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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

 
Стратегические векторы развития 
высшего профессионального образования России 

Заседание Совета Российского Союза ректоров,  
9 февраля 2012 года 
 

9 февраля 2012 года состоялось 
заседание Совета Российского Союза 
ректоров, на котором обсуждались 
вопросы реализации высшими учебными 
заведениями государственных задач 
научной и инновационной политики  
на принципах преемственности 
социально-экономического курса 
развития России. 

В заседании под руководством Президента РСР академика В.А. Садовничего 
приняли участие Министр образования и науки Российской Федерации 
А.А. Фурсенко, Директор Департамента науки, высоких технологий и образования 
Аппарата Правительства Российской Федерации А.В. Хлунов, Председатель 
Комитета Государственной Думы по образованию А.Н. Дегтярев, Генеральный 
секретарь РСР О.В. Каширина, члены Совета РСР.  

Открывая заседание, В.А. Садовничий заявил, что развитие вузовской науки должно 
стать новым важнейшим общероссийским проектом. Президент РСР отметил 
масштабную поддержку государством науки в высшей школе: «За последние 5 лет 
государственное финансирование фундаментальной науки и опытно-
конструкторских работ выросло в 3 раза, а затрат на развитие вузовской научной 

инфраструктуры – 15 раз. В 2011 году 
госкомпаниями выделено на опытно-
конструкторские работы почти 300 млрд 
рублей, из которых более 11 млрд рублей были 
направлены на поддержку вузовской науки, а 
согласно 218 и 219 постановлениям 
Правительства России в 2010 – около 30 
млрд рублей». 
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Министр образования и науки Российской Федерации 
А.А. Фурсенко указал на поступательный рост 
государственных вложений в развитие вузовской науки: 
«За последние годы, благодаря политике, которую ведет 
Министерство, объем средств на науку, который пришел 
в наши вузы, резко возрос. Не только потому, что мы из 
бюджета начали давать. Потому что шаг за шагом мы 
начали налаживать переговоры с нашими коллегами из 
промышленности… На самом деле сегодня ключевая 
проблема – это наличие квалифицированного персонала, 
и… они (промышленники) понимают, что не получат 
этих людей, если не окажутся вместе с вами 
участниками образовательного процесса». 

Директор Департамента науки, высоких технологий и образования Аппарата 
Правительства Российской Федерации А.В. Хлунов сообщил, что в ближайшее время 
Правительством будет разработана единая программа фундаментальных 
исследований в Российской Федерации, отличительной чертой которой станет 
систематизация общероссийских академических процессов, устранение барьеров 
между академической, вузовской и отраслевой наукой. А.В. Хлунов отметил, что 
существенная часть этой программы будет касаться фундаментальных исследований 
в российских вузах, а также указал на приоритетность сетевых научных проектов 
фундаментального характера. 

Ректор Первого Московского 
государственного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова П.В. Глыбочко указал 
на необходимость поддержки науки 
в подведомственных вузах, которые, в 
отличие вузов Минобрнауки России, на 
сегодняшний день обладают меньшим 
ресурсом роста. «Я считаю, что у всех вузов 
должны быть равные стартовые позиции в 
развитии вузовской науки». Ректор также обратил внимание, что вузовские 
преподаватели и ученые должны знать мировые научно-технические тенденции и 
призваны активно интегрировать в инновационные процессы студентов. 

Председатель Совета ректоров вузов Волгоградской области, Ректор Волгоградского 
государственного технического университета, академик И.А. Новаков обратил 
внимание на необходимость повышения патентной активности вузов, назвав ее 
важным индикатором результативности вузов в области науки и инноваций. 
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По мнению Ректора, патентные показатели и 
публикационная активность должны стать 
критериями оценки качества вузовских 
профессоров и преподавателей, а также 
направлением межвузовского соревнования. 
При этом он призвал бизнес повышать интерес 
к вузовским патентам, создавать «спрос на 
изобретения», обращая его к университетам. 

Вице-президент РСР, Ректор Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 
член-корреспондент РАН В.Н. Васильев обратил внимание коллег на действенность 
интеграционного сетевого подхода к решению масштабных исследовательских 
и внедренческих задач. Он отметил высокую эффективность технологических 
платформ: «Уникальным фактом является организация в 2011 году Союзом 
ректоров, Российской академией наук и Госкорпорацией «Ростехнологии» 
технологической платформы «Национальная программная платформа», которая 
через подготовку уникальных кадров и создание центров разработки обеспечивает 
прорыв российской индустрии программного обеспечения». 

Председатель Совета ректоров вузов 
Воронежской области, Ректор Воронежского 
государственного университета 
Д.А. Ендовицкий призвал коллег начинать 
масштабную работу по развитию науки в 
вузах с внедрения новых форм 
администрирования: «Важны вопросы 
формирования внутривузовской 
конкурентной среды через систему 

стимулирующих научных грантов и систему рейтинга ученых. При наличии большого 
количества инновационных предложений с рыночной привлекательностью в 
структуре вузов нужно создавать управления инвестиций и поддерживать 
получение университетскими сотрудниками компетенций проектных менеджеров». 
Это, по мнению Ректора, свяжет содержание исследований с конкретным 
экономическим результатом, выявит поле внедренческих возможностей, позволит 
сформировать интересные предложения о венчурных проектах для вузовских малых 
инновационных предприятий. 
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Выступление 
Президента РСР академика В.А. Садовничего 
на заседании Совета РСР 9 февраля 2012 года 

Мы находимся на важном этапе развития университетского образования. Мы хорошо понимаем 
академическую сторону, у нас много сделано в этом направлении, но наука в университетах требует 
развития и поддержки. И, несмотря на то, что сделано очень много, мне кажется, сейчас очень важно 
заявить, что университетская наука берется за руль и хочет эту науку наращивать. 

На мой взгляд, в высшей школе сейчас такая ситуация, что мы неплохо реализовывали национальный 
проект «Образование», выдвинутый тогда Президентом страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. Этот национальный проект, приоритетный проект «Образование» очень много сработал, 
его вел тогда в Правительстве Дмитрий Анатольевич, как Президент он продолжил. И можно сказать, 
что мы во многом разобрались и многое увидели, что надо делать в наших университетах для того, 
чтобы образование действительно было приоритетным.  

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул проект «Наша новая школа», и это тоже новый хороший 
заход, потому что школа – это основа системы образования, средняя школа. И мы, безусловно, 
участвовали в реализации и этого проекта.  

Но сейчас, мне кажется, главным и очень важным является развитие науки в высших учебных 
заведениях. Мы стоим на таком переломном моменте, что если сейчас мы эту волну поймаем, и 
научные исследования по-настоящему коснутся фактически каждого профессора, преподавателя 
высшей школы, то наши университеты займут более достойное место.  

Я хочу сделать сейчас сообщение о том, что у нас достигнуто, что сделано, и, конечно, главное, что 
нам предстоит сделать. И хочу сказать, что из всего того, что будет говориться, безусловно следует, 
что все это удалось сделать благодаря той обстановке в высшей школе и в стране тоже, которая 
помогала нам это делать. Были трудности, да, были ошибки, но если сравнить наши университеты и 
нашу систему образования в целом, скажем, с периодом 10-12 лет назад, мы другие. И это, 
безусловно, следствие той спокойной, трудной работы, осуществляемой в высшей школе нами 
ректорами, вузовскими коллективами, да все, кто учатся, тоже трудятся, в том числе руководством 
страны и Министерством. Поэтому я хотел бы уже на цифрах конкретно показать, что мы сделали. 

Владимир Владимирович Путин в своих публикациях в последнее время очень существенно обратил 
внимание на ситуацию в образовании, в высшем образовании и на роль университетов. Мне кажется, 
эти две выдержки из его статей и выступлений как нельзя сейчас нам нужны и подходят. Премьер-
министр сказал, что восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с 
университетов, и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного 
развития. Ну и вообще, что конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать 
национальной идеей. Мне кажется, хорошие слова. И то, что университеты должны быть центрами 
фундаментальной науки и кадровой основой инновационного развития, на мой взгляд, нам наиболее 
нужна сейчас такая линия. 

Мы проводим заседание фактически в День науки. Вчера был День российской науки, и наш вопрос о 
развитии научных исследований, безусловно, ассоциирован и с совпадением нашего заседания по 
дате с Днем науки. Вчера в Кремле были вручены премии молодым ученым. Это ученые из наших 
университетов, или выпускники наших университетов. Очень радовались мы за их достижения и 
очень высокий уровень. Вот один их них – это математик Райгородский, он вообще-то абстрактный 
математик, занимался теорией графов, но потом стал их применять в поисковых системах Яндекс, и 
сейчас является ведущим в мире специалистом по поисковым системам, по системам графов. Вот еще 
один молодой выпускник, он физик. Вообще его работы по рентгенооптике для приборов, для 
медицинских приборов уникальны. В общем, каждая работа практически была работой мирового 
уровня. Мы жили по утвержденной Концепции долгосрочного экономического развития Российской 
Федерации. И вот в этой Концепции был серьезный раздел и серьезное внимание развитию научно-
технического комплекса и инноваций в научно-технической сфере. 

Давайте цифры приведем, чтобы понять, что мы имели. Рост вложений в науку за последние пять лет 
вырос в три раза, НИОКР – в три раза, а инфраструктура вуза – в 15 раз. Возрастание доли вузовского 
сектора было более скромным – в 1,5 раза. Безусловно, это мало, мы будем говорить и о проблемах, и 
конечно здесь надо учесть и инфляцию, но, тем не менее, производная положительная, позитивный 
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рост финансирования за последние пять лет. Эту схему я взял из материалов Андрея Александровича 
без спроса, но ссылаюсь сейчас, я увидел в каких-то его материалах. Доля сектора высшего 
образования во внутренних затратах на исследования – 8,3%. Это первый столбик. Затраты на науку 
гражданского назначения – 293 млрд. И вот если нижнюю картинку посмотреть, средства на 
финансирование инфраструктуры вузовской науки резко возросли за последние два года. Это 
результат работы федеральных университетов, особых программ национально-исследовательских 
университетов, Московского и Санкт-Петербургского университетов. Это радует.  

Но, конечно, первый столбец – доля сектора высшего образования во внутренних затратах, на мой 
взгляд, пока маловата, и мы тоже отмечаем это как одно из пожеланий и перспектив в нашей работе.  

Вот то, что было вложено в науку в российских вузах за последнее прошедшее время. во-первых, все 
мы помним инновационные программы: 25 вузов – 30 млрд. Создана сеть национальных 
федеральных университетов. Мы это подчеркиваем, ректоры многих здесь присутствуют. 
Федеральный закон 217-ый «О малых предприятиях», я об этом буду говорить чуть подробнее.  

Развитие инновационной инфраструктуры, 219-ое Постановление. Реализация с компаниями 
промышленными, 218-ое Постановление. И мегагранты, стимулирование ведущих ученых мирового 
уровня для приезда в наши вузы, 220-ое Постановление. И, кроме того, шли все программы 
грантовой поддержки, которую мы знаем.  

Тем не менее, безусловно, мы говорим и о проблемах. И я взял таблицу сравнения уровня 
финансирования вузовской науки. Хотя повторю, что сравнивать здесь так просто тоже нельзя. У 
каждой страны есть своя ситуация, но все-таки удельный вес вектора высшего образования в объеме 
внутренних затрат 7,1%. Это на 2010 год. На этот же год в других странах мы видим эти показатели, 
они выше. Но хочу повторить, что это просто картинка для такого, скорее всего, эмоционального 
восприятия,  потому что, безусловно, сравнивая показатели, надо знать, что в других странах 
происходит. 

Теперь по вузовской науке. Как уже упоминалось, у нас 8 федеральных университетов, 29 
национально-исследовательских, и очень большой успех, и благодарность и Правительству, и 
Министерству хочу сказать, это идея Союза ректоров, вы помните, мы обсуждали на одном из 
советов развитие программ каждого университета, чтобы каждый университет имел свою программу 
развития. И вот поступило до 300 заявок, то есть практически каждый университет пожелал иметь 
свою программу развития. 55 университетов победили в этом конкурсе по поддержке программ 
развития вузов. Огромная благодарность, но думаю, что надо продолжить эту работу. Надо еще 
вторую итерацию сделать. Лучше ничего не придумаешь по стимулированию работы вуза, науки 
вуза, как программа данного вуза. Каждый вуз продумывает, принимает, старается выполнить. И то, 
что у нас уже 55 программ развития вузов, помимо всего, что было сказано, это очень хорошо.  

Ну и давайте посмотрим на карту. Она, на мой взгляд, уникальна, она составлена в Союзе ректоров. 
Вузы, реализующие программы развития. Эта карта, сюда входят федеральные университеты, 
научно-исследовательские университеты, и вот вузы с подпрограммами – 55, о которых я сказал. 
Всего 95 вузов на этой карте, если посчитать все флажки и треугольники. Хороший успех! Мне 
кажется, это довольно хорошая линия поддержки университетов и поддержки тех росточков 
университетов, программы – это ростки университетов. И уже фактически 100 вузов в той или иной 
форме у нас поддержаны.  

Я, безусловно, очень поддерживаю и хочу сказать, поскольку Российский Союз ректоров может об 
этом сказать, что программы развития должны быть и в других отраслях, в других министерствах. 
Соответствующие письма я написал и министру здравоохранения Голиковой, и министру сельского 
хозяйства. И я слышал, по крайней мере, внешние или положительные отклики, или «мы продумаем, 
предложение важное». Вот наша задача как Союза ректоров, потому что, безусловно, по отношению 
к Министерству образования мы подчиненные, но система образования – это и другие отраслевые 
вузы, и там, безусловно, нужны свои программы, своя поддержка. И я думаю, что мы и материалы 
сегодняшнего заседания, и наше решение направим министрам соответствующих отраслей как нашу 
позицию, что вот так можно поддерживать работу вузов.  

Теперь я хочу конкретнее сказать, все-таки не просто перечислить, а что по этим постановлениям 
было сделано. Это все было у нас. Вот 220-ое Постановление, привлечение ведущих ученых в наши 
учреждения. Вообще, было более тысяч заявок от ведущих ученых и образовательных учреждений. 
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200 вузов подали заявки на приглашение ведущих ученых по мегагрантам. Вообще говоря, среди них 
очень много наших, российских, и подавляющее большинство бывших наших – наши люди, те, кто 
уехал, но пожелал работать в какой-то форме в России, на своей родине. 79 победителей, 150 млн. 
рублей – это грант на три года, существенная поддержка. Конечно, первый этап пройден, люди 
приглашены. В Московском университете 12 вот этих мегагрантников. Это либо они в МГУ, либо 
наши профессора уехали в другой вуз. Так мы уже на двух советах ставим вопрос контроля. Что 
делается по созданию лабораторий, какие заделы сделаны, какие результаты, возможно, уже 
получены или объявлены, прореферированы. Мне кажется, такую работу мы должны делать по всем 
вузам. Но не просто смотреть, вот, приехали к нам святые люди. Они действительно неплохие 
ученые, но не так, что пусть делают, что хотят. Я думаю, они все-таки приехали создавать 
лаборатории у нас, создавать научные школы, воспитывать молодых. Я бы считал, что это было бы 
нормально, если бы в творческой обстановке на заседаниях ученых советов и как учебу, и как 
контроль обсуждать вопросы работы мегагрантников. Тем более пойдет там второй или даже третий 
год.  

Очень серьезное финансирование было выделено на развитие инновационной инфраструктуры, 219-
ое Постановление. Вот эти цифры – 3, 2, 3 млрд. рублей. Вот такие гранты вузы получали, более 
детально на следующем слайде. В том числе это технопарки, инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфер и технологий, не только по этим проектам, но, и в том числе, и 
по ним. И вот это и есть инфраструктура современного исследовательского университета. По-моему, 
правильный путь, правильное решение, и здесь выбрано все правильно. 

217-ое Постановление. По нашим данным действует около 1500 малых инновационных предприятий 
при вузах. Общее число занятых студентов около 2,5% от общей численности студентов. Но хочу 
сказать, что это мало. Нам надо думать, может, где есть какие-то препятствия, тормоза. Считал бы, 
что должно быть больше. Это наша общая обязанность, она относится ко всем нам. Думаю, что эту 
линию по 217-ому Постановлению мы должны продолжить.  

218-ое Постановление, с промышленными компаниями. Тоже серьезное финансирование, 7 млрд. на 
2012 год. Не имею информации по всем, потому что это большой массив данных по всем грантам, но 
могу сказать, что один из грантов с Министерством торговли и промышленности я веду как ученый. 
И мы создали, и он уже в серии, медицинский прибор тактильного анализа. Он получил высокую 
оценку в Японии, японцы сейчас тоже его хотят закупать. Вот это пример, когда с университетами (в 
данном случае у нас оборонные партнеры, оборонное предприятие Тулы) создан уникальный 
медицинский прибор, он сейчас известен уже хорошо. Я думаю, что похожие результаты по этим 
грантам есть и в других вузах.  

НИОКРы, финансируемые госкомпаниями в вузах. Данный материал я беру из доклада Клепача, 
одного из замминистров экономразвития, он делал доклад в Тихвине на днях. По данным 
Минэкономразвития 46 из 47 крупнейших госкомпаний имеют свои программы инновационного 
развития. К сентябрю их будет более 60, и очень многие из них являются инициаторами или 
участниками технологических платформ. Вот финансирование, которое Минэкономразвития 
приводит, выделяемое госкомпаниями на НИОКРы. Это важно, коллеги. Ректоры чуть-чуть более 
старшего поколения знают, что половина науки в вузах, университетах – это были деньги 
промышленности, так называемые хоздоговора. И это был серьезный источник развития и 
содержания вуза. Сейчас государственных таких предприятий мало, но вот госкомпании те или иные, 
безусловно, должны заменить это поле, и эти деньги должны в значительной степени быть в 
университетах. Мы видим, что из них, из этих денег, в вузах мало: из 296-ти – 11 млрд., из 446-ти – 
20 млрд. Считаем, что мало. И часто приводятся только первые две строки последней записи на этом 
слайде, что финансирование науки со стороны бизнеса за период 2002-2010 гг. выросло в 3-4 раза, 
вот это приводится. Но если подсчитать с учетом инфляции, то оно сократилось на 7%. Поэтому, 
конечно, наш призыв, я считаю, что мы должны более тесно сотрудничать с госкомпаниями. Я не 
хочу сказать, что только их вина в этом, это вина и наших отношений, но это источник и это 
перспектива.  

Теперь технологические платформы, нельзя не сказать о них. Это очень серьезный шаг был сделан в 
нашей стране, опять же это делало Правительство, Минэкономразвития, наше Министерство, - 
создание технологических платформ. Вообще в мире это принятая сейчас практика, и в Тихвине, я 
сейчас еще и слайд покажу по Тихвину, я с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной обсуждал, как это 
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смотрится в целом с их точки зрения, создание технологических платформ. Министерство 
экономического развития считает, что это очень правильный шаг сейчас, и, видимо, со временем их 
должно быть меньшее число, они должны как-то структурироваться вокруг более крупных 
направлений стратегических программ исследований. Но хорошо, что у нас сейчас их 28, и хорошо, 
что 100 вузов – участники технологических платформ. Это наш потенциал. В 28 технологических 
платформах, там участвуют, конечно, все – и академии, и институты, и бизнес, и корпорации, но и 
около 100 вузов. Вот шесть ведущих вузов являются координаторами семи технологических 
платформ. Эти вузы приведены здесь. Это тоже очень почетно, из 28-ми 7, то есть четверть, 
координируют технологические платформы ведущие университеты.  

Новая форма. Ну, мы еще немножко привыкаем к новым терминологиям и берем то, что сейчас 
произносится в Правительстве на различных совещаниях. Вот так называемые территориальные 
кластеры – это объединения предприятий, научно-исследовательских и образовательных 
организаций. Они связаны территориально и функционально. Вот что такое территориальные 
кластеры. Например, тот же Тихвин и выступление Председателя Правительства на этом заседании. 
Надо сказать, что вот этот завод, этот консорциум, который мы посетили из машиностроения, 
производит сильнейшее впечатление на членов Комиссии по инновациям, там было заседание этой 
Комиссии. Это как раз пример территориального кластера, и не зря там заседание Комиссии было. 
Это тот случай, когда самые высокие технологии, в том числе и купленные целиком за рубежом 
новейшие. Это не просто взято в аренду или лицензии закупленные, то есть собственностью стала эта 
компания. И там объединены интеллектуальный потенциал, институты, наука и высочайшие 
технологии. Там, наверное, где-то 20 тысяч работающих. Я думаю, как и сказал Владимир 
Владимирович, это пример будущих рывков в экономике нашей страны.  

В образовании кластеры, в том числе в рамках постановлений Правительства, реализации различных 
программ, и мы сотрудничаем, безусловно, тоже в кластерах. Хороший пример кластера, но он 
назван консорциумом, нам демонстрирует Томский консорциум научно-образовательных и научных 
организаций. Вообще я призываю внимательно посмотреть, не так быстро, как я скажу, а вникнуть в 
идею этого консорциума. Это случай, когда вузы, институты и предприятия Томска объединились, 
создали консорциум, объединили свои ресурсы, и административные, и другие. И самое главное, 
направили эту идею, это объединение на улучшение подготовки специалистов. То есть когда студент-
политехник слушает курс в медицинском или классическом университете, а магистрант может 
защищаться в другом институте Академии наук. Вот это пример, правильно Томск поступил. У них 
все есть, и если их там разрозненно 50 точек – это одно, а когда они объединяются в консорциум – 
это другое. Я тоже считаю, что это своеобразный пример кластера в высшем образовании. Ну, еще 
один пример кластера или консорциума – это ядерно-инновационный консорциум, куда входит 13 
университетов, 300 тысяч студентов, тоже один из примеров. То есть все, что получается, надо 
делать, и это полезно.  

Теперь о будущем. Вот сейчас я немножко прореферирую программу, с которой мы, наверное, еще и 
не успели познакомиться. Это подготовлен и обсуждается проект государственной программы 
развития науки и технологии на 2012-2020 гг. Может быть, многие уже видели, но он пока такой 
проект разослан, обсуждается. Мы участвовали в создании его концепции, сейчас реферируем его, 
будем дополнять. По крайней мере, это точно некоторые базы, которые нас ожидают в развитии 
университетской науки.  

Я коснусь только подпрограммы большой государственной программы, связанной с университетской 
наукой. В целом это 400 страниц программа, она необозрима для первого рассказа. Но вот 
подпрограмму об университетской науке я прореферирую. Прогнозный объем финансирования вот 
на эти годы составляет из федерального бюджета 250 млрд. рублей. Что входит в мероприятия этой 
подпрограммы развития университетской науки? Это развитие сети национальных, 
исследовательских, федеральных университетов, развитие кооперации вузов с предприятиями 
высокотехнологических секторов экономики, поддержка инновационной инфраструктуры вузов. И 
это нам все привычно, это все было во всех тех постановлениях, о которых я говорил. Но хорошо, что 
это продолжено.  

Два последних пункта, 4-ый и 5-ый. Ну, 4-ый через инфраструктуру был поддержан, а 5-ый, мне 
кажется, нам предстоит задуматься, обновление научных и научно-педагогических кадров. Это 
требование времени. Мы закупили уже и оборудование неплохое, профинансировали все, что я 
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говорил, но подготовка кадров, тех, кто будет через 10-15 лет главным действующим лицом в наших 
университетах, является проблемой. Она всегда являлась проблемой университетов – смена 
поколений, подготовка кадров научно-педагогических. И насколько я думаю и, может быть, ожидаю, 
что на предстоящей встрече ректоров с Председателем Правительства в ближайшее время встанет 
этот вопрос – вопрос о научно-педагогических кадрах высшей школы, об их подготовке, их 
положении. И в мероприятиях программы это тоже один из основных пунктов. Наверное, мы 
отдельно на Союзе ректоров подготовившись должны этот вопрос о кадрах высшей школы всерьез и 
глубоко обсудить.  

Вот теперь я упомянул встречу 24 августа, а она была очень знаковой, встреча Председателя 
Правительства с активом Российского Союза ректоров, 25 ректоров было. Были поручения по итогам 
этой встречи.  

Давайте посмотрим (слайд), создание общероссийской системы оценки качества и вот дальше – 
программа развития. Мы выполнили это поручение, 55 программ, как я уже сказал, определены в 
виде конкурса.  

Содействие деятельности малых инновационных предприятий. Ну, с того момента, когда мы 
встречались, до сегодняшнего дня, почти вдвое выросло число малых предприятий, правда, их еще не 
совсем достаточно, но тем не менее мы это решение Председателя Правительства выполняем.  

Межвузовская мобильность. Это вопрос, который требует продолжения обсуждения. Он связан с тем, 
что я сказал, - кадры. Потому что мобильность студентов, аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей – это и есть одна из задач обеспечения наших университетов сильными кадрами. 
Наверное, об этом стоит продолжить нам говорить, делать. Хотя мы начинали, какие-то пресс-
конференции дистанционные проводили. Кое-что сделали, не могу сказать, что совсем ничего не 
сделали, десятки людей поехали в другие вузы. Но это как раз одна из задач, которые обязательно 
надо продолжить.  

Повышение обеспечения вузов жилищным фондом, в том числе общежития, служебное жилье. И вот 
давайте посмотрим на выполнение этого поручения. Позавчера в Фонд Бравермана я присутствовал 
как член конкурсной комиссии по выбору лучшего проекта студенческого общежития. Надо сказать, 
что Фонд провел уже всю необходимую работу, города-участники подали заявки – Новосибирск, 
Томск, Ульяновск, Москва и т.д. Есть проекты типового студенческого общежития, и нам розданы 
материалы, членам конкурсной комиссии, и в ближайшие дни мы должны проголосовать и выбрать 
победителей этих проектов, то есть фактически мы тоже это поручение выполнили.  

Единственное, что хочу сказать в этом вопросе, и говорил об этом там, на заседании конкурсной 
комиссии. Нам надо строить не общежития-живопырки, пятиэтажки, которые через пять лет все 
будут ругать, и нас в том числе, и будут сносить и строить новые. Мне кажется, что общежития надо 
строить как такие знаковые точки в городе, украшающие город. Пусть это будет чуть-чуть дороже, 
ничего! Но зато построить такие общежития. Я вот для примера привел фотографии общежития 
университета в Барселоне. Там каждое крыло в этом общежитии посвящено какой-то идее, то есть 
само общежитие уже воспитывает и зовет. Там юристы, историки, естественные науки и т.д.  Вот 
проект новосибирского общежития, ну, я говорю, проект, он примерно так выглядит, томское 
примерно так выглядит общежитие. Во всяком случае, в ближайшие дни будут выбраны типовые 
проекты, и начнется реализация строительства общежитий в городках. Это тоже надо подробнее 
говорить.  

Что касается Московского университета, приведу пример. Вышло Постановление Правительства не 
так давно, в ноябре, и на новой территории, рядом с Библиотекой будет построен каскад общежитий. 
Здесь и гест-хаузы для молодых аспирантов и преподавателей, и общежития, на 6 тысяч мест. Мы 
начинаем эту работу. Просто как пример тоже.  

Я думаю, что на этой территории наше общежитие, пока по замыслу, конечно, будет тоже украшать 
кампус Университета, а не тянуть его назад. То есть Библиотека, сданный корпус шуваловский, с 
этой стороны сдается через два месяца ломоносовский корпус, за ним общежитие и школа для 
одаренных детей, мы ее назвали Ломоносовская гимназия, она будет тоже хорошо построена. Мы 
будем приглашать одаренных детей со всей России, это будет как бы вторая школа Колмогорова. 
Уже имеется Постановление Правительства, будем строить.  

Дальше как бы для отдыха, что в мире. Вообще говоря, в мире определены так называемые 
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мегасайенсы – крупные научные направления. Я просто взял из соответствующих справочных 
материалов мегасайнсы в мире. И вот так прикинул, безусловно, не точно, что в большинстве, в ¾ из 
них принимают участие и наши университеты. Например, коллайдер, я об этом чуть позже скажу, 
шестой проект. Международная космическая станция, там просто стоят наши приборы. В геноме 
человека и т.д. Во всяком случае, это мировая ориентация на прорывные научные направления.  

Я хочу сказать, что у нас тоже они выделены в той или иной форме как приоритетные, они названы 
Председателем Правительства и Президентом. Но не так давно в Дубне было заседание 
Правительственной комиссии, той самой, что в Тихвине заседала, только предыдущее. Там были 
рассмотрены и поддержаны шесть мегасайнсов у нас в стране. Все они связаны с элементарными 
частицами, микроуровнем, это ускорители, это коллайдеры, это различные реакторы. Мое 
выступление было на этой комиссии, оно состояло в том, что мы должны посмотреть на вот эти 
мировые направления, здесь есть Космос, здесь есть колонизация Космоса, даже такое приоритетное 
направление, и продолжить поддержку и создание мегасайенсов и у нас в стране.  

Вот коллайдер в Дубне (слайд). Давайте посмотрим на коллектив. Вот смотрите, современная наука. 
Они сделали два заявления в последнее время. 

Первое – это по бозону Хиггса. Причем уже два заявления по этому бозону, первое было 
предварительное, что эксперимент не противоречит существованию бозона. А второе, уже были 
столкновения, и есть робкое подтверждение тому, что бозон Хиггса существует. Нужна статистика. 
Это то, что не делается разово – увидел, зафиксировал, все, открыл! Тут нужна статистика, набор 
данных, нужно время. Но, по крайней мере, атака идет. Вот этот коллектив, тут несколько тысяч, 
атакует эту одну проблему – существование бозона Хиггса. Вот здесь десяток примерно из МГУ 
людей вот на этой фотографии. Вот так делаются современные открытия.  

Второе, что заявила группа, работающая на коллайдере, это нарушение законов Эйнштейна о 
скорости света. Было зафиксировано некоторое превышение скорости над скоростью света. Есть 
вопросы к точности измерений, к погрешностям, ошибкам. Там где-то, по-моему, 700 км расстояние, 
когда они прогоняли частицу. Тем не менее, опровержения пока нет, и снова ждут подтверждения.  

Вот что делается в мегасайнсах на крупных установках в мире. Хочу повторить, что наши ученые, я 
думаю, из других вузов тоже,  наверняка из МИФИ, с Физтеха здесь есть люди, из других центров, из 
Академии наук участвуют в штурме этих проблем.  

И совсем коротко. Вот один из проектов, я считаю, он должен претендовать на мегасайнс, я говорил 
об этом в Дубне, это супервычислители. Я повторюсь, хотя меня Андрей Александрович критикует. 
Дело в том, что супервычислители являются одним из стратегических направлений исследований в 
науки и вообще свидетельствуют о могуществе государства. В мире университеты выбыли из гонки 
супервычислений, они не тянут. Нет университетов в мире, которые гонятся в этом рейтинге. В 
рейтинге участвуют только национальные центры. Три национальных центра Соединенных Штатов, 
Юлих, Германия, японские два центра и Китай очень активно начинает в этом участвовать. Вот, 
собственно, все игроки. И скажу так, Московский университет взял на себя роль участвовать в этой 
гонке. И вот в гонке с  национальными центрами других стран нас все время критикуют, вы там в 
рейтингах проигрываете. Мы занимаем в целом в этой гонке где-то 13-14-ое место в мире, пропуская 
вперед только национальные центры, университетов мира там нет. Но вот на графускорителях на 
этом же супервычислителе «Ломоносов» мы опередили практически всех, мы на втором месте в мире 
по скорости. Это хорошо, что мы взялись как центр в этом соревновании. Я считал бы, что вот этот 
Консорциум супервычислительный, это те задачи, которые на супервычислителях можно считать, - 
тут и лекарства, и экология, и моделирования различные, сейсморазведка. Мы создали Консорциум. 
Они создали национальные центры, а мы консорциум университетов. 50 вузов-участников 
Консорциума по супервычислениям. Некоторые ректоры здесь присутствуют, их университеты – 
участники. И переобучили фактически за один год почти 2 тысячи студентов по программам 
обучения, вот 45 вузов в 34 городах и соответствующее количество сотрудников из числа 
профессоров. Это новая наука, это другое программирование, это нужны новые кадры. Вот 
Консорциум это сделал. Таким образом, мы и лидируем в мире, я не боюсь это сказать, и мы не 
просто оторвались от всех и лидируем, а мы создали Консорциум и еще учим людей для этого нового 
прорывного направления. Думаю, что это тоже пример кластера, но он называется 
Супервычислительный консорциум.  

И еще один пример приведу. Спутники. Вот смотрите, как в мире происходит развитие. Думаю, я 
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говорю это впервые. Московский университет запустил три спутника, сейчас подготовил четвертый. 
Третий спутник был YouthSat совместно с Индией. Это спутник МГУ-Индия. Так что сделали 
индусы? Вот это я говорю впервые. Они этот спутник YouthSat скопировали и продали сейчас, вот 
вчера-позавчера была информация в научных журналах, университетам мира. Продают. Париж 
купил, еще кто-то купил, из Сорбонны какой-то университет. Таким образом, уже и торгуют даже, 
хотя он сделан был как совместный спутник. Я не говорю в отношении лицензии и денег, но просто 
хватка университетов Индии.  

Космические программы, я думаю, надо поддерживать. Это тоже наш мегасайнс, и тут уже десятки, а 
может быть, и сотни университетов так или иначе сопричастны к космическому исследованию. Вот 
наш спутник «Ломоносов», который мы скоро вот-вот запустим.  

Ну и последний – медицинский центр, это тоже новое. Привожу это не для того, чтобы о нем сказать, 
а хочу сказать, что сейчас в наших университетах рождается новое. Поверьте мне, через 5-10 лет 
будет больше. Это создание медицинских факультетов в университетах и соответствующих 
медицинских центров в университетах. Сейчас такой центр создается на Дальнем Востоке, Владимир 
Владимирович создает. Такой центр создается в Казани при классическом университете, они изучают 
опыт создания нашего центра. И мы тоже создали такой центр. Это мощный центр, один из, может, 
даже самых сильных будет в России. Сильный центр, надеемся в ближайшее время его запустить. 
Хочу похвастаться, что сейчас в нем осваивается такой робот «Да Винчи». Это робот дистанционной 
хирургии, то есть хирург находится в одном кабинете, а пациент в другом, может, даже в другом 
городе, и робот оперирует пациента по командам хирурга. Вот таких роботов всего в России, мне 
кажется, два, один из них мы приобрели, сейчас учим студентов. И я думаю, это тоже 
университетское дело – оснащаться таким уровнем.  

О фестивалях. Я здесь быстро. Вообще то, что мы проводим фестивали, я считаю, тоже наука. Наука 
для молодых. Это праздник молодых. Почему сегодня мы добавили фестивали? Да потому, что в 
2011 году эти фестивали стали общероссийскими. Они были сначала московские, университетские, а 
потом стали общероссийские. В 1830 году они зародились в Англии как необходимость выражения 
обществом своего отношения к науке. И вот смотрите, какая история у этих фестивалей. Опыты 
Джоуля впервые на фестивале. Открытие электрона Томсоном – на фестивале было впервые. 
Дискуссия о Дарвинизме – на фестивале. Слово «сайентист» впервые было произнесено на 
фестивале. То есть фестивали – это история науки мира.  

Мы начали фестивали шесть лет назад. Это постеры европейских фестивалей (слайд), в том числе 
уже есть постер Фестиваля науки нашей страны.  

Вот геометрическая прогрессия посещения этих фестивалей (слайд). Первый фестиваль – 20 тысяч, 
второй фестиваль – 100 тысяч, третий фестиваль – 150 тысяч, четвертый фестиваль – 200 тысяч, 
пятый фестиваль – 250 тысяч, а шестой фестиваль – уже более 350 тысяч. И это уже фактически под 
миллион. Статус был предложен в феврале 2011 года этих фестивалей. И сейчас они стартуют, 
именно сегодня идет заседание оргкомитета по началу фестивалей. Я рад, что уже 100 вузов проводят 
на своих площадках Фестивали науки. Вот  такие картинки с Фестиваля науки мы видим (слайд). 
Молодые люди тянутся что-то сделать, что-то осуществить.  

Коллеги, из сказанного, мне кажется, видно, что мы находимся на переломном важном этапе 
развития университетского образования. Мы хорошо понимаем академическую сторону, у нас много 
сделано в этом направлении, но наука в университетах требует развития и поддержки. И несмотря на 
то, что сделано очень много, мне кажется, сейчас очень важно заявить, что университетская наука 
берется за руль и хочет эту науку наращивать. И понятно, что для того, чтобы осуществить 
задуманное и сделать все, что мы хотели и делаем сейчас, нам нужно все усилия направить на то, 
чтобы университеты спокойно в деловом режиме развивались, жили и шли дальше. Мне кажется, на 
Союзе ректоров, на каждом ректоре, на всех нас лежит и ответственность, во-первых, за то, чтобы в 
наших университетах все было на высоком уровне, уже хватит нам слушать, что мы отстающие. Я 
думаю, настало время говорить, что мы в тех или иных вопросах первые. А во-вторых, на нас лежит и 
ответственность за то, чтобы сохранить и достойную обстановку в университетах, а я думаю, мы 
учителя с большой буквы, и в стране, не только в университетах. Мы понимаем, что сейчас на 
высшую школу все очень смотрят, полагают, что здесь собраны лучшие, и это правильно, здесь 
интеллект и молодых, и интеллект интеллигенции. Как всегда, там, где есть такие собрания, 
существует много мыслей, предложений, много различных дискуссий возникает. Но мне кажется, 
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при всех этих нужных дискуссиях, нужных предложениях и изучении этих предложений, мы должны 
понимать по-взрослому, что от нас зависит будущее. И считал бы, что наше решение, я еще по 
проекту решения хотел бы выступить, наше решение в том числе и с призывом сохранить ту линию, 
которую мы наметили и делаем сейчас, должно обсудиться во всех коллективах, на ученых советах, 
потому что это главное – образование, будущее, это наша молодежь, наши дети. Мне кажется, что мы 
в состоянии это объяснить, что нам нужно продолжить начатую работу и завершить ее. 

 

Постановление 
Совета Российского Союза ректоров 

Актуальные вопросы научной политики                от 9 февраля 2012 г. 
и внедрения инновация в высших учебных заведениях.    
Роль Всероссийского фестиваля науки 
в развитии научного творчества. 
 

Фундаментальным основанием формирования в России новой социально-экономической реальности, 
ориентированной на развитие знаний и высоких технологий, Председатель Правительства 
Российской Федерации В.В. Путин назвал отечественную высшую школу. Российский Союз ректоров 
осознает свою ответственность за становление 25 миллионов высококвалифицированных кадров, 
профессиональная самореализация которых сформирует в России новую инновационную среду 
занятости. 

В течение последнего десятилетия в целях обеспечения социально-экономической 
конкурентоспособности Российской Федерации государство предприняло комплекс системных мер 
по укреплению научно-исследовательской и внедренческой инфраструктуры высших учебных 
заведений как центров подготовки квалифицированных кадров и разработки высоких технологий. 
За этот период, по данным Федеральной службы государственной статистики, финансирование 
гражданской науки из средств государственного бюджета выросло в номинальном выражении 
в 13 раз. 

На современном этапе в рамках построения инновационной экономики высшей школе необходимо 
сформировать продуктивную научную и инновационную социокультурную среду, которая обеспечит 
подготовку кадров нового типа и станет инструментом формирования гражданственности, 
ориентирующей профессиональную и интеллектуальную деятельность на выработку креативных 
решений развития. 

Новая научная среда призвана соединять глобальный рынок универсальных технологий с научными 
разработками, направленными на решение специальных задач сбалансированного технологического 
развития территорий и отраслей России. 

Чтобы стать центрами таких технологий вузам предстоит сформировать новую систему 
администрирования научными процессами, предполагающую соединение научно-исследовательских 
процессов с эффективным менеджментом, согласование содержания внедренческого процесса с 
реальными запросами государства, бизнеса и общества, существенное сокращение сроков 
внедренческого процесса и обеспечение его результатов на уровне, превышающем технологические 
стандарты развитых стран. Приоритетными инструментами включения вузов в процессы 
инновационного социально-экономического развития являются технологические платформы, 
межрегиональные отраслевые консорциумы. 

Инициативная деятельность вузов в области научных исследований и технологий должна 
подчиняться единой научно-технической политике государства, предполагающей систематизацию 
инструментов финансового обеспечения вузовской науки, существенное усиление государственного 
контроля за результативностью научных процессов и их соответствием целевым индикаторам 
государственного задания. Одной из приоритетных форм такого взаимодействия является активная 
проектная интеграция вузов с академическими институтами и промышленностью. 

Для этого предлагается расширить практику проектно-целевого научно-внедренческого 
государственного задания вузам и сформировать четкие механизмы обеспечения прозрачности их 
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распределения через открытые обществу критерии и процедуры проведения конкурса, а также 
оценки государством эффективности реализации каждого заказа. 

Важнейшим критерием оценки научной деятельности вузов являются результаты реализации их 
программ стратегического развития. Программы развития вузов ориентируют научные процессы на 
социально-экономический результат, утверждают в вузовской практике проектно-целевой подход и 
являются действенным инструментом контроля эффективности расходов на науку. При этом 
перечень целевых индикаторов программ развития вузов целесообразно расширить 
и конкретизировать в части научной и внедренческой деятельности, эффективности использования 
научно-образовательной инфраструктуры и взаимодействия с промышленностью. 

Условием достижения нового качества науки и внедрений в вузах является изменение системы 
мотиваций коллективов высших учебных заведений к участию в инновационных процессах, 
стимулирование меж- и внутривузовской практики соревнования инновационных идей и бизнес-
проектов. 

Вузы должны активизировать интеграцию профессорско-преподавательских коллективов в мировые 
инновационные процессы, в том числе посредством расширения практики обязательных стажировок 
в международных научных и производственных центрах, а также за счет процесса активного 
межвузовского академического обмена профессорско-преподавательским и административным 
составом и успешным научно-административным опытом. 

Особой задачей является массовое вовлечение в инновационные процессы студентов и формирование 
для них возможностей участия в деятельности малых инновационных предприятий при вузах. Эти 
меры, реализуемые, в том числе, через советы молодых ученых, утвердят инициативность в области 
коммерциализации научных исследований как норму активности студентов и молодых ученых. 

Для обеспечения преемственности научно-технических знаний и формирования новых поколений 
научных исследователей следует особое внимание уделить популяризации научного и технического 
творчества в среде детей и молодежи. Вузам следует расширить применение сетевых инструментов 
работы с талантливыми детьми и молодежью, в том числе интеллектуальных соревнований, 
проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников и Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Кроме того, необходимо содействовать активному проведению на площадках мероприятий 
Всероссийского фестиваля науки 2012 года, который наряду с формированием теоретической 
научной инициативы развивает интерес молодежи и школьников к науке, внедренческому процессу 
и коммерциализации научных изысканий. 

Совет Российского Союза ректоров п о с т а н о в л я е т: 

1. Членам Российского Союза ректоров в срок до 1 марта 2012 года представить предложения 
по реализации возглавляемыми ими вузами государственных задач научной и инновационной 
политики на принципах преемственности социально-экономического курса развития России, 
сформированные по итогам обсуждения профессорско-преподавательской и студенческой 
корпорациями. 

2. Просить советы ректоров вузов федеральных округов, субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований): 

- организовать в срок до 1 марта 2012 года обсуждение приоритетов деятельности советов ректоров 
в части вклада вузов в стабильное развитие интеллектуальных отраслей экономики с участием 
руководителей региональных органов исполнительной и законодательной власти, профессиональных 
сообществ, уделив особое внимание перспективам сетевого взаимодействия через формирование 
региональных отраслевых консорциумов; 

- организовать работу по взаимодействию советов молодых ученых вузов в целях активизации 
студенческого инновационного движения для привлечения студентов к работе в малых 
инновационных предприятиях вузов, расширения возможностей финансирования для внедренческих 
проектов, адаптации научных открытий под нужды экономики, юридического контроля обеспечения 
авторских прав; 

- расширить межвузовское сетевое взаимодействие в рамках реализации научно-образовательных 
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мероприятий и формирования сопутствующей инфраструктуры для повышения эффективности 
деятельности центров коллективного пользования и инициации совместных научно-образовательных 
проектов. 

3. Просить отраслевые ассоциации высших учебных заведений организовать в срок до 1 марта 
2012 года обсуждение с профессиональными сообществами приоритетов деятельности отраслевых 
вузов в части разработки новых технологий в интересах стабильного инновационного отраслевого 
развития. 

4. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации ходатайствовать перед 
Правительством Российской Федерации по вопросам: 

- включения в проект государственной программы Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий» положений по формированию инновационной политики вузов, изложенных в 
настоящем Постановлении; 

- совершенствования порядка субсидирования фундаментальной и прикладной науки в высших 
учебных заведениях посредством организации межвузовского конкурса по выполнению проектно-
целевых научно-инновационных государственных заданий; 

- организации государственного контроля процессов приватизации государственной 
интеллектуальной собственности в особенности физическими лицами, являющимися гражданами 
других стран, а также юридическими лицами как нерезидентами Российской Федерации, так и 
резидентами Российской Федерации, доля в уставном капитале которых принадлежит юридическим 
лицам нерезидентам Российской Федерации или физическими лицами, являющимися гражданами 
других стран; 

- расширения и конкретизации целевых индикаторов программ развития вузов в части научной 
и внедренческой деятельности, эффективности использования научно-образовательной 
инфраструктуры и взаимодействия с промышленностью; 

- освобождения малых инновационных предприятий вузов от налогов на срок до 5 лет с правом 
контролирующих органов государственной власти приостанавливать налоговые каникулы в связи 
с несоответствием деятельности этих предприятий критериям эффективности реализации научных 
мероприятий программ развития вузов, а также организации межвузовского конкурса малых 
инновационных предприятий как основы формирования соревновательной среды в инновационной 
сфере. 

 

Президент Российского Союза ректоров 
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Вице-президент РАН, академик                                                                                      В.А. Садовничий 
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Реализация Постановления Совета РСР «Актуальные вопросы 
научной политики и внедрения инновация в высших учебных 
заведениях» 
 

В период с 10 по 29 февраля 2012 г. в советах ректоров вузов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) прошло широкое обсуждение 
Постановления Совета РСР от 9 февраля 2012 года «Актуальные вопросы научной 
политики и внедрения инновация в высших учебных заведениях», которое 
направлено на активизацию роли высших учебных заведений в развитии социально-
экономического комплекса страны. 

Планы своих образовательных учреждений по включению в реализацию 
стратегических задач высшей школы в феврале уже обсудили около 200 вузовских 
коллективов и советов ректоров из всех федеральных округов Российской Федерации. 

Итоговые решения мероприятий указывают на поддержку государственных усилий 
по интеграции российских вузов в передовые академические процессы, а также 
содержат конкретные предложения по планированию научной и инновационной 
деятельности вузов во взаимодействии с региональными органами государственной 
власти и отраслями экономики. 

В качестве приоритетных направлений вузовские коллективы предлагают: 

- расширение проектно-целевого подхода к научно-исследовательской и 
инновационной деятельности вузов, активизация взаимодействия вузов с 
академическими институтами и субъектами экономики на основе проектной 
интеграции; 

- создание центров коллективного пользования научным оборудованием, 
позволяющий использовать высокотехнологическое оборудование заинтересованным 
образовательными учреждениями, академическими институтами и бизнес-
организациями; 

- активизация создания в вузах малых инновационных предприятий с участием 
профессоров, преподавателей и учащихся; 

- развитие внутривузовских систем грантовой поддержки научной деятельности; 

- повышение патентной активности исследователей, в том числе студентов и 
аспирантов; 

- активизация участия вузов в деятельности технологических платформ и сетевых 
консорциумов вузов и бизнеса; 
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- формирование программ научных стажировок преподавателей, научных работников, 
докторантов и аспирантов вузов в ведущих международных и российских научных и 
образовательных центрах; увеличение количества стажировок сотрудников, 
студентов и аспирантов на предприятиях; 

- создание специализированных информационных ресурсов, интегрирующих 
информацию о научно-исследовательской и инновационной деятельности вузов 
(направления и результаты исследований, разработки, пр.); 

- формирование новой системы администрирования научными процессами на основе 
соединения научно-исследовательских процессов с эффективным менеджментом и 
содержания внедренческого процесса с реальными запросами государства; 
разработать и утвердить перечень обязательных для выполнения показателей научной 
деятельности кафедр и научных подразделений вузов; 

- расширение работы с талантливыми детьми и молодежью с целью популяризации 
науки, в том числе интеллектуальных и профессиональных состязаний; 

- активизация роли институтов студенческого самоуправления в формировании 
устойчивой практики научной и инновационной активности студентов. 

 
 

Извлечения из статьи 
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 

«О наших экономических задачах» 
(«Ведомости», 30 января 2012 г.) 

 

«Восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов – и 
как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития». 

«Международная конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать нашей национальной 
задачей». 

«Для РАН, ведущих исследовательских университетов и государственных научных центров должны 
быть утверждены десятилетние программы фундаментальных и поисковых исследований. Но такие 
программы надо будет защищать, а по ходу их исполнения – регулярно отчитываться». 

«Необходимо продолжать усилия, направленные на включение российских научных центров, 
университетов и предприятий в международные механизмы оформления и капитализации научных 
результатов». 

http://premier.gov.ru/events/news/17888/ 
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Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин 
заявил о планах по повышению оплаты труда вузовских 
работников, 13 февраля 2012 года 
 

13 февраля 2012 года в статье «Строительство справедливости. Социальная 
политика для России» Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин заявил о планах по повышению оплаты труда работников высших 
учебных заведений и повышению студенческих стипендий. 

Извлечение из статьи 
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 

«Строительство справедливости. Социальная политика для России» 
(«Комсомольская правда», 13.02.2012 г.) 

«Начиная с 1 сентября этого года будет повышена оплата труда преподавателей государственных 
вузов - до размера средней зарплаты по региону. В течение же 2013 - 2018 гг. средняя зарплата 
профессоров и преподавателей вузов будет постепенно увеличена еще в два раза и доведена до 200% 
от средней по экономике. При этом повышенная зарплата должна сразу устанавливаться тем, кто 
имеет научные результаты и пользуется уважением студентов и выпускников. С каждым годом доля 
таких лучших профессионалов будет расти. Выделяя достойных, конкурентоспособных 
преподавателей, мы обеспечим необходимое обновление кадров высшей школы. 

Ресурсы для реализации этой задачи обеспечит государство - через регулярное увеличение 
нормативного финансирования программ высшего образования. А конкретную ответственность за ее 
выполнение будут нести ректоры вузов - мы включим соответствующие показатели в их контракты. 

Аналогично за несколько лет будет постепенно повышена до эффективного уровня заработная плата 
преподавателей колледжей и профессиональных лицеев, мастеров производственного обучения, 
других педагогов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников РАН и 
государственных научных центров, работников учреждений культуры. При этом для врачей и 
научных сотрудников целевой ориентир к 2018 году такой же, как для преподавателей высшей 
школы - 200% от средней зарплаты по региону. 

Реализация этой задачи потребует значительных ресурсов - в совокупности до полутора процентов 
ВВП в год. Важно использовать серьезные внутренние резервы отраслей - в частности, 
реорганизовать неэффективные организации и программы. Такая реорганизация должна дать не 
меньше трети от необходимых средств. 

В конечном счете заработная плата должна платиться не за факт принадлежности к определенному 
учреждению, а за реальный вклад в науку, образование, здравоохранение, культуру, в оказание 
обществу и гражданам конкретных услуг. Для руководителей вузов, медицинских и научных 
учреждений, финансируемых из бюджета, надо ввести по аналогии с ранее принятыми решениями по 
государственным корпорациям обязательность декларирования доходов». 

http://premier.gov.ru/events/news/18071/ 
 

Комментарии членов РСР 
в отношении инициативы о повышении оплаты труда вузовских работников 

В.А. Садовничий – Президент РСР, Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик: 

«В этой многоплановой программной статье хотелось бы выделить несколько разделов, которые, 
несомненно, вызовут широкий резонанс в вузовской среде. 

Прежде всего, вопрос о достойном уровне оплаты труда профессорско-преподавательского состава. 
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Планируется с 1 сентября повысить оплату труда преподавателей государственных вузов до размера 
средней зарплаты по региону, а в период до 2018 года увеличить ее вдвое и довести до 200% от 
средней по экономике. Это очень важная задача. 

Принципиально важно, чтобы при повышении средней зарплаты по вузам росла гарантированная 
часть, т.е. базовые оклады (без учета надбавок и стимулирующих выплат), т.е. чтобы росло не только 
среднее значение зарплаты, но и ее медиана. Это, а также справедливое распределение 
стимулирующих выплат, уменьшит дифференциацию оплаты труда в вузах. 

Безусловно, студенты поддерживают предложение Председателя Правительства о повышении 
стипендиального обеспечения до прожиточного минимума студента. Это позволит студентам 
сосредоточиться на учебе и не беспокоиться о подработках. 

При этом необходимо дать возможность органам студенческого самоуправления в вузах поддержать 
социально незащищенных студентов и облегчить таким студентам получение помощи со стороны 
государства для успешной учебы. 

Было бы целесообразно распространить хорошо зарекомендовавший себя эксперимент по 
государственной поддержке кредитования платного образования студентов также и на кредит в 
получении стипендии нуждающимися студентами. С учетом низкой процентной ставки (5% годовых) 
и рассрочки в выплате кредита (10 лет) возврат такого кредита представляется несомненным. 
Социальная значимость такого кредита была бы очень большой, так как отвлечение студентов от 
учебы для дополнительного заработка значительно снижает качество образования». 

М.Н. Стриханов – Председатель Совета ректоров вузов Калужской области, Ректор Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ»: 

«Это важнейшее решение, которое будет воспринято образовательным сообществом, несомненно, 
положительно. 

Такие меры позволят сделать профессию преподавателя, профессора, доцента, ассистента в высшей 
школе привлекательной. Они позволят нам привлечь молодежь и сконцентрируют преподавателей на 
работе над основными образовательными программами в своем вузе. 

В МИФИ нет практики, когда преподаватель после окончания занятий в институте идет преподавать 
в другой вуз – у нас исторически такого не было, мы относимся к этому отрицательно. Но мы знаем 
массу таких примеров. Тогда как профессор должен иметь одно рабочее место – университет, где он 
ведет преподавательскую деятельность, научную работу, встречается со студентами, направляет все 
усилия на то, чтобы студент получил хорошие знания. 

Для хороших вузов основной принцип существования – это мощный и уважаемый профессорско-
преподавательский состав. А чтобы он был уважаем, зарплата должна быть достойной. Очень 
правильно, что будет повышена базовая зарплата – это обеспечивает стабильность существования 
преподавателя». 

Б.С. Карамурзов – Председатель Совета ректоров Кабардино-Балкарской Республики, Ректор 
Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова: 

«Я полагаю, что эта инициатива положительно скажется на повышении качества образования. 
Потому что в предложениях В.В. Путина содержится идея не просто повышения заработной платы, а 
ее дифференцированного повышения – в зависимости от вклада каждого работника. В таком подходе 
наша система образования сейчас очень нуждается. Этот подход должен быть единым, а уже на 
уровне вузов механизм его реализации может и должен учитывать специфику профиля вуза 
(гуманитарного, технического или классического)». 

Н.Н. Кудрявцев – Ректор Московского физико-технического института (государственный 
университет), член-корреспондент РАН: 

«Можно только приветствовать планы по повышению заработной платы вузовским работникам, 
потому что сейчас, конечно, она низка. 

Конечно, преподаватели могут подрабатывать по договорам, но это не решает проблемы в целом, 
потому что на каждой кафедре есть люди, которые полностью поглощены основной работой, занято 
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все их время, и у них нет возможности существенной подработки. 

Вот мы испытываем сейчас очень большой дефицит кадров. И для привлечения молодежи в институт 
мы опираемся, в основном, на специальные меры внутривузовской поддержки. Мы берем все это из 
«общего котла», незаслуженно уменьшая поддержку старшего поколения. И конечно, то, что 
решение вопроса зарплаты будет системным, нам существенно облегчит задачу привлечения в вуз 
новых молодых кадров». 

Е.В. Чупрунов – Ректор Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского: 

«В нашем вузе средняя зарплата профессорско-преподавателського состава – 28,5 тысяч рублей. Но 
надо сказать, что этот уровень достигается тем, что мы широко используем возможности вуза, 
например, свое оборудование, чтобы люди зарабатывали деньги. Но все равно заработная плата 
неравномерна – у кого-то больше, у кого-то меньше. Надо этот вопрос решать. И инициативы В.В. 
Путина как раз на это направлены. 

После столь серьезного повышения зарплаты у молодежи в вузах появятся новые стимулы. Конечно, 
и сейчас молодой человек может зарабатывать на грантах. Но не все вузы могут получить гранты для 
поддержки молодежи, а минимальный уровень заработной платы должен быть хорошим, чтобы 
молодой человек мог заниматься наукой». 

Б.А. Якимович – Председатель Совета ректоров вузов Удмуртской Республики, Ректор Ижевского 
государственного технического университета имени М.Т. Калашникова: 

«Я считаю, что, прежде всего, нужно поднимать заработную плату ассистентам и старшим 
преподавателям. Это будет хороший профессиональный стимул и социальный лифт для молодежи. 

Несмотря на то, что сегодня у нас в вузе средняя заработная плата 28 тысяч, именно ассистенты и 
преподаватели получают меньше. Надо сделать все, чтобы поддержать эту категорию вузовских 
работников. Молодежь должна видеть, что ее заметили. Это укрепит их инициативу». 

Д.А. Ендовицкий – Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области, Ректор Воронежского 
государственного университета: 

«Повышение оплаты труда работников вузов очень своевременно. При этом справедливо обращено 
внимание на необходимость материального стимулирования тех, кто работает творчески и 
эффективно. Такой подход напрямую связан с решением задачи повышения качества образования и 
эффективности научно-исследовательской работы». 

М.А. Эскиндаров – Врио Председателя Ревизионной комиссии РСР, Ректор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации: 

«У нас в университет разница между средней заработной платой профессорско-преподавательского 
состава и руководящего примерно один к четырем, я считаю, что это нормально, с учетом того, что 
средняя заработная плата наших преподавателей около 50 тысяч рублей в месяц… Те вузы, которые 
находятся при правительстве, сдали свои декларации по итогам 2010 года, если потребуется по 
итогам 2011 года, то мы с удовольствием это сделаем, но я как ректор финансового университета и 
член совета директоров ВТБ уже сдавал декларации о доходах за 2011 год, для меня это не ново». 
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Встреча Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина с делегацией Российского Союза ректоров, 
14 февраля 2012 г. 
 

 

14 февраля 2012 года состоялась встреча 
Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина с делегацией 
Российского Союза ректоров. Во встрече 
приняли участие Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
В.Ю. Сурков, Министр образования и науки 
Российской Федерации А.А. Фурсенко. 

От Российского Союза ректоров на встрече 
выступили Президент РСР, Ректор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, академик В.А. Садовничий; Вице-президент РСР, 
Председатель Советов ректоров вузов Сибирского федерального округа и 
Новосибирской области, Ректор Новосибирского государственного технического 
университета Н.В. Пустовой; Председатель Совета ректоров вузов Калужской 
области, Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
М.Н. Стриханов; Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан,  
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета И.Р. Гафуров; 

Председатель Совета ректоров вузов 
Камчатского края, Ректор Камчатского 
государственного университета имени 
Витуса Беринга Н.Г. Ильинская; Президент 
Ассоциации вузов транспорта, Ректор 
Московского государственного университета 
путей сообщения Б.А. Левин; Президент 
Ассоциации образовательных учреждений 
АПК и рыболовства, Ректор Орловского 
государственного аграрного университета 

Н.В. Парахин; Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, 
Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени 
С.А. Герасимова В.С. Малышев. 
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Стенограмма встречи Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 
с делегацией Российского Союза ректоров 

Вступительное слово В.В. Путина: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы достаточно регулярно встречаемся. В прошлый раз, по-моему, 
народу было поменьше. А студентов добавилось. Понятно. В любом случае говорим регулярно по 
проблемам, которые нас всех волнуют, а главная проблема здесь – это развитие образования, науки, 
высшей школы вообще, настройка высшей школы на запросы общества и экономики. 

Я ещё раз хочу подчеркнуть то, о чём мы с вами говорили неоднократно: к 2020 году мы должны 
создать в нашей стране, в России, целую сеть университетов мирового класса. И сейчас активно 
работаем над этим, я имею в виду, конечно, и все наши высшие учебные заведения. Но вы знаете и о 
программах, которые активно развиваются – имеются в виду и исследовательские университеты, и 
федеральные университеты, и два наших ведущих вуза (в Москве и Петербурге два университета). 
Как и прежде, хотел бы тоже ещё раз вернуться к этой теме, послушать ваше мнение по поводу того, 
как развивается эта работа, как она движется, что нам нужно сделать дополнительно, для того чтобы 
эта работа шла поступательно вперёд. 

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что за последние пять лет мы увеличили расходы 
федерального бюджета на высшую школу в 2 раза. За пять лет в 2 раза! А на гражданскую науку – 
более чем в 3 раза! Это абсолютно объективные, выверенные данные. 

Как вы знаете, с 1 сентября прошлого года на 9% был проиндексирован стипендиальный фонд, и в 
результате все вузы, находящиеся в ведении Минобрнауки, выплачивают студентам стипендию в 
размере выше академической. 

Нам необходимо в этом отношении сделать следующий шаг. Наверняка вы знакомы с тем, что было 
обнародовано через «Комсомольскую правду» в понедельник. И вот по некоторым из этих вопросов я 
с вами хотел бы поговорить и посоветоваться отдельно. Больше того, хотел бы обратиться в 
известной степени за помощью. Здесь нам нужно просто выработать общий единый порядок работы 
по этому направлению. О чём там говорилось? О том, что мы должны существенно увеличить 
стипендии для начинающих студентов. Я знаю, что и коллеги, которые в этом зале собрались, тоже с 
настороженностью отнеслись к этому предложению, потому что ассистенты получают 5 тыс. Но, вы 
знаете, это очень мало и для ассистентов. Мы не должны, ссылаясь на то, что ассистенты мало 
получают, сдерживать стипендии студентам, – ассистентам поднимать надо, это ненормально, 
невозможно жить на эти деньги. Что касается студентов, из чего я исходил? Это не предвыборный 
лозунг, то есть это, конечно, ясно, что это появилось в ходе нашего внутриполитического календаря, 
но сделано это предложение было осознанно и не как какая-то подачка. Это было сделано для того, 
чтобы мы с вами смогли сформировать ту самую систему справедливых так называемых социальных 
лифтов, которых у нас не хватает, – это очевидно, это правда, и это, во-первых. 

Во-вторых, мы должны создать условия, когда люди из небогатых семей, но талантливые могли бы 
себя реализовать себе на пользу и стране на пользу. Если человек приходит в вуз с хорошими 
потенциальными качествами, с хорошими задатками, но ему не на что пойти купить себе, извините, 
колбасы и булки хлеба или масла, то невозможно ему нормально учиться, он должен где-то бегать 
подрабатывать, а значит, он не получит нормальных знаний. И вот, собственно говоря, вас и собрал 
сегодня для того, чтобы с вами посоветоваться по поводу того, как это всё сделать. 

Исходил из чего? Первые два, в некоторых случаях три года этот молодой человек или девушка 
должны получать минимальные деньги, чтобы можно было прожить, – это около 5 тыс. Но это только 
те, кто хорошо учится, без «троек». Если с «тройками», тогда извините, тогда можно платить больше, 
чем 1300, как сегодня, но не 5 тыс. Итак, он получает первые два-три года по 5 тыс., и если он 
начинает тратить это время действительно на учёбу, действительно добивается хороших результатов, 
то тогда к третьему-четвёртому курсу у него есть шансы получить повышенную стипендию или даже 
стипендию Правительства, Президента, какой-то грант, или начать работать в малом предприятии, 
сеть которых мы развиваем в высших учебных заведениях, или даже, может быть, работать не в 
рамках вуза, на стороне, но по профилю. И тогда он не выпадает из общего процесса своего 
профессионального становления, а наоборот, повышает постоянно свою квалификацию. Смысл был 
именно в этом – дать возможность на первых шагах нормально учиться, получать знания, создать 
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условия для того, чтобы человек мог подрасти и дальше развиваться по этому направлению. Вот это 
первое, на что я хотел бы обратить внимание и о чём нужно поговорить. 

Второе, конечно, мы все это понимаем, вы лучше, чем кто-либо другой: высшая школа – это прежде 
всего профессорско-преподавательские кадры, это люди, которые работают, которые преподают, на 
них и держится вся система образования. У нас небольшой перекос возник в связи с тем, что мы 
доводим сейчас среднюю заработную плату в общеобразовательных школах для педагогов до 
средней по экономике. В 56 субъектах Российской Федерации профессорско-преподавательский 
состав в высших учебных заведениях получает заработную плату ниже, чем средняя по экономике. 
Эта ситуация должна быть исправлена, это очевидное дело. Нам нужно с 1 сентября ситуацию 
кардинальным образом поменять. Сегодня зарплата в системе высшего образования составила 21 867 
рублей за прошлый год при средней зарплате по экономике в стране за прошлый год 24 тыс., то есть 
у нас в целом она пониже получилась, это за счёт тех нескольких десятков регионов, где она ушла 
ниже средней по экономике. 

Хотя здесь тоже нужно посчитать. Вот у меня данные по уровню заработной платы работников 
высших учебных заведений. Что такое работники, я не очень понимаю: если это профессорско-
преподавательский состав, то это одно, а если это со всеми другими категориями, то это несколько 
другое. Я попросил министра, сегодня он посчитает, и мы поймём точные данные, у нас будут 
точные данные по профессорско-преподавательскому составу. Но в любом случае там, где этот 
средний по экономике уровень не достигнут у профессорско-преподавательского состава, это нужно 
будет сделать с 1 сентября текущего года. 

В этой связи есть проблемы, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Что касается 
Министерства образования и науки, то по всем вузам, работающим по линии этого министерства, 
проблема будет, безусловно, решена, но у нас есть ещё ведомственные вузы. Я сейчас с некоторыми 
министрами разговаривал – это Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, 
Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Я думаю, что по Министерству 
культуры будут наибольшие проблемы и здесь, скорее всего, придётся дать дополнительные деньги 
из бюджета. Проблема заключается в том, что у нас, конечно, в бюджете этого года дополнительных 
средств не предусмотрено, но я очень рассчитываю на то, что у нас и деньги появятся в ходе 
исполнения бюджета. Кстати говоря, и по стипендиям у нас ведь тоже не заложены эти расходы, 
поэтому эти 5 тыс., вот эти средства, мы, скорее всего, будем в состоянии предоставить, начиная со 
следующего календарного года, с января следующего года. Посмотрим, может быть, если будут 
допдоходы, может быть, и к сентябрю сможем. Пока просто я не могу дать таких обещаний 
публично. Со следующего календарного года точно, но, может быть, и с сентября – посмотрим по 
результатам работы экономики. А по профессорско-преподавательскому составу это нужно сделать с 
сентября. 

Итак, Министерство образования и науки знает, это задача известная, и соответствующие ресурсы 
есть. Профильным министрам я такое поручение сформулирую уже сегодня, и они тоже будут 
готовиться. Но я и к вам хочу обратиться, уважаемые друзья и коллеги. Мы с вами знаем (вы знаете 
лучше, чем я), когда было очень много, относительно много платных студентов, тогда и количество 
преподавателей резко увеличилось под эту категорию. По мере сокращения платных студентов сеть 
никак не реструктурируется. Я совсем не призываю заниматься массовыми увольнениями, боже 
упаси, но кадровый состав должен соответствовать. И потом нужно, конечно, оставлять, упор делать 
на лучших. Это первое. 

И второе. Сейчас стало очевидным, что у нас примерно 50:50 кадровый состав в высших учебных 
заведениях. 50% – это обслуживающий персонал. Это совсем не значит, что с сегодня на завтра 
нужно заниматься какими-то там массовыми чистками. Боже упаси! Но постепенно, спокойненько 
нужно приводить в нормальное состояние. Сколько у нас на одного студента по нормам должно 
быть? 

А.А. Фурсенко: По нормам один к десяти. 

В.В. Путин: Один к десяти? 

А.А. Фурсенко: За исключением нескольких выделенных вузов, один к десяти. 

В.В. Путин: А сейчас у нас один к пяти получается. 
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А.А. Фурсенко: Кое-где. 

Реплика: У нас один к четырём. 

В.В. Путин: У вас один к четырём, да? Ну вот. По нормам на одного преподавателя – 10 студентов, а 
сейчас получается один к четырём, один к пяти. Я призываю вас просто подумать над этим, подумать 
и двигаться в сторону нормализации. 

Есть ещё одна проблема, на которую я хотел бы сегодня обратить внимание, – это молодые 
преподаватели. Вы знаете, что у нас внедряется практика грантов для учёных, для преподавателей. 
Одна из этих программ называется «Мегагранты», где мы не учебному заведению, не научному 
заведению, а конкретному человеку, учёному предоставляем грант где-то в размере 130–150 млн 
рублей. Вот этот человек приезжает, под него создаётся лаборатория, и он начинает работать, 
привлекая и аспирантов, и студентов старших курсов, и так далее. Я с некоторыми получателями 
этих грантов встречался, видел, как они работают – очень интересно, люди увлечены реально. Там 
половина примерно наших бывших соотечественников, которые уехали за границу и вернулись. 
Много тех, кто никуда и не уезжал. Есть и иностранцы в полном смысле этого слова, стопроцентные, 
которые приехали и живут по три, четыре, пять месяцев, по полгода живут в нашей стране, причём не 
только в столичных городах Москве и Петербурге, но и на периферии, в том числе в Сибири, 
допустим. И все довольны, главное. 

Вот идея заключается в том, чтобы такую же грантовую программу сделать для молодых 
преподавателей, молодых учёных, с тем чтобы наши отечественные, молодые, хорошие специалисты 
ехали в вузы по всей территории Российской Федерации. И здесь нам нужно будет эту программу 
выстраивать всем вместе. Правительство должно будет внести свою лепту, вузы должны будут 
помочь и поддержать эту программу, и, конечно, региональные власти, прежде всего с точки зрения 
обеспечения жильём, создания необходимых бытовых условий, для того чтобы молодые люди, 
молодые перспективные преподаватели могли начать работать и не были бы обременены 
необходимостью решать текущие, малоприятные задачи. 

И в завершение буквально два слова… Да, конечно, это дело министерства, вы сами ставили этот 
вопрос. Это так называемые псевдовузы, нужно там поляну зачищать просто. К сожалению, это до 
сих пор ещё является проблемой нашего высшего образования. Здесь тоже мне бы очень хотелось вас 
привлечь к сотрудничеству. Хотел бы попросить вашей помощи, чтобы вы вместе с министерством 
имели в виду эту проблему и помогали бы министерству подходить к решению этой задачи не чисто 
формально, административно, а по сути. 

И есть ещё одна тема, может быть, малоприятная для этого состава собравшихся, но тем не менее она 
известна, в обществе обсуждается, вы это знаете. Это разрыв в доходах между руководителями 
высших учебных заведений и рядовым профессорско-преподавательским составом. Я сейчас не хочу 
здесь ничего навязывать и не хочу усугублять эту тему. Я попросил бы Виктора Антоновича 
Садовничего (В.А.Садовничий – ректор Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова) и других наших коллег и друзей самим сформулировать видение этой проблемы и 
способы её решения. 

* * * 

Заключительное слово В.В. Путина: 

По поводу стипендий. Они действительно маленькие. Сколько там? 2,5 тыс., по-моему? Вы слышали, 
и ректоры тоже знают об этом (все теперь об этом знают): есть предложение студентам первых 
курсов повысить до 5 тыс., а это значит, что и аспирантам, конечно, стипендия должна быть 
повышена. Совершенно очевидно: аспирант не может получать меньше, чем студент первого курса. 

Уже я говорил о стипендиях студентам со следующего календарного года, а со следующего учебного 
года, с 1 января, мы планируем повысить стипендии аспирантам уже до 6 тыс. сразу, это как раз в 
разы. 

Но со следующего календарного, когда студенты первых курсов будут получать по 5 тыс., конечно, 
тогда должны подрасти ещё и стипендии аспирантов. Это очевидная вещь. 

Теперь по поводу банка данных для хороших идей и каналов доведения до потребителя этих идей. Я, 
кстати, говорил в одной из своих статей о так называемой системе краудсорсинга, о которой вы 
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знаете и многие из присутствующих знают. Идея очень хорошая, и мы, по сути, даже не называя это 
краудсорсингом, использовали это при принятии ряда законов, в частности закона о медицине, об 
основах медицины. По некоторым другим вопросам также фактически работали, и работали, как 
выяснилось, в целом результативно. Все эти документы – это результат компромиссов, но зато это 
приемлемые для участников процесса компромиссы, что тоже очень важно для последующей 
реализации этих идей, поэтому мы будем развивать это направление деятельности. Первое. 

И второе – конкретно ваше предложение можно было бы реализовать и предложить в рамках 
созданного Агентства по стратегическим инициативам Я Никитину (А.С.Никитин – генеральный 
директор Агентства стратегических инициатив) скажу, он вас найдёт, обязательно с ним 
переговорите, хорошо? 

И наконец, по поводу заработной платы в бюджетном секторе. Вы понимаете, в чём дело? У нас 
средний уровень заработной платы по стране, я уже говорил, по декабрю прошлого года – 24 тыс. с 
небольшим. Если мы на госслужбе будем непомерно раздувать заработную плату, то тогда у нас все 
молодые люди, выпускники будут стремиться исключительно на госслужбу. И так уже у нас есть 
такой мейнстрим – туда все тянутся, для того чтобы там что-то заработать или на такой 
государственной ренте там сидеть. Поэтому это правильно, что нужно повышать уровень заработной 
платы в госсекторе, совершенно верно, но он всё-таки должен соответствовать общим доходам 
населения, слишком так стрелять было бы очень опасно. А что касается того, что люди из госслужбы 
потом переходят в бизнес, – я здесь не вижу ничего плохого, если это современный, интересный 
бизнес. Собственно говоря, если люди развивают экономику, уходят в интересные компании, мне 
кажется, что это неплохо, вопрос только в том, чтобы человек мог себя реализовать и на госслужбе, и 
в бизнесе. Ведь это такая тонкая вещь, это зависит от большого количества составляющих: одному 
нужно заработать миллионы и миллиарды, а другому достаточно достойно жить, иметь возможности 
нормально одеваться, растить детей, купить машину, дом иметь. Для этого миллиарды не нужны, но 
нужен достойный уровень заработной платы. Это всё делается ритмичной, постепенной работой 
всего общества, правильными решениями на уровне, конечно, руководства страны, эволюционным 
путём. Спасибо вам большое. До свидания. 

Подробнее: http://premier.gov.ru/events/news/18086/ 

 

Комментарии членов РСР - участников встречи 

Н.В. Пустовой – Вице-президент РСР, Председатель Советов ректоров вузов Сибирского 
федерального округа и Новосибирской области, Ректор Новосибирского государственного 
технического университета: 

«В своем выступлении я обратил внимание на вопросы инженерного образования. И здесь, мне 
кажется, очень важно развивать диалог университетов и работодателей, особенно на завершающем 
этапе подготовки специалистов. Хорошо, что период взаимных претензий между университетами и 
работодателями о качестве и содержании подготовки специалистов прошел. Он сменился 
пониманием того, что единственным путем выхода из этой ситуации является совместная работа по 
формированию требуемых компетенций и обеспечению качества подготовки. Работодатели должны 
активнее участвовать в разработке профессиональных стандартов, участвовать в преподавательской и 
научно-исследовательской деятельности, в университетах в интересах предприятий, давать обратную 
связь для оценки качества подготовки выпускников». 

И.А. Новаков – Председатель Совета ректоров вузов Волгоградской области, Ректор Волгоградского 
государственного технического университета, академик: 

«Всем участникам оказались близки инициативы Председателя Правительства В.В. Путина по 
развитию высшей школы, единодушно поддержан тезис о том, что государство будет прикладывать 
все усилия для достижения российскими университетами мирового уровня. Мне кажется правильным 
решение об увеличении студенческих стипендий – то, что она должна состоять из академической и 
социальной частей и учитывать успехи и социальное положение студента, особенно на младших 
курсах. В вопросе грантовой поддержки молодых ученых особенно ценным считаю то, что это 
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поддержит сотрудников теоретических кафедр, потому что, в отличие от профилирующих, по этим 
кафедрам значительно меньше хоздоговоров, грантов. Я и мои коллеги всецело поддерживаем 
усиление борьбы с псевдовузами – мы должны заботиться об уровне и престиже российского 
диплома». 

А.Л. Шестаков – Ректор Южно-Уральского государственного университета (национальный 
исследовательский университет): 

«Хочу отметить, что обсуждение касалось широкого спектра вопросов, значимых для развития 
высшей школы на новом этапе. Особенно важным считаю вопрос социального лифта в системе 
высшего образования и поддержки талантливых студентов. А также вопрос повышения престижа 
высшего образования и статуса вузовских работников – профессоров и преподавателей. В этой связи 
очень актуальны планы по повышению заработной платы сотрудникам высших учебных заведений. 
Итогом встречи стало общее понимание того, что вузы должны более целенаправленно и более 
оптимально направлять свою деятельность на решение задач повышения качества образования и 
развития научных исследований, особенно связанных с производством». 

В.Г. Лобанов – Председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, 
Ректор Кубанского государственного технологического университета: 

«Состоялся очень заинтересованный, предметный и конкретный разговор по всем проблемным 
вопросам, которые должны быть решены в ближайшей перспективе. Разговор проходил в режиме 
открытого диалога. Меня поразило, насколько профессионально Владимир Владимирович оперирует 
информацией по всем темам, актуальными для вузовского сообщества. Это было четко заметно по 
вопросам, которые он задавал, по комментариям и ответам, которые он давал на поставленные 
ректорами вопросы. Считаю, что состоявшаяся встреча определила главный вектор деятельности 
высшей школы – решение задачи, поставленной В.В. Путиным, о создании в России к 2020 году сети 
университетов мирового уровня. Я приветствую, что на встрече были четко определены задачи, 
решение которых находится на уровне Правительства, и те, которые мы будем решать на уровне 
высших учебных заведений. Отмечу очевидную социальную направленность мероприятия – это 
свидетельствует о реальной заботе государства о преподавателях, научных сотрудниках, студентах, 
аспирантах. Я думаю, что эта встреча не последняя, потому что задача достижения нашими вузами 
конкурентного мирового уровня – это масштабный проект, и чтобы его реализовать, предстоит 
сделать немало». 

Н.Г. Ильинская – Председатель Совета ректоров вузов Камчатского края, Ректор Камчатского 
государственного университета имени Витуса Беринга: 

«Для меня и моих коллег-ректоров важным итогом встречи явилось понимание того, что вузовская 
наука и вузовское образование остаются государственным приоритетом. Особенно важным было 
пристальное внимание, которое уделил Владимир Владимирович, небольшим вузам, находящимся на 
отдаленной территории. В Камчатском крае, например, есть прекрасно функционирующие вузы. Но 
есть, конечно, и задачи, которые требуется решить. Для Камчатского государственного университета 
имени Витуса Беринга, находящегося в столь сейсмоопасном регионе, очень актуальной является 
задача укрепления материально-технической базы. Еще отмечу, что инициативы, с которыми 
выступил Владимир Владимирович, были очень позитивно восприняты вузовским сообществом, в 
том числе инициативы о развитии вузовской науки, о повышении заработной платы, о тесном 
взаимодействии с работодателями и эффективной профориентации. Я убеждена, что это усилит 
вузовские коллективы и позволит нашей молодежи стать высококвалифицированными 
специалистами, быть востребованными в экономике России. Главный итог совещания – это 
уверенность в том, что позитивные перемены, которые уже давно идут в вузовской сфере, будут 
продолжаться». 

В.С. Малышев – Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, Ректор 
Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова: 

«Мне было интересно, было большое удовлетворение от встречи с Председателем Правительства 
В.В. Путиным. Мне понравилось, что мероприятие носило не агитационный предвыборный характер, 
а стало серьезным разговором о том, как дальше развивать высшее образование в России. Откровенно 
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обсуждались проблемы высшей школы. У нас, действительно, есть вузы, в которых качество 
образования соответствует бывшему ПТУ – это тоже наша общая проблема. Поэтому важно, чтобы у 
нас укрепились университеты мирового уровня, которые будут локомотивами развития вузовской 
системы, будут примером для других. Отрадно, что этот вектор развития сопровождается 
повышением оплаты труда профессорско-преподавательского состава и стипендии студентов. Это 
поможет вузам привлекать молодые талантливые кадры и поддерживать молодых ребят. Эта встреча 
вселяет большой оптимизм и уверенность в том, что мы нужны государству, и государство думает о 
развитии вузовской системы». 
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Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Перечень поручений, данных по итогам встречи 
с активом РСР 14 февраля 2012 года, 22 февраля 2012 года 
 

22 февраля 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Перечень поручений, данных по итогам встречи с ректорами 
высших учебных заведений 14 февраля 2012 года. 

Российскому Союзу ректоров поручено подготовить совместно с профильными 
министерствами предложения «по обеспечению прозрачности системы оплаты 
труда ректоров федеральных вузов, предусматривающие единые принципы и 
подходы, а также учитывающие уровень средней заработной платы профессорско-
преподавательского состава» и предложения «по поддержке молодых 
преподавателей и молодых ученых, в целях обеспечения академической мобильности 
и решения проблемы нехватки молодых высококвалифицированных научно-
педагогических кадров». 

Поручения охватывают большой комплекс научно-образовательных и социально-
экономических инициатив, представленных В.В. Путину членами РСР. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
поручений, данных Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В. Путиным по итогам встречи 
в ректорами высших учебных заведений 14 февраля 2012 г. 

1. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Прошу представить предложения по введению повышенных стипендий для хорошо успевающих 
студентов и нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования, а также по увеличению 
размера стипендий аспирантов. 
Срок – июнь 2012 г. 

2. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Прошу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 
организаций представить предложения по увеличению с 1 сентября 2012 г. заработной платы 
профессорско-преподавательского состава федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования до уровня не ниже средней по экономике 
региона. 
Срок – май 2012 г. 

3. Минсоцздравразвития России (Т.А. Голиковой) 
Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
Российским Союзом ректоров с учетом ранее данных поручений представить предложения по 
обеспечению прозрачности системы оплаты труда ректоров федеральных вузов, 
предусматривающие единые принципы и подходы, а также учитывающие уровень средней 
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заработной платы профессорско-преподавательского состава и возможности вуза по привлечению 
средств от иной приносящей доход деятельности. 
Срок – апрель 2012 г. 

4. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
Минэкономразвития (Э.С. Набиуллиной) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Прошу рассмотреть вопрос о стрительстве общежития и сейсмоукреплении зданий Камчатского 
государственного университета имени Витуса Беринга. 
Срок – июль 2012 г. 

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

Прошу проработать совместно с Российским Союзом ректоров и представить предложения, 
содержащие комплекс мер по поддержке молодых преподавателей и молодых ученых, в целчх 
обеспечения академической мобильности и решения проблемы нехватки молодых 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, обновления кадрового состава в 
российских вузах. 
Срок – март 2012 г. 

6. Минфин России (А.Г. Силуанову) 
Минобрнауки (А.А. Фурсенко) 

Прошу рассмотреть вопрос об исключении из налогооблагаемой базы средств юридических лиц, 
направляемых на поддержку федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования , и о результатах доложить. 
Срок – апрель 2012 г. 

7. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) 
Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Прошу представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 
нормативного правового акта, разрешающего привлечение инвестиций в отношении земельных 
участков, предоставленных в безвозмездное пользование федеральным вузам, в целях 
строительства учебных и лабораторных корпусов, общежитий и объектов культурного 
назначения. 
Срок - июнь 2012 г. 

8. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) 
Минсельхоз России (Е.Б. Скрынник) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Прошу рассмотреть предложение ректора Орловского государственного аграрного университета 
Н.В. Парахина о возможности передачи земельных участков для их использования 
исключительно в образовательных и научных целях в аренду хозяйственным обществам, 
созданным в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ и 
осуществляющим свою деятельность в сфере сельского хозяйства. 
Срок – март 2012 г. 

9. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 
Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
ФТС России (А.Ю. Бельянинову) 

Прошу изучить вопрос ценообразования на расходные материалы и оборудование для проведения 
научных исследований, закупаемые у зарубежных производителей, и представить предложения 
по снижению цен на указанные категории товаров для конечных российских потребителей. 
Срок – апрель 2012 г. 

10. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) 
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Минсельхоз России (Е.Б. Скрынник) 
Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
ФТС России (А.Ю. Бельянинову) 
РАН (Ю.С. Осипову) 

Прошу на основе имеющейся правоприменительной практики представить согласованные 
предложения по упрощению ввоза в Российскую Федерацию биологических материалов и 
лабораторных животных для научных исследований, включая вопросы соответствующего 
документооборота. 
Срок – апрель 2012 г. 

11. Минкультуры России (А.А. Авдееву) 
Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 
Минкомсвязь России (И.О. Щеголеву) 
Минфин России (А.Г. Силуанову) 

Поддержать предложение Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С.А. Герасимова о ежегодном предоставлении пяти целевых грантов для реализации 
дебютных кинопроектов. 
Прошу проработать и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке. 
Срок – до 1 апреля 2012 г. 

В. Путин 

22 февраля 2012 г. 
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Реализация поручений Председателя Правительства  
Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с активом 
Российского Союза ректоров 24 августа 2011 года 
 

Постановление Правительства Российской Федерации № 108 
«Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства», и оснований включения указанных 
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены таких кооперативов», 9 февраля 2012 года 
 
 

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

 

«4. Подготовить совместно с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства 
(А.А. Браверманом), Российским Союзам ректоров и представить предложения по вопросы 
повышения обеспеченности высших учебных заведений жилищным фондом (в том числе 
общежитиями и служебным жильем), включая обеспечение жильем преподавателей вузов». 

 

9 февраля 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Постановление Правительства Российской Федерации № 108 
«Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в 
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов» 
(текст Постановления: http://government.ru/gov/results/18123/). 

Работа над данным Постановлением проходила при активном взаимодействии 
Российского Союза ректоров и Федерального Фонда содействия жилищному 
строительству в рамках выполнения соответствующего Поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина по итогам его встречи с активом 
РСР 24 августа 2011 года. 

Данное Постановление существенно расширяет возможности вузовских работников 
в решении жилищных вопросов. 
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Согласно Постановлению в перечень категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, включены: 

1) работники федеральных государственных унитарных предприятий, 
являющихся научными организациями, работники федеральных 
государственных учреждений; 

2) военнослужащие, проходящие службу по контракту; 

3) молодые ученые (кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в 
возрасте до 40 лет при наличии стажа работы 5 лет в должности научных 
работников); 

4) научные и инженерно-технические работники государственных академий наук 
и подведомственных им организаций; 

5) научные и инженерно-технические работники государственных научных 
центров; 

6) научно-педагогические работники высших учебных заведений; 

7) молодые и многодетные семьи из числа работников федеральных организаций. 

Общими основаниями являются: 

– наличие стажа работы (5 лет для всех категорий и 7 лет для инженерно-технических 
работников); 

– отсутствие земельного участка, предоставленного органами власти для 
индивидуального жилищного строительства на праве аренды или собственности; 

– признание гражданина нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, 
предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Этот 
критерий будет применяться дифференцированно – только в случае отсутствия у 
федеральной организации земельного участка, который может быть предоставлен 
кооперативу. 

Кроме того, учитывая необходимость первоочередной поддержки приоритетных 
направлений деятельности федеральных организаций, в качестве дополнительного 
основания в период до 31 декабря 2013 года установлены требования к виду 
деятельности федеральной организации, работники которой будут вступать 
в кооперативы. Вступать в кооперативы смогут работники: 

– организаций, осуществляющих реализацию приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники и иные виды деятельности по перечню критических 
технологий (Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899); 
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– научных организаций – лидеров (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности 
научных организаций»); 

– федеральных высших учебных заведений, которые осуществляют подготовку 
кадров по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России (Указ Президента 
Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198). 

После принятия данного Постановления федеральным органам исполнительной 
власти и государственным академиям наук необходимо издать нормативные 
правовые акты об утверждении правил формирования списков граждан, имеющих 
право на вступление в члены кооперативов. В отношении работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 
высшего профессионального образования здравоохранения, культуры, которые 
находятся в ведении субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований, категории граждан и основания их включения в списки, а также правила 
формирования списков должен определить уполномоченный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Следующим шагом в организации деятельности кооперативов должно стать 
утверждение Правительством Российской Федерации типового устава жилищно-
строительного кооператива. В настоящее время указанный проект постановления, 
разработанный при участии Фонда «РЖС», согласован с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 

При реализации задач по содействию обеспечению жильем льготных категорий 
граждан с применением механизмов ЖСК, Фонд «РЖС» будет осуществлять 
передачу земельных участков кооперативам в безвозмездное срочное пользование. 
Также Фонд будет оказывать жилищно-строительным кооперативам содействие 
в обеспечении земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставит 
доступ к библиотеке проектов повторного применения. 

В настоящее время Фонд «РЖС» реализует пилотный проект по созданию ЖСК 
молодых ученых п. Каинская Заимка Новосибирской области. Помимо 
предоставления земельного участка площадью 153,2 га и содействия в обеспечении 
инженерной инфраструктурой, Фонд «РЖС» из собственных средств будет оказывать 
финансовую поддержку в виде единовременной социальной выплаты молодым 
ученым, являющимся участникам данного кооператива. В 2012 году на данные цели 
Фондом будет направлено до 220 млн. рублей. Претендентами на субсидии станут 
порядка 210 молодых ученых. 
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Создание жилищно-строительных кооперативов позволит оказать значимую 
государственную поддержку работникам федеральных организаций, в том числе 
работникам бюджетных учреждений, в части обеспечения их жилыми помещениями, 
что будет способствовать увеличению доступности жилья и развитию рынка 
жилищного строительства. 
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Российское образование: общественно-государственный 
диалог 

Заседание Коллегии Минобрнауки России, 18 февраля 2012 года 
 
18 февраля 2012 года под 
председательством Министра 
образования и науки Российской 
Федерации А.А. Фурсенко 
состоялось расширенное заседание 
Коллегии Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 

В заседании приняли участие 
Руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванов, 
Министр экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллина, 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Л.Н. Глебова, Президент Российского Союза ректоров академик В.А. Садовничий, 
Председатель Комитета Государственной думы по образованию А.Н. Дегтярев, 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике З.Ф. Драгункина, члены РСР – руководители вузов, 
подведомственных Минобрнауки России, Генеральный секретарь РСР 
О.В. Каширина и другие. 

А.А. Фурсенко в своем докладе представил анализ системных преобразований, 
российского образования, произошедших за последнее десятилетие. В числе 
значимых достижений Министр указал создание законодательной базы сферы 
образования, которое призвано завершиться принятием федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; разработку и предстоящее утверждение 
новых стандартов для средней школы; создание системы грантовой поддержки 

научно-исследовательских проектов; 
повышение заработной платы учителей 
и принятие решения по повышению 
оплаты труда вузовских работников; 
кооперацию высших учебных 
заведений и предприятий, развитие 
студенческого самоуправления и пр. 

Основу образовательной политики на 
предстоящие 10–15 лет А.А. Фурсенко 

видит в преодолении главного вызова современности – несоответствия образования 
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потребностям экономики, общества и личности: «Образование перестало быть, как 
раньше говорили, двигателем прогресса, – отметил министр. – Это не российская, а 
общемировая проблема. Чтобы человек был успешным в новой экономике, ему надо 
предугадывать тенденции развития, а для этого необходимо постоянно учиться. 
В этой связи нам надо перейти от принципа обучения на всю жизнь к обучению через 
всю жизнь». 

По словам Министра, чтобы добиться этой цели, министерство ставит перед собой 
задачу развивать систему непрерывного образования. Помимо непрерывности, 
должен выполняться ещё и принцип вариативности обучения. Задача будущего – 
персонифицировать учебный процесс, чтобы человек мог самореализоваться. 

Президент РСР В.А. Садовничий в своем выступлении также отметил весомые 
результаты, достигнутые в процессе развития российского высшего образования. Он 
указал на системные усилия государства по обновлению образовательной, научно-
исследовательской и социальной инфраструктуры вузов, поддержке научно-
педагогических кадров, созданию стимулов для достижения современного качества 
образования и фундаментальной науки в вузах. Также В.А. Садовничий призвал 
коллег обратить внимание на необходимость активной борьбы с псевдообразованием 
и «псевдовузами», в которых «предоставление образования подменяется выдачей 
корочек». 

Материалы к выступлению  
Министра образования и науки Российской Федерации  

А.А. Фурсенко на заседании коллегии Минобрнауки России  
 

Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2011 году 
и задачах на 2012 год 

г.Москва 
18 февраля 2012 года 

 

Уважаемый Сергей Борисович! Уважаемые коллеги! 

Начну с тех достижений, которые мы считаем основными в работе Министерства в 2011 году. 

Во-первых, это нормотворческая деятельность. Мы находимся на завершающем этапе принятия 
федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", который станет основополагающим 
нормативным правовым актом на ближайшие годы. Основные механизмы модернизации системы 
образования нашли свое отражение в законопроекте, пройдя все этапы профессиональных и 
экспертных обсуждений. 

В сотрудничестве с Минэкономразвития внесены важные изменения в 94-й Федеральный закон в 
части конкурсов на проведение НИОКР. Привлечение соисполнителей, закупка оборудования и 
расходных материалов теперь проводится без повторных конкурсов (так называемых, конкурсов 
"второй руки"). 

Важным моментом считаю также перевод значительной части научных проектов на грантовую 
систему финансирования. То есть вместо 94-ФЗ - конкурсный отбор, при котором доминирующим 
критерием является не цена, а научное качество заявки и квалификация участника конкурса. 

Второе направление, это развитие региональных систем образования. Впервые мы начали 
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финансировать на федеральном уровне учреждения дошкольного образования (1 млрд. рублей), за 
счет чего было создано дополнительно более 200 тысяч мест в детских садах. В рамках Федеральной 
целевой программы развития образования (2011-2015 гг.) мы создали 16 площадок во всех 
федеральных округах для распространения лучших практик, лучших моделей дошкольного 
образования. За два года 2,5 тысячи муниципальных команд пройдут на них стажировки. 

Стартовал масштабный проект модернизации региональных систем общего образования (120 млрд. 
рублей), в результате которого к концу года в 69 субъектах Российской Федерации зарплата учителей 
достигла или превысила среднюю заработную плату по экономике. 

Завершилась передача сети учреждений начального и среднего профобразования в региональное 
подчинение. В рамках той же ФЦПРО мы выделили субсидии на региональные программы 
модернизации профессионального образования с привлечением крупных предприятий по 10 
приоритетным отраслям экономики. На конкурсной основе отобрали центры оценки квалификации, в 
которых 4000 соискателей смогут пройти сертификацию в 2012-2013 годах. 

Третий блок, это развитие инструментов интеграции знаний и экономики. Результаты 2011 года 
доказали эффективность предложенных нами инструментов, в частности кооперации вузов с 
реальным сектором экономики. Сегодня в рамках 218-го Постановления компаниями совместно с 
вузами реализуется около 100 проектов по созданию новых технологий и высокотехнологичной 
продукции. 

По 220-му постановлению в 2011 году в российских вузах создано 38 научных лабораторий мирового 
уровня под руководством приглашенных ведущих ученых. В том числе двух Нобелевских лауреатов: 
японского биотехнолога (профессора Шимомура в Сибирском федеральном университете, лауреат 
Нобелевской премии 2008 года по химии) и американского астрофизика (профессора Смута в МГУ, 
лауреат Нобелевской премии 2006 года по физике). 

Поддержаны программы стратегического развития 55 вузов, среди которых классические 
университеты, технические, гуманитарные и педагогические вузы из 46 регионов РФ. 

И, наконец, особое внимание в 2011 году уделялось поддержке студенчества. Более 2 млрд. рублей 
дополнительно было направлено на увеличение стипендиального фонда. Средний размер 
повышенной академической стипендии, которую получили около 200 тысяч студентов, составил 8 
тыс. рублей в месяц. 

Более 3 млрд. рублей мы выделили на ремонт и строительство общежитий. Наша позиция состоит в 
том, чтобы студенты были активно вовлечены во все вузовские процессы, в том числе в 
распределение стипендий и общежитий. Вопросы самоуправления обсуждались на Всероссийском 
студенческом форуме в Барнауле, рекомендации которого активно проводятся в жизнь. 

Таким образом, 2011 год выдался насыщенным и результативным. Все перечисленные события - 
этапы политики, которая была сформулирована в самых первых документах нашего ведомства. Я 
имею в виду "Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации" (2004 г.) и "Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации" (2006 г.). Мы сконцентрировались на обеспечении доступности 
качественного образования каждому ребёнку, на повышении качества профессионального 
образования, на развитии непрерывного образования, на совершенствовании финансово-
экономических механизмов, на интеграции знаний и экономики, на поддержке приоритетных 
направлений в науке. При этом все решения носили комплексный и системный характер. 

Уважаемые коллеги, 9 марта Министерству исполняется ровно 8 лет. Своеобразный отчет о 
проделанной работе мы представили в книге "Главные события в современном образовании", которая 
содержит оценки и суждения самых разных людей: преподавателей, ректоров, ученых, экспертов, 
чиновников, учащихся... Кроме того, мы подробно обсуждали эти вопросы на итоговых коллегиях, на 
совещаниях с региональными министрами, на встречах с ректорами, на августовских педсоветах. 

Опираясь на сделанное, я хочу сосредоточиться на том, как выстраивать политику на будущее. Какие 
базовые ориентиры на ближайшие 10-15 лет будут формировать стратегию развития образования и 
науки? Главные вызовы современности - несоответствие человеческого капитала запросам 
экономики, общества, личности. Невостребованность, неуверенность в своих перспективах вызывает 
социальную напряженность и, как следствие, нестабильность в обществе. 
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И ответственность за это в значительной мере лежит на системе образования. Так случилось, что во 
всем мире образование перестало успевать за экономикой из-за критически возросших темпов смены 
технологий, перестало быть двигателем прогресса и перешло к догоняющему развитию. Это не 
российская, а общемировая проблема. 

Человек в новой экономике может стать успешным, если он готов не только меняться в соответствии 
с внешними и внутренними запросами, но предвидеть и опережать эти изменения. Концепция 
непрерывного образования, образования не на всю жизнь, а через всю жизнь, предполагает, что 
должна быть выстроена постоянная система мотиваций. Каждая ступень образования - детский сад, 
начальная, средняя, старшая школа, бакалавриат, магистратура и так через всю жизнь - должна быть 
в равной степени востребована и использована. А это в свою очередь возможно только, если с 
детства человеку нравится учиться, нравится процесс познания нового. 

С самого начала нашей работы мы безоговорочно приняли подход, при котором главным в 
образовании является воспитанник, ученик, студент, аспирант - тот, кто учится... И реализовали этот 
принцип не на словах, а на деле. 

Поддержка цепочки непрерывного образования - это первая из задач, решаемых нашим 
Министерством за отчетные 8 лет. Но выбор траектории образования должен оставаться за 
человеком. 

И эта свобода выбора на всех уровнях была закреплена нормативно, начиная с дошкольного 
образования, c различных моделей детских садов. 

Принцип вариативности заложен в новых образовательных стандартах, которые заработали с 1 
сентября 2011 года. Каждое образовательное учреждение теперь имеет право самостоятельно 
определять содержание образования. Стандарты лишь задают требования к результатам, структуре 
программы и условиям обучения. 

Свободу выбора при поступлении в вуз обеспечивает Единый госэкзамен, система олимпиад 
школьников. За счет более справедливой системы отбора, количество иногородних студентов в 
ведущих вузах возросло в разы. 

Мы также обеспечили возможность обучения на бюджетных местах в частных вузах. За счет 
перехода российских вузов на уровневую систему образования в рамках Болонских соглашений, 
студенты могут выстроить собственную траекторию обучения, выбирая в соответствии со своими 
стремлениями и новую магистерскую программу, и новый вуз. 

Отказываясь от жесткого государственного регулирования в области дополнительного образования, 
мы сделали обучение взрослых более гибким, приближенным к запросам работодателя, 
корпоративному обучению. 

Задача будущего - успешно завершить этот процесс, максимально персонифицировав программы за 
счет модульности, вариативности; 

- реализовать запрос общества на, так называемое, неформальное образование: освоение 
информационных технологий, изучение иностранных языков, музыки, живописи, истории, культуры, 
художественное творчество. То есть на то, что позволяет человеку самореализоваться; 

- создать новые возможности для обучения инвалидов. 

Чтобы выбор был действительно свободным, доступным для всех граждан независимо от 
материального положения и места жительства, необходима соответствующая инфраструктура, 
которая требует серьезных финансовых вложений. 

Нам удалось добиться существенного увеличения расходов государственного бюджета на 
образование. Консолидированный бюджет образования за 8 лет увеличился с 600 млрд. руб. до 2,3 
трлн. руб. Почти в 4 раза! 

С 2006 года в рамках национального проекта "Образование" началась масштабная государственная 
поддержка точек роста в школьной системе и профессиональном образовании. Этот процесс 
продолжается и сегодня получены серьезные системные результаты. 

Напомню, что в 2006 году доля школьников, обучающихся в современных условиях, составляла 21%. 
К началу 2011 года она выросла до 72%. А с сентября за счет программы модернизации 
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региональных систем образования этот показатель превысил 80%. 

Растет обеспеченность граждан местами в детских садах, сегодня она составляет 63,7%, что является 
лучшим показателем с 1991 года. Причем это происходит одновременно с заметным ростом 
рождаемости в последние годы. 

Созданы новые условия для повышения компьютерной грамотности учащихся. Целью нашей 
деятельности было устранение "цифрового" неравенства школ. Свыше 52 тысяч 
общеобразовательных учреждений получили широкополосный доступ к сети Интернет. 

Выделяя деньги на развитие инфраструктуры, мы должны были одновременно обеспечить и более 
эффективные механизмы финансирования текущей деятельности. 

Еще в 2006 году мы начали переход к нормативно-подушевому финансированию, с тем, чтобы 
"деньги в школу шли за учеником". В 2011 году сделаны системные шаги по реализации 83-го ФЗ. 

Внедряя механизм нормативного финансирования, мы учли принципиальные различия доступности 
общего и профессионального образования. Для общего образования - принцип всеобщности и 
социальных гарантий, когда экономические факторы уходят на второй план, например, при 
финансировании малокомплектных и сельских школ. Для профессионального образования - 
конкурсную основу государственного задания на подготовку кадров. Важно также соблюдать 
правильный баланс государственных гарантий и платности образования. Определить, где кончается 
ответственность и обязательства государства, и начинается ответственность и обязательства человека 
за собственное профессиональное и культурное развитие. 

Нормативно-подушевое финансирование позволило в значительной мере решить вопрос повышения 
заработной платы преподавателей. Если в 2004 году заработная плата учителя составляла около 4 
тыс. рублей (менее 60% от средней по экономике), то сегодня мы вплотную подошли к средней 
заработной плате по экономике. 

Задача, поставленная Председателем Правительства В. Путиным - увеличение оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава - может и должны быть решена через увеличение 
нормативов финансирования. В этом году впервые установлены государственные задания с четким 
описанием их объема, требований качества, условий обучения. 

При увеличении норматива государственного финансирования, мы не должны допускать, чтобы 
стоимость платного обучения была ниже бюджетного. Слова "платное обучение с полным 
возмещением затрат" должны в буквальном смысле обеспечивать запланированный рост заработной 
платы преподавателей. А для того, чтобы такое обучение было доступно населению, необходимо 
расширить государственную поддержку образовательных кредитов для студентов. 

Коллеги! Повышая заработную плату работникам образования, обновляя оборудование, реализуя 
программу "школьный автобус", ремонтируя общежития, мы не должны забывать о главном - 
содержании образования. 

Конечно, чему учить и как учить, должны определять эксперты, а не чиновники. Политика 
Министерства заключается в том, чтобы вопросы содержания обсуждались профессиональным 
сообществом совместно с общественностью и внешними заказчиками (работодателями). До тех пор, 
пока профессионалы, общество не достигнут согласия, чиновники не должны принимать решения. 
Так устроена сегодня и работа Совета Министерства по образовательным стандартам, и процедура 
формирования перечня федеральных учебников. Этот же подход мы предложили при 
реформировании системы УМО. 

Что касается новых подходов к содержанию образованию, то мы много спорили об этом, обсуждая 
стандарты старшей школы - должны ли школьники изучать отдельные дисциплины или 
конвергентные области знаний. Считаю, что именно второй подход является перспективным. 
Сегодня самые интересные исследования в науке не разделяются по направлениям: например, нано-
био-информационно-когнитивные технологии невозможно однозначно отнести к естественнонаучной 
или к гуманитарной сфере. В сфере развития образования нам необходимо давать представление об 
устройстве мира как единого целого как можно раньше, чуть ли не с детского сада. 

Уважаемые коллеги, и то, чему учить, и то, как учить, в конечном итоге зависит от того, кто учит. 
Как и в любом другом деле, успех зависит от человека, от личности педагога, его инициативы и 
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квалификации. Новый учитель для новой школы не только дает школьникам знания, но в первую 
очередь учит детей учиться, делает процесс познания интересным и привлекательным. 

Непосредственная задача Министерства на ближайшие годы - сформировать требования к 
современному учителю, создать условия для его качественной работы и профессионального роста. 

Многое в этом направлении уже сделано. Помимо повышения зарплат, традиционных 
профессиональных конкурсов (например, "Учитель года") и грантов для лучших учителей, 
осуществляется комплекс мер по социальной поддержке в виде единовременных выплат, 
компенсации оплаты съемного жилья, по оплате обучения и стажировок. В прошедшем году принято 
решение о льготной ипотеке для молодых учителей. 

Существенно изменились и условия работы в школе. Я имею в виду компьютерные классы с 
постоянно обновляющимся программным обеспечением, оборудованные кабинеты физики и химии, 
спортивные залы. 

Считаю, что профессия учителя перестает быть непрестижной. Об этом говорит и отсутствие 
вакансий в школах, и рост числа молодых учителей. Только за последние несколько месяцев их число 
увеличилось на 10%. (то есть на 25 тыс. человек в сравнении 1 января и 1 сентября 2011 г.). 

Обеспечивая достойный уровень оплаты и престиж профессии, общество вправе требовать более 
высокое качество работы. Министерство по согласованию с профсоюзами ввело обязательную 
аттестацию учителей раз в пять лет, поскольку качество образования и качество работы учителя, 
педагога тесно связаны. 

Все эти годы модернизация образования носила открытый "надведомственный" характер. А это 
предполагает наличие независимой и объективной системы внешней оценки качества образования. 

Самым обсуждаемым проектом Министерства за прошедшие годы являлся единый госэкзамен. 
Признать право государства устанавливать требования к качеству образования не могли сразу ни 
школьные учителя, ни родители. Сегодня сама идея проверки знаний независимо от тех, кто учит - 
уже не обсуждается. Дискуссии вокруг ЕГЭ сводятся к тому, как сделать его лучше. 

Работа специалистов направлена на содержательное улучшение оценочных материалов. Уже в 2011 
году в экзаменах по математике и литературе отсутствовали классические тестовые задачи. 
Увеличена доля практико-ориентированных задач. В развитии ЕГЭ предложен ряд содержательных 
изменений - например, развернуть экзамен во времени и учитывать достижения в процессе всей 
учёбы ребёнка. Например, русский язык можно было бы сдавать по завершении основного курса в 9-
м классе, а географию в 10-м. Тогда у ребят появится мотивация учиться всё время, а не только в 
выпускном классе. Второе предложение - открытая публикация КИМ, как в случае с математикой. 
Это то, что технически можно было бы реализовать в течение ближайших двух-трёх лет. 

Сегодня необходимо оценивать качество не только результатов обучения, но и внеучебных успехов 
учащихся с тем, чтобы человек мог сформировать портфель личных достижений в течение всей 
жизни. 

В перспективе мы должны создать независимую оценку качества на всех уровнях образования. 
Итоговая государственная аттестация студентов только на словах является "государственной", на 
деле знания проверяют те же преподаватели, кто учит. Нужно идти по пути введения "ЕГЭ для 
бакалавров". 

Должны быть введены профессиональные экзамены, которые бы обеспечивали допуск выпускника 
вуза к профессии врача, учителя, юриста, конструктора и т.п. на основе независимых центров оценки 
профессиональных квалификаций. Эту работу мы начали совместно с РСПП, Ассоциацией юристов, 
другими профессиональными объединениями. 

В перспективе качество жизни населения, уровень социального развития региона, 
конкурентоспособность и социализация человека должны оцениваться в значительной мере исходя из 
качества образования. 

В свою очередь, одним из главных индикаторов качества образования являются достижения в науке, 
которые не только характеризуют уровень социального развития, но и в полной мере отражают 
экономическую конкурентоспособность страны. 
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Уважаемые коллеги! Вопрос о качестве современной российской науки стоит на повестке дня 
последние 20 лет. Политика Министерства по формированию конкурентоспособного и эффективного 
сектора исследований и разработок включала несколько направлений. 

Первое. Развитие среды генерации знаний через проведение фундаментальных и поисковых 
исследований. Второе. Развитие инновационной системы. Третье. Коммерциализация результатов 
исследований. 

По каждому из направлений достигнуты определенные результаты и, тем не менее, имеется серьезная 
неудовлетворенность. Так, несмотря на заметный рост финансирования, большинство 
наукометрических показателей оставляет желать лучшего. То же самое можно сказать об 
инновационной активности. 

Проблема заключается в том, что мы фактически исчерпали существующий задел фундаментальной 
науки, нужна генерация нового научного знания. Это достаточно остро проявилось при 
формировании тематики ФЦП "Исследования и разработки" в 2011 году: из-за отсутствия заявок 
должного уровня мы вернули в бюджет почти 4 млрд. рублей. 

Кроме того, исторически сложился дисбаланс между техническим и гуманитарным секторами в 
структуре научного знания. Доля финансирования технических наук в России (45 процентов) более 
чем в 2 раза превосходит европейские показатели (20 процентов), а в медицинских, общественных и 
гуманитарных науках в 3 раза меньше, чем во всех странах ЕС в целом. Попытки преодолеть этот 
разрыв только за счет расширения подготовки специалистов в общественной и гуманитарной сфере, 
фактически привели к развитию псевдообразования. 

Именно поэтому мы начали модернизацию научно-технического сектора, базируясь на идее еще 
более тесной интеграции образования и науки, рассматривая их как единый комплекс развития 
человеческого капитала. Особое внимание в отчетный период было уделено развитию вузовской 
науки. При этом мы решали одновременно две задачи. Первое - создать научно-образовательные 
комплексы мирового уровня. Второе - сформировать более конкурентную научную среду в России. 

И сегодня мы отмечаем качественные изменения в ландшафте системы. Так, в ходе конкурсных 
процедур отобраны несколько десятков ведущих вузов с исследовательским потенциалом. Высшая 
школа в их лице на равных конкурирует с академическими и корпоративными исследовательскими 
центрами. В первую очередь за их счет доля сектора высшего образования во внутренних затратах на 
исследования и разработки увеличилась за 8 лет с 5,5% до 9,1% (от 10 до 54 млрд. рублей). При этом 
с 2009 года вузовская наука стала расти большими темпами, чем наука гражданского назначения в 
целом. 

Не менее важным считаю реализацию образовательного потенциала научных организаций, усиление 
и расширение не только аспирантуры, но и магистратуры на базе академических институтов. Так что 
объединенное Министерство образования и науки - это не только название, но и суть политики, 
которую мы проводили. 

Можно утверждать, что уже сейчас в России на национальном уровне достаточно эффективно 
функционируют образовательно-научные и инновационные кластеры в Москве, Питере, Томске, 
Казани. 

Ряд пилотных проектов имеют прорывной характер. Наиболее характерным за отчетный период 
является развитие нанотехнологий, которое комплексно и системно осуществлялось в рамках 
федеральных целевых программ "Развитие инфраструктуры наноиндустрии" и "Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития". Кроме того, государство очень серьезно 
вложилось в создание "Роснано", что делает Россию абсолютно конкурентоспособной в этой отрасли, 
начиная от публикационной активности и заканчивая коммерциализацией прикладных разработок. 

Новое качество научных исследований складывается и за счет формирования глобальной 
инфраструктуры. Россия активно участвует в таких международных проектах, как Большой 
адронный коллайдер в ЦЕРНе, ИТЭР, XFEL. 

Правительство приняло решение поддержать шесть новых мега-проектов, которые на мировом 
уровне будут способствовать развитию фундаментальных и прикладных исследований. 
Локомотивами международного сотрудничества выступают национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт", Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, ряд других 
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институтов. 

Коллеги, эффективная интеграция знаний и экономики является сегодня характерной чертой 
наиболее успешных государств. Именно поэтому создание инновационной инфраструктуры, 
содействие кооперации научных школ и предприятий, формирование технологических платформ 
стали для Министерства приоритетными в последние годы. 

В результате мы получили развитую сеть технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера 
технологий, малых инновационных предприятий. Созданы центры коллективного пользования, 
новые лаборатории, в которых работают ведущие ученые как наши, так и зарубежные. 

Вуз, как центр инновационного пояса, может и должен не только создавать инновационную 
продукцию по заказу предприятий, но и формировать на нее спрос. Тем самым, по сути, стимулируя 
формирование инновационного промышленного сектора экономики, становясь локомотивом 
развития. 

Последние два года мы уделяли особое внимание встраиванию вузов в программы развития 
госкорпораций и частных компаний. Это стратегическое государственно-частное партнерство будет 
развиваться как в части проведения совместных научных исследований, так и в части подготовки 
кадров. 

Но интеграция будет эффективной только при взаимном участии в процессах управления. По нашей 
инициативе законодательно закреплены нормы, обязывающие российские вузы формировать 
наблюдательные и попечительские советы с участием работодателей. Университеты функционируют 
как крупные корпорации в инновационном секторе экономики с миллиардными бюджетами и 
крупными имущественными комплексами, и им необходимо профессиональное управление, 
выходящее за рамки чисто образовательных задач. 

Перед нами поставлена задача вырастить несколько университетов мирового класса. Бренды лучших 
российских университетов должны заработать не только на национальном, но и на глобальном 
уровне. Одними постановлениями Правительства эту задачу не решить. Группа ведущих 
университетов формируется за счет активной деятельности в условиях жесткой конкуренции. Мы 
понимаем, что необходимо создать привлекательные условия работы, которые включают и 
заработную плату, и устроенный быт, и соответствующее оборудование, и, что не менее важно, 
высокое качество профессиональной среды. Для этого думаю, нам понадобится 10-15 лет. Процесс 
долгий, но именно он выявит истинных лидеров. 

Создавая эффективные научно-образовательные структуры, мы сможем перейти к устойчивому 
финансированию фундаментальных и поисковых исследований, как за счет поддержки науки в 
исследовательских университетах и центрах, так и за счет увеличения объемов долгосрочных 
программ и государственных научных фондов. 

Уважаемые коллеги! 

Представленные подходы отражены в наших новых стратегических документах. Имею в виду 
"Стратегию инновационного развития до 2020 года", утвержденную Правительством Российской 
Федерации в декабре прошлого года. "Основы государственной политики по науке и инновациям", 
утвержденные Президентом в январе этого года. Последние версии "Государственной программы 
развития образования" и "Государственной программы развития науки и технологий" на 2012-2020 
годы. 

Определяя перспективный образ нашего государства, мы понимаем, что успешная реализация наших 
планов возможна только при условии, что это будут планы молодого поколения, что молодежь в 
полной мере ощутит свою востребованность и необходимость. Ведь востребованность является 
сегодня ключевым элементом для каждого человека. Заинтересованность молодых в получении 
образования, в научной деятельности выросла многократно. И именно это дает нам уверенность в 
том, что мы вернем лидерство в образовании, науке, экономике завтрашнего дня. 

Материалы Заседания Коллегии Минобрнауки России: 
http://mon.gov.ru/str/kol/resh/2012/9284/ 
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Кадровая политика 
 

Заседание Аттестационной комиссии Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 21 февраля 2012 года 
 

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

В заседании приняли участие представители Российского Союза ректоров, входящие 
в состав Комиссии: Председатель Советов ректоров вузов Дальневосточного 
федерального округа, Хабаровского края и Еврейской автономной области, Ректор 
Тихоокеанского государственного университета С.Н. Иванченко, Генеральный 
секретарь Российского Союза ректоров О.В. Каширина, Председатель Совета 
ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, Ректор Кубанского 
государственного технологического университета В.Г. Лобанов, Председатель 
Советов ректоров вузов Сибирского федерального округа и Новосибирской области, 
Ректор Новосибирского государственного технического университета Н.В. Пустовой, 
Председатель Советов ректоров вузов Приволжского федерального округа и 
Нижегородской области, Президент Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского Р.Г. Стронгин. 

Аттестационной комиссией были рассмотрены кандидаты на должность ректора 
следующих вузов: 

- Российского государственного социального университета; 

- Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина; 

- Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»; 

- Белгородского государственного национального исследовательского 
университета; 

- Волгоградского государственного педагогического университета; 

- Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 
«Сибстрин»; 

- Курганского государственного университета; 

- Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 
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Поиск и поддержка развития талантливых детей 

Исследование успешных практик внутривузовского 
сопровождения одаренной молодежи, 1 февраля 2012 года 
 

1 февраля 2012 года Российский Союз ректоров приступил к проведению 
исследования успешных практик внутривузовского сопровождения одаренной 
молодежи. Исследование проводится в соответствии с поручением Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по развитию системы поддержки талантливых 
детей и молодежи и совершенствованию проведения ЕГЭ, которой будет представлен 
сводный доклад по итогам работы. 

Исследование является продолжением системной работы по выстраиванию 
общероссийской системы становления талантливых детей и молодежи, направленной 
на создание единой траектории роста талантов и объединяющей школьный, 
вузовский и ранний профессиональный этапы их развития. 

В своем обращении к членам РСР по вопросу проведения исследования, Президент 
РСР академик В.А. Садовничий указал, что важнейшим принципом работы с 
талантами «является преемственность механизмов работы со школьниками, 
студентами и молодыми учеными, а также интеграция таких механизмов в рамках 
одного вуза и (или) консорциумов вузов». 

В качестве успешных примеров создания единой системы поиска и поддержки 
талантливых детей и молодежи как на школьном, так и вузовском уровне 
В.А. Садовничий указал олимпиаду «Ломоносов» и Международный форум 
«Ломоносов», Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии и 
Менделеевский конкурс научных работ студентов-химиков (МГУ имени 
М.В. Ломоносова), комплексную программу «Шаг в будущее» (МГТУ имени 
Н.Э. Баумана), Физико-математические олимпиады «Физтех» и Всероссийский 
студенческий турнир физиков (Московский физико-технический институт) и другие. 

По завершении аналитического этапа в апреле 2012 года результаты исследования 
будут представлены членам РСР. 
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Президент Российского Союза ректоров академик 
В.А. Садовничий принял участие в заседании Президиума 
Государственного совета, 27 февраля 2012 года 
 

27 февраля 2012 года Президент 
Российского Союза ректоров 
академик В.А. Садовничий принял 
участие в заседании президиума 
Государственного совета, на котором 
обсуждались меры государственной 
поддержки талантливых детей и 
молодёжи в России и концепция 
общенациональной системы поиска и 
поддержки молодых талантов.  

Заседание Президиума Госсовета, состоявшееся в г. Чебоксары, провел Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев. Он указал, что создание равных условий для 
самореализации детей и молодежи является важной задачей государства: «Важно, 
чтобы у всех детей, независимо от того, где они живут, независимо от того, 
насколько материально обеспечены их родители, была возможность развивать свои 
способности в самых разных областях. Задача государства заключается в том, 
чтобы создать возможности и все условия для такой самореализации... И тем 
самым мы должны обеспечить приток и в нашу экономику, и в науку, и в культуру 
высокоинтеллектуальных сил, столь необходимых для того, чтобы наша страна 
динамично развивалась и чтобы она была… одним из лидеров в глобальной 
конкуренции». 

Д.А. Медведев подчеркнул важную 
роль вузов в системной поддержке 
талантливых детей и молодежи, 
отметив высокую эффективность 
таких форм работы как олимпиады 
школьников и вузовские школы для 
одаренных детей: «Особое внимание – 
взаимодействию ведущих школ и 
высших учебных заведений. Надо 
расширять сеть учреждений, 

которые работают с талантливыми детьми, с молодёжью. Здесь есть неплохой 
опыт организации так называемых летних, зимних и заочных школ… Ребята, 
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которые учатся там, участвуют и в олимпиадах, то есть показывают, что эта 
система хороших олимпиад работает по всей стране». 

Президент РСР академик В.А. Садовничий отметил, что олимпиады, организуемые 
вузами и проводимые под эгидой Российского совета олимпиад школьников, 
подтвердили свою эффективность в процессах поиска и поддержки развития 
талантливых детей: «Вузовские олимпиады себя оправдали. Примерное число 
участников ежегодно 500 тысяч, в этом году – 700 тысяч. Их всего 77, они высокого 
уровня, они контролируются и Министерством, и общественностью, и победители 
олимпиад – это всего 2% от числа участников, всего. И в принципе здесь не в льготе 
дело, а вопрос идёт о выявлении способных ребят». 

Академик В.А. Cадовничий доложил Президенту России о выполнении Советом 
олимпиад поручения по организации олимпиады школьников по истории российской 
государственности: «Вы дали указание провести олимпиаду по истории российской 
государственности. Вот я хочу доложить, что на сегодняшний день 2 тысячи 
школьников участвовали в олимпиаде по истории российской государственности, 
15 регионов». 

Извлечения из стенограммы 
заседания президиума Госсовета по вопросам поддержки талантливых детей и молодёжи 

Д.А. Медведев: Добрый день, коллеги! 

Сегодня наше заседание президиума посвящено вопросам формирования системы государственной 
поддержки талантливой молодёжи и одарённых детей. Тема не новая, мы её рассматривали 
приблизительно два года назад на совместном заседании президиумов Госсовета, Совета по культуре 
и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию. Была создана специальная группа людей, 
эта группа людей подготовила концепцию общенациональной системы выявления и поддержки 
молодых талантов. 

Эта концепция лежит на столе, но, прежде чем её одобрить, мне бы хотелось со всеми вами 
посоветоваться, для того чтобы окончательно её утвердить. Срок, для того чтобы свести воедино все 
предложения с учётом нашего сегодняшнего обсуждения, я установлю в две недели, хотел бы, чтобы 
вы на это обратили внимание. Правительству до конца мая надо определиться с комплексом мер по 
реализации этой концепции, учесть это, естественно, в бюджетном процессе, чтобы это не 
превратилось в очередную бумагу, посвящённую благим намерениям, а чтобы это был документ, 
имеющий системную бюджетную поддержку. 

Ещё одно замечание принципиального порядка. Важно, чтобы у всех детей независимо от того, где 
они живут, независимо от того, насколько материально обеспечены их родители, была возможность 
развивать свои способности в самых разных областях. Задача государства заключается в том, чтобы 
создать возможности и все условия для такой самореализации настолько, насколько это возможно 
применительно к той или иной территории. И тем самым мы должны обеспечить приток и в нашу 
экономику, и в науку, и в культуру высокоинтеллектуальных сил, столь необходимых для того, чтобы 
наша страна динамично развивалась и чтобы она была, стала, во всяком случае, через какое-то время 
одним из лидеров в глобальной конкуренции. 

Хотел бы также специально подчеркнуть: у нас нет задачи обособления или же поддержки каких-то 
замкнутых элитарных групп. Тему нашего сегодняшнего президиума нужно понимать совершенно 
иначе. Речь идёт о выявлении и содействии в развитии способностей просто миллионов детей и 
подростков в рамках той программы, которая подготовлена. 
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В России сложилась определённая инфраструктура специализированных центров и школ в сфере 
научно-технического и художественного творчества, в сфере спорта, конечно. Большую роль в этом 
также играет система дополнительного образования детей. Активно развивается и школьное 
олимпиадное движение. Кстати, во всероссийских олимпиадах школьников за 5 лет участвовало 
более 35 миллионов учащихся с 5-го по 11-й классы. Это серьёзная, конечно, цифра. И вообще 
олимпиад в последние годы проводится очень много. Хотя, надо признать, уровень этих олимпиад 
тоже разный. Некоторые из них высочайшего уровня, некоторые из них, конечно, совсем другого 
порядка. 

Для того чтобы работа по поддержке одарённых детей и молодёжи принесла долгосрочный 
результат, очевидно, нужно вести её не от случая к случаю, не от президиума к президиуму, а вести 
её системно, и распределить наши с вами обязанности и, соответственно, бюджетные обязательства 
на федеральном уровне, на региональном уровне и на муниципальном уровне. Требуется, вне всякого 
сомнения, обновление методической базы работы с молодыми талантами, я про материальную базу 
не говорю, это процесс более сложный, но, естественно, он тоже должен идти постоянно. Подготовка 
педагогов – отдельная задача, которой мы занимаемся. Сегодня об этом тоже поговорим. 

Региональные программы развития образования, культуры и спорта – это ваш инструмент, и, может 
быть, самый важный инструмент. Он есть во всех субъектах нашей страны, и, конечно, он должен 
стать одним из ключевых механизмов реализации этой концепции. Сейчас также разрабатывается 
госпрограмма развития образования на длительный период – на период с 2013 по 2020 год, в которой 
будет специальный раздел, посвящённый работе с одарёнными детьми. 

Планируется создать и координационный совет по поддержке молодых талантов. Хотел бы, чтобы в 
его состав вошли представители науки, культуры, искусства, а также, кстати, успешные политики и, 
безусловно, представители бизнеса. Надо сделать всё, чтобы в поле зрения государства находился 
любой талантливый ребёнок, и в этом наша задача. Нам нужен и единый информационный интернет-
портал для детей, которые будут его использовать, для молодёжи, естественно, для родителей, 
педагогов. В принципе, он мог бы объединить всю инфраструктуру, созданную для выявления и 
развития таких детей, молодёжи на всех уровнях. Надеюсь, что это позволит и родителям и детям 
лучше сориентироваться в достаточно многообразном наборе ресурсов. В качестве задания (это будет 
решение нашего президиума) нужно сделать так, чтобы к началу года такой портал начал работу. Я 
поручу это Администрации, естественно, в кооперации с Правительством нашей страны. 

Обращаю внимание на то, что в этом году обучение первоклассников ведётся по новому 
образовательному стандарту. Об этом долго говорили, говорили и о плюсах, и об опасностях, тем не 
менее всё это началось. В школах создаются условия для развития способностей всех детей, и мы 
должны сделать так, чтобы история развития каждого ученика, история личного успеха каждого 
ученика велась, по сути, с первых дней его пребывания в школе, и тем самым формировался ресурс 
или основа для его будущей жизни, багаж его личных достижений. И не менее важной задачей, 
конечно, является консультирование родителей, потому что если говорить о талантливых детях, то 
воспитание такого ребёнка, может быть, требует и больших трудозатрат, и материальных затрат, 
поэтому этим надо заниматься и с родителями. 

Особое внимание – взаимодействию ведущих школ и высших учебных заведений. Надо расширять 
сеть учреждений, которые работают с талантливыми детьми, с молодёжью. Здесь есть неплохой опыт 
организации так называемых летних, зимних и заочных школ. Примеры известны. В частности, это 
школа-интернат имени А.Н.Колмогорова в нашем Московском университете. Кстати, я сегодня был в 
гимназии, ребята, которые учатся там, участвуют и в олимпиадах, то есть показывают, что эта 
система хороших олимпиад работает по всей стране. 

И ещё два слова. Исключительно важна, мне кажется, поддержка одарённых детей, подростков со 
стороны российского предпринимательского класса. Я просто уверен, что такие инвестиции 
обеспечивают долгосрочные перспективы развития компаний. Мы сегодня смотрели за тем, как на 
одном из хороших местных предприятий проходят стажировку и, по сути, работают студенты и 
периода бакалавриата, и периода магистратуры, впоследствии – аспиранты. И мне кажется, что это 
тоже хороший путь. Давайте обсудим возможности для более широкого участия в этой деятельности 
представителей бизнес-сообщества, представителей науки, культуры и спорта. (…) 

Теперь послушаем Министра образования и науки. Андрей Александрович, пожалуйста, Ваше 
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выступление. 

А.А. Фурсенко: Спасибо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

В вопросах, которые мы сегодня обсуждаем, есть две ключевые проблемы. Первая – это как создать 
условия для проявления одарённости у всех детей, в том числе в общеобразовательной школе, и 
вторая – это как обеспечить особые условия для развития ребёнка, который ярко проявил 
одарённость. 

Именно в этих направлениях в последние годы ведётся работа. И благодаря национальному проекту 
«Образование» и инициативе «Наша новая школа» нам удалось сохранить и развить 
соответствующую инфраструктуру. Созданы специализированные центры, развивается сеть очно-
заочных и дистанционных школ, причём большинство этих школ, как, Дмитрий Анатольевич, Вы 
сказали, работает на базе ведущих университетов. Отработаны и совершенствуются механизмы 
выявления и сопровождения одарённых детей. Это в первую очередь система олимпиад, конкурсов, 
соревнований, в которых участвуют более половины всех российских школьников. 

Помимо того, что уже было сказано в докладе, я хотел бы упомянуть, что недавно по инициативе 
группы известных директоров школ создана Ассоциация научных и образовательных учреждений, 
работающих с одарёнными детьми. Ассоциация называется «Одарённость, образование и развитие». 
В неё вошли школы не только Москвы и Питера, но и многих городов России. Это инициатива снизу, 
которая, в общем, должна цениться, потому что действительно проявили инициативу школы, которые 
зарекомендовали себя во всей России. 

Вместе с тем в деле выявления и сопровождения одарённых детей не в полной мере задействована 
система дополнительного образования. Об этом тоже сегодня говорили, и для того чтобы она 
заработала, с одной стороны, сделан важный институциональный шаг, приняты новые школьные 
стандарты, где есть специальные часы внеурочной работы, и проведение этой внеурочной работы 
может и должно быть организовано на базе названных организаций допобразования. Но эта задача 
может быть решена комплексно только совместно с нашими коллегами из Минкультуры, 
Минспорттуризма. Мы обсуждали этот вопрос, и определённые предложения есть. Думаю, очень 
важно, чтобы они тоже вошли в концепцию. 

Кроме того, в развитие нацпроекта «Образование» в рамках реализации инициативы «Наша новая 
школа» мы предлагаем организовать грантовую поддержку на конкурной основе организаций, школ, 
университетов, учреждений допобразования, которые наилучшим образом организуют работу по 
развитию детской одарённости либо предлагают современные программы. У нас такой опыт есть. 
Это и программа, инновационная программа развития университетов, это президентские гранты для 
лучших школ. И, видимо, по этому пути мы могли бы двигаться дальше, причём именно с 
федерального уровня, потому что это является катализатором для действия на региональном уровне в 
том числе. 

Также по аналогии с ведущими университетами можно было бы предоставить таким школам более 
широкие права по организации учебного процесса, в том числе, например, и по набору школьников 
на конкурсной основе. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Сегодня в работе с одарёнными детьми реализуются в равной 
степени оба ключевых подхода: это выявление и поиск одарённых талантливых детей и создание 
условий для развития детской одарённости в массовой школе. Хочу сказать, что этим путём мы идём 
в решении вопросов обучения всех детей с особыми потребностями. Есть конкретный пример – это 
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: с одной стороны, сохраняется сеть 
специализированных школ, а с другой стороны, создаются условия для их обучения в массовой 
школе. И здесь я могу сказать, что очень важно, что отработан механизм формирования норматива на 
обучение такого ребёнка как в особой, так и в массовой школе, таким образом инклюзивное 
образование работает и, в общем, даёт определённые результаты. И мне кажется, что мы могли бы то 
же самое сделать в ближайшее время в отношении обучения и развития одарённых детей, при этом 
каждый одарённый ребёнок должен быть обеспечен качественным сопровождением независимо от 
того, в какой школе он учится, где живёт и каково его социальное положение. 

Нам предстоит здесь решить несколько задач, первая – это вопрос кадров. Мы сегодня испытываем 
острый дефицит педагогических работников, которые профессионально подготовлены к работе с 
одарёнными детьми. И в связи с этим необходимо усилить психологическую подготовку всех 
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учителей, а также разработать магистерские программы для обучения педагогов работе с одарёнными 
детьми в условиях специализированных школ. Сегодня мы были в 5-й гимназии, там очень 
интересный есть опыт, когда учителя по собственному желанию готовы сопровождать 
индивидуальные траектории подготовки одарённых ребят. Причём происходит некая система 
взаимного договора, когда и учителя берут на себя ответственность, и дети берут на себя 
определённую ответственность за то, что они должны учиться по этим особым программам. 

Д.А. Медведев: То есть, по сути, учителя ведут одного ученика, например, конкретно по какому-то 
направлению, да? 

А.А. Фурсенко: Кроме того, что они являются учителями, они ещё дополнительно к этому тьюторы 
(Любовь Николаевна мне подсказывает), но это не очень простая задача, потому что это немножко 
отличается от того, что было до этого. 

Д.А. Медведев: Тьютор – на самом деле это латинское слово, оно означает всего-навсего 
«попечитель». Там было два: один назывался тьютор, другой назывался куратор. Слово «куратор» у 
нас прижилось, а слово «тьютор» является экзотикой, но на самом деле это всё попечительство. 

А.А. Фурсенко: Ну вот потихонечку мы начали его использовать. 

Кроме того, нужно поддержать педагогов, которые обеспечивают высокие результаты в работе по 
развитию и сопровождению одарённых детей. Вы об этом уже говорили, может быть, одна из 
возможностей – это система специальных грантов. При этом я могу сказать, что мы в этом году 
впервые начали в ФЦП использовать такую систему, как гранты физическим лицам. И, может быть, 
такие учителя должны иметь не просто какую-то единовременную выплату, а именно грант на какое-
то время, когда он показал, что он поддерживает вот такую индивидуальную траекторию. Это было 
бы, наверное, тоже одной из возможностей. 

Д.А. Медведев: В каком объёме, Вы считаете, это можно было бы сделать? Ну, понятно, это зависит 
от наших финансовых возможностей. 

А.А. Фурсенко: Мне кажется, что если бы гранты выделялись в объёме, скажем, на год, начиная от 50 
тысяч, то это была бы уже заметная сумма. Могло бы быть больше, но, наверное, не больше 100–150, 
потому что иначе это уже будет просто выходить за рамки работы. Но это было бы таким хорошим 
сигналом для тех учителей, которые на конкурсной основе добились этого права. Ведь в своё время, 
помните, у нас были соросовские стипендии, они в своё время сыграли определённую позитивную 
роль, именно соросовские стипендии учителям. Но я думаю, что у нас сегодня свой накопленный 
опыт, в том числе по Вашему указанию, когда мы давали гранты для молодых учителей, которые 
поехали в регионы. Там была большая сумма, но это было практически обустройство на новом месте. 

Д.А. Медведев: Но нам сейчас никакие соросы не нужны. У нас 2 триллиона консолидированный 
бюджет образования. Значит, давайте там деньги изыскивать. 

А.А Фурсенко: Вторая вещь. Очень важно, чтобы там, где этого ещё нет, были разработаны 
механизмы поступления в специализированные школы, чтобы они были широко известны и 
максимально прозрачны. Вместе с тем следует обратить особое внимание – эта проблема сегодня 
существует, – чтобы ребёнок, который не поступил в такую школу или по каким-то причинам ушёл 
из неё, не чувствовал себя ущербным. 

У нас бывают случаи, когда, скажем, в школах искусств, в спортивных школах просто по 
объективным данным ребёнок не может продолжать учёбу. Это не значит, что он стал хуже. А у него 
возникает стресс. Поэтому очень важно, чтобы были созданы условия, при которых он мог бы 
проявить таланты, продолжать проявлять свои таланты в условиях массовой школы. 

Наконец, третье. Необходимо организовать единую систему управления процессом поиска и 
сопровождения детей: создать сеть координационных советов (то, что Вами было сказано), 
национальный совет, который мог бы координировать эту работу, и тот портал, о котором Вы 
сказали, по работе с одарёнными детьми. 

Собственно, эти положения в основном и зафиксированы в представленной концепции, которая была 
разработана под руководством Вашего помощника Аркадия Владимировича Дворковича и которая 
является, на наш взгляд, хорошей основой для работы в данном направлении. 

Есть некоторые предложения, замечания, которые поступили в ходе обсуждения этой концепции. 
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Тут, например, есть необходимость включить в Концепцию вопросы более глубокой работы по 
психолого-педагогической диагностике сопровождения одарённых детей. В принципе, конечно, 
олимпиады не могут быть единственным способом отбора одарённых детей, есть и другие подходы. 

Есть требования, которые необходимы для внесения ряда изменений в полномочия федерального, 
регионального уровней, в нормативною базу. И кроме этого, как Вы сказали, должен быть план 
мероприятий по реализации концепции. Дмитрий Анатольевич, Вы сказали, что есть две недели. Но 
если бы у нас был хотя бы месяц, мы могли бы дополнить обсуждение сегодня ещё неким 
общественным обсуждением в интернете, как это было сделано в своё время с законом об 
образовании. В любом случае, я считаю, к началу апреля и те замечания, которые возникают по 
концепции, и план мероприятий могли бы быть уже доработаны, с тем чтобы в апреле он был 
представлен, утверждён. 

Д.А. Медведев: Андрей Александрович, я хочу понять, Вы хотите две недели просто обсуждать 
концепцию? Во-первых, это очень мало, и даже нет ресурса соответствующего. Мы, можем, конечно, 
и на вашем сайте всё это разместить, где угодно. То есть Вы хотите именно саму концепцию 
обсуждать или как? 

А.А Фурсенко: На самом деле, Дмитрий Анатольевич, есть проблемы. Но я думаю, что не две недели, 
месяц, так предварительно. Вы сказали две недели, я, значит, мы можем и без этого обойтись. 

Д.А. Медведев: То есть Вы меня корректируете. Понятно. 

А.А Фурсенко: Да. Но в чём проблема? Это тема, которая очень чувствительна для всех. И очень 
важным мне представляется, что та концепция, которая сегодня предложена, за небольшими 
добавлениями уже может и должна быть принята. Но очень важно, чтобы те заинтересованные лица 
увидели её до момента подписания, потому что в любом случае будет реакция на неё, и, может быть, 
поскольку тема интересная, дать возможность заинтересованным людям, чтобы они в достаточно 
короткий срок могли бы дополнить, дать какие-то предложения и замечания. Это не потребует 
большого срока. 

Д.А. Медведев: Можно раздвинуть этот срок и до месяца, я принципиально не возражаю. Вопрос в 
другом, вопрос в том, что, на мой вкус, месячное обсуждение – тоже маловато, если мы хотим 
получить какой-то публичный эффект. Может быть, нам всё-таки сделать по-другому? Может, в 
разумные сроки эту концепцию доработать, тем более что Вы сами признаётесь, что она уже 
практически готова, а потом уже средства реализации этой концепции, в том числе тот план, который 
у нас есть, набор этих инструментов под неё, вот этот комплекс мер обсудить вместе с регионами и 
вообще вместе с заинтересованными лицами? 

Давайте сейчас пообсуждаем, чтобы Вас не запирать. (…) 

А.П. Козлов: (…) Может быть, есть смысл снизить стоимость оргвзносов, Дмитрий Анатольевич, за 
участие в ежегодных всероссийских конкурсах, олимпиадах. Я из практики знаю, что наличие 
оргвзноса во многих случаях не позволят многим талантливым детям принять участие. 

Д.А. Медведев: Александр Петрович, это что за оргвзнос? Я, честно сказать, не очень понимаю, что 
это такое. 

А.П. Козлов: Это не по линии Минобразования. 

Д.А. Медведев: Я не про МГУ в данном случае. Я хотел бы уточнить. 

А.А. Фурсенко: На всероссийских олимпиадах нет оргвзносов. Дайте, пожалуйста, информацию, о 
чём идёт речь. 

А.П. Козлов: Олимпиады-то не только всероссийские проходят. 

Я.И. Кузьминов: Вот у нас с Садовничим нет никаких оргвзносов. 

А.П. Козлов: Есть, оргвзносы, есть, есть. Я знаю точно, что они есть. 

А.Фурсенко: У меня огромная просьба тогда дать информацию. 

Д.А. Медведев: Вот эти оргвзносы, извините, Андрей Александрович, у меня вызывают большие 
сомнения. Это, мне кажется, что на самом деле плата за победу как раз. Это скорее плата за победу. И 
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это выглядит очень сомнительно. Вы действительно дайте информацию Андрею Александровичу. 

А.П. Козлов: Хорошо. 

Д.А. Медведев: Или мне, я прокурору передам. 

А.П. Козлов: Я считаю, это надо отменить. 

Д.А. Медведев: Зачем такие олимпиады, которые сопровождаются активными поборами какими-то, 
что это за олимпиада такая? На что там собирать? Зачем собираются деньги «на Провал»? Помните 
известную фразу из известной книги? 

А.П. Козлов: Помню. 

Д.А. Медведев: Вот и зачем собираются деньги на олимпиаду? 

А.П. Козлов: Но тем не менее такие случаи есть. И я считаю, мы с Андреем Александровичем 
пообсуждаем, может быть, их вообще надо отменить. 

Д.А. Медведев: Олимпиады или оргвзносы? 

А.П. Козлов: Может быть, и такие олимпиады надо отменить. 

Д.А. Медведев: Олимпиады с такими оргвзносами – я Вас, кстати, полностью поддерживаю – нужно 
отменить, потому что это похоже на мошенничество. Не знаю, о чём Вы говорите, информацию 
передайте, пожалуйста, Министру или, если нужно, прокурору. 

Ещё была фраза у Александра Петровича про архивы прошлых лет, это что? 

А.А. Фурсенко: По Всероссийской олимпиаде архивы точно есть, что касается так называемых 
вузовских олимпиад, то надо, наверное, выяснить (вот Виктор Антонович председатель этого совета), 
но, по-моему, архивы тоже вывешиваются. 

В.А. Садовничий: Задачи вешаем на сайте. 

Д.А. Медведев: Виктор Антонович, несколько слов скажите просто, что и как, по Вашему мнению, 
потому что Вы действительно активно этим занимаетесь, у Вас там наиболее известная олимпиада, 
потому что МГУ – ведущий вуз. Пожалуйста. 

В.А. Садовничий: Дмитрий Анатольевич, действительно, сразу про олимпиады я хочу сказать, что 
они возникли четыре года назад, когда возникла необходимость всё-таки не потерять талантливых 
ребят в связи с новыми способами поступления в вузы. И надо сказать, что, на мой взгляд, 
олимпиады вузовские себя оправдали. Примерное число участников ежегодно 500 тысяч, в этом 
году – 700 тысяч. Их всего 77, они высокого уровня, они контролируются и Министерством, и 
общественностью, и победители олимпиад – это всего два процента от числа участников, всего. И в 
принципе здесь не в льготе дело, а вопрос идёт о выявлении способных ребят, если говорить об 
олимпиадах. 

Дмитрий Анатольевич, если можно, я ещё одну фразу скажу. Я вообще считаю, как человек, 
наблюдавший многие годы поиск талантливых ребят, что главное для страны – это иметь систему, 
которая видит траекторию каждого способного человека, начиная с села, начиная с семьи и 
заканчивая университетом и даже устройством потом на работу. Не будь такой системы, будет 
рваться хотя бы в одном месте – мы не решим эту задачу. 

Что для этого важно? Для этого важно, чтобы, начиная с первого класса и начиная с любого села, 
посёлка, района, семья видела путь, каким образом её талантливый ребёнок может себя попробовать. 
Таким хорошим способом являются школы для одарённых детей при ведущих университетах. У нас 
есть Колмогоровка. Сейчас мы за свой счёт строим Ломоносовскую гимназию примерно на 500 
человек талантливых ребят со всей России – уже не только по математике, но и по другим предметам. 
Такие школы типа Колмогоровской должны быть при других ведущих университетах. После 
поступления в вуз этих ребят надо наблюдать. 

Был такой случай: выпускники школы-интерната имени А.Н.Колмогорова, поступая на мехмат и 
считая, что они всё знают, становились отстающими и даже отчислялись. Надо, чтобы в 
университетах была система сопровождения талантливых ребят, вплоть до их становления учёными 
или выпускниками, успешно идущими на работу. Таким образом, это должна быть система. А нерв 
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этой системы – учитель, учитель-наставник. И должна быть особая программа. Не каждый учитель 
может работать с талантливыми. Их немного: всего несколько процентов учителей, которые могут 
работать с талантливыми. Вот их надо и учить, собирать на летние курсы, посылать на повышение 
квалификации при ведущих университетах, в эти школы для одарённых. Это целая система. 

И ещё два дополнения, Дмитрий Анатольевич. Вы год назад дали согласие на проведение 
всероссийских фестивалей науки. Сейчас эти фестивали науки очень успешно шагают, миллион 
ребят участвует. Я считаю, что фестивали науки должны быть включены в нашу концепцию, потому 
что это молодёжь, это школьники, причём они настроены не на абстрактные победы, теоремы, а на 
изделия, то есть это или робот, или рисунок, и так далее. Я считаю, что фестивали науки в каждом 
регионе должны быть, и они должны быть одной из систем поиска талантливых ребят. 

И ещё информация. В Истре Вы дали указание провести олимпиаду по истории российской 
государственности. Вот я хочу доложить, что на сегодняшний день две тысячи школьников 
участвовали в олимпиаде по истории российской государственности, 15 регионов. Дмитрий 
Анатольевич, и была бы просьба: хорошо, если бы Вы с победителями этой олимпиады встретились 
как с победителями олимпиады, которую Вы предложили в Истре провести. 

Д.А. Медведев: Спасибо за приглашение. Я, естественно, если получится по трафику рабочему, с 
удовольствием встречусь, это мне просто самому интересно. 

Хочу сказать, как раз Аркадий Владимирович открыл сайт Всероссийской олимпиады, здесь 
содержатся задания, просто файл открывается, пожалуйста, за 2011 год, задания для проведения 
олимпиады (во всех классах, естественно) за 2010 год. Всё есть, всё открывается по Всероссийской 
олимпиаде. Так что в том, что касается вот таких олимпиад, всё в порядке, всё открыто, прозрачно, и 
можно понять, что происходило. Если говорить о каких-то специальных случаях, давайте 
разбираться, потому что у нас вузов много, и некоторые из них, – я об этом неоднократно говорил, 
нечего стесняться, – нельзя и университетом-то назвать, это стыдоба. Значит, надо просто 
разбираться, кто там и что делает. 

Спасибо, Виктор Антонович. Только одну фразу ещё прокомментирую, насчёт траектории 
сопровождения любого таланта. Я, конечно, с этим абсолютно согласен. В общем, знаете, если 
хотите, это часть просто нашей общечеловеческой культуры, потому как так получилось, у нас даже 
семейных историй-то почти нет. То есть в течение довольно значительного времени люди 
вынуждены были скрывать, кто у них предки, откуда они появились, чем занимались, потому что 
страна была разделена по классовому признаку, и даже те вещи, которые, может быть, были известны 
в начале ХХ века, к концу ХХ века просто исчезли. А что уж говорить о траекториях развития 
таланта? Но сейчас это всё под силу, потому что, во-первых, появились новые средства фиксации, 
новые средства мониторинга. Раньше всё это нужно было где-то там, в книгах, учитывать, потом это 
всё исчезало, горело, а сейчас всё это, естественно, заводится в банк данных и может быть 
использовано в любой момент времени. Сама по себе эта идея абсолютно правильная, потому что это 
действительно история развития успеха, история развития одного человека. В принципе полезная 
тема была бы. (…) 

http://news.kremlin.ru/news/14614 
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Селекторное совещание организаторов олимпиад школьников, 
проводимых под эгидой РСОШ, 27 февраля 2012 года 
 

27 февраля 2012 года Российским советом олимпиад школьников было организовано 
селекторное онлайн-совещание организаторов 77 олимпиад школьников, входящих в 
Перечень Минобрнауки России на 2011-2012 учебный год. На совещании были 
подведены итоги первого тура проводимых соревнований, а также обсуждены 
методические и организационные аспекты очного этапа олимпиад. 

В совещании приняли участие руководители 
оргкомитетов олимпиад, проводимых в Московском 
энергетическом университете, Новосибирском 
государственном техническом университете, 
Новосибирском государственном университете, 
Пермском государственном университете, Российском 
государственном университете имени А.И. Герцена, 
Российском химико-технологическом университете 
имени Д.И. Менделеева, Омском государственном 
университете, Санкт-Петербургском государственном 
университете, Челябинском государственном 
университете, Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова, Российском 
государственном гуманитарном университете, Самарском государственном 
университете, Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации, Московском государственном институте международных отношений 
(университет) МИД России, Российском торгово-экономическом университете, 
Академии ФСБ России, Московской государственной художественно-промышленной 
академии имени С.Г. Строганова, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете, Московском государственном техническом университете имени 
Н.Э. Баумана и других вузах. 

Модератором совещания выступила ответственный секретарь Российского совета 
олимпиад школьников (РСОШ) Н.С. Бочарова. В своем выступлении ответственный 
секретарь осветила основные новеллы развития олимпиадного движения в России и 
обратила внимание на основные проблемы, которые возникают при организации и 
проведении олимпиад школьников. Н.С. Бочарова указала на необходимость 
дальнейшего развития форм непрерывной работы с детьми и молодежью, интеграции 
олимпиад школьников и студенческих олимпиад, повышения транспарентности 
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1. Экспертная система РСОШ по 
экспертизе отчетов и заявок 
организаторов олимпиад школьников

2. Регулярный мониторинг 
успеваемости студентов – победителей 
и призеров олимпиад

3. Выездные инспекции Российского 
совета олимпиад школьников

4. Горячая линия Российского совета 
олимпиад школьников

5. Проверка результатов ЕГЭ  
димпломантов олимпиад

6. Проверка наличия оригиналов работ, 
выполненных участниками олимпиады

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

10

олимпиад, совершенствования механизмов олимпиадного движения, а также 
неукоснительного соблюдения всех требований законодательства, нормативных актов 
и решений Совета и Президиума Совета олимпиад школьников. 

С сообщениями о типичных недочетах организации и проведения олимпиад 
школьников выступили ответственный секретарь Экспертной комиссии РСОШ по 
естественным наукам профессор Б.Р. Чурагулов, ответственный секретарь 
Экспертной комиссии РСОШ по культуре и искусству А.Д. Григорьева и член 
Экспертной комиссии РСОШ по обществознанию В.М. Желнов. 

С докладами об особенностях организации отдельных олимпиад школьников 
выступили представители РПГУ имени А.И. Герцена (С.И. Махов), Челябинского 
государственного университета (Е.В. Семенова), Пермского государственного 
университета (М.Б. Иванова) и Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики (Е.А. Завражная). 

Онлайн-формат совещания позволил большому числу региональных представителей 
оргкомитетов олимпиад задать вопросы ответственному секретарю РСОШ. 
Участники поддержали такой способ рабочего взаимодействия и запланировали 
проведение следующего семинара-совещания организаторов олимпиад 
в расширенном формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: http://www.rsr-olymp.ru/news/93 
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, 
ВУЗОВСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (АССОЦИАЦИЙ)  
 
Новосибирск. Встреча Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
В.А. Толоконского с Советом ректоров вузов Сибирского 
федерального округа, 1 февраля 2012 года 
 

1 февраля 2012 года состоялась 
встреча Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе 
В.А. Толоконского с Советом 
ректоров вузов Сибирского 
федерального округа, возглавляемым 
Вице-президентом РСР, Ректором 
Новосибирского государственного 
технического университета 
Н.В. Пустовым. 

В рамках встречи были обсуждены актуальные проблемы сферы образования, 
высказаны предложения по их преодолению. Так, ректоры отметили важность 
усиления межрегиональной интеграции вузов и взаимодействия образовательных 
учреждений с Сибирским отделением Российской академии наук. 

«Современный образ жизни не предполагает соблюдения административных границ, 
для решения многих задач развития нужно выйти за пределы субъекта Федерации, – 
обратил внимание Полномочный представитель. – Совету ректоров сейчас важно 
находить дополнительные возможности интеграции через реализацию совместных 
программ и мегапроектов». 

Одним из инструментов, направленных на интеграцию, может стать перевод фондов 
библиотеки Сибирского федерального университета в электронный вид и 
обеспечение доступа к ним через Интернет студентам крупных вузов Сибири. 
«Единую информационную сеть, конечно, надо сделать, – согласился с 
предложением В.А. Толоконский, – это позволит объединить ресурсы и не 
тратить средства на покупку учебников. Несомненно, в библиотеках 
образовательных учреждений должны храниться уникальные издания, но популярная 
литература может находиться в сети». 
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Участники встречи высказались о 
проблеме закрепления выпускников 
школ и вузов в Сибири. Система 
единого государственного экзамена 
позволяет абитуриенту подать 
заявление в любое высшее учебное 
заведение страны, и многие выбирают 
образовательные учреждения  
Москвы или Санкт-Петербурга.  
А дипломированные специалисты 
после окончания сибирского вуза 
уезжают не только в европейскую часть России, но и за рубеж. 

Сильные высшие учебные заведения и научные центры – это преимущества 
Сибирского федерального округа, и регионы должны максимально опираться на эти 
факторы, отметил полномочный представитель. «Перед нами стоит важнейшая 
задача повышения социальной привлекательности наших территорий. И нужно 
искать действенные пути ее решения», – подчеркнул В.А. Толоконский. По его 
замечанию, Совет ректоров вузов СФО должен выработать конкретные предложения 
по этому вопросу. Полпред привел в пример проведение в высших образовательных 
учреждениях Сибири олимпиад школьников и наличие преференций по госзаказу на 
подготовку тех или иных специалистов. В.А. Толоконский также обратил внимание 
на проблему организации продуктивных практик студентов, без прохождения 
которых выпускники вузов не могут устроиться на работу. В этой сфере, по мнению 
полпреда, «нужны качественные изменения». 

Кроме того, Полномочный представитель напомнил свою позицию о переходе 
образовательного учреждения в статус автономного: «Любое развитие предполагает 
высокую степень свободы и самостоятельности в принятии решений. Убежден, 
нельзя творческий коллектив, призванный нести новую культуру, заставлять 
находиться в жестких рамках». 
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Ставрополь. Заседание Совета ректоров вузов Ставропольского 
края, 2 февраля 2012 года 
 

2 февраля 2012 года в 
Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялось 
заседание Совета ректоров вузов 
Ставропольского края под 
руководством Председателя Совета, 
Ректора Ставропольского 
государственного аграрного 
университета В.И. Трухачева, с 
участием Заместителя Председателя 
Правительства Ставропольского края 
В.В. Балдицына, Министра образования Ставропольского края И.В. Кувалдина, 
членов Совета. 

На заседании Совета были рассмотрены следующие вопросы:  

1. О социокультурной адаптации студентов в вузах края.  

2. Об организации в вузах края мониторинга межэтнических отношений в 
студенческой среде.  

3. Об организации проведения рейдов-проверок студенческих общежитий вузов в 
части соответствия проживающих лиц статусу студента.  

Председатель Совета В.И. Трухачев, 
открывая заседание, подчеркнул, что 
«вопрос социальной адаптации 
первокурсников наиболее актуален 
именно для нашего региона в силу 
географического положения, ведь 
ежегодно в вузы края поступает  
до 3000-4000 абитуриентов из 
республик Северо-Кавказского 
федерального округа. В нашем случае 
адаптация означает способность 

соответствовать требованиям и нормам не только учебного заведения, но и 
культуре региона, способность развиваться в новой для себя среде, реализовывать 
свои способности, не вступая в противоречие с внешним миром. Наш край аграрный, 
во многих вузах большинство студентов-первокурсников – жители сельской 
местности. Препятствием на пути к успешной адаптации для этой категории 
первокурсников является более низкий уровень знаний большинства сельских ребят 
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на момент поступления, который уступает уровню городских школьников», – 
пояснил он. 

На заседании Совета также были затронуты проблемы экстремистских интернет-
сообществ и блогосферы. Министр образования и науки Ставропольского края 
И.В. Кувалдина сообщила, что общение в интернете стало небезопасным для 
сегодняшних студентов и школьников. «В социальных сетях сейчас немало групп с 
громкими патриотическими названиями, однако, на самом деле, в темах 
распространяют разного рода экстремистскую информацию, направленную на 
разжигание национальной ненависти и вражды», – заявила Министр. 
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Уфа. Выездное заседание Совета ректоров вузов Республики 
Башкортостан, 8 февраля 2012 года 
 

8 февраля 2012 года в п. Чишмы 
Республики Башкортостан состоялось 
выездное заседание Совета ректоров 
вузов Республики Башкортостан под 
руководством заместителя 
Председателя Совета, Ректора 
Башкирского государственного 
университета А.Г. Мустафина. 

В рамках заседания состоялась встреча 
педагогов и родительской 
общественности Чишминского района с руководством 5 вузов Башкирии – Ректором 
Башкирского государственного университета А.Г. Мустафиным, Ректором 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
А.М. Шаммазовым, Ректором Башкирского государственного педагогического 
университета имени М. Акмуллы Р.М. Асадуллиным, Ректором Башкирского 
государственного аграрного университета И.И. Габитовым, и.о. Ректора Уфимской 
государственной академии экономики и сервиса Н.З. Солодиловой. 

В своем выступлении А.Г. Мустафин особое внимание уделил вопросу 
профориентационной работы со школьниками: «Родители и учителя этим очень 
мало занимаются. Абитуриент сдает свои документы одновременно в самые разные 
вузы. Ему неважно, кем он будет, врачом или аграрием. Главное – поступить. Это 
неправильный подход. Нужно сделать правильный выбор, который потом определит 
многое в жизни. Ведь речь идет о выборе следующей образовательной, а, значит, 
и жизненной траектории». 

Ректор Башкирского государственного аграрного университета И.И. Габитов 
отметил, что возглавляемый им вуз четко ориентирован на запросы и потребности 
региона: «Это и понятно, потому что 85% студентов – селяне. Особое внимание мы 
уделяем социальной составляющей. Большинство наших студентов живут в 
общежитиях, поэтому они находятся под нашим пристальным контролем. Мы 
также обращаем внимание на обеспечение их работой на период третьего 
трудового семестра. У нас в вузе активно работают студенческие отряды. В 
течение трех лет они работают летом, в трудовой книжке мы это фиксируем, т. е. 
у них по окончанию учебы в вузе будет трудовой стаж». 
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Н.З. Солодилова в беседе с 
региональной общественность 
отметила: «В своей вузовской среде 
мы боремся с тем злом, которое 
разрушает наше общество, – 
наркотики, алкоголизм и т. д. – 
проводим акции, лекции и беседы. 
Мы занимаемся профилактикой 
этих негативных явлений. Когда 
мы начали анализировать, почему 
это происходит, пришли к тому, 
что сегодня молодежь слабо 
мотивирована. Очень мало примеров для молодежи. Нам, вузовским работникам, 
надо теснее взаимодействовать со школой с точки зрения воспитания. Ведь сегодня 
очень много возможностей для молодежи. К примеру, мы, начиная с третьего курса, 
вовлекаем наших студентов в предпринимательскую деятельность. Мы их обучаем, 
предлагаем бизнес-идеи, открываем малые предприятия, получаем субсидии. Нам 
надо наладить контакты со школами. Мы можем открыть на базе одной из них 
школу гидов по подготовке специалистов, которые могут провести экскурсию по 
своему району, будут знать историю района. Можем организовать встречу с 
интересными людьми, чтобы ребята видели успешных бизнесменов и знали, к чему 
стремиться. Нынешняя встреча должна послужить тому, чтобы наше 
сотрудничество углублялось». 

А.М. Шаммазов в своем выступлении подчеркнул: «Хорошее, качественное 
образование учит много работать и всего добиваться только своим трудом. Учит 
не сдаваться, если что-то не получается, учит ставить и решать задачи». 
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Ижевск. Совещание ректоров вузов Приволжского федерального 
округа, 20 февраля 2012 года 
 

20 февраля 2012 года в Доме 
Дружбы народов г. Ижевска 
состоялось совещание ректоров 
вузов Приволжского федерального 
округа, в котором приняли участие 
Президент РСР академик 
В.А. Садовничий, Министр 
образования и науки Российской 
Федерации А.А. Фурсенко, 
Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, Президент Удмуртской Республики 
А.А. Волков, Председатель Совета ректоров вузов Удмуртской республики 
Б.А. Якимович, Председатель Совета ректоров Чувашской республики В.Г. Агаков, 
Председатель Совета ректоров вузов Оренбургской области В.П. Ковалевский, 
Председатель Совета ректоров вузов Республики Мордовия Н.П. Макаркин, 
Председатель Совета ректоров вузов Республики Марий Эл Е.М. Романов, 

Председатель Совета ректоров 
вузов Республики Татарстан 
И.Р. Гафуров, другие члены РСР. 

Совещание было посвящено 
обсуждению реализации 
Постановления РСР от 9 февраля 
2012 года «Актуальные вопросы 
научной политики и внедрения 
инновационных технологий в 
высших учебных заведениях». 
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Чебоксары. Расширенное заседание Совета ректоров вузов 
Чувашской Республики, 27 февраля 2012 года 
 

27 февраля 2012 года в Чувашском 
государственном университете имени 
И.Н. Ульянова состоялось 
расширенное заседание Совета 
ректоров вузов Чувашской 
Республики под руководством 
Председателя Совета, Ректора 
Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова 
В.Г. Агакова с участием Президента 
РСР академика В.А. Садовничего, 
Ректора НИУ «Высшая школа экономики», Председателя Комиссии Общественной 
палаты по повышению качества образования и социализации подрастающего 
поколения Я.И. Кузьминова, Полномочного представителя Чувашской Республики 
при Президенте Российской Федерации Л.В. Волкова. 

В рамках заседания были 
рассмотрены вопросы научно-
исследовательской и инновационной 
политики вузов региона, а также 
перспективы повышения оплаты 
труда вузовским работникам. 
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Хабаровск. Расширенное заседание Президиума Совета ректоров 
вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области, 
29 февраля 2012 года 
 

29 февраля 2012 года в 
Тихоокеанском государственном 
университете состоялось 
расширенное заседание Президиума 
Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и Еврейской автономной 
области под руководством 
Председателя Совета, Ректора ТОГУ 
С.Н. Иванченко с участием 
заместителя Председателя 
Правительства Хабаровского края – 
Министра образования и науки края А.А. Базилевского, первого заместителя 
Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и 
промышленной политики В.В. Чудова, членов Президиума Совета. 

В рамках заседания был рассмотрен вопрос о реализации государственных задач 
научной и инновационной политики на принципах преемственности социально-
экономического курса развития России. 

По итогам заседания приняты 
решения: 

1. Одобрить концепцию создания 
инновационного кластера 
учреждений высшего 
профессионального образования, 
научных организаций и 
предприятий авиа- и судостроения 
в Хабаровском крае; 

2. Совету ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО совместно с 

Правительством Хабаровского края принять участие в разработке концепции 
создания технопарка, технополиса в Северном округе г. Хабаровска и представить на 
рассмотрение заседания Координационного совета по модернизации и 
инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского края. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
Россия 24 // "Мнение": наука современной России, 8 февраля 
2012 года 
У российских учёных появился праздник - День российской науки. Каковы 
достижения российской науки? Появляются ли новые открытия? Гость программы 
"Мнение" - ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. 
Видео: http://www.vesti.ru/videos?vid=395761 
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БалтИнфо / Олег Саломатин // Путин рассказал, чему учить в 
школах, 13 февраля 2012 года  
Повысить зарплату преподавателям, убрать «лишние» вузы, усовершенствовать ЕГЭ 
и предоставить школьникам новые возможности для обучения и саморазвития 
предлагает кандидат в президенты Владимир Путин. Эксперты напоминают о 
трудностях при достижении заявленных целей.  
Любой серьезный разговор о реформе какой-либо отрасли сегодня начинается с 
вопроса о стимулах, под которыми подразумеваются, прежде всего, стимулы 
финансовые. Данный случай – не исключение.  
Владимир Путин в своей очередной предвыборной статье напоминает о том, что уже 
с этого года зарплата школьного учителя должна быть не ниже средней по региону. 
Вузовские преподаватели, по мысли Путина, уже с 2018 года будут зарабатывать, как 
минимум, в два раза больше, чем в среднем по региону.  
«Уравниловки» не будет 
«Абсолютно правильно выделены две части – базовая зарплата и стимулирующие 
добавки. Базовая зарплата должна быть достойной, но не окончательной», – 
комментирует в беседе с корреспондентом «БалтИнфо» председатель Совета 
ректоров Петербурга Владимир Васильев.  
Определенные опасения у эксперта, однако, вызывает привязка зарплат к средним по 
региону. К примеру, отмечает Васильев, в Ямало-Ненецком автономном округе 
зарплаты примерно в два раза выше, чем в Петербурге, а уровень петербургских вузов 
все-таки выше, чем в этом богатом газом регионе. Но петербургские преподаватели, 
получается, должны зарабатывать вдвое меньше ямало-ненецких. Также эксперт 
предлагает увязать зарплаты преподавателей с востребованностью выпускников 
конкретных вузов на рынке труда.  
Не забыты в статье Владимира Путина и студенты. Тем из них, кто реально в этом 
нуждается, обещано повышение стипендии до прожиточного минимума, то есть, по 
расчетам команды нынешнего премьера, в среднем на 5 тыс. рублей. При этом 
нуждающихся кандидат в президенты предлагает определять не по справкам, так как 
их можно подделать. Соответствующий вопрос он предлагает поставить на контроль 
со стороны самих студенческих коллективов.  
«Естественный отбор»  
Количество вузов Владимир Путин предлагает сокращать. Для этого с 2012-го по 
2014-й он предлагает «силами ведущих университетов с привлечением ученых РАН и 
международных экспертов» провести аудит всех образовательных программ высшего 
профессионального образования, особенно по экономике, юриспрунденции, 
управлению и социологии. Отстающие вузы, не ведущие серьезных научных 
исследований и штампующие будущих клиентов службы занятости, будут поглощены 
вузами преуспевающими.  
Эта идея Владимиру Васильеву нравится, но он обращает внимание на то, что в 2011 
году ни одна образовательная программа в итоге сокращена не была. Также эксперт 
считает, что в финансировании вузов должны участвовать бизнес-структуры. 
Выбирая те или иные вузы для своей поддержки, они дадут деньги именно тем 
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учебным заведениям, которые готовят наиболее эффективные и востребованные 
кадры.  
С изменением системы финансирования бюджетных заведений Владимир Путин 
предлагает повышать и финансовую ответственность ректоров вузов. Их приравняют 
к руководителям госкорпораций и чиновникам, обязав ежегодно декларировать свои 
доходы (…).  
http://www.baltinfo.ru/2012/02/13/Vladimir-Putin-rasskazal-chemu-uchit-v-shkolakh-
259354 
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РИА Новости // Ректоры российских вузов готовы предоставить 
сведения о своих доходах, 13 февраля 2012 года  
Ректоры российских вузов не боятся возможного введения обязательного 
декларирования доходов и готовы поддержать предложение кандидата в президенты, 
премьер-министра РФ Владимира Путина.  
В понедельник «Комсомольская правда» опубликовала пятую программную статью 
кандидата в президенты Путина «Строительство справедливости. Социальная 
политика для России». Премьер, в частности, предложил обязать руководителей 
бюджетных вузов, медицинских и научных учреждений декларировать доходы по 
аналогии с ранее принятыми решениями по госкорпорациям.  
Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров 
отметил, что не раз публиковал свои доходы, и считает, что у его коллег не возникнет 
никаких проблем.  
«Те вузы, которые находятся при правительстве, сдали свои декларации по итогам 
2010 года, если потребуется по итогам 2011 года, то мы с удовольствием это сделаем, 
но я как ректор финансового университета и член совета директоров ВТБ уже сдавал 
декларации о доходах за 2011 год, для меня это не ново», - сказал в понедельник РИА 
Новости ректор.  
Он предположил, что таким образом государство, наверное, хочет посмотреть 
разницу между зарплатой ректоров и средней заработной платой преподавательского 
состава.  
«У нас в университет разница между средней заработной платой профессорско-
преподавательского состава и руководящего примерно один к четырем, я считаю, что 
это нормально, с учетом того, что средняя заработная плата наших преподавателей 
около 50 тысяч рублей в месяц», - отметил Эскиндаров.  
Ободрил идею Путина и ректор Национального исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" Михаил Стриханов. Он отметил, что готов предоставить 
сведения о своих доходах.  
Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева 
(РХТУ) Владимир Колесников также отметил, что готов отчитаться о своем 
заработке. «Поскольку мы работаем в казначейской системе, у нас все зарплаты 
видны. Зарплату определяет министерство от средней по вузу, поэтому, какую 
зарплату назначают, такую я и получаю. Больших проблем я не вижу. Зарплата 
ректора это четыре средние зарплаты преподавателя университета», - сказал 
Колесников.  
Ректор Московского автомобильно-дорожного института Вячеслав Приходько заявил, 
что если обществу необходимо знать о его доходах, то он готов заполнить налоговую 
декларацию.  
«Я готов публиковать декларации о своих доходах. Как человек, я чувствую себя 
защищенным законом, по этому поводу никаких смущений нет. В вузе, после того как 
в Минобрнауки принято решение о том, что ректор может получать премии только 
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после разрешения министерства, все стало прозрачным и понятным», - сказал 
собеседник агентства…  
http://www.ria.ru/society/20120213/564860554.html 
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Российская газета // Правительство снимет налоговую нагрузку 
со спонсорской помощи вузам, 14 февраля 2012 года  
Правительство РФ обсудит вопрос об освобождении спонсорской помощи для вузов 
от налога на прибыль. Об этом председатель правительства РФ Владимир Путин 
заявил во вторник на встрече с ректорами ведущих российских вузов, передает РИА 
Новости.  
"Нужно над этим подумать", - ответил Путин на предложение ректора Казанского 
федерального университета Ильшата Гафурова о снятии налоговой нагрузки со 
спонсорской помощи, оказываемой частными компаниями вузам. Соответствующее 
указание уже получил министр образования РФ Андрей Фурсенко.  
Также премьер-министр призвал ректоров российских вузов самостоятельно решить 
проблему большого разрыва в заработных платах руководства и профессорско-
преподавательского состава.  
Путин напомнил о повышении преподавателям вузов заработной платы с сентября 
этого года и предположил возможное увеличение студенческих стипендий."Скорее 
всего, придется дать дополнительные деньги из бюджета. Проблема заключается в 
том, что в бюджете этого года дополнительных средств не предусмотрено, но я очень 
рассчитываю на то, что деньги появятся в ходе исполнения бюджета", - сказал 
премьер.  
Напомнив о своем сделанном накануне заявлении о повышении стипендий студентам 
до прожиточного минимума, Путин подчеркнул, что "это не предвыборный лозунг, 
это предложение было сделано осознанно и не как подачка".  
"Вот эти пять тысяч (рублей прибавки к стипендии) - мы, скорее всего, будем в 
состоянии предоставить, начиная со следующего календарного года, с января 
следующего года. Но посмотрим, может быть, и к сентябрю, если будут допдоходы. 
Пока не могу дать таких обещаний публично", - сказал Путин.  
Одной из инициатив председателя правительства стало предложение по 
реструктуризации кадрового состава в вузах. "Нормальным является соотношение, 
когда на одного преподавателя приходится десять студентов, а в данный момент - 
четыре-пять студентов. Подумайте над этим и двигайтесь в сторону нормализации", - 
призвал Владимир Путин ректоров, добавив, что не имеет в виду массовые 
увольнения.  
Кроме того, Владимир Путин предложил учредить программу грантов для молодых 
ученых и преподавателей. Напомним, аналогичная программа существует для 
ведущих ученых и направлена на привлечение их в российские вузы. В апреле 
прошлого года премьер-министр распорядился продлить до 2013 года выдачу 
денежных грантов для привлечения ведущих ученых в вузы России. В 2010-2012 
годах из бюджета на привлечение в российские вузы ведущих ученых в виде грантов 
выделят три миллиарда, пять миллиардов и четыре миллиарда рублей соответственно. 
В 2013 году на эти цели будет выделено два миллиарда рублей. Гранты 
предоставляются на конкурсной основе под научные исследования, проводимые в 
отечественных вузах под руководством ведущих ученых.  
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"Идея заключается в том, чтобы сделать такую же грантовую программу для молодых 
преподавателей и ученых с тем, чтобы наши отечественные молодые, хорошие 
специалисты ехали в вузы по всей территории РФ", - сказал Путин. Региональные 
власти также должны помочь программе выделением жилья для молодых талантов.  
http://www.rg.ru/2012/02/14/rektori-anons.html 



 
 

 
73 

 

Ведомости // Путин призвал ректоров вузов оптимизировать 
преподавателей и подравнять зарплаты, 14 февраля 2012 года  
Премьер-министр Владимир Путин призвал руководителей вузов оптимизировать их 
кадровый состав в соответствии с количеством студентов и сократить разрыв зарплат 
внутри учебного заведения.  
Выступая на встрече с ректорами вузов во вторник, Путин напомнил, что когда 
появилось значительное количество платных студентов, выросло и число 
преподавателей. «По мере сокращения платных студентов сеть никак не 
реструктурируется», — отметил премьер. «Я совсем не призываю заниматься 
массовыми увольнениями, Боже упаси. Но кадровый состав должен соответствовать», 
— подчеркнул Путин. По его мнению, нормально соотношение десять студентов на 
одного преподавателя, тогда как в данный момент — четыре-пять студентов. 
«Подумайте над этим и двигайтесь в сторону нормализации», — сказал Путин.  
Также премьер предложил руководителям ведущих российских вузов самим 
выработать подходы по решению проблемы разрыва между зарплатами ректоров и 
средней зарплатой основного преподавательского состава. Путин подчеркнул, что эта 
тема «малоприятная для собравшихся», и отметил, что «не хочет ничего навязывать». 
Тем не менее Путин обратился к ректору МГУ Виктору Садовничему и его коллегам 
с поручением «самим сформулировать видение этой проблемы и способы ее 
решения».  
Что касается повышения стипендий и зарплат преподавателям, оно возможно с 
сентября этого года, хотя и не заложено в бюджете, сказал премьер. Путин 
подчеркнул, что его недавнее заявление о повышении стипендий до прожиточного 
минимума «не предвыборный лозунг, это предложение было сделано осознанно и не 
как подачка».«Это было сделано для того, чтобы мы смогли сформировать систему 
справедливых социальных лифтов, которых у нас не хватает. И во-вторых, мы 
должны создать условия, чтобы люди из небогатых семей, но талантливые могли бы 
себя реализовать себе и стране на пользу», — сказал премьер.  
«Скорее всего, придется дать дополнительные деньги из бюджета. Проблема 
заключается в том, что в бюджете этого года дополнительных средств не 
предусмотрено, но я очень рассчитываю на то, что деньги появятся в ходе исполнения 
бюджета», — сказал Путин.  
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1503422/putin_prizyvaet_rektorov_vuzov_optimizir
ovat_chislo#ixzz1mREBbTp4 



 
 

 
74 

 

Россия 24 // Владимир Путин распорядился устранить перекосы 
высшего образования, 14 февраля 2012 года  
Повысить стипендии студентам, поднять содержание аспирантам, довести зарплату 
педагогов, как минимум, до средней по экономике. О наведении порядка в системе 
высшего образования Владимир Путин говорил сегодня с ректорами университетов и 
институтов. Премьер посоветовал руководителям критически взглянуть на штатное 
расписание своих вузов. В некоторых из них преподавателей едва ли не больше чем 
студентов. Как устранить этот перекос, об этом тоже говорили на встрече.  
Разговор с ректорами российских вузов Владимир Путин начал с проблем их 
студентов. Стипендии для "отличников" и "хорошистов" предложил поднять с 
нынешней одной тысячи до пяти. Ректоры тут же вступились еще и за аспирантов. 
Они по определению не могут получать меньше. Премьер согласился. И дал 
поручение вопрос этот уладить к началу следующего года. Еще один обнаруженный 
перекос, который надо выравнивать, в зарплатах преподавателям.  
"В 56 субъектах Российской Федерации профессорско-преподавательский состав в 
высших учебных заведениях получает заработную плату ниже, чем средняя по 
экономике. И эта ситуация должна быть исправлена. Это очевидно. Сегодня зарплата 
в системе высшего образования составила 21 тысячу 867 рублей за прошлый год. При 
средней зарплате по экономике в стране за прошлый год в 24 тысячи. То есть, в целом 
она пониже получилась. Там, где этот уровень средний по экономике не достигнут у 
профессорско-преподавательского состава, это нужно будет сделать с первого 
сентября текущего года", - поставил задачу Владимир Путин.  
Ректора МГУ Садовничего волнует чистота их университетского сообщества. 
Слишком много развелось псевдовузов. Причем известны и их названия, и адреса. 
Здесь за деньги, не учась, можно получить любой диплом. Министру образования 
поручили пересмотреть их лицензии. У ректора из Орловской области Парахина 
просьба попроще: помочь достроить новый факультет (…). 
Видео: http://www.vesti.ru/doc.html?id=715010 
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5 канал // О развитии системы высшего образования в стране 
шла речь на встрече Владимира Путина с ректорами вузов, 
14 февраля 2012 года 
Владимир Путин сегодня говорил о хлебе насущном. Для профессоров и, особенно, 
для студентов. На встрече с ректорами ведущих российских институтов, премьер 
подчеркнул: если учащийся вместо лекций вынужден подрабатывать, знаний в 
полном объёме он не получит.  
Участники встречи благодарили премьера за гранты, выделенные научным 
коллективам. Но вместе с тем признались, что деньги часто приходиться тратить не 
по прямому назначению. Репортаж Вадима Хуланхова:  
Вопросом образования премьер занялся вплотную. После совещания в Кургане, где 
речь шла по большей части о начальном и среднем образовании, Владимир Путин 
переключил внимание на высшую школу. Точнее, на ее главную проблему – 
недостаточное финансирование.  
Владимир Путин, председатель правительства РФ: «У нас небольшой перекос возник 
в связи с тем, что мы доводим сейчас среднюю заработную плату в 
общеобразовательных школах для педагогов до средней по экономике. В 56 
субъектах Российской Федерации профессорско-преподавательский состав в высших 
учебных заведениях получает заработную плату ниже, чем средняя по экономике. Эта 
ситуация должна быть исправлена, это очевидное дело. Нам нужно с 1 сентября 
ситуацию кардинальным образом поменять».  
Понятно, что голодный преподаватель – это не правильно. И в ближайшие шесть лет 
зарплата будет повышена в два раза по сравнению со средней по региону. Но должен 
быть дополнительный стимул к учебе и у студентов. Премьер сообщил: размер 
стипендии, которая сегодня составляет чуть больше тысячи, будет увеличен до пяти. 
Тоже не самые большие деньги, но это только начало.  
Владимир Путин, председатель правительства РФ: «Мы должны создать условия, 
когда люди из небогатых семей, но талантливые могли бы себя реализовать себе на 
пользу и стране на пользу. Если человек приходит в вуз с хорошими потенциальными 
качествами, с хорошими задатками, но ему не на что пойти купить себе, извините, 
колбасы и булки хлеба или масла, то невозможно ему нормально учиться, он должен 
где-то бегать подрабатывать, а значит, он не получит нормальных знаний».  
Ректор МГУ Виктор Садовничий тоже много говорил сегодня о финансовой 
составляющей высшего образования, но при этом напомнил, что уровень образования 
в России стал падать.  
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова: «Все-таки очень низкое качество преподавания в ряде университетов 
России. И вот это пятно оно тянет вниз имидж нашей системы образования. И вот то, 
что фактически дипломы кое-где без учебы даются, есть другие слова, как назвать эту 
бумажку, это, я не боюсь этого сказать – это позор».  
Многие из выступавших сегодня благодарили премьера за повышенное внимание к 
системе образования, за увеличение финансирования и предоставление грантов 



 
 

 
76 

(некоторые из них превышают сто миллионов рублей), но оказалось, что деньги, 
выделяемые на науку, приходится тратить не совсем по назначению.  
Альберт Ризванов, доцент кафедры генетики Казанского Федерального университета: 
«Я работал в Америке, и мы никогда не платили за реактивы цену, указанную в 
каталоге, всегда на 5-10%, а в хорошие дни и до 50% скидка. В России нам 
приходится платить в 2-3 раза больше, чем указана цена. И соответственно 
получается, что ресурсы в науку вкладываются, но они идут не туда».  
Владимир Путин объяснил это некоторыми особенностями отечественной экономики, 
но пообещал проблему решить. Но вообще итогами сегодняшнего многочасового 
совещания в первую очередь должны быть довольны студенты – увеличение 
стипендий и возможность начать нормальную карьеру уже сейчас неплохой подарок к 
новому учебному году. Преподавателям же придется подождать до следующего 
января.  
http://www.5-tv.ru/news/50939/ 
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Первый канал // Премьер Владимир Путин провел встречу с 
ректорами высших учебных заведений, 14 февраля 2012 года 
Повышение зарплат преподавателям вузов и стипендий студентам обсуждал сегодня 
премьер-министр Владимир Путин на встрече с ректорами высших учебных 
заведений. Участники дискуссии уверены - очень важно создать в России систему 
справедливых социальных лифтов, чтобы талантливые люди могли проявить себя. 
Обсуждались и первоочередные меры, которые государство готово предпринять для 
кардинального изменения статуса преподавателя вуза.  
Если и есть на российском Дальнем Востоке профессии более престижные, чем 
профессия моряка, то их немного. И дело не только в романтике. Выпускники 
Морского государственного университета, едва устроясь на судно, получают зарплату 
по 100-120 тысяч. А те, кто их научил ходить по морю, разбираться в картах и 
современной технике, в качестве базового оклада имеют 6 тысяч 805 рублей. С 
коэффициентами, степенями, званиями и внебюджетными источниками набегает 
тысяч под сорок в месяц, но получать меньше своих, "зеленых", еще, в общем-то, 
учеников опытные морские волки в вузах не очень-то хотят.  
"Разница в заработной плате наших выпускников (мы за них только радуемся) и 
разница в заработной плате преподавателей не позволяет нам, прежде всего, 
привлекать молодых специалистов для аспирантуры", - говорит ректор Морского 
государственного университета имени адмирала Невельского Сергей Огай.  
Доход преподавателей вузов - одна из тем, которую премьер-министр обсуждал 
сегодня, встречаясь с ректорами российских вузов.  
"У нас небольшой перекос возник в связи с тем, что мы доводим сейчас среднюю 
заработную плату в общеобразовательных школах для педагогов до средней по 
экономике. В 56 субъектах Российской Федерации профессорско-преподавательский 
состав в высших учебных заведениях получает заработную плату ниже, чем средняя 
по экономике", - привел данные В. Путин.  
Перекос этот возник, в том числе и из-за неразберихи, царившей много лет в высшем 
образовании: еще недавно в псевдовузах псевдообучались псевдостуденты, 
получавшие псевдодипломы. При мировой норме один преподаватель на десять 
студентов у нас получается один на четверых, и зарплата у него, соответственно, куда 
меньше. Главное же в том, что обществу и экономике не нужны брокеры-
юрисконсульты в количестве полков и дивизий, а нужны другие кадры, о чем написал 
Путин в своей статье "Строительства справедливости. Социальная политика для 
России". Положения статьи на встрече вспомнили несколько раз.  
"О развитии рабочей аристократии, о которой Вы в статье упоминаете. Ведущие 
университеты могут взять на себя создание рабочей аристократии", - говорит ректор 
МИФИ Михаил Стриханов.  
Прикладной бакалавриат позволит укрепить корпус той самой "рабочей 
аристократии", а вузы получат финансирование и от бизнеса тоже. Государство 
займется регулированием процесса: с 1 сентября уровень оплаты преподавателей 
высших государственных учебных заведений будет не ниже средней по региону, а в 



 
 

 
78 

период с 2013 по 2018-й должны вырасти до двукратной относительно средней 
зарплаты. Повышение коснется и стипендий для аспирантов, а также студентов.  
"Есть предложение студентам первых курсов повысить до 5 тыс, а это значит, что и 
аспирантам, конечно, стипендия должна быть повышена. Совершенно очевидно: 
аспирант не может получать меньше, чем студент первого курса. Я говорил о 
стипендиях студентам со следующего календарного года, а со следующего учебного 
года мы планируем повысить стипендии аспирантам уже до 6 тыс сразу, это как раз в 
разы. Но со следующего календарного, когда студенты первых курсов будут получать 
по 5 тыс, конечно, тогда должны подрасти ещё и стипендии аспирантов. Это 
очевидная вещь", - заявил Путин.  
Собственно, уже есть успешные примеры решения материальных проблем. В Санкт-
Петербурге действует межвузовский студенческий городок, где - бесплатный бассейн, 
спортзал, охрана, где пообедать можно за 120 рублей, и, мало того, бесплатно 
обучится профессиям, которые помогут подрабатывать, пока учишься. Само слово 
"общежитие" здесь, как уверяют, "вывели из обихода", используют более уютное 
словосочетание - "студенческий дом".  
В Казани студентам достанутся здания, построенные здесь для Универсиады, и 
условия для студентов и преподавателей будут тоже на высшем уровне. На совете 
ректоров сообщили - проекты университетских городков продумываются так, чтобы 
учебные центры были на уровне лучших мировых аналогов.  
Еще одна из тем, которая обсуждалась на совещании - дисбаланс в зарплате рядовых 
преподавателей и руководителей вузов. Здесь надо наводить порядок.  
Инвестиции в образование - это будущее страны, это еще и тот самый "социальный 
лифт" который позволяет самым талантливым и динамичным добиваться успеха. Но у 
динамичных запас энергии таков, что позволяет помимо учебы влюбляться и 
интересоваться политикой. Аспирант Овчинский перевел разговор на тему 
предстоящих выборов, митингов и, сообразно своей научной специализации, 
"исторического выбора страны".  
Как рассказал аспирант Российского государственного гуманитарного университета 
Владислав Овчинский, "в рядах студентов, аспирантов есть серьезная поддержка 
вашей кандидатуры, ваших действий. Мы поддерживаем существующий строй, мы не 
хотим революций, мы хотим эволюций".  
"Хотел бы поблагодарить и ваших студентов, да и всех других людей, которые меня 
поддерживают в качестве кандидата на должность президента Российской 
Федерации. Должен сказать, что для меня это очень важно. Потому что без 
поддержки людей и без вот иногда и зримой поддержки, сегодня достаточно сложно", 
- сказал премьер.  
Высказался Владимир Путин и относительно акции своих сторонников, которая 
запланирована на 23 февраля. Ранее предполагалось, что она может пройти в самом 
центре города.  
"Мероприятия, связанные с перекрытием центра города, основных дорог, проспектов, 
станций метро - они, безусловно, на москвичей накладывают большую нагрузку, 
связанную с нарушением нормальной текущей жизни. Поэтому нужно согласиться с 
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предложением мэрии Москвы и избрать достойный, но приемлемый вариант 
проведения этих мероприятий", - добавил он.  
Сама возможность высказываться, притом публично, принципиально важна для 
общества, заметил премьер-министр. И предположил, что по примеру некоторых 
других стран и в Москве имело бы смысл найти площадку, где все желающие могли 
бы это свободно делать на постоянной основе. 
Видео: http://www.1tv.ru/news/social/199052 
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Россия 24 // Ректор МГИМО: молодым педагогам нужны условия, 
15 февраля 2012 года 
Владимир Путин опубликовал очередную статью. На этот раз она посвящена 
социальной политике, причем большое внимание в ней уделено вопросам 
образования. Насколько точно премьер определил болевые точки в этой области? 
Мнение в интервью "России 24" высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. 
По его словам, он солидарен с Владимиром Путиным, который выступает за 
повышение стипендий студентам, а также увеличение заработной платы 
профессорско-преподавательского состава вузов. "Я убежден, что их зарплата должна 
быть выше средней по региону, и по экономике страны в целом", - заключил 
Анатолий Торкунов. 
Ректор МГИМО считает, что, прежде всего, нужно поддерживать тех, кто "тянет на 
себе высшую школу". Это профессора и преподаватели, которые получили 
рекомендации и в России, и за рубежом, и за которыми идут студенты. А также 
молодые специалисты. "Несмотря на то, что в последние годы молодежь стала 
подтягиваться в высшую школу, тем не менее, ее старение продолжается. И очень 
важно создать такие условия для молодых, чтобы у них был побудительный мотив 
оставаться в высшей школе", - считает Анатолий Торкунов. И Владимир Путин это 
отчетливо понимает, заключил ректор МГИМО. 
Видео: http://www.vesti.ru/doc.html?id=716103 
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РИА Накануне.Ру / Анастасия Мотовилова // Студсоветам стоит 
обратить внимание на формирование соревновательной среды, 
16 февраля 2012 года  
14 февраля Госдума РФ приняла во втором чтении решение о внесении изменений в 
ФЗ "Об образовании" и в ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании". Поправки, по замыслу разработчиков законопроекта, должны 
коснуться правового статуса студсоветов, в частности, ССУ теперь получают и право 
контролировать распределение стипендий и мест в общежитиях.  
По мнению генерального секретаря Российского союза ректоров Ольги Кашириной, в 
целом данный закон направлен на повышение прозрачности процессов распоряжения 
имуществом вуза и финансами. Тем не менее, вопрос контроля над финансовыми 
потоками – не самый важный на сегодняшний день.  
"В целом, студенчество является средой с повышенным чувством справедливости и 
активного поиска новых путей, – отметила Ольга Каширина в комментарии 
Накануне.RU. – И новый закон позволяет им применить свои лучшие качества.  
Однако в сфере высшей школы есть гораздо более важные вопросы, чем 
распоряжение стипендиальным фондом. На повестке дня формирование 
инновационной среды, внедренческих структур, которые позволят не только 
повысить диверсификацию экономики в целом, но существенным образом 
диверсифицировать финансовые потоки в вузах".  
По словам Ольги Кашириной, задача формирования нового, формирования 
соревновательной среды, которая выступает главным акселератором развития, – это 
как раз сфера ответственности студенчества. Именно об этом шла речь на последнем 
заседании совета Российского союза ректоров, который был посвящен вопросу 
формирования новой научной политики и внедрения инноваций в вузах.  
"В одном из пунктов постановления по итогам заседания прямо говорится о 
необходимости формирования межвузовских студенческих структур, которые бы 
координировали процессы вовлечения студентов в работу малых инновационных 
предприятий, осуществляли бы поиск структур, заинтересованных во внедрении 
изобретений, и потенциальных инвесторов, а также контролировали бы юридическую 
прозрачность процессов соблюдения авторских прав. На мой взгляд, именно в этом 
должна быть основная функция студенческих советов, если уж студенты готовы 
принимать на себя финансовые риски и нести ответственность за дорогостоящее 
имущество.  
Основная задача студентов – учиться, постигать азы науки, творить и открывать 
новое. И если им параллельно хочется включаться в вопросы финансирования вуза, 
то лучше, чтобы эти вопросы напрямую бы сопрягались с научным 
изобретательством. Работа в малых инновационных предприятиях и поиск 
источников их финансирования, а также юридическая защита, произведенных в этих 
предприятиях изобретений, организация межвузовских проектов в рамках работы 
малых инновационных предприятий, будет лучшим способом удовлетворения 
потребности студентов в финансовой ответственности и контроле научно-
образовательной деятельности вузов", - полагает эксперт.  
http://www.nakanune.ru/news/2012/2/16/22263579/ 
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Вузовский вестник / Марина Антонова // Единственный 
радиотехнический, 16 февраля 2012 года  
В начале 1950-х годов Правительством СССР была поставлена задача создания в г. 
Рязани одного из центров развития радиоэлектроники и приборостроения. Сегодня 
Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ) занимает 
достойное место среди ведущих технических вузов страны в сфере подготовки 
конкурентоспособных специалистов в области радиоэлектроники, информационно-
телекоммуникационных технологий и информационной безопасности. В конце 
прошлого года РГРТУ стал одним из 55 вузов-победителей Конкурса поддержки 
программ стратегического развития государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. Об участии в конкурсе и дальнейших 
планах развития университета рассказывает ректор РГРТУ, профессор, доктор 
технических наук Виктор Гуров.  
— Виктор Сергеевич, как победа в конкурсе отразилась на жизни вуза, какие она 
открывает перспективы?  
— После конкурсного отбора 57 вузов в России получили финансирование из 
федерального бюджета на реализацию своих программ стратегического развития в 
течение трех лет (2012-2014 годы). Наш университет вошел в число 22-х инженерно-
технических вузов, которые одержали победу в этом конкурсе. Это, безусловно, 
открывает широкие перспективы для дальнейшего развития РГРТУ по основным 
направлениям его деятельности: образовательному, научному и инновационному. 
Получение государственной поддержки позволит коллективу нашего университета 
реализовать целый ряд мероприятий в рамках системы стратегического управления, 
ориентированный на потребности рынка труда, задачи социально-экономического 
развития Рязанской области и перспективные направления науки и техники. Это, с 
одной стороны, поспособствует усилению конкурентоспособности вуза на 
российском и международном уровне, а с другой, — позволит повысить 
инвестиционную привлекательность региона в целом.  
— Расскажите, чем РГРТУ качественно отличается от других инженерно-технических 
вузов?  
— В первую очередь стоит сказать о том, что РГРТУ является единственным вузом в 
России, сохранившим свою радиотехническую специализацию. Он осуществляет 
подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для различных отраслей 
экономики, востребованных как в регионе, так и за его пределами. Вуз также тесно 
взаимодействует с предприятиями и организациями оборонно-промышленного 
комплекса, выпуская специалистов для этой области. Наш университет является 
исполнителем научных исследований и разработок, а также площадкой для 
подготовки кадровых офицеров, проходящих военную службу по контракту. 
Образовательный процесс в университете ориентирован на удовлетворение текущих 
и перспективных потребностей рынка труда и усиление практической 
направленности учебных курсов. РГРТУ тесно взаимодействует с предприятиями-
работодателями по вопросам согласования программ подготовки, привлечения их 
специалистов к лекционным и практическим занятиям со студентами, организации и 
проведения производственных и преддипломной практики. Вуз активно привлекает 
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студентов к научно-исследовательской и инновационной деятельности: участию в 
тематических студенческих конференциях, работе в студенческом конструкторском 
бюро и организованных при РГРТУ малых инновационных предприятиях. Таким 
образом, университет осуществляет подготовку инновационно-ориентированных, 
гармонично развитых специалистов, конкурентоспособных на рынке труда региона и 
отрасли.  
— Какие первоочередные задачи стоят перед вузом в рамках исполнения программы 
его стратегического развития?  
— Ключевыми вопросами при реализации программы стратегического развития 
являются, в первую очередь, содействие решению задач социально-экономического 
развития региона, направленных на обеспечение устойчивых темпов экономического 
роста и усиление его конкурентных позиций, а также расширение рынка 
образовательных услуг и становление университета как региональной площадки для 
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Ещё задачи — создание 
условий для  
эффективного трансфера результатов научно-исследовательской деятельности вуза в 
реальный сектор экономики; развитие кадрового потенциала, обеспечивающего 
эффективное решение ключевых задач вуза; формирование материально-технической 
базы и информационной среды, обеспечивающих устойчивое развитие университета в 
долгосрочной перспективе.  
— Одним из главных требований Министерства образования и науки РФ к 
техническим вузам является упор на интеграцию образования, науки и производства. 
Каким образом эта интеграция осуществляется в Вашем университете?  
— Подобная интеграция осуществляется на основе тесного сотрудничества в области 
подготовки кадров университета с ведущими предприятиями Рязанской области, 
Москвы и Подмосковья: ОАО «Государственный Рязанский приборный завод»; ОАО 
«РПТП «Гранит»; Филиал ГНПРКЦ «ЦСКБ — Прогресс» — «ОКБ «Спектр»; ФГУП 
«РКБ «Глобус»; ОАО «Тяжпрессмаш»; ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (г. 
Москва); Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. 
Хруничева; ОАО «Научно-исследовательский институт точных приборов»; ОАО 
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем» и другими. С этими предприятиями заключены договора и соглашения о 
сотрудничестве по вопросам целевой подготовки, организации и проведения 
практики и трудоустройства выпускников. Кроме того, научно-педагогический 
коллектив вуза осуществляет научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки по заказам данных предприятий. С 2011 года университет при поддержке 
Минобрнауки РФ реализует программу развития инновационной инфраструктуры, 
направленной на коммерциализацию результатов научных исследований и решение 
задач инновационного развития Рязанского региона. В рамках данной программы 
РГРТУ создает на своей научно-производственной базе уникальный комплекс 
взаимодействующих структурных подразделений вуза, который позволяет 
реализовать полный цикл воспроизводства инновационного продукта. Все 
инновационные объекты университетского комплекса оснащены современным 
оборудованием (в том числе уникальным) и программным обеспечением. Данный 
проект вызвал большой интерес как у региональных органов власти, так и среди 
представителей промышленных предприятий, поскольку он предполагает создание 
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условий для эффективного трансфера результатов научно-исследовательской 
деятельности вуза в реальный сектор экономики, а также расширение 
консалтинговой, аутсорсинговой и сертификационной деятельности для внешних 
потребителей по направлениям специализации вуза (энергоаудит, метрологическое 
обеспечение, системы менеджмента качества, бизнес-планирование, бухгалтерский 
учет и т.д.).  
— В таком случае расскажите, пожалуйста, о наиболее перспективных разработках.  
— Приоритетными научными направлениями развития вуза являются: индустрия 
наносистем; информационно-телекоммуникационные системы; транспортные и 
космические системы; энергоэффективность, энергосбережение. По данным 
направлениям РГРТУ обладает существенным заделом, позволяющим сформировать 
единое конкурентное преимущество вуза в научной сфере. В рамках ФЦП «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 гг.» был 
создан информационно-образовательный WEB-портал «Нанотехнологическая 
лаборатория РГРТУ», предназначенный для выполнения научных исследований в 
режиме удаленного доступа к рабочим станциям, подключенным к 
нанотехнологическому оборудованию. Также были разработаны методология 
обеспечения удаленного проведения реального и виртуального эксперимента, 
комплекс электронных учебно-методических материалов и комплекс аппаратно-
программных средств системы удаленного доступа к нанооборудованию. Помимо 
этого были организованы программные комплексы для разработки и проектирования 
электронно-оптических систем, реализующие высокоэффективные многопоточные 
алгоритмы расчета электрических, магнитных полей и траекторий полета заряженных 
частиц. В области информационно-управляющих систем были подготовлены теория, 
методы и алгоритмы обнаружения, распознавания и сопровождения, воздушных, 
наземных и морских объектов для бортовых систем обработки изображений. Эти 
разработки представляют основу для создания современных систем улучшенного 
видения, прицеливания и наведения высокоточного оружия. Научный коллектив под 
руководством проф. Алпатова Б.А. признан ведущей научной школой РФ. Создано 
обширное семейство систем обработки данных от отечественных и зарубежных 
систем  
дистанционного зондирования Земли. Выполнена разработка методов, 
информационных технологий и программно-аппаратных комплексов для наземных 
центров обработки данных от космических систем наблюдения Земли: «Ресурс-П», 
«Электро-Л», «Канопус-В», «Метеор-М», 14К035, 14К031. Эти системы введены в 
эксплуатацию в ряде федеральных, отраслевых и региональных центров страны и 
обеспечивают комплексную обработку и распространение данных от различных 
космических аппаратов. Рязанский государственный радиотехнический университет 
выступил ассоциированным партнером Балтийского федерального университета 
имени И. Канта (БФУ имени И.Канта) в рамках заявки на получение гранта 
Европейского союза. В результате конкурсно го отбора БФУ имени И. Канта получил 
грант Европейского союза (ЕС) для реализации трёхлетнего проекта (2011–2013 гг). 
Проект предусматривает создание Центра Европей ского союза, проведение научных 
конференций, семинаров и рабочих групп, публикацию научных работ, а также 
совершенствование преподавания в области европеистики. Кроме того, в рамках 
проекта планируется проведение летних школ для студентов, в рамках которой 
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студенты будут изучать ряд предметов в области европеистики. Занятия будут 
проводиться зарубежными преподавателями.  
— Что происходит интересного в студенческой жизни РГРТУ?  
— Студенческое самоуправление в Рязанском государственном радиотехническом 
университете представлено несколькими студенческими объединениями: 
Студенческим Советом РГРТУ, профкомом студентов РГРТУ, туристическим клубом 
«Альтаир», киностудией «РГРТУ-фильм» и другими. Доброй традицией в 
университете стали студенческие отряды различных направлений: строительный, 
педагогический, экологический, отряд проводников. Строительные отряды (более 150 
человек) ежегодно работают на объектах университета — ремонтируют общежития, 
аудитории; члены педагогического отряда (150 чел.) трудятся в детских 
оздоровительных лагерях Рязанской и Московской областей и на Черноморском 
побережье; отряд проводников (около 40 чел.) обслуживает в поездах дальнего 
следования; экологический отряд (10 чел.) занимается благоустройством территории 
РГРТУ и общежитий. На должном уровне организована система регулярно 
проводимых массовых мероприятий, среди которых значительную долю составляют 
творческие и научные конкурсы, культурные программы, предусматривающие 
активное участие студентов (День знаний; фестивали самодеятельного 
художественного творчества «Алло! Мы ищем таланты!», «Студенческая весна»; 
студенческие научно-технические конференции; концертная программа «Посвящение 
в студенты»; День университета с военно-спортивным праздником, посвященным 
Дню Победы; День выпускника; дни рождения факультетов; конкурсы СТЭМов; игры 
КВН; конкурсы «Мисс Радиовселенная», «Физики-лирики» и т.д.). У всех на слуху 
«Звёздные» походы студентов по местам боевой и трудовой славы Рязанской области. 
В этом году ребята побывали в юбилейном 40-ом «звёздном» походе. В целях 
формирования современного мировоззрения и системы базовых ценностей в вузе на 
гуманитарном факультете создан и успешно работает студенческий дискуссионный 
клуб «Диалог» по проблемам социально-политической, экономической жизни 
государства, проводятся встречи студентов с политическими и общественными 
деятелями. Ко Дню Победы проводятся дискуссии, круглые столы по темам: 
«Непреходящие ценности Победы в Великой Отечественной войне», «Патриотизм в 
годы войны», «Германский фашизм», «Современный фашизм», «Современный 
русский национализм в РНЕ» и т.д. Большое внимание в университете уделяется 
гражданско-патриотическому, правовому воспитанию молодёжи и работе по 
формированию у студентов чувства любви и гордости за РГРТУ. Ежегодно 
университетом проводится свыше 170 подобных мероприятий. Каждый год более 
сотни студентов и аспирантов РГРТУ участвует в «Звездных походах» по местам 
боевой и трудовой славы Рязанской области. В университете ведется работа по 
профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции среди студентов; 
социально-психологической реабилитации студентов, имеющих опыт употребления 
наркотиков. Мы тесно сотрудничаем с Центром профилактики и борьбы со СПИДом, 
областным центром медицинской профилактики. Ежемесячно специалисты читают 
лекции, проводят дискуссии и беседы со студентами по вопросам здорового образа 
жизни (все группы 1–2 курсов). Регулярно проводятся совещания, семинары с целью 
анализа состояния воспитательной работы в университете.  
— Виктор Сергеевич, намечаются ли какие-нибудь особенности приема студентов в 
2012-м году?  
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— Текущий год в Рязанской области характерен тем, что количество выпускников 
школ упало почти вдвое. Это связано с переходом с 10-ти летнего обучения на 11-ти 
летнее. В этих условиях у абитуриентов появляется неплохой шанс для поступления в 
РГРТУ. Кроме того, мы ожидаем повышение активности со стороны выпускников 
техникумов и колледжей, т.к. для этих абитуриентов появляется возможность 
получения высшего образования по сокращенной форме обучения (три года вместо 
традиционных четырёх для бакалавров). В 2012 году 15 % от общего числа 
поступающих будет выделено под целевой набор для предприятий оборонно-
промышленного комплекса и органов власти. Традиционно высоким спросом в 
РГРТУ пользуются специальности факультетов вычислительной техники и 
инженерно-экономического. Однако в последние годы, во многом благодаря 
возросшим потребностям промышленности, наметилась устойчивая тенденция к 
росту конкурса на все технические специальности. Например, существенно возрос 
интерес к специальностям и направлениям подготовки факультета радиотехники в 
свете развития мобильных средств связи.  
— Что делается в Вашем вузе в интересах региона и страны в целом?  
— Эффективность построения современной системы радиотехнического образования 
в целях опережающего обеспечения квалифицированными кадрами процесса 
информатизации общества во многом зависит от государственной поддержки сферы 
высоких технологий и может рассматриваться одним из ключевых факторов 
масштабного развития информационно-телекоммуникационных технологий как 
гаранта информационной безопасности страны. Приоритетными направлениями 
развития образовательной, научной и инновационной деятельности университета 
являются: построение партнерских отношений с предприятиями и организациями 
региона и Центрального федерального округа (ЦФО) в сфере подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, выполнения научных 
исследований и опытно-конструкторских работ, реализации инновационных 
проектов; системная модернизация образовательной, научной и инновационной 
деятельности университета с учетом требований рынка труда региона и 
высокотехнологичных отраслей; интеграция вуза в международное образовательное и 
научно-инновационное пространство; развитие кадрового потенциала университета, 
обеспечивающего эффективное решение стратегических задач РГРТУ; развитие 
комплексной инфраструктуры вуза, отвечающей современным требованиям внешней 
среды; внедрение современных технологий управления образовательной, научной и 
инновационной деятельностью вуза; формирование современного имиджа 
университета как ведущего инновационного научно-образовательного центра, 
реализующего подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона 
и высокотехнологичных отраслей. Мы будем и дальше стараться воспитывать 
молодое поколение во благо страны, и победа в конкурсе даёт новое поле для 
реализации наших планов. 
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Вузовский вестник // Геннадий Котельников «Голосую за 
будущее страны», 16 февраля 2012 года  
Стартовавшая в России президентская избирательная кампания вступает в свою 
завершающую стадию. Очень скоро, 4 марта, всем нам предстоит сделать выбор в 
пользу того или иного кандидата на пост президента страны. В связи с этим, ректор 
СамГМУ, председатель Совета ректоров медицинскихи фармацевтических вузов 
России, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАМН 
Геннадий Котельников, оглядываясь в прошлое, размышляет о будущем страны.  
— Какие, на Ваш взгляд, позитивные перемены произошли в стране и обществе за 
последние годы?  
— Все эти перемены налицо, однако, для начала предлагаю оценить масштабность 
проведенных преобразований. Когда Владимир Путин был избран на пост 
президента, ему досталось незавидное наследство. После распада СССР страна 
фактически шагнула в пропасть. Остановились предприятия, люди перестали 
получать зарплату, возник паралич власти и силовых структур, образовался 
законодательный хаос. Когда в 1993 году по Белому Дому стреляли танки, в стране 
возник парад суверенитетов, — тогда ряд республик и областей выступили за свою 
самостоятельность, отказавшись платить налоги в государственный бюджет. 
Американцы ликовали, ведь они все эти перемены расценивали как свою личную 
победу в холодной войне. Кстати сказать, я полностью разделяю позицию Владимира 
Путина в отношении распада СССР. Он назвал этот распад величайшей 
геополитической трагедией 20-го века. Но давайте продолжим следить за ходом 
истории. Владимир Путин пришел к власти в 2000 году. Тогда в стране не было ни 
денег, ни ресурсов. По прошествии 12 лет мы вправе говорить о том, что сегодняшняя 
Россия — совсем другая страна. За эти годы сделано очень многое в самых разных 
отраслях экономики, культуры, в социальной сфере, в мировой политике.  
— Какие достижения Вы считаете наиболее значимыми?  
— Прежде всего, произошла консолидация всей страны, был преодолен сепаратизм 
регионов и сохранена единая целостность России. За этими высокими фразами стоит 
очень глубокий смысл. Подумать только, в масштабах всего российского государства 
нам удалось восстановить единое правовое пространство, обеспечить эффективную 
вертикаль управления, а также сохранить толерантность и многовековую дружбу 
между многочисленными национальностями, проживающими на бескрайних 
просторах нашей Родины. Надо признать, что позитивным образом изменился и 
моральнопсихологический климат в обществе. Если в начале 90-х многие граждане 
испытывали чувство отчаяния и депрессию, то сегодня большинство россиян 
гордятся своей страной и строят уверенные планы на будущее. Серьезный прорыв за 
эти годы был сделан в развитии экономики и народного хозяйства. От 
полуразрушенного в 90-х годах народного хозяйства наша страна поднялась на 
шестую позицию мировых рейтингов по паритету покупательской способности в 
расчете по ВВП. Важным достижением является и то, что Россия избавилась от своих 
долговых проблем, созданных в начале 90-х и доставшихся в наследство от СССР. 
Приведу еще несколько значимых, на мой взгляд, цифр и фактов. За 12 лет число 
россиян, живущих за чертой бедности, сократилось более чем в два раза, при этом 
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минимальные размеры пенсий и зарплат приблизились к прожиточному минимуму. 
На 30% снизился уровень безработицы, а реальные денежные доходы населения с 
2000 года увеличились более чем в 2,5 раза. Разве это не результат эффективной 
работы руководства страны?  
— Судя по веренице детских колясок, стоящих в ряд у поликлиник в День здорового 
ребенка, в стране регистрируется всплеск рождаемости. Как Вы считаете, насколько 
значим этот фактор для оценки общей ситуации, сложившейся в стране?  
— Бесспорно, этот фактор является самым значимым! Он означает, что люди 
доверяют сегодняшней власти и уверены в завтрашнем дне. Недавно я прочитал, что 
за 2010 год в России родилось на 40% больше детей, чем в 2000 году. За этими 
цифрами стоят более 520 тысяч новых жизней. Отрадно, что нам удалось, наконец, 
преодолеть пресловутый демографический крест, при котором смертность превышает 
рождаемость. Кстати сказать, смертность населения страны за 12 последних лет 
сократилась на 9%, а продолжительность жизни россиян выросла на три года. 
Руководству страны  
удалось решить и многие другие социально-важные проблемы — выросли зарплаты, 
пенсии, активно решается вопрос трудовой занятости населения. Еще одна 
показательная цифра: за последнее десятилетие в нашей стране было построено в 2 
раза больше жилья, чем за предшествующие 10 лет. Конечно, нам еще есть к чему 
стремиться, однако надо понимать, что на реформирование и модернизацию 
различных отраслей нужны годы.  
— Мы плавно подошли к вопросу о том, какие значимые перемены произошли в 
системе здравоохранения страны за эти годы.  
— Прежде всего, стоит заметить, что здравоохранение перестало финансироваться по 
остаточному принципу. В отрасль пришли колоссальные денежные ресурсы. 
Подумать только, на программу модернизации здравоохранения на два года 
предусмотрена сумма в размере 460 млрд рублей. Никогда ранее, ни в советское, ни в 
постсоветское время, —медицина таких вливаний не получала. Миллиарды рублей 
направлены и на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье», на 
программу льготного лекарственного обеспечения, а также на другие целевые 
проекты и программы. В целом по отрасли заметно выросла средняя зарплата, при 
этом значительно улучшились условия работы медперсонала. За эти годы служба 
скорой медицинской помощи была оснащена новым транспортом, в том числе 
современными реанимобилями. А сколько медицинской техники и оборудования 
поставлено в первичное звено! Миллиарды рублей направлены и на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи. К примеру, в 2011 г. за счет средств 
федерального бюджета более 320 тыс. пациентам проведены дорогостоящие 
высокотехнологичные операции. Кстати сказать, до конца текущего года на эти цели 
предусмотрена сумма в размере свыше 50 млрд руб.  
— Что стоит за этими цифрами?  
— За этими цифрами, конечно, стоят спасенные жизни россиян, а также улучшение 
качества их жизни. Приведу пример. В 2009 г. в нашей стране стартовала 
Национальная онкологическая программа, на реализацию которой из бюджетов 
различных уровней было направлено свыше 36 млрд рублей. Эти средства пошли на 
модернизацию и техническое оснащение специализированных учреждений и 
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лечебно-профилактических учреждений общей лечебной сети. Программа, в которой 
сегодня принимают участие 47 регионов страны, уже дала первые ощутимые 
результаты. Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом смертность от 
онкозаболеваний в нашей стране сократилась на 0,9%, а в течение 2011 г. этот 
показатель увеличился до 2%. Разве это не результат?  
— Накануне выборов представители оппозиционных партий все громче заявляют о 
том, что Россия безвозвратно растеряла свой научный потенциал. Вы согласны с 
такими оценками?  
— Нет, не согласен. Да, действительно, в постсоветское время 30 миллионов русских 
остались за рубежом. Однако сегодня на уровне руководства страны прилагаются 
огромные усилия для возрождения научного потенциала. На эти цели выделяются 
огромные средства, строятся новые лаборатории, формируются научно-
исследовательские центры и комплексы, созданы условия для симбиоза науки и 
практики. В системе здравоохранения, представителем которой я являюсь, сохранены 
ведущие научно-педагогические медицинские школы, нам удалось сберечь лучшие 
традиции подготовки научных кадров.  
— Есть мнение, что за последнее десятилетие количество бюджетных мест в вузах 
страны серьезно сократилось.  
— На примере медицинских вузов прямо заявляю, что это не так. Более того, могу 
подтвердить, что в вузах увеличилось количество аспирантов, клинических 
ординаторов, клинических интернов, а ведь подготовка этих специалистов 
осуществляется за счет бюджетных средств. В процессе формирования нового 
общественно-политического строя нам удалось сохранить качество подготовки 
выпускников, а ведь в их руках — будущее. Приведу еще несколько наглядных 
примеров. Медвузы страны сейчас активно развиваются, укрепляется их 
материально-техническая база, развивается и социальная инфраструктура: 
ремонтируются общежития, создаются студенческие городки, спортивные площадки, 
открываются студенческие Центры здоровья. Немало средств вкладывается и в 
развитие университетских клиник.  
— Охотно ли сегодня студенты идут в университетскую науку?  
— Судите сами. К примеру, в Самарском государственном медицинском 
университете каждый второй студент занимается в студенческих научных кружках на 
разных кафедрах вуза. Наиболее талантливые и успешные ребята продолжают учебу 
уже в аспирантуре. Кстати, по инициативе Владимира Путина с 1 сентября 2011 г. 
аспирантские стипендии были увеличены в 2 раза. В этом году будет произведено 
очередное повышение — так же в 2 раза. Те студенты, которым удалось добиться 
наиболее значимых результатов в научном поиске, сегодня получают всевозможные 
гранты и премии. Еще одной важной мерой поддержки молодых врачей-специалистов 
является выплата «подъемных» средств в размере 1 млн рублей при их 
трудоустройстве в сельской местности. Согласитесь, это весьма внушительная сумма.  
— Как Вы считаете, насколько сегодня значима роль институтов общественного 
самоуправления?  
— Роль эта однозначно велика, однако процесс формирования таких общественных 
институтов еще не завершен. Не нужно забывать о том, что нашей стране всего 18 
лет, а в масштабах истории это не так много. Лично меня радует то, что сегодня в 
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обществе меняются многие приоритеты. К примеру, прежний министр высшего и 
среднего специального образования СССР, руководитель Государственного комитета 
СССР по народному образованию Геннадий Ягодин утверждал, что студентов не 
нужно воспитывать. Теперь же мы пришли к тому, что студентов не только можно, но 
и нужно воспитывать. К примеру, им нужно объяснять и показывать, что такое честь, 
достоинство, профессиональный долг. Кстати сказать, сегодня студенты-медики 
занимают весьма активную общественно-политическую позицию. Они задают 
смелые, но при этом корректные вопросы руководству страны. Так, на недавно 
состоявшемся студенческом медицинском форуме в Санкт-Петербурге ребята из 
разных медицинских вузов вели трехчасовой диалог с министром здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяной Голиковой. Лично я получил большое 
удовлетворение от этой встречи, поскольку будущие врачи показали свой ум, 
интеллект, эрудицию и хорошее воспитание.  
— Геннадий Петрович, каким Вы видите будущее нашей страны?  
— Хотелось бы, чтобы программы развития экономики, образования, 
здравоохранения и науки были обязательно продолжены. И мы увидим еще более 
значимые результаты реформ. Я выступаю против революционных преобразований, 
за стабильное, планомерное и эволюционно-динамическое развитие. 
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Россия 24 // Виктор Садовничий: мы уверены, что правительство 
выполнит свои обещания, 18 февраля 2012 года 
Одна из предвыборных статьей премьера Владимира Путина посвящена социальной 
политике. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал 
телеканалу "Россия 24" о своей встрече с Путиным и проблемах, которые 
обсуждались на ней, в частности, о проблеме зарплат преподавателей. 
http://www.vesti.ru/videos?vid=397563 
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«Московский комсомолец» / Марина Лемуткина // Инноватор с 
мотором, 20 февраля 2012 года  
Инвестициями в вузовскую науку займутся студенты  
Госдума узаконила студенческие советы в вузах и наделила их значительными 
правами — допустила к контролю за распределением общежитий и стипендий. 
Однако ректорское сообщество считает, что главное дело студентов — учиться и 
развивать вузовскую науку, а не делить деньги. А уж если делить — то по большому 
счету!  
Только что принятые Госдумой поправки к законам «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» прошли нелегкий путь. Депутаты 
и чиновники обсуждали их много лет и никак не могли договориться об основных 
параметрах. Например, требовать ли от вузов обязательного создания студсоветов 
или оставить этот вопрос на их усмотрение. Или что представляет собой студсовет в 
принципе — орган управления или самоуправления.  
Не ускоряла процесса принятия закона и позиция профсоюзов, а также и ряда 
ректоров, констатировал член думского Комитета по образованию Григорий 
Балыхин: «Ректоры по этому поводу ура не кричали. Профсоюзы тоже, поскольку 
видели в органе студенческого самоуправления конкурента».  
Между тем создание студсоветов (советов учащихся) шло самоходом. (По данным 
Госдумы, на сегодняшний день их по России уже более 800.) И поправки, вводящие в 
правовое русло этот процесс, все-таки приняли. Да еще какие! Отныне органы 
студенческого самоуправления не только освящены законом, но и допущены в святая 
святых вузовской кухни — к распределению мест в общежитиях и социальных 
стипендий. И это, считают в Российском союзе ректоров, не лучшее решение.  
Как пояснила «МК» генеральный секретарь РСР Ольга Каширина, с одной стороны, 
закон, безусловно, «направлен на повышение прозрачности внутривузовских 
процессов. Ведь в целом студенчество является средой с повышенным чувством 
справедливости и активного поиска новых путей. И новый закон позволяет им 
применить свои лучшие качества». И с этой точки зрения идея хороша. Однако с 
другой — «в сфере высшей школы помимо вопросов участия в управлении 
имуществом и финансами вуза есть не менее, а то и гораздо более важные темы. Одна 
из них — формирование инновационной среды, внедренческих структур. Задача 
формирования нового, создания соревновательной среды, которая выступает главным 
акселератором развития, — это как раз, на мой взгляд, должно стать сферой 
ответственности и интереса студенчества. Именно об этом шла речь на последнем 
заседании совета Российского союза ректоров».  
Поле для применения могучих студенческих сил — огромно, считают в РСР. Ведь 
нынешняя инновационная активность студенчества крайне недостаточна: «их доля в 
малых инновационных предприятиях вузов не превышает 2,5% от всех студентов». 
Поэтому и в решениях совета РСР «прямо говорится о необходимости формирования 
межвузовских студенческих структур, которые бы координировали процессы 
вовлечения студентов в работу малых инновационных предприятий, осуществляли бы 
поиск структур, заинтересованных во внедрении изобретений, и потенциальных 
инвесторов, а также контролировали бы юридическую прозрачность процессов 
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соблюдения авторских прав. Именно в этом мне видится основная миссия 
студенческих советов сегодня», — особо подчеркнула Каширина «МК».  
По ее словам, «призвание студентов — учиться, постигать азы науки, творить и 
открывать новое. А если им параллельно хочется включаться в вопросы 
экономической деятельности вуза, то лучше, чтобы эти вопросы в первую очередь 
сопрягались с наукой. Работа в малых инновационных предприятиях и поиск 
источников их финансирования, а также юридическая защита произведенных в этих 
предприятиях изобретений, организация межвузовских проектов в рамках работы 
таких хозяйственных обществ будет лучшим опытом для студентов в 
административно-финансовых вопросах. Российский союз ректоров давно 
пропагандирует идею создания межвузовского инновационного фонда. Фактически 
речь идет о создании межвузовских советов молодых ученых и студсоветов, которые 
координировали бы деятельность малых инновационных предприятий, формируя пул 
инновационных запросов как на региональном и федеральном уровнях, так и на 
международном поле. Студенты — наиболее динамичная и мобильная группа 
вузовской корпорации, и они могли бы очень эффективно вести поиск 
заинтересованных в инновациях компаний и предпринимателей, налаживать с ними 
контакты».  
http://www.mk.ru/social/article/2012/02/19/673271-innovator-smotorom.html 
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Радио России / Ток-шоу «От первого лица» с Н. Бехтиной // Слово 
о «бедном студенте», 21 февраля 2012 года 
Студенческие годы многими воспринимаются как самые беззаботные. Однако, это не 
только самое весѐлое время в жизни, но и время для решения важных задач и 
вопросов. Сегодня высшее образование - это инструмент становления молодого 
человека в жизни. От образования и диплома зависит профессиональный успех, 
будущая среда социального обитания. Какие программы по повышению качества 
образования существуют на сегодняшний день? На какие средства жить 
сегодняшнему студенту, как сочетать работу и учѐбу? Какие возможности для 
построения карьеры есть у молодого специалиста? Эти вопросы - сфера интересов и 
забот Ольги Валентиновны Кашириной, генерального секретаря Российского союза 
ректоров...  
- По поводу студенчества сейчас очень много всевозможных соображений, - и у 
людей государственных, и у общественных организаций. Правда, раньше студенты 
представляли собой и весьма значимую политическую силу; вспомним хотя бы 
Европу конца 60-х годов прошлого века. Возможно, я ошибаюсь, но нынешнее 
студенчество весьма аполитично... Это так?  
О.В. Каширина: Знаете, студенчество во все времена было наиболее прогрессивной 
частью общества, и снижение градуса социальной мотивации сегодня, думаю, черта 
не только студенчества: этим страдает весь социум. Но при всем том мы видим, что 
по отношению к 90-м и нулевым годам сейчас градус социальной ответственности и 
стремления к социальной самореализации у студентов растет. Поэтому сегодня и 
обсуждаются инициативы, чтобы студенты допускались к контролю над 
внутривузовскими процессами.  
- ... Студенческое самоуправление?  
О.В. Каширина: Да, говорят даже о допуске к управлению, причем во все сферы, все 
срезы жизни вузов.  
- О материальном положении студентов. Вообще-то к слову "студент" в русском 
языке прилагалось чаще всего определение "бедный": "бедные студенты" у 
Достоевского, Тургенева, Чехова... Да и всегда чем перебивались студенты? 
Репетиторством, гувернерством, позднее - вообще разгружали вагоны или ездили в 
стройотряды... В общем, за редким исключением (если у кого-то состоятельные 
родители) студенты всегда должны были как-то "вертеться": стипендия невелика, 
жизнь дорогая, - надо работать. Работа и учеба совмещаются?  
О.В. Каширина: Я смотрела архивные документы, в том числе старейших вузов. Все 
говорит о том, что студент всегда был беден. И первые студенческие 
самоорганизации были именно кассами взаимопомощи и товариществами по 
содействию в трудоустройстве. Именно приработок был основной проблемой; 
проблема эта есть и сейчас. Конечно, работать с первого курса, если мы говорим о 
качестве образования, - плохо. Наиболее приемлема, мне кажется, такая вещь: 
студент, начиная где-то с третьего курса, работает в малых инновационных 
предприятиях при вузе. Оптимально, если его работа будет максимально связана с 
последующей специализацией...  
Аудио: http://www.radiorus.ru/news.html?rid=354&date=21-02-2012&id=590352 
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Удмуртская правда // Высшая школа России: велики и проблемы, 
и миссия, 22 февраля 2012 года 
Высшее образование России – это серьезный ресурс развития страны и обеспечения 
ее достойной жизни. 
Вузы аккумулируют главное богатство страны – молодые амбициозные силы, 
молодые мозги и обладателей фундаментальных знаний. Это тот замечательный союз, 
который способен создать мощную базу для движения вперед. 
Февраль 2012 года, как кажется, проходит под знаком высшего образования. 9 
февраля состоялось заседание Совета Российского союза ректоров (РСР). 14 февраля 
состоялась встреча премьер-министра В.В. Путина с делегацией РСР, где 
обсуждались вопросы реализации высшими учебными заведениями государственных 
задач научной и инновационной политики, которые должны решаться на принципах 
преемственности социально-экономического курса развития России. 20 февраля 
Удмуртия принимала совещание ректоров вузов ПФО на тему «Актуальные вопросы 
развития высшей школы в современных условиях».  
Его участниками были полпред Президента РФ М.В. Бабич, первые лица Удмуртской 
Республики и, конечно, гости, которых очень ждали: министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко, президент РСР и ректор МГУ В.А. Садовничий, ректоры вузов 
Поволжья.  
Первым слово на совещании взял федеральный министр. Андрей Фурсенко отметил, 
что главным поводом для приезда в Удмуртию стал юбилей ИжГТУ. С этим вузом 
связан и важный вопрос подготовки специалистов для оборонного комплекса. 
Побывав на Воткинском машиностроительном заводе, министр увидел много 
интересного и обратил внимание на то, что там работает много выпускников 
Воткинского филиала ИжГТУ. Это, по его мнению, плохо: «Должен быть обмен 
кадрами разных высших школ, разных взглядов. Выпускники разных вузов, 
пересекаясь, дают интересное развитие науки и практики». Тем более что Поволжье 
имеет несколько сильных и конкурентоспособных образовательных центров: в 
Казани, Перми, Самаре, Саратове, Ульяновске и в Ижевске.  
Говоря о проблемах высшей школы, министр образования и науки РФ отметил, что 
они разные: от не столь значимых для населения, вроде зарплат для 
преподавательского состава, которые могут разниться в разы, до важных для всех – 
как вузам обеспечить высокое качество обучения. Министра хочется процитировать.  
«Студентов становится все меньше. За последние 10 лет количество школьников в 
Удмуртии сократилось вдвое, такая же картина в других регионах. Пик количества 
абитуриентов наблюдался в 2007 году, теперь их число неуклонно снижается, и за два 
ближайших года мы потеряем по стране еще миллион студентов. Это скажется на 
нагрузке преподавателей – им придется думать о новой работе либо в сфере науки, 
либо в других образовательных секторах, либо переквалифицироваться и уходить из 
образования. Все это ведет к росту социальной напряженности».  
«Финансирование образования растет и будет расти дальше – такие обязательства 
взял на себя В.В. Путин, и по опыту общения мы знаем, что взятые обещания 
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выполняются. Но требуется новая организация работы высшей школы: сейчас 
большинству выпускников вузов приходится либо доучиваться, либо переучиваться».  
Министр призвал собравшихся задавать вопросы, но расстроился уже от первого 
заданного: согласен ли он с мнением молодых специалистов Воткинского машзавода, 
выпускников ИжГТУ, что знаний бакалавра не хватает для работы на таком 
современном предприятии?  
В ответе министр обозначил еще одну острую проблему современного высшего 
образования: «По нашим наблюдениям студенты и эти 4-5 лет не учатся: они либо 
подрабатывают, либо тусуются. Необходимо менять не только стандарты 
образования, но и технологии подготовки студентов. О чем говорить, если порой им 
читают лекции по конспектам 30-летней давности? Если говорить о Воткинском 
заводе, то его современные станки должны, конечно, обслуживать люди с высшим 
образованием, и здесь 4-летней подготовки хватает, но есть и возможность 
продвигаться в обучении дальше». 
Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ, академик В.А. Садовничий 
деликатно возразил министру: «Для инженерных и фундаментальных специалистов 
(физиков, химиков, математиков. – Ред.) срок обучения в 4 года, конечно, мал. Их 
надо учить 5-6 лет, и мы в МГУ перешли на этот вариант обучения». 
Садовничего заботит репутация российской высшей школы, которую создают и 
региональные вузы. Специалисты этой сферы прекрасно понимают, что на нее влияет 
целый спектр проблем: зарплата и жилье для преподавателей, платное обучение, 
когда студент не всегда понимает, что учиться все же надо, внутренняя, не совсем 
ориентированная на рынок стратегия вузов. «Нельзя выдавать всем дипломы, не видя 
рынка, - говорит Садовничий. – Так, мы стали первыми в мире по количеству 
подготовленных журналистов».  
Особая тема, которая объединяет Фурсенко и Садовничего – развитие 
фундаментальной науки в вузах. На последней коллегии Минобрнауки 18 февраля 
А.А. Фурсенко, анализируя результаты личной 8-летней работы на этом посту, 
главной своей удачей назвал ЕГЭ, а главной неудачей – недостаточную 
эффективность отечественной науки. Именно фундаментальная наука в вузах влияет 
на качество высшего образования в целом. «Если мы готовим специалиста на 
хорошей фундаментальной базе, – считает В.А. Садовничий, - то он разберется на 
производстве во всех его новинках. Развитие вузовской науки должно стать новым 
важнейшим общероссийским проектом». 
Журналисты, приглашенные на совещание, тезисно услышали его основные темы. 
Конечно, тема высшей школы сегодня и путях ее развития – это разговор не одного 
совещания и не двух людей. Ректоры Поволжья в рамках протокола встречи были 
сдержанны. Возможно, им дали слово после удаления из зала всех журналистов. И, 
несомненно, эта тема живо обсуждается в кулуарах и в процессе юбилейных встреч в 
ИжГТУ, которыми был наполнен вторник, 21 февраля. Будем надеяться, что эти 
встречи в Ижевске будут иметь позитивный итог – нам всем нужна отличная высшая 
школа.  
http://udmpravda.ru/articles/vysshaya-shkola-rossii-veliki-i-problemy-i-missiya 
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Накануне.Ру // Эксперт – о предложении Медведева вернуть 
"отработку" для выпускников-бюджетников, 28 февраля 2012 
года 
В понедельник, 27 февраля, выступая на заседании Госсовета в Чебоксарах, 
президент России Дмитрий Медведев заявил, что студенты бюджетных отделений 
могли бы заключать контракт и иметь определенные обязательства. При этом он 
отметил, что возвращения к системе директивного распределения студентов, 
закончивших вузы, невозможно. 
Медведев предложил при поступлении в высшее или среднее учебное заведение 
заключать контракт. "А директивного распределения, как в советское время, не 
будет", – заявил президент. 
По его словам, вопрос о том, что студенты не идут работать по специальности, 
обсуждается уже не первый год, и поэтому у него есть впечатление, что во всех 
отраслях так и не подготовлены нормальные контракты. 
Медведев заметил, что во всем мире образование либо платное, либо его нужно 
отрабатывать. "Иначе абсолютно аморальная ситуация", — считает он. Так что 
отработать по контракту, по его мнению, от трех до пяти лет было бы абсолютно 
нормально. Хотя речь не идет о том, чтобы "ввести крепостное право". 
Он добавил, что при этом уволиться можно в любой момент, хоть на следующий 
день, но в таком случае нужно оплатить свое образование. 
Предложения главы государства Накануне.RU прокомментировал председатель 
совета ректоров вузов Воронежской области, ректор Воронежского госуниверситета 
Дмитрий Ендовицкий: 
"Идея, высказанная президентом, заслуживает поддержку, поскольку много лет назад, 
еще в советские времена, выпускники вузов получали направление на работу, в 
соответствии с которым, пока они числились молодыми специалистами, имели 
социальные гарантии: их нельзя было уволить, им предоставляли жилье и 
"подъемные" – оплата проезда до места работы, деньги на первоначальные расходы. 
И это разумно. Дело в том, что выпускник вуза был закреплен за местом работы, и он 
получал социальные гарантии. Однако за все приходится платить, и молодой 
специалист должен был отработать на предприятии три года. С наступлением новых 
времен, после 90-х годов, рухнула система распределения. Абитуриенты, казалось бы, 
получили полную свободу при поиске работы, но драматизм ситуации состоит в том, 
что, предприятия, освобожденные от обязанности брать выпускников по 
направлению, перестали это делать. При общей стагнации экономики в 90-х годах 
выпускников вузов массово перестали брать на работу. Особенно сложно устроиться 
стало выпускникам технических вузов. Полученное образование стало фикцией – 
знания есть, а применять их негде. Так было не со всеми, но с очень многими 
выпускниками. 
Когда сегодня президент говорит, что выпускники вуза должны "отрабатывать" те 
деньги, которые государство в них вложило, с этим трудно не согласиться. Но беда 
физиков, химиков, технологов, педагогов, врачей и других специалистов в том, что 
работы по специальности для них нет в том количестве, которое требуется. При этом 
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за последние годы количество вузов увеличилось в разы по сравнению с советским 
периодом. 
Работодателей, заинтересованных в молодых специалистах престижных вузов, 
немного. Также работодатели не заинтересованы в выпускниках, которых ему 
посылают, т.к. за такого специалиста ему надо платить из собственного кармана: 
выдавать ему "белую" зарплату, оплачивать отпуск и больничные. Лучше нанять 
человека с улицы с каким-нибудь средненьким дипломом. Несомненно, здесь 
возникает проблема так называемой социальной ответственности бизнеса. Поэтому не 
думаю, что работодатели активно поддержат эту идею президента. В этом вопросе 
активно внедряется в социум мысль, что отечественная система высшего образования 
безнадежна устарела и вузы выпускают крайне слабых, не подготовленных для 
практики выпускников. При этом США изменяют иммиграционную политику для 
наших студентов и выпускников, а зарубежные компании охотно берут на работу 
наших молодых специалистов. 
Изменить ситуацию можно. Во-первых, нужно создать условия, чтобы в качестве 
работодателя выступал не только частный капитал, но и государство. Во-вторых, 
наша экономика – рыночная, доля внебюджетного финансирования вузов 
сопоставима с государственными расходами. Видимо, нужно создавать условия для 
взаимодействия по вопросам трудоустройства между вузами, региональной властью и 
социально ответственными и стратегически мыслящими представителями бизнес-
сообщества. 
Наверное, для выпускников экономических факультетов ведущих вузов, для 
журналистов, компьютерщиков и PR-менеджеров проблема трудоустройства стоит не 
так остро. Но как быть с врачами, учителями, физиками, биологами и химиками? 
Думается, эту проблему на уровне контактов вузов с работодателями не решить. 
Здесь должна быть разработана особая государственная программа. Необходим 
четкий правовой механизм компенсации государственных расходов на подготовку 
специалиста-бюджетника, если он решит не работать после окончания вуза в России 
или если он при наличии двух-трех альтернативных вариантов трудоустройства по 
профессии выбирает работу по другому профилю. Именно в этом случае 
реанимируется государственная программа распределения молодых специалистов по 
профильным предприятиям. Как дополнительный стимулирующий рычаг должна 
стать налоговая и социальная мотивация бизнеса создавать с вузами тесные 
интеграционные формы сотрудничества через функционирование центров 
профессионального образования и корпоративных университетов в структуре вузов. 
Для того, чтобы наладить нормальное функционирование высшей школы, 
необходима серьезная государственная поддержка и плечо участия бизнес-
сообщества во всех бизнес- процессах университетов". 
http://www.nakanune.ru/news/2012/02/28/22264772 
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РИА Накануне.Ру // О трех принципах концепции госполитики по 
поддержке талантливой молодежи, 28 февраля 2012 года  
В понедельник, 27 февраля, на заседании президиума Госсовета президент России 
Дмитрий Медведев напомнил правительству о задаче дать всем одаренным детям 
возможность для развития талантов. "У нас нет задачи поддержки элитарных групп. 
Речь идет о развитии способностей всех детей", - отметил президент. "В этом году 
обучение первоклассников ведется по новому образовательному стандарту, и мы 
должны сделать так, чтобы история личного успеха ученика велась с самого начала. 
Чтобы у него был багаж достижений", - добавил он.  
Решения президиума Госсовета для Накануне.RU прокомментировала генеральный 
секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина. В частности, она рассказала 
о концепции государственной политики в данной сфере:  
"Союз ректоров принимал самое активное участие в разработке данного документа, 
внося свои предложения в соответствующую рабочую группу, созданную в рамках 
комиссии при президенте РФ по развитию системы поиска и поддержки талантливых 
детей и молодежи и совершенствованию проведения единого государственного 
экзамена.  
Работая над проектом упомянутой концепции, мы исходили из того, что в основе 
строящейся системы должны лежать принципы, которые максимально широко 
обеспечивают права молодых граждан по реализации творческих устремлений и 
усиливают действенность существующих социальных лифтов.  
Первый принцип. Талант, а значит, и доступ к механизмам его реализации, должны 
признаваться за каждым ребенком и молодым человеком. Сегрегация одаренных 
детей недопустима.  
Второй. Построение системы работы с талантами должно происходить на основе 
преемственности и интеграции механизмов поиска и поддержки талантливой 
молодежи – как существующих, так и вновь создаваемых. Мы должны бережно 
сохранять уникальный опыт работы с талантами, а новые формы внедрять, не 
допуская деформации существующих.  
Третий принцип. Общенациональная система поиска и поддержки талантов должна 
обеспечивать непрерывность траектории становления каждого молодого человека – 
от школьной скамьи до первых шагов в профессии. Важно сделать так, чтобы, 
например, победитель школьной олимпиады и в вузе видел большие возможности 
своего развития, чтобы он понимал, что даже малое достижение – это вклад в 
будущий профессиональный авторитет.  
Что касается непрерывности траектории становления таланта, отмечу, что Союз 
ректоров начал исследование существующих форм внутривузовского сопровождения 
талантливой молодежи. Уже предварительный анализ представленных данных 
показал, что в разных вузах, и больших и малых, идет активная работа по развитию 
талантливой молодежи. Например, поступили интересные данные из Амурской 
государственной медицинской академии, Тверского государственного университета, 
Нижегородской государственной медицинской академии, Омского государственного 
педагогического университета.  
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В этих вузах, наряду со студенческими олимпиадами, талантливые студенты 
поддерживаются через включение в кадровый резерв вузов, участие в рабочих 
группах научных и внедренческих проектов, научно-методических и 
социологических исследований организацию постоянно действующих школ талантов, 
создание студенческих группы для проведения. Мы полагаем, что пришло время 
нормативного закрепления системы стимулов для наиболее активных учащихся 
вузов, в том числе, преимущественного права поступления в магистратуру и 
аспирантуру, содействия их включению в кадровый резерв работодателей. И 
призываю вузы активнее использовать право предоставления индивидуальных 
надбавок к стипендиям таких ребят".  
http://www.nakanune.ru/news/2012/02/28/22264776 
 



 
 

 
101 

ИА «Пресс-лайн» // В СФУ началось заселение нового общежития, 
28 февраля 2012 года 
В Сибирском федеральном университете сдана в эксплуатацию первая очередь 
общежития. Как сообщили в пресс-службе университета, новоселами станут 387 
первокурсников университета.  
Общежитие состоит из двух десятиэтажных корпусов. Сейчас рассматривается 
вопрос о размещении там спортзала, интернет-клуба, медпункта, буфета или 
студенческой поликлиники. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры 
студенческого общежития оборудованы санузлом и кухней. Общежитие оснащено 
мебелью, мягким инвентарем, электроплитами, холодильниками, стиральными 
машинками. 
Все новоселы общежития являются обладателями специальных сертификатов на 
заселение. Напомним, 950 сертификатов были выданы 1 сентября 2011 года 
иногородним студентам первого курса, не получившим место в общежитии. 
Оставшиеся сертификаты будут обмениваться на места в новом общежитии по мере 
завершения строительства. 
http://www.press-line.ru/novosti/2012/02/v-sfu-nachalos--zaselenie-novogo-
obschezhitiya.html 
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Российская газета / Ирина Борисова // Деньги за совет. 
Студсоветы получат субсидии, 29 февраля 2012 года 
Минобрнауки объявило конкурс на поддержку студенческих организаций. Лучшим 
обещана финансовая помощь. 
Сегодня в России зарегистрировано более 24 тысяч молодежных, студенческих и 
детских объединений. Минобрнауки решило поддержать самые активные и успешные 
студенческие объединения. 
По условиям конкурса, вузы должны представить свои программы развития 
студенческих общественных организаций. В них обязательно должны быть 
мероприятия по двум большим направлениям, связанными с учебно-научной 
деятельностью и социокультурным развитием студентов. Приветствуется любая 
деятельность вуза, связанная с участием молодежи в работе научных лабораторий, 
студенческих научных обществ, созданием бизнес-инкубаторов, центров 
профориентации, а также - открытие клубов по интересам, участие в волонтерском 
движении, активная работа студсоветов. Победители конкурса получат из бюджета 
субсидии. 
В последние годы поддержке молодежных общественных движений уделяется 
большое внимание. Например, при обсуждении проекта нового закона "Об 
образовании" эксперты предлагали дополнить его положениями о студсоветах. В 
январе этого года в Госдуме прошел первое чтение проект закона "О поддержке 
молодежных и детских общественных объединений", который тоже затрагивает 
сферу студенческого самоуправления. В связи с этим подготовлен законопроект, 
который вносит поправки в другие нормативные акты. 
К сожалению, пока возможности студсоветов в большинстве вузов сводятся к 
участию в управлении общежитиями и влиянию на распределение койко-мест. 
Формально представители студсоветов входят во все вузов ские органы управления, 
но реального голоса там почти не имеют. Меж тем, студенческое сообщество должно 
активнее участвовать в делах вуза. И это сейчас будет простимулировано рублем. 
http://www.rg.ru/2012/02/29/dengi.html 
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Чебоксары. Ру // В центре внимания - поддержка талантливой 
молодежи, 29 февраля 2012 года 
Сегодня Глава Чувашии Михаил Игнатьев, являющийся руководителем рабочей 
группы Госсовета России, провел в Москве заседание, на котором были рассмотрены 
материалы к докладу для обсуждения на заседании Президиума Госсовета России. 
Представители федеральных и региональных органов государственной власти, 
общественных организаций, ведущих вузов страны обсудили вопросы 
государственной поддержки талантливых детей и молодежи в Российской Федерации. 
Заседание проходило в Администрации Президента Российской Федерации. 
Открывая его, Михаил Игнатьев подчеркнул, что юные таланты определяют будущее 
страны, поэтому в Российской Федерации большое внимание уделяется их 
поддержке. Не случайно Президент Российской Федерации Д.А. Медведев обозначил 
одаренную молодежь, как основной стратегический ресурс развития регионов и в 
целом всей страны. 
Глава Чувашии отметил, что с 2003 года в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Дети России» во всех федеральных округах созданы центры по работе с 
одаренными детьми. Самой массовой и востребованной формой развития 
талантливых детей является система интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсов, олимпиад, соревнований. В Чувашии, например, в школьном этапе 
предметных олимпиад участвует более 70 процентов учащихся. Республика вошла в 
«золотую десятку» регионов России по количеству победителей и призеров. «В 
субъектах Российской Федерации активно используются инновационные формы 
работы с одарёнными детьми. Внедряется в практику система целевых специальных 
фондов – эндаументов, особенно в сфере высшего образования, чему в немалой 
степени поспособствовало принятие соответствующего федерального 
законодательства», – особо подчеркнул Михаил Игнатьев.  
Однако, по словам руководителя рабочей группы Госсовета России, в этой сфере пока 
еще отсутствует целостность. Поэтому важнейшей общегосударственной задачей 
является создание комплексной системы поиска, выявления, поддержки, развития и 
использования потенциала талантливых и одаренных детей и молодежи. Необходимо 
создать такие социально-экономические условия, чтобы их потенциал реализовался в 
стране, а не за рубежом, а продукты их инновационной деятельности использовались 
в интересах социально-экономического развития России. 
Заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Бусыгин отметил, 
что государственно-частное и социальное партнерство важно для поддержки 
молодежи: «Сфера искусства отличается в поиске талантов, так как здесь ведущую 
роль играет взаимодействие государства с меценатами. Все это должно быть 
комплексной системой мероприятий». 
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации, заместитель 
руководителя рабочей группы Максим Дулинов остановился на вопросах выявления 
молодых талантов и подчеркнул, что важен региональный опыт для выстраивания 
общефедеральной системы поддержки талантливой молодежи. 
Председатель Комитета Госдумы по образованию Александр Дегтярев высказал 
мнение, что сама система поддержки талантов не выстроена по принципу 
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непрерывности. «Сегодня необходимо создавать «гений–инкубаторы» по принципу 
бизнес-инкубаторов. Заниматься этим вопросом нужно не фрагментарно, а системно», 
- сказал он. По его словам, феномен «одаренности» пока еще недостаточно изучен и 
на законодательном поприще работа еще будет проводиться.  
Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что одна из мощных 
форм поддержки талантливых детей – предметные олимпиады, в которых участвуют 
школьники уже с младших классов. Например, в ведущем вузе страны система 
поисков талантов сочетается с системой подготовки. Ректор отметил поддержку не 
только учащихся и студентов, но и аспирантов и молодых ученых. В университете 
обучается более 4 тысяч аспирантов. Лучшие получают гранты и стипендии ректора. 
«Пока еще предметным олимпиадам уделено недостаточное внимание», - заметил 
Виктор Садовничий. Ректор подчеркнул, что нужна не просто база данных одаренных 
детей, но и система их поддержки: «Сегодня по результатам соцопросов, 60% 
талантов хотят уехать работать в другие страны». 
По мнению вице-президента Российской академии образования Давида Фельдштейна, 
одаренный ребенок – это всегда трудный ребенок. Одаренность существует, в 
основном, в скрытой форме и не проявляется. «Мы должны научиться предотвращать 
«затухание одаренности», которая поглощается стереотипами отношений», - заметил 
Давид Фельдштейн. 
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития Ольга Голодец остановилась на необходимости выявления талантов еще с 
детского сада и обратила внимание на сбор электронного портфолио учащегося. 
Также, по ее словам, поддержка оказывается не только самим талантливым ученикам, 
но и коллективам, которые их воспитывают: «Они тоже могут получить грант на 
уровне Правительства». Руководитель рабочей группы Госсовета России Михаил 
Игнатьев заметил, что плодотворное сотрудничество между школами и творческими 
коллективами Москвы и и Чувашии расширяется. «Это полезно и интересно не 
только детям, но и педагогическим коллективам, новые знания и обмен опытом дают 
дополнительные импульсы для развития», - заметил он. Ольга Голодец, в свою 
очередь, подтвердила, что талантливых ребят со всей страны ждут в школах и 
творческих коллективах Москвы, однако у них не достаточно информации о молодых 
дарованиях, живущих в регионах. 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике Зинаида Драгункина отметила, что среди детей с 
ограниченными возможностями тоже много талантов, и государство обязательно 
будет их поддерживать. 
В ходе заседания были сформулированы конкретные предложения по дальнейшей 
поддержки талантливой молодежи для Президента Российской Федерации. 
http://www.cheboksary.ru/?action=view&date=09022012&chapt=chuv&num=3 


