частиц в атмосфере – все это очень важные вопросы. 

Следующий приоритет - это супервычисления. Им в МГУ придается большое 
значение. Сейчас нам удалось увеличить мощность своего суперкомпьютера до 1,6 
Пфлопс, и в мировых рейтингах суперкомпьютеров наш всегда на достойном месте 
– где-то от 13 до 17-го. А по графическим вычислениям мы на втором месте в 
мировом рейтинге. 

А кто первый? 

Виктор Садовничий: Американцы или китайцы. При этом впереди нас нет ни 
одного университета. Суперкомпьютеры созданы только в Национальных мировых 
центрах – американских, японских, китайских, немецких. Эта задача другим 
университетам, наверное, не под силу. МГУ тут в каком-то смысле исключение. 
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Инженер по спецзаказу 

В МГУ уже есть несколько инженерных факультетов, а недавно вы объявили, что 
хотели бы открыть еще один. Зачем? 

Виктор Садовничий: Первым открылся факультет биоинженерии и 
биоинформатики. Потом – фундаментально-инженерный факультет. Я говорю о 
факультете фундаментальной физико-химической инженерии. Его возглавляет 
вице-президент Академии наук Сергей Михайлович Алдошин, который 
одновременно является директором научного центра в Черноголовке, где есть сеть 
институтов именно такого профиля. И студенты-старшекурсники будут иметь 
возможность работать там на оборудовании и установках. 

Я считаю, что фундаментальное образование должно быть связано с подготовкой 
специалистов, умеющих использовать высокотехнологические установки и 
работать для получения результатов, определяющих уровень высоких технологий. 
В свое время членами Академии наук избирались такие выдающиеся люди, как 
Королев, Ильюшин, Туполев, Черток и многие другие. Они ведь были не только 
учеными, но и генеральными конструкторами. Привлекая науку институтов, 
академий, эти люди делали высокотехнологичные изделия, которые были самыми 
конкурентоспособными в мире. Я хотел бы, чтобы в университете был факультет, 
дающий подобную подготовку. Выпускники которого, обладая фундаментальными 
знаниями, были бы готовы стать конструкторами уже новой формации. В таких 
направлениях, как новые материалы, медицина, нанотехнологии. Не рядовыми 
инженерами, а теми, которые понимали бы, что такое современная установка, 
какой новый материал можно получить в результате исследований, какое изделие 
можно создать.. 

Назовите самые крупные открытия, которые сделали ученые МГУ за последнее 
время. 

Виктор Садовничий: Они связаны с нашими приоритетными направлениями 
развития, например, с космосом. Там открыты новые явления: в частности, 
распределение так называемых спрайтов, о которых я упоминал. Оказалось, что эти 
излучения почему-то расположены вдоль экватора. И тут для ученых огромное 
поле работы. Это открытие сделано большим коллективом исследователей, в том 
числе НИИЯФ и нескольких факультетов МГУ. Очень интересное открытие 
сделано на факультете фундаментальной медицины. Эта работа связана с 
постгеномными исследованиями. Разработаны препараты, которые стимулируют 
рост кровеносных сосудов и нервных волокон в поврежденных тканях. 

Талант? Учись бесплатно. 
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У МГУ большая сеть филиалов в странах СНГ. Насколько востребовано там 
образование на русском языке? 

Виктор Садовничий: Сейчас у нас пять филиалов – в Севастополе, Астане, 
Ташкенте, Баку, Душанбе, где учатся 3000 человек. Идут переговоры о создании 
филиала в Ереване. С каждым годом число программ в филиалах МГУ растет. 
Например, в самом молодом филиале в Душанбе открыты новые программы по 
госуправлению, лингвистике, механике материалов, физической химии. Набор 
студентов здесь вырос вдвое. 

Есть планы по развитию филиала в Баку, готовятся к обновлению Севастополь, 
Астана, Ташкент. Все филиалы активно поддерживают первые лица государств, а 
финансирование, за исключением Черноморского, ведется в основном из бюджетов 
тех государств, на чьей территории они находятся. В филиалы стран дальнего 
зарубежья в этом году зачислено 662 человека. 

А сколько студентов из стран СНГ учится в МГУ в Москве? 

Виктор Садовничий: Примерно 600 человек. В том числе около 100 самых 
талантливых – бесплатно. Многие студенты приехали по линии президентских 
программ стран СНГ. Например, из Казахстана – 50 человек, Узбекистана – 40, 
Азербайджана – 6. МГУ считает одной из своих главных задач укрепление 
сотрудничества на постсоветском пространстве. В рамках этой деятельности МГУ, 
к примеру, принял активное участие в работе международного научного форума в 
Астане, конференции в Минске, посвященной развитию университетов. 

Недавно были на Бакинском Международном гуманитарном форуме под 
патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева. К слову, в 
госуниверситете Баку я провел заседание секции «Современные технологии и 
глобальные катастрофы», где выступил с научным докладом. Буквально через день 
мы принимали участие в Киевском форуме творческой и научной интеллигенции, 
он прошел на базе Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 
Вообще, форумы творческой и научной интеллигенции государств - участников 
СНГ я считаю исключительно важными и крупнейшими в области гуманитарного 
сотрудничества. Они проходят уже в шестой раз. 

На таких мероприятиях у ректоров вузов есть возможность неформально 
пообщаться друг с другом? Или они только делают научные доклады? 

Виктор Садовничий: Форумы, конференции - прекрасная возможность для 
общения, в том числе - неофициального. В Киеве было много встреч 
представителей двух ведущих научно-образовательных структур СНГ - 
Евразийской ассоциации университетов и Международной Ассоциации академии 
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наук. К слову, Евразийская ассоциация университетов в свое время была создана в 
МГУ. Правда, тогда она называлась Ассоциация университетов СССР, а затем 
стала называться Евразийской. За 20 лет нам удалось сохранить и укрепить связи. 
Такие межуниверситетские контакты очень важны, так как они позволяют 
развивать образовательное и научное единство. И сейчас, с появлением 
Таможенного, Евразийского союзов, это имеет особое значение. 

Матанализ для Пушкина 

Почему лучшие результаты в математике показывают именно молодые? На 
мехмате даже защита докторских обычно бывает на пять-десять лет раньше, чем на 
других факультетах. 

Виктор Садовничий: Знаете, у меня на первом курсе преподавал Олег Сергеевич 
Ивашов-Мусатов. На первом же занятии по матанализу он сказал: «Вы должны 
решать задачи лучше, чем я». Мы были в растерянности: «Почему?» - «Потому что 
у меня в голове уже много другого, а у вас все знания свежие!». И молодые, 
действительно, лучше решают конкретные задачи. А взрослые скорее лучше 
обобщают, прогнозируют... 

А чем объяснить, что среди профессоров и академиков почти нет женщин-
математиков? 

Виктор Садовничий: Мне преподавала академик Ольга Арсентьевна Олейник. 
Сейчас на механико-математическм факультете есть академик Горячева. Правда, 
она не математик, а механик. Но все это очень близкие области. Кстати, на днях 
вышла книга академика Юрия Золотова «Выборы в Академию наук», которую я с 
удовольствием прочитал. Автор как раз затрагивает вопрос о женщинах-
академиках и приводит примеры из истории. Они подтверждают: женщин в 
академии наук было не так уж и мало. А среди работающих в МГУ преподавателей 
и научных сотрудников женщин примерно половина. Разве что меньше дам среди 
заведующих кафедрами. 

Вас ведь и великий Колмогоров учил? Вот интересно, зачем Колмогоров 
исследовал стихи Пушкина с помощью матанализа? 

Виктор Садовничий: Колмогоров был широкомыслящим ученым. Он, например, 
задумался над вопросом: можно ли когда-нибудь заменить человеческий мозг 
компьютером? Я слушал его лекцию на эту тему, когда он и другие выступающие в 
Актовом зале Главного здания МГУ пришли к выводу: компьютер и мозг 
отличаются восприятием бесконечности. И одним из аргументов был ответ на 
вопрос, может ли компьютер написать стихи, как Пушкин? Ответ был - нет. 
Потому что для того, чтобы написать хорошие стихи, нужна душа. Компьютер - 
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это конечная модель, а мозг - бесконечность, как и космос. Колмогоров очень 
интересовался строением русского языка, так называемой структурной 
лингвистикой. Вы знаете, кто был его аспирантом? Наташа Солженицына, мне 
помнится, она как раз занималась этой темой. 

Говорят, в прежние годы студенты не расходились с факультета до поздней ночи, а 
услышать решение теоремы можно было даже в коридоре. Сейчас есть такие 
увлеченные студенты? 

Виктор Садовничий: Точно так и было. После занятий мы ходили по коридорам 14 
или 16-го этажей, где располагался мехмат и спорили о том, что засело в голове. В 
те годы даже родилась шутка: для того, чтобы написать диссертацию, надо пройти 
несколько кругов по коридору. Помню, по понедельникам был семинар Гельфанда, 
он начинался около семи вечера и заканчивался где-то в одиннадцать. Мы обычно 
потом еще долго не расходились. Сейчас таких увлеченных на мехмате, конечно, 
меньше. Я веду математический семинар по исследованию математических 
проблем сложных систем. Приходит примерно 300 человек. На прошлых 
заседаниях, посвященных моделированию движения вод Каспийского моря и 
Мирового океана, открытию новой планеты наподобие Земли, было примерно 
столько. 

Студент в 12 лет 

В прежние годы именно на мехмате училось больше всего вундеркиндов, которые 
поступали чуть ли не в 12 лет. Сейчас, я знаю, вы не очень поощряете такие 
эксперименты. Почему? 

Виктор Садовничий: Потому что видал результат. Стать студентом в 12-13 лет - 
слишком большое опережение. Ребенок должен пройти все стадии своего 
физиологического и психологического роста. Поступить в вуз на год-два раньше 
других, наверное, допустимо. Но не на три-четыре года и более. Может, некоторые 
мамы, которые считают, что их ребенок самый талантливый, со мной не 
согласятся. Но если мальчик или девочка, допустим, быстро считает или делит в 
уме четырехзначные цифры, это, скорее всего, не талант, а какое-то особое 
свойство мозга на данный период. У нас были студенты, которые жили вместе с 
мамами в общежитии и даже вместе ходили на лекции. Все это не очень успешно 
закончилось. 

Их что, потом выгоняли? 

Виктор Садовничий: Учеба порой заканчивалась драматически. С другой стороны, 
мне встречались талантливые студенты, которые поступали в МГУ в том же 
возрасте, как и остальные, и добивались потрясающих успехов. Это, например, 
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Сергей Конягин, который только что стал членом-корреспондентом РАН. Помню, в 
70-е годы прошлого столетия я проводил студенческие олимпиады по математике, 
на которых всегда побеждал один и тот же человек - студент Конягин. 

И среди нынешних студентов тоже есть очень способные. Я недавно получил в 
Башкортостане премию и перед Новым годом разделил ее денежную 
составляющую между пятью самыми способными студентам МГУ. Ребят выбрал 
сам, все они – из глубинки, среди них есть не только математики, но и физик, 
биолог, географ. Считайте, что это была премия моих научных симпатий. 

Мне встречались очень одаренные люди среди учителей математики. Три года 
назад я встретился с победителем конкурса "Учитель года" Наташей Никифоровой 
из Магнитогорска. Я был председателем жюри, сидел на ее уроках, вижу: она 
мастер. Спрашиваю: «Где училась?» Оказывается, в Магнитогорске. «А кто вас 
учил?» Она говорит: «Владимир Васильевич Дубровский!» А это же мой самый 
талантливый ученик, он потом стал доктором наук и уехал преподавать в 
Магнитогорск. 

Сейчас модно оценивать преподавателей по рейтингу. И некоторые вузы такие 
рейтинги составляют. У вас они есть? 

Виктор Садовничий: Мы этот вопрос обсуждаем, пока он для нас не однозначный. 
Но рейтинг цитирования в МГУ уже составлен. Правда, пока по естественно-
научным и техническим факультетам, около 450 ученых по результатам рейтинга 
получили премии. Проблема в том, что за границей имеют вес публикации в 
англоязычных научных журналах. А наши ученые печатаются, в основном, в 
российских изданиях. Этому две причины - языковая и историческая. Мы ведь 
всегда считали, что наши журналы самые лучшие, а тут вдруг английский язык 
всех переборол и стал международным. 

Наши ученые говорят: если мы будем печататься только за границей, зачем тогда 
нужны наши издания? Еще один аргумент для учета публикаций на русском языке 
– гуманитарные исследования. Сколько специалистов на Западе будут читать и 
цитировать работу по русской филологии? Единицы. Так что одновременно с 
публикациями в иностранных журналах надо думать о том, как поднимать 
авторитет своих. Может, стоит давать публикации сразу на двух языках? Мы 
предлагаем создать двуязычный электронный журнал и сделать его читаемым на 
Западе. 

За чей счет? 

Виктор Садовничий: За счет МГУ. Но цитирование все же не самый очевидный 
показатель успеха ученого. Возьмем работу коллектива из 500 человек на 
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коллайдере. Допустим, там работает молодой исследователь. Его фамилия сразу же 
оказывается в верхних строках рейтинга. А рядом на кафедре работает ученый, 
доказавший бессмертную теорему, которая вошла в учебник, но в рейтинг он не 
попадает. Так что я не очень горячий сторонник рейтингов преподавателей. Хотя 
студенческий рейтинг лекторов у нас есть. Студенты выбирают на факультетах 
лучших, с их точки зрения, лекторов. Среди таких, выбранных студентами 
лекторов и моя дочь Инна, которая преподает на факультете вычислительной 
математики и кибернетики математический анализ. 

Телеграмма в личное дело 

Говорят, вы попали в университет по совету мастера из шахты, где работали в 
юности? 

Виктор Садовничий: Я работал в забое, а мой друг Николай Майоров, который 
считал, что я математик от бога, был мастером по электричеству. Мы вместе 
учились в вечерней школе, до этого он окончил техникум и был, как сказали бы 
сейчас, очень продвинутый. Он решил поступать в МГУ и позвал меня. А я к тому 
времени уже отправил документы в Белорусскую сельхозакадемию. Тогда он 
заявил, что сам отправит мои документы в Москву. Его жена была начальником 
почты на шахте. Она сумела найти мои документы уже на почте в Горловке. Так 
мы с Колей Майоровым и приехали в Москву, за что я ему очень благодарен. Он 
окончил юридический факультет, работал следователем, потом возглавлял отдел 
аспирантуры вузов, принадлежащих МВД. Между прочим, поступить в МГУ мне 
помог еще один мастер шахты, где я работал, - Анатолий Петрович Ершов. 
Документы на мехмате сразу у меня не взяли. В приемной комиссии сказали: «Не 
хватает комсомольской характеристики!» Я вечером послал телеграмму 
начальнику своего участка Ершову. Он в тот же день телеграммой выслал 
характеристику, которая до сих пор есть в моем личном деле. 

Трое ваших детей связали судьбу с математикой, все окончили мехмат МГУ. Кем 
хотели бы видеть внуков? 

Виктор Садовничий: У меня четверо внуков, двое еще совсем маленькие, а двое 
постарше. Они точно, на сто процентов, будут математиками. Можете потом 
проверить. Кстати, я был против того, чтобы сын пошел работать в университет. 
Он окончил МГУ и работал преподавателем в Колмогоровской школе-интернате, 
потом его взяли на кафедру. Кафедра сама выделила для него ставку. Причем без 
всякого моего участия. 

Много в МГУ научных династий? И чем династия отличается от семейственности? 
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Виктор Садовничий: Семейственность я неприемлю. К сожалению, есть в 
университете некоторые семьи, члены которых работают только потому, что 
принадлежат к определенной семье. Но есть и настоящие научные династии, такие 
как Ильины, Скулачевы, Хохловы, на мехмате была династия Гусаровых и многие 
другие. В целом я за настоящие научные династии – те, которые создают имя и 
славу МГУ. 

В свое время вы были в комиссии МГУ по разбирательству персональных дел. 
Какие уроки вынесли из столь щекотливого поручения? 

Виктор Садовничий: Я в то время был очень молодым человеком, но меня тем не 
менее назначили председателем этой комиссии парткома. В состав ее входили 
очень авторитетные и уже достаточно пожилые люди. Главный урок, который я 
тогда получил, – надо стараться зря никого не обидеть и быть порядочным. 

То есть вы себя ничем не запятнали? Никого не выгнали, не наказали безвинно? 

Виктор Садовничий: Безвинно – никого, клянусь! У меня были сложные дела и 
фамилии тех, кого разбирали на комиссии, я даже сейчас не могу вам назвать. 
Многие из этих людей до сих пор работают в МГУ и благодарят даже сейчас за то, 
что из-за нелепого случая их судьба не поменялась. Моральные вопросы - кто кому 
изменил, кто от кого ушел – не самые трудные. Бывали дела и посложнее. 

60-е годы были эпохой физиков и лириков, 90-е - юристов и экономистов. А какое 
время сейчас? 

Виктор Садовничий: Думаю, что развитие общества идет по синусоиде и 
возвращаются одни и те же ценности, только на другом уровне. 50-60-е годы были 
временем физиков, в 90-е годы появились гуманитарные ценности. Экономика, 
философия, история стали другими, в журналистике был взлет, появились 
открытия в археологии, архивном деле. Сейчас мы находимся как бы на 
нейтральной позиции, проходим ось, но в сторону естественно-научных ценностей. 
Человечество стоит на пороге новых открытий, позволяющих по-иному жить. Я не 
сомневаюсь, будут открыты новые законы, явления, способы достижения тех или 
иных технологий, мы будем больше понимать мир, в котором живем, проникнем 
глубже в тайну материи. Человечество просто обязано идти в этом направлении, 
иначе оно не выживет. А чтобы совершать открытия, надо делать упор на 
естественно-научном знании. 

http://www.rg.ru/2012/01/10/sadovniciy.html 
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РИА Новости // Студенческие годы: актуальные вопросы 
беззаботного времени/ Онлайн-конференция Генерального 
секретаря РСР О.В. Кашириной, 25 января 2012 года 
 

25 января отмечается Татьянин день – главный студенческий праздник. 
Студенческие годы многие воспринимают как самые беззаботные, однако, это не 
только самое весёлое время в жизни, но и время для решения важных задач и 
вопросов. Какие программы по повышению качества образования существуют на 
сегодняшний день? Будут ли признаваться российские дипломы за рубежом? Как 
студенты могут участвовать в развитии российской науки? Какие проблемы в 
отношениях студента и преподавателя существуют сегодня, и как выстраивается 
диалог? Где и на какие средства жить сегодняшнему студенту и как сочетать 
работу и учёбу? Какие возможности для построения карьеры есть у молодого 
специалиста? На эти и другие вопросы ответит Генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров Ольга Каширина. 

Вступительное слово Ольги Кашириной: Это действительно большой праздник, его 
история уходит корнями в глубину веков. В 18-м веке празднование было намного 
более ограниченно, начиналось все с 17 студентов. Сегодня праздником охвачены 
7,5 миллионов студентов России. Масштабы, с учетом того, что корпорация 
намного шире, это и выпускники, которые до конца дней сохраняют в себе дух 
студенчества, и, безусловно, их семьи. С праздником! 

Елена, Москва: Сегодня высшее образование – это инструмент становления 
молодого человека в жизни. От образования и диплома зависит профессиональный 
успех, будущая среда социального обитания. В связи с этим три вопроса. Считаете 
ли Вы достаточным прикладной статус высшего образования? Или это что-то 
большее? 

Ольга Каширина: Сегодня очень важный тезис, который в январской повестке 
академического сообщества стоит, это вопрос, который поднял Владимир 
Владимирович Путин, о всеобщем высшем образовании. Безусловно, этот вопрос 
напрямую связан с обеспечением нового этапа индустриализации нашей страны. 
Как мне видится, ресурсом индустриализации и призвано стать высшее 
образование и его массовость. За счет чего это можно сделать - во-первых, за счет 
расширения программ прикладного бакалавриата. Но при этом мы должны 
понимать, что и большая теоретическая наука, как фундамент прикладной, должна 
также иметь ресурс к развитию. Особо здесь отмечу ресурс малых инновационных 
предприятий при вузах, которые призваны осуществлять перевод 
фундаментальных исследований в прикладные. Ресурс малых инновационных 
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предприятий велик, однако в этой сфере участвует только до 2-2,5% студентов, 
где-то 150 тысяч. Это очень мало, и задача ставится на государственном уровне, и 
вузы это понимают, чтобы с 3-4 курса все студенты уже участвовали в 
инновационной деятельности в хозяйственных обществах. Очень важно в 
прикладном плане - базовые кафедры предприятий, которые сегодня есть. Так что 
гармоничное сочетание фундаментального и прикладного знания даст нам 
оптимальный результат. 

Елена, Москва: Должны ли вузы задумываться о качестве трудоустройства своих 
выпускников? Что вузы делают в части выстраивания связей с работодателями? 

Ольга Каширина: Это очень важный вопрос, и системным он стал, как мне видится, 
в 2006 году. Тогда на съезде Российского Союза ректоров с руководством всех 
ведущих объединений работодателей, Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Опоры России и Деловой 
России были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве. Это положило 
начало совместной системной работы. Впоследствии аналогичное соглашение 
было заключено с Союзом машиностроителей России. Мы стали проводить 
совместные ежегодные замеры, так называемый мониторинг бизнес-образования, 
мониторинг качества и интенсивности нашего сотрудничества, и как раз в январе 
выходит последний мониторинг. И в части вопроса Елены, как вузы задумываются, 
и какие вузы в большей степени участвуют, и какие лучшим образом реализуют 
программы с работодателями, можем назвать Московский университет, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский университет и Московский физико-
технологический университет. Обследовались практически все вузы России. 
Аналогичный опрос проведен среди бизнес структур, их было до 700. В ближайшее 
время мы представим результаты этого исследования. При этом мы понимаем и 
надеемся, что в ближайшей перспективе социальная ответственность бизнеса в 
отношении вузов и в отношении выпускников будет расти. 

Елена, Москва: Когда студент должен начинать думать о будущем 
трудоустройстве? Что может повысить его конкурентные позиции как специалиста 
на рынке труда? 

Ольга Каширина: Я тоже задавала себе вопрос, который задает мне Елена. И может 
быть, мой ответ покажется парадоксальным, но я думаю, что человек должен 
думать о трудоустройство даже раньше, чем подаст заявление в вуз. 6-7-классник, 
участвующий в школьной олимпиаде, уже начал формировать свою будущую 
судьбу. А 8-9-классник, участник олимпиады, к примеру, «Росатом2, или 
олимпиады «Шаг в будущее», которую проводит МГТУ им. Баумана, на 90% уже 
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определился в своем выборе. Он уже стремится стать профессионалом, а 
конкретное место работы выберет позже. Что касается конкурентных позиций, 
безусловно, производственные практики и любая практическая деятельность в 
рамках малых инновационных предприятий будет полезна. По сути, мы подходим 
к вопросу формирования студенческого производственного портфолио, портфолио 
будущего специалиста на вузовском этапе. 

Ульяна, Пермь: Сейчас в прессе активно обсуждаются планы правительства по 
сокращению вузов. Якобы, на один регион будет приходиться только один вуз. Но 
ведь это значит, что для большинства молодежи региона доступ к высшему 
образованию будет закрыт – в одном вузе бюджетных мест будет не так много. А 
денег, чтобы поступать на платное обучение или ехать учиться в столицу, у 
большинства людей нет. Что делать? 

Ольга Каширина: Философия жизни - это обновление, появление и отмирание 
клеток. Вопрос сокращения, а вернее, оптимизации вузовской сети сегодня очень 
важный для всего академического сообщества. Мы понимаем, что любая 
общественная система не может быть замкнутой. Вот почему с такой 
настойчивостью предлагали формировать конкурсы вузовских программ развития, 
через которые вузы возрождают дух соревновательности. Естественно, на 
партнерских основах. Где-то неделю назад в одной из региональных газет вышла 
статья, которая рассказывала о таком утопичном, на мой взгляд, проекте, 
объединение всех вузов Пермского края в большой конгломерат с названием 
«Оксфорд на Каме». Объединить, по мнению авторов статьи, предлагалось 
Пермский госуниверситет, Пермский технический, педагогический, и филиал 
Высшей школы экономики. Мы связывались с коллегами в совете ректоров 
Пермского края, и поняли, что это была новогодняя шутка региональных 
журналистов. Практически каждый из перечисленных мной пермских вузов имеет 
статус национального исследовательского университета. Все эти вузы реализуют 
программы развития, поддержанные государством. На мой субъективный взгляд, 
реально существующая пермская модель является оптимальной с точки зрения 
развития региональных систем высшего образования. Излишняя монополизация 
процесса, особенно в рамках больших территорий, может способствовать 
стагнации. В рамках различных систем оптимальным, а значит, эффективным и 
конкурентным, может быть не только суперкрупный, но и небольшой вуз. Нужно 
больше думать о диверсификации. Не менее важный аспект - это сохранение 
академической среды и академического диалога в регионах. Она должна иметь 
возможность к саморазвитию. А не только административному стимулированию. 
Задача, которая стоит перед системой образования в целом - не потерять ни одну 
научную школу, не упустить ни одного педагога или ученого. Жизнь этих людей - 
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это служение, во многом они не находят себя ни в какой другой сфере занятости. А 
еще нам надо думать о молодых людях, таких, как Ульяна, задавшая вопрос. У 
молодежи в регионах должно быть реальное право выбора. В том числе выбора 
вуза. 

Ксения, Москва: Уважаемая Ольга Валентиновна! Как Вы оцениваете качество 
высшего образования в России? И какие шансы, на Ваш взгляд, у молодого 
специалиста с нашим дипломом на мировом рынке труда? 

Ольга Каширина: Как мне кажется, Ксения, здесь многое зависит от специализации 
конкретного вуза. Хорошие выпускники есть по естественнонаучным и 
высокотехнологичным специальностям. В качестве примера общеизвестного – не 
так давно я была у своих друзей в Силиконовой долине, друзья закончили МГУ и 
другие московские вузы, и конечно, сложилась определенная русскоязычная 
диаспора, и она велика - настолько, что русский является научным языком на этой 
территории. Когда я говорила с нашими ребятами в Америке, что для них самое 
значимое, что они ставят в свой жизненный приоритет - на первое место они ставят 
качество социальной среды и возможности научной самореализации. Пресловутый 
вопрос о высоких зарплатах является приоритетом второго уровня. В мире сегодня 
очень ценятся специалисты на стыке наук, например биофизики и биоинженеры. 
На азиатском континенте растет спрос на хороших лингвистов и филологов. Так 
что шансы у наших специалистов остаются и достаточно высокие. 

Александр, Новоуральск: Здравствуйте! У меня вопрос к студентам. Наверняка 
многие из вас грезят об успешной карьере и будущем. Вопрос такой: если бы у вас 
была возможность работать за границей, вы бы уехали? 

Ольга Каширина: Я не студент, но скажу за себя – наверное, я излишне 
патриотична, и по этому поводу надо мной даже иронизируют друзья. Я работаю и 
отдыхаю в последние 10 лет исключительно в нашей стране. Для меня показателен 
в этом плане пример С.В. Рахманинова, творчество которого я очень люблю. Весь 
его потенциал как композитора был реализован в небольшом селе Ивановка 
Тамбовской губернии. В 1918 году эмигрировал в США, к сожалению, он очень 
активно занимался исполнительской карьерой, не написав ни одного 
сопоставимого по масштабу произведения. Это культурный феномен русского 
человека. И даже когда отдыхаю – это северные реки и озера, Белое озеро, Ладога, 
Онега. Кто-то из великих сказал – почаще впускайте Волгу в ваше сердце. Сегодня, 
кстати, начинает работать Давосский форум. Начало года обычно мировые банки 
строят прогнозы развития национальных экономик. Как я читала, прогнозы в 
отношении российской экономики – это стабильное развитие. Молодежь всегда 
интересует что-то новое, процессы в их становлении, генезис и становление 
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масштабных процессов. Я думаю, такие процессы происходят в нашей стране. По 
крайней мере, помыслов уехать в Европу на работу у наших студентов сейчас 
практически нет. 

Марина, Москва: Добрый день! Скажите, с чем у Вас лично ассоциируется 
Татьянин день? 

Ольга Каширина: Вопрос задала Марина, наверное, тоже студентка. В Татьянин 
день традиционно рассказывают очень веселые студенческие стихи фривольного 
содержания, с алкогольным уклоном. Для меня первый Татьянин день, и я 
сохранила эту память - это победа над собой. Сдать первую сессию в Московском 
университете - это победа. И победа была, когда я училась в 80-е, это победа и 
сегодня. Первый курс, как вы знаете, очень сложно. Для меня в этот день 
соединяются исторические судьбы студентов разных поколений. Я говорила, как от 
малого мы начинали, и какие масштабы студенчества мы имеем сейчас. Но дух 
студентов во все времена един. И эта историческая цепь студентов, глубина этой 
связи меня очень волнует. Вы помните рассказ Чехова "Студент" про семинариста, 
который шел домой, и остановился ночевать в поле. Он приводит очень хорошее 
сравнение - как будто за один конец цепи тронули, и сразу же отозвался другой. 

Дмитрий: Какие меры, на Ваш взгляд, были бы наиболее эффективны для борьбы 
со взяточничеством в вузах? 

Ольга Каширина: Если осмысленно подойти к этому вопросу – по большому счету 
это вопрос корпоративной культуры, и вопрос доверия к системе образования. 
Университет - это очень сложная социальная институция. Университеты дали 
обществу первые корпорации, это было в средневековье, 11-12 век. Корпорации, 
построенные по принципу союза преподавателей и студентов, нацеленных на 
общность образовательного и научного творчества. Я рассматриваю университеты 
сегодня как корпорации, которым надо придавать новый, современный характер. 
Можно смотреть на взятку так же, как на отсутствие гражданской позиции. И здесь 
студенты тоже должны проявлять определенную твердость. В студенческие годы я 
не помню такого факта, чтобы какие-то мероприятия в вузах носили возмездный 
характер. Вопрос развития доверия и сокращения дистанции между 
преподавателем и учеником очень важен. Восстановление института 
наставничества, ученичества, кружков, совместного научного творчества также 
будет изживать эту социальную болезнь. Другой аспект – это вопрос, который 
стоит и перед студентами, и перед преподавателями – это вопрос качества 
образования. Я думаю, мы можем начинать постепенно переходить к 
лицензированию не вуза в целом, а преподавателя, или администратора вуза. Для 
этого, безусловно, нужны профессиональные сообщества, которые находятся в 
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процессе становления. Опыт аттестационной комиссий по выборам ректоров, на 
мой взгляд, очень успешен. В деятельности этой комиссии принимают участие 
руководители вузов, представляющих все регионы России, руководители бизнес-
сообщества, чиновники. Думаю, включение студенческих корпораций в эти 
коллегиальные процессы будет полезным 

Алина: Добрый день! Не секрет, что общежития во многих вузах оставляют желать 
лучшего, а на съёмное жильё нужна довольно внушительная сумма, как же быть 
студенту в этой ситуации? 

Ольга Каширина: Алина, а может, нам с Вами предложить Министерству 
образования и науки реализацию проекта строительства студенческих общежитий 
силами студентами. Во-первых, программа дала бы студентам серьезную 
возможность заработка, во-вторых, качество, здесь халтуры студенты не допустят. 
А в-третьих - мультипликативный рост количества общежитий. Важный аспект - и 
реконструкция действующих общежитий. Вообще фактор наличия комфортных 
общежитий - один из важнейших в стимулировании внутрироссийской 
академической мобильности, в особенности в дотационные регионы. Сейчас мы 
видим определенное преломление центростремительного вектора, абитуриенты все 
больше выбирают вузы северо-запада, Урала, и это отрадно. Эти территории 
нуждаются в активном развитии инфраструктуры общежитий. 

Алексей, Москва: Стоит ли совмещать работу и учёбу на дневном? Несколько раз 
пробовал. Либо не успеваю работать, либо учиться. 

Ольга Каширина: На мой взгляд, младшие курсы - это точно не время для работы. 
На старших курсы работать возможно, но желательно при этом - в сфере, 
сопряженной с учебой, смежной с избранной специальностью. Работа, конечно, 
предпочтительна в каникулярный период. Студенты зарабатывали во все времена, 
еще в Недоросле мы читали, как студенты подрабатывали гувернерами, активно 
занимались переводами и литературным творчеством. Работа студента обусловлена 
тем, что, как правило, они жили в нужде. Как известно, первым опытом 
самоорганизации студенческой были университетские кассы взаимопомощи, еще в 
Российской империи. 

Дмитрий: На Ваш взгляд, не является ли "образованием для галочки" вечернее и 
заочное образование? 

Ольга Каширина: И вечернее, и заочное образование целесообразны, на мой взгляд, 
только в том случае, когда студент учится по профилю своей работы, то есть когда 
одно дополняет другое. И хотя это трудно, и работать, и учиться, но специалист в 
данном случае может получиться классный. В противном случае это чаще всего 
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профанация ради диплома. Я знаю университеты с очень высокой репутацией, 
которые сохраняют заочное обучение. Это МИСиС, Финансовый университет при 
Правительстве, Лингвистический университет, Налоговая академия Минфина. 
Высокая репутация этих вузов говорит о качестве и отношении, важности заочного 
образования. 

Валентина: Какие программы для борьбы с наркотиками существуют сегодня? 
Какие дополнительные меры планируется принять? 

Ольга Каширина: У нас в стране ключевую функцию борьбы с распространением 
наркотиков выполняет Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, 
которой руководит Виктор Петрович Иванов. Виктор Петрович выступал с 
большим количеством инициатив по профилактике наркомании на заседании 
Совета Союза ректоров. Первая договоренность – это обязательные программы 
наркотестирования студентов, специализирующихся в области оборонной 
безопасности и жизни человека. По итогам заседания в региональных советах 
ректоров прошло активное обсуждение, что можно делать в регионах. Выявились 
лидеры по выдвижению антинаркотических инициатив – вузы Томска, Башкирии и 
Чувашии. Мне кажется, данный вопрос также является вопросом взаимной 
ответственности, и студенческие корпорации должны проявлять большую 
гражданскую позицию в решении этих вопросов, в одностороннем порядке они 
нерешаемы. Сейчас Министерство образования начало реализовать очень хорошую 
программу "Вуз здорового образа жизни". Если эту программу дополнить 
мероприятиями антинаркотического характера, то это было бы полезно. 

Анна Смирнова: Миф или реальность сегодня студенческая наука и студенческие 
производственные предприятия на базе вузов? 

Ольга Каширина: Реальность. Порядка 1,5 тысяч малых инновационных 
предприятий на сегодняшний день действуют при высших учебных заведениях. 
Абсолютная цифра впечатляет, но мы понимаем, что математически это только по 
два предприятия приходится на вуз. Как я говорила, пока невелико количество 
студентов, которые участвуют в их работе. Где-то порядка 150 тысяч. Хотя в этом 
плане есть лидеры, к примеру, Томск. В Томском госуниверситете управления и 
радиоэлектроники до 13% студентов участвуют в деятельности инновационных 
предприятий при вузе. Я думаю, последовательно мы доведем эту цифру до 60-
70%. Здесь тоже могут многое сделать студенты через свои органы самоуправления 
и общественные организации. 

Юлия: Не должен ли, на Ваш взгляд, вуз заключать контракт на обучение студента 
непосредственно с предприятием, на котором востребован будущий специалист? 
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Ольга Каширина: Практика такова, что вузы всех регионов активно заключают 
подобные соглашения, Юлия. Широкое распространение получил так называемый 
целевой прием в вузы. При этом важно, чтобы эти договора не были формальными, 
и готовили специалистов для конкретных предприятий. Только реальная связь вуза 
с предприятием исключит коррупционную составляющую. 

Сергей: Есть ли сегодня аналог советских строй отрядов? Если да, то пользуется ли 
популярностью среди студентов? 

Ольга Каширина: Как раз на этой неделе ко мне приходила делегация молодых 
ребят в стройотрядовской форме. Меня порадовали конструктивность и 
содержание нашего разговора, стройотрядовское движение постепенно встает на 
ноги. Конечно, оно еще не достигло масштабов советских стройотрядов. Но вместе 
с тем планы эти симпатичные ребята строят весьма амбициозные. Стройотряды 
всегда являлись существенным заработком, и давали возможность существовать 
студенту весь учебный год. Важно, чтобы на государственном уровне появлялись 
программы для студенческих стройотрядов по развитию образовательной и 
спортивной инфраструктуры. Это подготовка и строительство олимпийских 
объектов в Сочи, подготовка к Универсиаде в Казани, и строительство 
студенческих общежитий в различных регионах нашей страны. 

Андрей: На каком уровне сегодня развито студенческое самоуправление в вузах? 
Могут ли студенты реально влиять на процесс обучения? 

Ольга Каширина: Сейчас, как мне кажется, студенческое самоуправление на 
марше. Студенческая среда, в отличие от профессорско-преподавательской - очень 
чуткая ко внешним изменениям. В 80-е годы была тенденция к распаду систем 
самоуправления советского периода, и 90-е и нулевые годы были годами 
индивидуализма и поисками новых форм. Сегодня мы видим активность большого 
количества студенческих организаций, они объединяются, имеют региональный и 
уже федеральный масштаб. Весьма правильно эти процессы поддерживать. 
Студенты должны иметь возможность социальной самореализации и опыта 
самоуправления. Опять же, приведу пример – в 1909 году , по архивным данным, 
только в Московском университете действовало 115 студенческих обществ. И из 
них 77 были обществами взаимопомощи. В Санкт-Петербургском университете - 
163 землячества, 7 касс взаимопомощи, и многочисленные научные кружки. 
Сегодня, когда мы говорим о студенческом самоуправлении, важно проводить 
рубикон между понятиями самоуправления и управления. В рамках 
самоуправления объект и субъект управления совпадают. Это значит, что студенты 
могут распоряжаться только тем, что им принадлежит. Это значит, что студенты 
могут быть привлечены в качестве экспертов при распределении социальных 
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стипендий, и в качестве контроллеров справедливости при распределении 
академических стипендий. Академические стипендии мотивируют лучших, 
природа академических стипендий – это мотивация лучших студентов. А 
академическую успеваемость могут оценить только педагоги. У студентов сейчас 
налаживаются связи с выпускниками вузов, и я думаю, что в недалекой 
перспективе мы увидим зарождение частных фондов студенческой поддержки в 
отдельных вузах. Вторая часть вопроса Андрея - это вопрос сложный. Если срочно-
предметную систему расширить модульным блоком, для того, чтобы каждый 
студент имел право пройти любой курс, который считает для себя важным, с 
последующей фиксацией в дипломе, то, по сути, это будет индивидуальное 
обучение данного студента и его влияния на процесс своего обучения. 

Завершающее слово Ольги Кашириной: Позвольте поблагодарить гостеприимную 
площадку РИА Новости за инновационную форму диалога, который сегодня 
состоялся. Еще раз поздравить всех студентов, всех выпускников, всех 
абитуриентов с Татьяниным днем. Ведь сопричастность к студенческой 
корпорации объединяет общество. Позвольте пожелать студентам жажды и 
полноты жизни и творческой самореализации. 

http://ria.ru/online/544543978.html 
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РИА Новости // Ректор МГУ: зарплата преподавателей вузов 
вырастет в 2012 г. в два раза, 24 января 2012 года 
 

Президент Российского Союза ректоров (РСР), Ректор МГУ имени Ломоносова 
Виктор Садовничий уверен, что в 2012 году удастся повысить зарплаты 
преподавателей вузов в два раза. 

«Предложение поддержано председателям правительства РФ Владимиром 
Путиным. Сейчас надо найти механизм, как это осуществить, а также деньги», – 
сказал РИА Новости Президент РСР. 

По его словам, планируется, что зарплата среднего основного персонала будет не 
ниже, чем средняя по экономике региона, как у учителей. 

«Например, если средняя зарплата по экономике 32 тысячи рублей, то средняя у 
преподавателей вуза тоже должна быть 32 тысячи, не ниже. В ряде регионов это 
уже выполняется, а примерно в трети не выполняется», – сказал Садовничий. Он 
отметил, что в МГУ придерживаются этого. 

«Уверен, что в 2012 году решение о повышении будет принято», – заключил 
собеседник агентства. 

Ранее председатель российского правительства отмечал, что зарплата 
преподавателей вузов должна быть не ниже средней по экономике региона, в 
котором они трудятся. 

В рамках программы модернизации школьного образования в 2011 году 
Правительством РФ было принято решение довести зарплату учителей до среднего 
уровня по экономике в регионе. 

http://www.ria.ru/society/20120124/547602410.html 
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ИА «Росбалт» // Союз ректоров: Исследование успеваемости 
первокурсников доказывает эффективность ЕГЭ, 13 января 
2011 года 
 

В Российском Союзе ректоров, проанализировав образовательные успехи 
студентов первых и вторых курсов по итогам прошлой летней сессии, аномалий не 
выявили. Об этом «Росбалту» рассказал руководитель аналитической службы РСР 
Борис Деревягин. 

По его словам, хуже всех с вузовскими программами справляются выпускники, 
получившие на ЕГЭ в среднем от 0 до 49 баллов, максимальные же результаты 
демонстрируют те, кто набирал от 67 баллов и больше. 

Эксперт добавил, что «стабильно выше среднего учатся дипломанты 
всероссийских школьных олимпиад. В этой же группе следует назвать две другие 
льготные категории абитуриентов: детей погибших военнослужащих и лиц, у 
которых один родитель – инвалид первой группы». 

«Остальные льготники (в том числе – целевой прием, спортсмены и контрактники) 
демонстрируют «среднюю успеваемость» – вместе со студентами, которые 
поступили на общих основаниях и набрали на ЕГЭ от 50 до 66 баллов», – уточнил 
Деревягин. 

Он подчеркнул, что целью исследования не была проверка честности отдельных 
студентов. «Мы изучали некий средний результат, который с наибольшей 
вероятностью показывает та или иная группа, а не индивидуальные траектории, где 
может быть всякое, – отметил Деревягин. – Вопрос не в том, что вообще не бывает 
махинаций и подтасовок, а в том, что, в целом, и ЕГЭ, и олимпиады работают. Это 
достаточно эффективные инструменты для прогнозирования успеваемости 
выпускников при поступлении в вуз». 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/01/13/932779.html 
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Коммуна.Ру // Чрезмерное укрупнение вузов в регионах - 
тормоз развития образования, 25 января 2012 года  
 

25 января в ходе онлайн-конференции в РИА-Новости, отвечая на вопрос о 
возможном сокращении вузов до одного в регионе, генеральный секретарь 
Российского Союза ректоров Ольга Каширина указала: «Монополизация процесса, 
особенно в рамках больших территорий, может способствовать стагнации. 
Эффективным и конкурентным, может быть не только суперкрупный, но и 
небольшой вуз. Нужно больше думать о диверсификации».  

По мнению генерального секретаря РСР, здравый подход к реорганизации 
структуры высшей школы позволит сохранить внутренние стимулы развития 
академической среды в регионах, которая «должна иметь возможность к 
саморазвитию, а не только к административному стимулированию». 

Важнейшим фактором развития вузов, по мнению Ольги Кашириной, должно стать 
усиление конкурентной среды, в том числе через конкурсную поддержку программ 
развития, «которые вузы возрождают дух соревновательности». 

Напомним, что 19 декабря 2011 года были подведены итоги конкурса поддержки 
программ стратегического развития вузов, подведомственных Министерству 
образования и науки России, одним из победителей которого стал Воронежский 
государственный университет.  

http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=56936 
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РИА Накануне.Ру // Эксперт: портфолио поможет выпускнику 
вуза успешно устроиться на работу, 25 января 2012 года 
 

Конкурентные позиции выпускников российских вузов на рынке труда сможет 
повысить создание портфолио. В таком документе может отображаться весь 
практический опыт, полученный во время студенческих практик и стажировок, 
считает генеральный секретарь Российского Союза ректоров Ольга Каширина. 

«Мы подходим к вопросу формирования студенческого производственного 
портфолио, портфолио будущего специалиста на вузовском этапе», – рассказала 
Каширина во время онлайн-конференции, прошедшей 25 января в РИА Новости. 

«Для того, чтобы производственное портфолио студента было действительно 
востребовано работодателями и кадровыми агентствами, чтобы оно учитывалось 
как опыт работы, необходимо коренным образом изменить отношение студентов, 
вузов, компаний и предприятий к производственной практике. Ее прохождение 
должно быть неформальным, студент должен быть действительно включен в 
производственные процессы», – пояснила Ольга Каширина в комментарии 
Накануне.RU. 

По мнению эксперта, важным условием действенности студенческого портфолио 
станет создание новых параметров производственных практик: «Вузы и 
работодатели должны совместно разработать новую методическую базу 
студенческих практик, чтобы она отвечала современным образовательным 
стандартам и профессиональным требованиям работодателей, и тогда 
производственные портфолио будут признаваться при приеме на работу также, 
как резюме соискателя с опытом». 

http://www.nakanune.ru/news/2012/1/25/22260893/ 
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Пермская краевая газета «Звезда» / Председатель совета 
ректоров вузов края Владимир Маланин // «Схлапывания» не 
будет. Завтра состоится заседание президиума нашего совета, 
13 января 2012 года 
 

Мы ожидаем, что в нем примут участие полномочный представитель Президента в 
Приволжском федеральном округе Михаил Викторович Бабич, губернатор Олег 
Анатольевич Чиркунов и ряд других должностных лиц. 

Будут обсуждаться вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития 
системы высшего образования в Пермском крае. Поскольку тема эта получила 
довольно своеобразное освещение в  «футуристических» заметках «Оксфорд 
на Каме», опубликованных в первом номере «Звезды» этого года, хотел бы 
высказать по ней и свою позицию. 

Вопрос чрезвычайно важный. Он неоднократно обсуждался на различных уровнях, 
и заинтересованные лица высказывались по этому поводу. Надо заметить, что 
с течением лет точки зрения менялись, ибо многое менялось в жизни, в том 
числе — в нормативной базе министерства образования. 

За последние 5–6 лет в жизни высшей школы страны состоялись два очень важных 
события — впервые в России прошли мегаконкурсы: первый был связан 
с инновационными образовательными программами, а через пару лет пошла вторая 
волна — в системе вузов был определен особый статус финансирования двух 
национальных университетов (в Москве и Петербурге), создан ряд федеральных 
вузов — преимущественно по одному на округ, а также реализован проект 
по национальным исследовательским университетам. Так вот, в жесточайшей 
конкурентной борьбе с представителями 80 регионов России два пермских вуза — 
классический и технический университеты — стали победителями. А если учесть, 
что в числе победителей и Высшая школа экономики, филиал которой находится 
в Перми, наш город и край получили три реально высокие позиции в системе 
высшего образования. Полученные средства позволили существенно обновить 
материальную базу этих вузов и продвинуться по заявленным «прорывным» 
программам развития. А буквально месяц назад подведены итоги еще одного 
масштабного конкурса, где победителем признан Пермский государственный 
педагогический университет. Это знаковое событие позволяет говорить 
о признании уже сформировавшегося в нашем крае центра высшего 
педагогического образования. Это стало возможным благодаря достижениям самих 
вузов, программам их развития, а также поддержке края в софинансировании 
данных проектов. 
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Это создает очень благоприятные условия для диверсификации системы высшего 
образования и, мне представляется, что идея административного, формального 
объединения вузов стала на этом фоне совсем не актуальной. Мне кажется, что 
вузовское сообщество и раньше признавало ее не особо привлекательной. И сейчас, 
наверное, следует больше думать о реализации разработанных и утвержденных 
программ развития вузов, нежели идти путем их механического объединения. 

Сегодня всем нам чрезвычайно важно понять: означают ли успехи трех ведущих 
вузов, что они окончательно ушли как лидеры в отрыв, или это локомотивы, 
которые поведут за собой всю систему высшего образования в Пермском крае?! 

Мне кажется предпочтительным второе — дальнейшая эволюция системы. Но все 
пермские вузы, филиалы вузов должны эту ситуацию учесть и активно 
пользоваться преимуществами, которые появляются в этой, как в калейдоскопе, 
меняющейся картине. Ведь новые условия функционирования, изменение 
юридического статуса вузов, новые правила аккредитации и аттестации 
вынуждают всех нас учесть многие перемены, в том числе — демографические 
и экономические факторы.  

Возможность консолидации усилий всех вузов края (при использовании 
преимуществ и программ национальных исследовательских университетов), на мой 
взгляд, абсолютно назрела. Мы вместе должны выходить на лидирующие позиции, 
достигать не только республиканского, но и мирового уровня. Надо значительно 
обновить, модернизировать всю систему постановки высшего образования в крае, 
интенсифицировать международные обмены — в том числе в реальной научной 
работе. С этих позиций чрезвычайно полезен, например, проект МИГ — 
финансируемый краем и предусматривающий создание в Прикамье 
международных научных коллективов. Он уже реализуется и служит важной 
поддержкой жизнедеятельности высшей школы. Как важны для нас и действия 
краевой власти по поддержке докторов наук, аспирантов и кандидатов — и даже 
успешных выпускников школ — абитуриентов, поступающих в пермские вузы 
(неважно — государственные или негосударственные)… 

При этом вовсе нельзя исключить возможность в будущем каких-либо частных 
административных решений с точки зрения изменения палитры системы высшего 
образования. Но уж определенно это не будет «схлапывание» вузов 
в фантастический «пермский Оксфорд». 

http://www.zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=6803 
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Сетьинформ // ВятГУ наградили за высокие показатели в 
развитии системы трудоустройства выпускников,  
13 января 2012 года 

 

За последние 5 лет порядка 93-96 % выпускников ВятГУ находят работу по 
специальности уже в течение первых 3 месяцев после окончания университета. 
Совет ректоров вузов ПФО на совещании, проходившем 20-21 декабря 2011 года в 
Удмуртском государственном университете, особо отметил работу коллектива 
университета в развитии системы трудоустройства выпускников и наградил вуз 
грамотой. 

В ВятГУ вопросы профессиональной ориентации и дальнейшего трудоустройства 
будущих выпускников решаются уже на первоначальном этапе поступления в 
университет. Это Дни открытых дверей, открытые лекции, на которых школьники 
получают полную и исчерпывающую информацию о возможностях 
трудоустройства по всем направлениям подготовки. 

В 2005 году для решения вопросов в сфере занятости студентов в период обучения 
создан отдел по работе со студентами и содействию трудоустройству выпускников, 
сегодня имеющий статус Регионального центра. Для студентов проводятся ярмарки 
вакансий, презентации предприятий, они имеют возможность обучения по целевой 
контрактной подготовке. Кафедры и деканаты заключают соглашения о 
сотрудничестве с предприятиями и организациями Кировской области и других 
регионов РФ, привлекают работодателей к участию в защите курсовых и 
дипломных проектов, проводят совместные научно-исследовательские 
мероприятия. Так, например, регулярно проходят встречи с представителями 
Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной физики (г.Саров), ОАО 
"Метафракс" (г. Губаха, Пермский край), ОАО "Газпром Трансгаз Ухта (РК), ОАО 
"Эр-Телеком", ОАО "ВолгаТелеком" КФ, RNT-медиахолдинг, "Система Глобус" и 
др. 

Особое внимание центром уделяется информированию студентов и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда. Для пятикурсников проводятся занятия по 
технологии поиска работы, в ходе которых студенты получают методические 
рекомендации о написании резюме, о прохождении собеседования, 
самопрезентации и др. 

Ведется работа и по временной (сезонной) занятости студентов. В вузе существует 
постоянно обновляемый банк вакансий хозяйственных работ, выполняемых 
студентами на территории университета, на основании договора гражданско-
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правового характера. В 2010 году началось активное сотрудничество Центра со 
Студенческими отрядами Кировской области. Был организован ряд крупных встреч 
представителей Студенческих отрядов и студентов младших курсов. По итогам 
конкурсного отбора и прохождения обучения более 100 студентов ежегодно входят 
в состав студенческих отрядов по следующим направлениям: строительство, 
аграрный, проводники ж/д транспорта. 

http://setinf.kirov.ru/news/2012/01/13/23015 
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Чебоксары.Ру // Глава Чувашии обсудил с руководителями 
вузов вопросы трудоустройства выпускников,  
19 января 2012 года 
 

19 января 2012 года Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял 
участие в расширенном совещании с Советом ректоров высших учебных заведений 
республики. 

Образованность студентов, уровень их профессиональной компетентности 
зачастую зависит от того, насколько учебное заведение готовит своих выпускников 
к профессиональной деятельности. Решению этой задачи и была посвящена 
повестка дня совещания. 

Открывая мероприятие, министр образования и молодежной политики Чувашской 
Республики Владимир Иванов обратил внимание собравшихся на то, что такие 
сложные вопросы необходимо решать совместными усилиями. «Мы отвечаем не 
только за трудоустройство выпускников, но и за качество получаемых ими знаний. 
В наше время каждый вуз должен найти свою нишу в системе образования и 
готовить специалистов высокого уровня», - сказал министр. Добиться 
максимального трудоустройства выпускников по своим специальностям – вот 
ключевая задача, стоящая перед руководителями учебных заведений. 

Выступление ректора Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова – председателя Совета ректоров вузов республики Всеволода Агакова 
было посвящено общей ситуации в системе высшего профессионального 
образования в республике и ее дальнейшему развитию в целях стабилизации 
дисбаланса между выпуском специалистов и их потребностью в нашем регионе. 

Ректор Чебоксарского кооперативного института Российского университета 
кооперации Валерий Андреев затронул вопрос ревизии профессорско-
преподавательского состава учебных заведений, когда сразу несколько вузов 
приглашают на работу одних и тех же педагогов с учеными степенями и званиями 
для повышения аккредитационных показателей. Одним из рычагов решения этой 
проблемы могут стань вновь создаваемые общественно-попечительские структуры. 

Вопросов трудоустройства выпускников вуза коснулся и ректор Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Борис 
Миронов. Так, из студентов, обучавшихся на бюджетной основе, в 2011 году на 
работу в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования 
устроились всего лишь 55 процентов выпускников. 
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О работе специального отдела по содействию трудоустройства выпускников 
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии рассказал 
собравшимся ректор Николай Кириллов. Благодаря сотрудничеству учебного 
заведения с Чувашским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» было 
трудоустроено 6 студентов, окончивших пока лишь 4 курса академии. 

Подводя итоги Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что сегодняшняя встреча 
прошла в форме открытого разговора, где каждый мог высказать свое мнение и 
предложение по проблеме трудоустройства выпускников. 

Было высказано мнение о необходимости получения выпускниками вузов, которые 
не смогли устроиться по своим направлениям, рабочих специальностей на базе 
учреждений начального и среднего профессионального образования. «Ставлю 
задачу о постоянном мониторинге количества таких специалистов», - подчеркнул 
Михаил Игнатьев. 

Совет ректоров решил, что нужно совершенствовать систему мониторинга 
потребностей рынка труда в республике, а вузам активнее устанавливать 
договорные отношения с работодателями, чтобы осуществлять подготовку кадров 
на основании заказа, гарантирующего трудоустройство. 

http://www.cheboksary.ru/?action=view&date=19012012&chapt=chuv&num=4 
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ABIREG.RU // Разработана концепция создания ИТ-кластера на 
базе ВГУ, 20 января 2012 года 
 

Разработана и представлена на общественное обсуждение «Концепция 
формирования и развития IT-кластера на территории Воронежской области 
«Voronezh IT-cluster» на базе Воронежского госуниверситета, сообщили в ВГУ. 

В данный момент, говорят в ВГУ, над созданием кластера работает Ассоциация 
предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской 
области (Ассоциация), созданная в марте 2011 года. Предполагается, что через три-
четыре года должен быть построен и запущен в эксплуатацию бизнес-инкубатор и 
ИТ-технопарк ВГУ, произойти интеграция вузовской сети области и начать 
функционировать сервисные и другие компании, обеспечивающие нормальную 
работу резидентов ИТ-кластера. 

Для этого необходимо провести аудит регионального законодательства, 
направленного на поддержку бизнеса и инноваций, и обеспечить реализацию всех 
предусмотренных льгот и преференций для предприятий ИТ-отрасли. 

«Чтобы сформировать за счет привлечения бюджетных средств и партнерства с 
бизнесом экосистему ИТ-кластера, потребуются серьезные изменения условий 
ведения ИТ-бизнеса и развития бизнес-среды, активизация действий органов 
государственной исполнительной власти и муниципалитетов Воронежской области 
по созданию инновационной экономики в регионе. Так, например, должны быть 
развиты механизмы предоставления (на конкурсной основе или на основе 
экспертной оценки) грантов, льгот и субсидий резидентам ИТ-технопарка и бизнес-
инкубатора ВГУ», - утверждают в ассоциации. 

Авторы концепции говорят, что предприятия Воронежского ИТ-кластера будут 
развивать в первую очередь заказные инновации – под решение конкретной 
проблемы конкретного заказчика, преимущественно расположенного на 
территории Воронежской области. На начальном этапе управление заказными 
инновациями для участников ИТ-кластера должно обеспечивать ОКУ «Агентство 
по инновациям и развитию», государственное бюджетное учреждение «Центр 
кластерного развития Воронежской области» и участники Ассоциации 
предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской 
области. 

При этом предлагается ориентироваться на приоритетные направления развития 
ИТ, определенные для ИТ-кластера инновационного центра «Сколково», что 
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позволит резидентам воронежского ИТ-кластера получить льготы и гранты, 
предусмотренные законодательством. 

Напомним, в сентябре нынешнего года ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий вышел с 
инициативой создания в Воронеже IT-кластера, мотивируя это тем, что 
Воронежский госуниверситет давно и плотно работает со многими иностранными 
компаниями. Ведущие мировые компании (такие, как Microsoft, Oraclе, SAP, 
Siemens и многие другие) уже давно оценили мощный интеллектуал выпускников 
ВГУ, реализуют с вузом множество совместных проектов, построили в регионе 
свои офисы. 

В декабре прошлого года ВГУ был признан победителем конкурса поддержки 
программ стратегического развития вузов России. Вуз получит на ближайшие три 
года бюджетное финансирование в размере 300 млн рублей, которые планируется 
использовать на реализацию программы стратегического развития, одним из 
приоритетов которой является создание IT-бизнес-инкубатора – базы для 
формирования регионального IT-кластера 

http://www.abireg.ru/?idnews=22985&newscat=23 
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Ставропольская правда / Людмила Ковалевская // Ректор ПГЛУ 
Александр Горбунов: Использовать «образовательный драйв», 
21 января 2012 года 
 

Статья в «Известиях» Председателя Правительства России Владимира Путина 
неслучайно вызвала большой резонанс в обществе. Абсолютно согласен с тем, – 
подчеркнул ректор Пятигорского государственного лингвистического 
университета, заместитель секретаря политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия» по идеологии Александр Горбунов, – что для России сегодня 
может стать пагубным стремление части элит к рывку, к революции вместо 
последовательного развития. Пагубна и другая тенденция – склонность к застою, 
иждивенчеству, коррупции. 

И хотя сегодня бытует мнение, что особенно сильно «язвы» коррупции 
проявляются именно на Северном Кавказе, я не вполне с этим согласен. Эти 
проблемы характерны в большей степени для двух наших столиц, где принимаются 
наиболее значимые решения. СКФО следует оценивать в общем ряду российских 
регионов. Хотя нельзя сбрасывать со счетов, что зачастую стремление элит в 
субъектах округа прежде всего к переделу собственности и недостаток 
стратегического видения тормозят развитие экономики. Надо приложить все 
усилия, чтобы ситуацию переломить, устранить препятствия для динамичного 
движения вперед. 

На Северном Кавказе в целом, как и на Ставрополье в частности, ощущается 
неразвитость инновационных производств. Несмотря на то, что наш край самый 
передовой на сегодня в округе. Но положение меняется. Идут подвижки по 
наполнению конкретными делами Стратегии-2025 по социально-экономическому 
развитию СКФО, в которой нашему краю отведена роль локомотива. 

Другой вопрос – необходимость кадрового обеспечения наших экономических 
планов. Действительно, незначительный пока слой людей, относящихся к среднему 
классу, должен расти и пополняться за счет тех, кто, как сказал В. Путин, «тащит 
на себе страну». Это прежде всего учителя, инженеры, медики. Их доходы пока 
невелики. Но уже действуют решения, способствующие исправлению этого 
несправедливого перекоса. Достаточно образованная часть населения в возрасте от 
25 до 35 лет составляет сегодня 57%. Таких показателей добились сегодня только 
Япония, Южная Корея и Канада. В компании этих стран наше четвертое место 
особенно впечатляет. В ближайшие годы ожидается взрывной рост потребностей в 
специалистах для инновационных сфер экономики. И тот факт, что 80% молодежи 
будет иметь высшее образование, ставит нас перед фактом: необходим рывок в 
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создании высокотехнологичных рабочих мест. В статье премьера называется 
реальная цифра – 25 миллионов. Главное, имеется и конкретика, за счет чего 
страна этого добьется. 

Выпускники вуза, который я возглавляю, пока, к сожалению, с трудом находят 
применение на территории нашего края. До мирового уровня требований к 
качеству подготовки специалистов им позволяет подниматься отличное знание 
иностранных языков, преподаванию которых у нас уделяется особое внимание. 
Однако на Ставрополье работает всего два десятка совместных предприятий, где 
их знания могут быть востребованы и оценены по достоинству. Поэтому многие 
едут в поисках работы в столицу или даже за границу. Сверхзадача – создать 
условия для того, чтобы как можно больше молодых людей оставались на родине и 
здесь находили применение своим талантам. Как подчеркнул Председатель 
Правительства РФ, основной вызов России – мы должны научиться использовать 
«образовательный драйв» молодого поколения. Задачи Стратегии по созданию 
инновационных рабочих мест в регионе хорошо согласуются с этим 
высказыванием председателя правительства. Развитие экономики позволит решить 
и наболевшие вопросы повышения благосостояния людей. Но одним из двигателей 
роста, согласен с Владимиром Владимировичем, должна стать инициатива 
граждан. 

Многое сделано для того, чтобы сохранить государство, не дать ему распасться. В 
сегодняшней ситуации не протестные мероприятия необходимы России, не 
голословные обвинения друг друга, а системная работа, основывающаяся на 
активности граждан. Согласен с Владимиром Владимировичем, пространство 
свободы надо расширять, но без растущей ответственности за страну это 
неэффективно. На одной из лекций я спросил у студентов, сколько, по их мнению, 
людей, вышедших на Болотную площадь, из тех, кто протестовал против 
результатов выборов, после митинга на своих рабочих местах повысили уровень 
своей инициативы и творчества? Ответ был таков: «Может, и никто». Нельзя 
переделать государство, не переделывая самих себя, переделывая только верхний 
слой государства. Брать ответственность на себя – это сегодня объективная 
необходимость. И судить о людях, в том числе о членах «Единой России», к 
которой я принадлежу, по результатам их деятельности. Такой подход гарантирует, 
что у страны есть будущее. 

http://www.stapravda.ru/20120121/rektor_pglu_aleksandr_gorbunov_ispolzovat_obrazov
atelnyy_drayv_58205.html 
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Bankir.Ru // «Высококлассные финансисты и экономисты 
будут востребованы всегда» (фрагменты), 23 января 2012 года 
 

Сегодня для рынка труда очень актуальна проблема нехватки квалифицированных 
и компетентных финансовых специалистов. Очевидно, что истоки проблемы 
кроются в образовательной сфере. О насущных проблемах и перспективах 
отечественного образования шла речь в ходе заочного «круглого стола» 
руководителей финансовых вузов России, организованного агентством Bankir.Ru и 
сетью порталов 123Service.ru. 

Михаил Эскиндаров, профессор, доктор экономических наук, ректор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель 
науки России: 

– На ваш взгляд, каким образом мировой финансовый кризис повлиял на развитие 
финансового и экономического образования в России? 

Кризис, собственно говоря, еще напоминает о себе: будьте бдительны. И это 
напоминание относится и к тем, кто собирается выйти на рынок труда. Чтобы 
чувствовать себя уверенно, нужны глубокие знания, практический опыт и умение 
работать в команде. Без работы оказались в первую очередь именно те, кто не 
отвечал указанным требованиям. «Семь тучных лет» расслабили общество, бизнес, 
да и вузы. Появилось огромное количество псевдовузов, не имеющих ни 
собственных кадров, ни материально-технических кадров, ни исторического опыта, 
соответственно. Было у них одно желание – заработать. А когда в учебном 
процессе главной задачей является именно это желание – результат плачевный. В 
финансово-банковские учреждения стали приходить десятки, сотни 
малопригодных специалистов. 

Эра «тощих кадров» расставила все на свои места: значительно сократилось 
количество вузов нашего профиля, сокращается, хотя и очень медленно, 
подготовка финансовых кадров в непрофильных вузах. А в ведущих вузах больше 
внимания стали уделять фундаментальным дисциплинам, антикризисному 
управлению, психологии в бизнесе, эконометрике. 

– Каковы тенденции в финансовом образовании сегодня? 

Основная задача и перспектива развития финансового образования сегодня, в связи 
с переходом на уровневую систему, – не потерять качество фундаментальной 
подготовки. 
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Бакалавр, который выходит из вуза, должен обладать умением и компетентностью. 
Он должен обладать серьезными теоретическими знаниями и практическим 
опытом. Работодатели должны воспринимать его не как «полуфабрикат», а как 
специалиста, способного работать в коллективе. Это сложная психологическая 
проблема, которую придется решать нам всем вместе: и вузам, и бизнесу, и 
обществу в целом. Да и прессе, в первую очередь, профессиональной, необходимо 
принять активное участие в этом процессе 

– Что изменилось в подготовке финансовых и экономических специалистов за 
последние год-два?  

Именно в последние год-два абсолютное большинство вузов перешли на 
двухуровневую систему подготовки кадров: бакалавр-магистр. Отсюда и основные 
изменения в подготовке кадров. Можно сказать, что они кардинальные, 
революционные для всей системы образования. Образование – консервативная 
отрасль. Она и должна быть таковой. А здесь – взрыв, отказ от многолетней 
системы подготовки кадров. Как все отразится на экономике страны, покажет 
время. Но наш университет и большинство ведущих вузов уже загодя меняли 
программы курсов, готовили новые методические материалы, издавали учебники и 
учебные пособия для бакалавров и магистров. И большую роль здесь сыграло наше 
профессиональное сообщество – Учебно-методическое объединение вузов, которое 
мы возглавляем вот уже 22 года. Конференции, семинары, обмен опытом, в том 
числе с преподавателями стран, где уровневая подготовка кадров реализуется 
сотни лет, помогли нам уверенно перейти на новую для нас систему. Но это была 
огромная, тяжелая работа. В первую очередь, потребовалось изменение психологии 
преподавателей. Такие революционные повороты не обходятся без потерь. 

Но сегодня с уверенностью могу сказать, что наш вуз преодолел этот барьер и 
успешно реализует новую для России систему подготовки кадров. 

– Какие направления подготовки финансовых и экономических специалистов 
наиболее востребованы сегодня? 

Как всегда, нужны банкиры всех направлений деятельности, финансовые 
менеджеры, страховщики, налоговики, специалисты по международным финансам. 
С учетом потребностей, а также в рамках Болонского соглашения, 
предусматривающих мобильность студентов и преподавателей, мы открыли 
Международный финансовый факультет, где все занятия идут исключительно на 
английском языке. На факультете ведут занятия как наши преподаватели, так и 
иностранные. Вообще в нынешних условиях нельзя представить выпускника вуза 
без знания иностранных языков. Да и преподаватели вуза это понимают отлично. 
Только в последние два-три года более 60 преподавателей разных дисциплин с 
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нашей помощью освоили или углубили свои языковые навыки и могут успешно 
использовать их в учебном процессе и научной работе. 

Таким образом, могу с уверенностью заявить, что выпускники всех направлений 
подготовки нашего университета сегодня востребованы. Но, с учетом веления 
времени, мы идем дальше – с этого года мы придумали подготовку финансовых 
аналитиков, экономистов-социологов, IT-специалистов для финансово-
экономических организаций. 

– Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на рынке труда для финансистов 
и экономистов? 

Следует ожидать дальнейшего обострения конкуренции. Будут востребованы 
специалисты нового уровня, владеющие не только специальными знаниями, но и 
математическим аппаратом, хорошо владеющими иностранными языками. 

Молодые люди, выходящие на рынок труда в нашей отрасли, должны понимать, 
что нельзя ограничиваться знаниями, которые дает вуз, необходимо иметь навыки 
самостоятельной работы, умение самообучаться. И мы пытаемся им в этом помочь. 

Большое внимание наш вуз уделяет совместным программам с ведущими 
зарубежными вузами, программам «двойного» диплома. Ежегодно десятки 
выпускников выходят из стен вуза, имея два диплома: зарубежный и российский. 
Сотни студентов проходят обучение за рубежом, десятки преподавателей 
престижных вузов работают у нас в качестве приглашенного профессора. 

– На какие направления подготовки вы сегодня рекомендовали бы обратить 
внимание абитуриентам?  

Сегодня Финансовый университет – огромный учебно-научный комплекс, 
реализующий десятки программ подготовки кадров. Если говорить о бакалавриате, 
я бы рекомендовал обратить внимание на совершенно новые направления и 
профили, открытые в этом году и в предыдущие годы. Это «Международные 
финансы», «Финансовая аналитика», «Экономическая социология», «Финансовое 
право», «Политология». Возможно, в следующем году откроем новые направления, 
например, международный туризм. Но ведь активно развивается и магистратура, 
где более 30 программ. Ждем лучших из лучших. 

http://bankir.ru/publikacii/s/vysokoklassnye-finansisty-i-ekonomisty-budut-
vostrebovany-vsegda-10001118/#ixzz1lm1a67kD 
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Тульские новости // «Надо привязать стипендию к 
прожиточному минимуму», - Михаил Грязев,  
25 января 2012 года 
 

В эти минуты проходит встреча губернатора Тульской области Владимира 
Груздева со студентами ТулГУ. И как сообщает корреспондент ИА «Тульские 
новости», ректор ТулГУ Михаил Грязев отметил, что основная проблема – это 
стипендии и общежития. «Социальную стипендию получают 2,5 тысячи студентов. 
Сейчас надо привязать стипендию к прожиточному минимуму», – рассказал 
Михаил Грязев. 

http://newstula.ru/print_50384.html 
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PrimaMedia / Анна Степанкина // Студенчество и науку 
Владивостока объединит лаборатория ДВФУ на Русском, 
31 января 2012 года 
 

Ректор университета и председатель ДВО РАН подписали документ о 
сотрудничестве. 

Ректор ДВФУ Владимир Миклушевский и председатель ДВО РАН Валентин 
Сергиенко подписали соглашение о сотрудничестве на заседании президиума 
академии наук во Владивостоке. Вскоре молодые умы университета и 
дальневосточные академики будут вести совместную деятельность в лаборатории 
на острове Русском, на строительство которой из федерального бюджета было 
выделено дополнительно 2,5 млрд рублей, сообщает корр. PrimaMedia. 

- Этот документ определяет принципы взаимодействия ДВФУ и ДВО РАН в 
области подготовки кадров и развития научных исследований, способных изменить 
социально-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке, - отметил председатель 
ДВО РАН Валентин Сергиенко. 

По словам ректора ДВФУ Владимира Миклушевского, к первой очереди 
строительства корпусов ДВФУ на Русском острове относится корпус-лаборатория, 
на возведение которой из федерального бюджета выделили дополнительно 2,5 
млрд рублей. Здание для исследований будет оснащено по последнему слову 
техники. ДВО РАН и ДВФУ уже организовали совместную рабочую группу для 
оснащения нового корпуса. 

Стоит отметить, что сотрудничество ДВФУ и ДВО РАН продолжается уже многие 
годы. 

- Подписанное сегодня соглашение содержит восемь положений относительно 
совместной работы. Часть из них является развитием тех взаимоотношений, 
которые мы имеем сегодня, - сказал ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. - Мы 
подписали очень важное дополнение, касающееся сотрудничества в 
инновационной сфере. Будем ориентироваться на прикладные исследования. Более 
того, нам необходимо взаимодействовать в международной сфере. Этому также 
посвящено одно из положений. 

http://primamedia.ru/news/show.php?id=189283&printmode=1 

 


