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Прошедший год отличался акти�
визацией общественной деятельно�
сти ВАК Минобрнауки РФ. По ито�
гам года в Москве были проведены
многочисленные семинары, заседа�
ния и пленумы ВАК. Последний Пле�
нум ВАК состоялся в Москве 24 фев�
раля 2009 года.

На форумах, организованных ВАК
в 2008 году, с основными доклада�
ми и программными речами высту�
пали Председатель ВАК академик
М.П. Кирпичников и руководители
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, Феде�
рального агентства по образованию,
руководители отдельных Эксперт�
ных советов ВАК Минобрнауки. В
обсуждениях проблем принимали
участие члены ВАК, руководители
Экспертных советов ВАК, ответ�
ственные работники Департамента
государственной аттестации науч�
ных и научно�педагогических работ�
ников. Материалы размещались на
официальном сайте ВАК и были
опубликованы в Бюллетенях ВАК
Минобрнауки РФ за 2008 год и в пер�
вом номере за 2009 год. Кроме это�
го по инициативе руководства ВАК
в Москве, Санкт�Петербурге, Вол�
гограде и других городах проходи�
ли встречи членов ВАК с предста�
вителями Экспертных и Диссерта�
ционных советов. Стали постоянны�
ми семинары с учеными секретаря�
ми Диссертационных советов, на ко�
торых рассматривались наиболее
проблемные вопросы совершен�
ствования аттестации научно�педа�
гогических работников. Такие семи�
нары прошли в Москве и Санкт�Пе�
тербурге.

В своем выступлении на итоговом
Пленуме ВАК академик М.П. Кирпич�
ников коротко подвел итоги деятель�
ности ВАК за 2008 год, отметив, что
в прошедшем году пересмотрена
сеть диссертационных советов, ут�
вержден перечень рекомендованных
изданий, к лучшему изменилась ста�
тистика рассмотренных диссертаци�
онных работ, например, сократилась
их численность и повысилось каче�
ство диссертаций. В качестве основ�
ного проблемного вопроса академик
М.П. Кирпичников отметил тот факт,
что ВАК по�прежнему не способен
позитивно влиять на всю организа�
цию подготовки научных кадров.
Особенно беспокоит ВАК сокраще�
ние диссертационных исследований
по физике, химии, математике и, что
недопустимо в современных услови�
ях, наметилась устойчивая тенден�
ция сокращения диссертаций по
техническим наукам. М.П. Кирпични�
ков привел статистические данные,
свидетельствующие как о негативных
тенденциях в аттестации научных
кадров, так и о тех позитивных мо�
ментах, которых удалось добиться
новому руководству ВАК. Анализ ста�
тистики утвержденных диссертаций
за 1998�2008 гг. показывает, что рост
числа как кандидатских, так и док�
торских работ был в определенный

отрезок этого периода времени по�
чти экспоненциальным (в среднем на
3% за год по докторам наук и на 15%
по кандидатам) с серьезными дисп�
ропорциями по физико�математи�
ческим, техническим и социально�гу�
манитарным дисциплинам. Лишь в
2006 г. вал кандидатских диссерта�
ций удалось остановить, их число
почти не увеличилось по сравнению
с 2005 г., а докторских – даже умень�
шилось на 5,2%, и все это без приня�
тия каких�то жестких институцио�
нальных мер. 2006 год оказался пер�
вым годом, когда удалось остановить
лавинообразный рост диссертаций.
Говоря о переформировании сети
диссертационных советов, руководи�
тель ВАК отметил, что эта работа
практически завершена. Однако, по
словам М.П. Кирпичникова, полного
удовлетворения от нее нет. Напри�
мер, не удалось искоренить дубли�
рование специальностей в различ�
ных советах, находящихся в одном
регионе, в целом имеет место нео�
боснованная избыточность советов.

М.П. Кирпичников отметил не�
удовлетворительное состояние ма�
териального обеспечения всей сис�
темы аттестации научных и научно�
педагогических работников.

Главный ученый секретарь ВАК
Ф.И. Шамхалов доложил о состояв�
шемся в Санкт�Петербурге совеща�
нии органов аттестации научных и
научно�педагогических работников
стран СНГ. Он обратил внимание на
различия национальных требова�
ний, предъявляемых к соискателям.
Такое положение осложняет процесс
аттестации в РФ представителей
других стран СНГ, затрудняет про�
цедуры нострификации дипломов и
аттестатов.

Начальник Управления государ�
ственной аттестации научных и на�
учно�педагогических работников
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки РФ
Н.И. Аристер говорил о целесооб�
разности и необходимости создания
так называемых объединенных со�
ветов. В настоящее время таких со�
ветов создано 66, из них 56 объеди�
ненных советов создано при науч�
ных учреждениях, десять – в учреж�
дениях РАН. В высших образова�
тельных учреждениях такого опыта
пока нет. В то же время создание
объединенных советов может быть
весьма полезным и оправданным
решением. Объединенные советы
создаются на базе нескольких орга�
низаций. При этом посторонних чле�
нов в объединенный совет включать
нельзя. Также не допускается дуб�
лирование специальностей. Объе�
диненный совет может создаваться
в регионе между вузами и НИУ при
поддержке, например, совета рек�
торов. Н.И. Аристер обратил внима�
ние на то, что принято окончатель�
ное решение о создании новой
структуры научных специальностей.
Скорее всего, новая номенклатура
научных специальностей будет пред�

ставлена в 2009 году.
Член ВАК академик В.В. Козлов в

своем выступлении затронул вопрос
о чрезвычайно расширенном переч�
не изданий, рекомендованных ВАК.
По мнению академика, такое поло�
жение недопустимо и вообще ста�
вит под сомнение необходимость
наличия такого перечня. Академик
В.В. Козлов считает, что оценку дос�
таточности публикаций и их каче�
ство должны выполнять в первую
очередь Экспертные советы.

В дискуссии, опубликованной на
страницах «Российской газеты», ру�
ководители ВАК в очередной раз
обратились к назревшей проблеме
введения в стране степеней магис�
тра и доктора делового админист�
рирования (MBA и DBA), чтобы ру�
ководителям всех уровней власти,
организаторам разных сфер жизни,
в том числе и военным руководите�
лям, не нужно было заказывать дис�
сертации «под ключ», стремясь по�
лучить заветные степени кандидата
и доктора наук, а получать степени в
тех областях жизни, в которых они
действительно являются специали�
стами. Академик М.П. Кирпичников
отметил: «Если конкретно, предла�
гается ввести отдельную систему ат�
тестации по типу западных MBA и
DBA (мастер бизнеса и админист�
рирования и доктор бизнеса и ад�
министрирования). Допустим, чело�
век – блестящий администратор,
менеджер. Но почему он должен
быть аттестован как доктор эконо�
мических, технических или физико�
математических наук, а не как док�
тор, например, бизнеса и админис�
трации или практической юриспру�
денции? На этом пути много про�
блем, но мы встречаем понимание и
во власти, и в бизнес�структурах.
Наши предложения нашли отклик и
поддержку на встрече ректоров и
членов ВАК с Дмитрием Медведе�
вым еще в октябре 2007 года. Ведь
если разобраться, людей нечестных,
которые непроч воспользоваться ад�
министративным или денежным ре�
сурсом, чтобы получить желаемую
степень, гораздо меньше, чем тех,
кто в своем деле является настоя�
щим профессионалом. Не в науке, не
в образовании, а в бизнесе, в каких�
то других вопросах. И ясно, что сре�
ди них есть честолюбивые, в хоро�
шем смысле этого слова, люди. Что
надо? Нужно создать такую обстанов�
ку, чтобы люди, которые имеют вла�
стный либо денежный ресурс, не
могли им воспользоваться, когда
реализуют эту творческую часть сво�
их устремлений». Далее, развивая
свою мысль об аттестации предста�
вителей бизнеса и администраторов,
руководитель ВАК отметил: «Поми�
мо проблем материально�техничес�
кого плана, а без их решения ничего
не сделать, есть и другая важней�
шая задача. Нам предстоит создать
новую экспертную систему со своими
правилами, со своими экспертами.

Итоги работы ВАК в 2008 году.
Проблемы ВАК

Â ìàðòå 2004 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
áûëà âîññîçäàíà ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññîðîâ âóçîâ ïîä
íàçâàíèåì «Ïðîôåññîðñêîå ñîáðàíèå»,
ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî áûëà èçáðàíà ïðî-
ôåññîð Òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Òà-
ìàðà Áàëàáåêîâíà ×èñòÿêîâà. Ãëàâíûå öåëè
ýòîé îðãàíèçàöèè: çàùèòà è ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ýêñïåðòíûå
îöåíêè çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ
àêòîâ ïî âûñøåé øêîëå, äîâåäåíèå ýòèõ
îöåíîê äî ñâåäåíèÿ øèðîêîé îáùåñòâåííî-
ñòè, ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî óëó÷øå-
íèþ ñèòóàöèè â âûñøåé øêîëå.

Â ñîñòàâ ñîáðàíèÿ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè
òðèäöàòè âóçîâ ãîðîäà è ðÿäà îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå è äåïóòàòû Ãîñäó-
ìû, èíæåíåðíûå ñïåöèàëèñòû, ãóìàíèòàðèè,
ýêîíîìèñòû, ìóçûêàíòû è õóäîæíèêè.

Çà ïðîøåäøèå ïÿòü ëåò ìû ïðèãëàøàëè
íà ôîðóìû è çàñåäàíèÿ Ïðîôåññîðñêîãî
ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòíûõ ñòðóê-
òóð ãîðîäà, äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, ïðåäñòà-
âèòåëåé Ñîâåòà ðåêòîðîâ Ïåòåðáóðãà è äî-
íîñèëè äî íèõ íàøó îçàáî÷åííîñòü ïî ïîâî-
äó îòíîøåíèÿ ãîñóäàðñòâà ê çîëîòîìó ôîí-
äó ñòðàíû, êàêèì ÿâëÿåòñÿ âóçîâñêàÿ èí-
òåëëèãåíöèÿ, è, â ÷àñòíîñòè, ïðîôåññîðñ-
êîå ñîñëîâèå.

Ìû ïîñûëàëè îáðàùåíèÿ ê Ïðåçèäåíòó
Ðîññèè, ãóáåðíàòîðó Ïåòåðáóðãà è ìèíè-
ñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â êîòîðûõ íå òîëüêî îïèñûâàëè
ñóùåñòâóþùèå îòðèöàòåëüíûå ÿâëåíèÿ â
âûñøåé øêîëå, íî è ïðåäëàãàëè êîíêðåò-
íûå ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû íè â êîåì ñëó÷àå
íå äîëæíî ñíèìàòü ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïîëîæåíèå äåë â âûñøåì îáðàçîâàíèè, â
òîì ÷èñëå, çà åãî ôèíàíñèðîâàíèå. Íå òîëüêî
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, íî è ðàç-
âèòèå âñåé ñèñòåìû âûñøåé øêîëû íåëüçÿ
îáåñïå÷èòü áåç ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ îòðàñëè. Ïðîôåññîðñêîå
ñîáðàíèå âíîñèëî ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷å-
íèþ áàçîâîé çàðïëàòû ïðîôåññîðñêî-ïðåïî-
äàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, ïî óâåëè÷åíèþ íàä-
áàâîê çà ó÷åíóþ ñòåïåíü è çà äîëæíîñòü, ðàç-
ðàáàòûâàëà ðàçëè÷íûå ôîðìû ââåäåíèÿ îò-
ðàñëåâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà.

ПОРА  ОТЧИТАТЬСЯ
   К пятой годовщине Профессорского

собрания Санкт�Петербурга

Âìåñòå ñ Àññîöèàöèåé ïðîôñîþçîâ âûñ-
øåé øêîëû Ïåòåðáóðãà ïðåäñòàâèòåëè Ïðî-
ôåññîðñêîãî ñîáðàíèÿ âûåçæàëè â Ìîñêâó
íà âñòðå÷è ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû, ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ êîìèòåòîâ è ïàðòèé.
Äî äåïóòàòîâ äîâîäèëèñü äàííûå î ïîëî-
æåíèè âóçîâñêèõ ïðåïîäàâàòåëåé è î ñî-
ñòîÿíèè âûñøåé øêîëû â ãîðîäå. Íàì êà-
æåòñÿ, ÷òî òàêèå êîíòàêòû áûëè î÷åíü ïî-
ëåçíû. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàøè ìàòåðèàëû
áûëè ó÷òåíû ïðè ïîâûøåíèÿõ çàðïëàò, êî-
òîðûå áûëè îñóùåñòâëåíû â òå÷åíèè ÷åòû-
ðåõ ëåò. Êñòàòè, çàðïëàòû ïîâûñèëèñü ïðè-
ìåðíî â òðè ðàçà.

Áîëüøàÿ îòêëèê ó âóçîâñêîé îáùåñòâåí-
íîñòè âûçâàëà íàøà  ãàçåòà «Âåñòíèê Ïðî-
ôåññîðñêîãî ñîáðàíèÿ», êîòîðóþ ìû íà÷à-

ëè èçäàâàòü ñ ÿíâàðÿ 2006 ãîäà. Êîíå÷íî,
ñíà÷àëà áûëè îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè.
Íåîáõîäèìî áûëî ñîçäàòü ðåäêîëëåãèþ è
îðãàíèçîâàòü èçäàíèå. Îñîáóþ ðîëü â ýòîì
ñûãðàëà ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çà êàäðû âåð-
ôÿì» Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
íà áàçå êîòîðîé, áëàãîäàðÿ ïîçèöèè ðåêòî-
ðà âóçà Ê.Ï. Áîðèñåíêî, ñ òåõ ïîð èçäàåòñÿ
«Âåñòíèê». Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè âûïó-
ùåíî äåñÿòü íîìåðîâ ãàçåòû. Ïóáëèêóåìûå
â ãàçåòå ìàòåðèàëû, â îñíîâíîì, áûëè çëî-
áîäíåâíûìè è âûçûâàëè øèðîêèé îáùå-
ñòâåííûé ðåçîíàíñ. Ïî÷òè â êàæäîì íîìå-
ðå ìû ïðåäñòàâëÿëè îäèí èç âóçîâ Ïåòåð-
áóðãà è åãî ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ.
×èòàòåëè ãàçåòû ïîçíàêîìèëèñü ñ Òåõíîëî-
ãè÷åñêèì èíñòèòóòîì (óíèâåðñèòåòîì), Óíè-
âåðñèòåòîì âîäíûõ êîììóíèêàöèé, Óíèâåð-
ñèòåòîì ôèçêóëüòóðû èì. Ëåñãàôòà, Ïå-
òåðáóðãñêèì îòäåëåíèåì Àêàäåìèè íàóê ÐÔ,
Èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì,
Ìîðñêèì òåõíè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì…

Ìîæíî êðèòèêîâàòü ðàáîòó Ïðîôåññîð-
ñêîãî ñîáðàíèÿ, îñîáåííî ðóêîâîäèòåëåé,
òîëüêî ïðè ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî âå-
ëàñü îíà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî áåç ïîñòîÿí-
íîé è îáúåìíîé ïîìîùè ðóêîâîäñòâà Àññî-
öèàöèè ïðîôñîþçîâ âûñøåé øêîëû Ïåòåð-
áóðãà íàì áûëî áû ñëîæíî äîáèòüñÿ êàêèõ-
ëèáî ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Совет  Профессорского  собрания

×ëåíû Ïðîôåññîðñêîãî ñîáðàíèÿ – íà ñîâåùàíèè ïî ïðîáëåìàì âûñøåé
øêîëû. Íà ïåðåäíåì ïëàíå – ÷ëåí Ïðîôåññîðñêîãî ñîáðàíèÿ, äåïóòàò Ãîñäóìû
ÐÔ Î.Ã. Äìèòðèåâà

×ëåíû Àññîöèàöèè ïðîôåññîðîâ âûñøåé øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è Ïðîôåññîðñêîãî ñîáðàíèÿ – â Ãîñäóìå ÐÔ
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Принципиальная схема мотивации эффективной работы преподавателей
и научных сотрудников вузов

– награды на конкурсах, про�
водимых для оценки учебно�ме�
тодических материалов кафедр,
дипломных проектов, на внутри�
вузовских конкурсах по научной
работе студентов и другие.

Полный перечень показателей
эффективности работы ППС в
соответствии с рекомендациями
Министерства устанавливается
приказом ректора.

Порядок оценки
результатов деятельности

кафедр и факультетов
Результат деятельности ка�

федры определяется как сумма
баллов (вкладов), полученных
преподавателями.

Результат деятельности фа�
культета определяется как сум�
ма баллов по кафедрам.

Сравнение результатов ка�
федр и факультетов производит�
ся по относительному показате�
лю – среднему вкладу одного
штатного преподавателя
В

1к(ф)
=В/Ч, где В – вклад кафедры

(факультета); Ч – штатная чис�
ленность преподавателей ка�
федры (факультета).

Порядок установления
надбавок ППС за вклад

в повышение рейтинга вуза
По результатам деятельности

за календарный год рассчитыва�
ется рейтинг ППС, в соответ�
ствии с системой показателей,
утвержденной приказом ректора.
Преподавателям, занявшим ме�
ста с 1�го по 50�е, устанавлива�
ются персональные надбавки к
окладам в размере от 100% до
10%. Размеры персональных

надбавок ППС за вклад в повы�
шение рейтинга вуза пересмат�
риваются по результатам дея�
тельности преподавателей за
календарный год.

Порядок расчета фондов
премий кафедр и

факультетов
Премиальный фонд кафедры

определяется на основе двух по�
казателей:

– штатной численности ППС и
учебно�вспомогательного пер�
сонала (УВП);

– рейтинга кафедры, опреде�
ляемого величиной среднего
вклада одного преподавателя
–В

1к
.

Величина премиального фонда
кафедры определяется по фор�
муле: Ф

пк
 = Ф

чк
 х К

вк
, где Ф

пк
 – пре�

миальный фонд кафедры; Ф
чк

 –

премиальный фонд, соответству�
ющий штатной численности ППС
и УВП; К

вк
 – коэффициент, соот�

ветствующий рейтингу кафедры
по величине среднего вклада од�
ного преподавателя В

1
.

Величины коэффициентов К
вк

целесообразно устанавливать в
диапазоне 1,2–1,0. Например: за
первое место – 1,2; за второе
место – 1,15; за третье место –
1,1; за четвертое место – 1,1; за
пятое место – 1,05.

Важность учета коэффициента
К

вк
 в том, чтобы весь персонал

кафедры был заинтересован в
увеличении рейтинга вуза и по�
могал тем сотрудникам, которые
в наибольшей степени увеличи�
вают этот рейтинг.

Фонд премирования факуль�
тета устанавливается по форму�
ле: Ф

пф
 = Ф

чп
 х К

вф
, где Ф

пф
 – пре�

(Окончание. Начало на стр. 3)

Столичные вести

миальный фонд факультета; Ф
чф

– премиальный фонд, соответ�
ствующий численности ППС и
УВП, относящейся к номенкла�
туре декана факультета; К

вф
 –

коэффициент, соответствую�
щий рейтингу факультета по ве�
личине среднего вклада одного
штатного преподавателя фа�
культета В

1ф
.

Распределение премиальных
фондов кафедры и факультетов
осуществляются заведующими
кафедр и деканами с учетом всех
сторон деятельности каждого
преподавателя.

     Б.М. ГЕНКИН,
заслуженный деятель

науки РФ, д.э.н.,
профессор, завкафедрой

СПб государственного
инженерно6экономического

университета

Абитуриент приходит с первого
экзамена, родители кидаются к
нему:

– Ну, как экзамен?
– Ничего, только экзаменатор по�

пался какой�то набожный, каждый
раз, когда я что�то говорил, он под�
нимал глаза к потолку и повторял:
«Боже мой!».

* * *
Приемная комиссия в институте.

Председатель спрашивает очеред�
ного студента:

– Молодой человек, а почему вы
выбрали для поступления именно
этот институт?

– Не задавай глупых вопросов, па�
почка.

* * *
Парень по блату поступает в ин�

ститут. Экзаменатор:
– А теперь вопрос на засыпку:

между кем и кем была русско�япон�
ская война?

* * *
Отличительная особенность памя�

ти у студента: не знал, но вспомнил.

* * *
Студент выходит из аудитории.

Его окружают товарищи:
– Ну как, сдал?
– Сдал. Уж он меня топил, топил, а

я выплыл.
Когда об этом студенте спросили

у профессора, он ответил:
– Уж я его тянул, тянул, еле вытянул.

* * *
Профессор дружелюбно улыбает�

ся экзаменуемому студенту, который
явно нервничает.

– Мы, кажется, уже знакомы, –
ободряюще говорит он. – Не встре�
чались ли мы раньше?

– Да, я сдавал Вам в прошлом
году. Но, к сожалению, провалился.

– Ну, на этот раз, я уверен, все
пойдет отлично. Не помните ли, ка�
кой первый вопрос я задавал Вам
на прошлом экзамене?

– Вы спросили: «Не встречались
ли мы с Вами раньше?».

* * *
На выпускном вечере в институте:
– Ребята, давайте не терять связь

в будущем друг с другом. Ведь мы
все такие бестолковые, что навер�
няка станем начальниками.

* * *
Студент на пятом курсе говорит

матери:
– Сегодня экзамен сдаю.
– Какой?
– Не знаю пока. Вот приду в ин�

ститут, там ребята скажут.

* * *
Во время сдачи экзаменов про�

фессор спрашивает студента:

– Почему Вы так сильно волнуе�
тесь? Боитесь моих вопросов?

– О, нет, профессор! Я боюсь сво�
их ответов.

* * *
Студент хнычет:
– Профессор, я не заслуживаю

двойки!
– Знаю, но более низких оценок у

нас, к сожалению, нет!

* * *
Острый на язык профессор хи�

мии спрашивает студента на экза�
мене.

Последний отвечает довольно
плохо, наконец, совсем умолкает.

– Ничего, – говорит профессор, –
не конфузьтесь. Можно быть хоро�
шим человеком и не знать химии.

– И наоборот, профессор, – ска�
зал студент.

Ñ 19 ïî 21 ìàðòà â Ìîñêâå ïðîõîäèë IX
ñúåçä îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñ-
êèé ñîþç ðåêòîðîâ» (ÐÑÐ). Îáñóäèòü ïðî-
áëåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ôè-
íàíñîâûì êðèçèñîì ñîáðàëèñü ðåêòîðû âå-
äóùèõ âóçîâ ñòðàíû, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
Àíäðåé Ôóðñåíêî, ðóêîâîäñòâî Ðîñîáðíàä-
çîðà è äàæå èåðàðõè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè. Ñúåçä ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíûå ïðî-
áëåìû ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ è âûíåñ ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ.

Îòêðûë ñúåçä ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ. Îí êîðîòêî ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ ãî-
òîâÿùèõñÿ àíòèêðèçèñíûõ ìåðàõ, ñðåäè êî-
òîðûõ – ïåðåâîä îêîëî 25 òûñ. ñòóäåíòîâ-
ïëàòíèêîâ íà áþäæåòíûå ìåñòà è ôèêñàöèÿ
ïëàòû çà îáó÷åíèå. «Êîíå÷íî, ìû ñäåëàëè
ìàëî äëÿ îáðàçîâàíèÿ, – ñêàçàë Ìåäâåäåâ. –
Íî âñå-òàêè êîå-÷òî ñäåëàëè». Ïî åãî ñëî-
âàì, ðàçìåð ïðåçèäåíòñêèõ ñòèïåíäèé ñêîðî
óâåëè÷èòñÿ â 2-3 ðàçà (ñ èþíÿ 2007 ãîäà ðàç-
ìåð ïðåçèäåíòñêîé ñòèïåíäèè ñîñòàâëÿåò äëÿ
ñòóäåíòîâ 1 600 ðóáëåé, äëÿ àñïèðàíòîâ – 3
000 ðóáëåé), à êîëè÷åñòâî èõ âîçðàñòåò äî
äâóõ òûñ. Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò ïîîáåùàë,
÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî âû-
ïóñòèò äîêóìåíòû, êîòîðûå îáëåã÷àò ïîëó-
÷åíèå ëüãîòíûõ êðåäèòîâ íà îáðàçîâàíèå.
«Èìååòñÿ â âèäó âîçìîæíîñòü çà ñ÷åò áþä-
æåòà ñóáñèäèðîâàòü ÷àñòü êðåäèòíîé ñòàâ-
êè â ðàçìåðå 3/4 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèè, à òàêæå âîç-
ìîæíîñòü âîçìåùåíèÿ áàíêó íåâîçâðàùåí-
íûõ ñóìì â ðàçìåðå äî 20% âûäàííûõ êðå-
äèòîâ», – ïîÿñíèë Ìåäâåäåâ.

Âûñòóïèëè òàêæå ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
À. Ôóðñåíêî è ðåêòîð ÌÃÓ, ïðåçèäåíò Ñî-
þçà ðåêòîðîâ Ðîññèè Â. Ñàäîâíè÷èé.

Ó÷àñòíèêè ñúåçäà îòìå÷àëè ïàðàäíûé
òîí îáñóæäåíèÿ è êðàéíþþ ðåäêîñòü ïðî-
áëåìíûõ âûñòóïëåíèé. Â ïðîöåññå äèñêóñ-
ñèè îíè ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ñòðàíå ñðî÷íî
íóæåí íîâûé çàêîí îá îáðàçîâàíèè. Ïðåä-

Съезд несбывшихся надежд
ñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâà-
íèþ Ãðèãîðèé Áàëûõèí îòìåòèë, ÷òî òàêîé
ïðîåêò äåéñòâèòåëüíî ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ è
â 2010 ãîäó îí áóäåò âíåñåí â Ãîñäóìó.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ðàáîòû ñúåçäà Âèê-
òîð Ñàäîâíè÷èé ïðåäîñòàâèë ñëîâî çàìåñ-
òèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáðàçî-
âàíèþ Î.Í. Ñìîëèíó – ïðåçèäåíòó îáùå-
ñòâà «Çíàíèå» Ðîññèè è ïðåäñåäàòåëþ îá-
ùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Îáðàçîâàíèå – äëÿ
âñåõ». Îí îçâó÷èë ïðîãðàììó, êîòîðóþ íà-
çâàë: «Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå: àíòèêðè-
çèñíûå ìåðû». Ãëàâíûå èç íèõ ñëåäóþùèå:

1. Áåñïðîöåíòíûå âîçâðàòíûå ñóáñèäèè
äëÿ âñåõ íóæäàþùèõñÿ âíåáþäæåòíûõ ñòó-
äåíòîâ (òàêèõ áîëåå ÷åòûðåõ ìëí).

2. Íå òîëüêî îòêàç îò ñîêðàùåíèÿ áþä-
æåòíîãî íàáîðà â òåêóùåì ãîäó, íî âîçâðà-
ùåíèå ê óðîâíþ áþäæåòíîãî íàáîðà 2004
ãîäà, ò.å. óâåëè÷åíèå áþäæåòíîãî íàáîðà
ïðèìåðíî íà 15%.

3. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðåäëîæåííûé ïðå-
çèäåíòîì Ìåäâåäåâûì ïåðåâîä íà áåñïëàò-
íûå ó÷åáíûå ìåñòà äîëæåí îïëà÷èâàòüñÿ
ãîñóäàðñòâîì, îòêàç îò ñåêâåñòðà áþäæå-
òà îáðàçîâàíèÿ. Â òåêóùåì ãîäó áþäæåò
îáðàçîâàíèÿ äîëæåí áûë óâåëè÷èòüñÿ íà
20%, à áóäåò óâåëè÷åí ïðèìåðíî íà 8%, òî
åñòü îêîëî 12% ïðåäïîëàãàåòñÿ ñåêâåñòè-
ðîâàòü. Íàîáîðîò, â ðàìêàõ àíòèêðèçèñíûõ
ìåð ïðåäëàãàåòñÿ âûäåëèòü 275 ìëðä ðóá-
ëåé íà çàðïëàòó âñåì ïåäàãîãàì â ðåãèîíàõ,
ïîòîìó ÷òî â îäíèõ ðåãèîíàõ îíà ïîâûøà-
åòñÿ, à â äðóãèõ îñòàåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâ-
íå è äàæå ïîíèæàåòñÿ.

4. Âåðíóòü îáðàçîâàíèþ íàëîãîâûå ëüãî-
òû â ïîëíîì îáúåìå íà óðîâíå, ïî êðàéíåé
ìåðå, 2001 ãîäà. Âñå äåíüãè, êîòîðûå çàðà-
áàòûâàåò îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, êî-
òîðûå âêëàäûâàþòñÿ â îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ, íå äîëæíû îáëàãàòüñÿ íàëîãàìè.

5. Ïðèíÿòü çàêîí î äîáðîâîëüíîñòè ÅÃÝ
ëèáî îòñðî÷èòü ââåäåíèå â äåéñòâèå Çàêî-

íà î ÅÃÝ íà òðè ãîäà (íà âðåìÿ êðèçèñà). Ñ
òåì, ÷òîáû íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ âû-
ïóñêíèêîâ íûíåøíåãî ãîäà íå îñòàëèñü áåç
àòòåñòàòîâ, à íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ âû-
ïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò íå îêàçàëèñü áåç
âîçìîæíîñòè ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå â
î÷íîé ôîðìå.

6. Îòñðî÷èòü íà òðè ãîäà ââåäåíèå â äåé-
ñòâèå Çàêîíà î äâóõóðîâíåâîì âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè èëè î «áàêàëàâðèçàöèè âñåé ñòðà-
íû» ñ òåì, ÷òîáû ñòóäåíòû ñìîãëè ïðîäîë-
æèòü îáðàçîâàíèå ïîñëå 4-ãî êóðñà è íå
îêàçàëèñü íà óëèöå.

7. Îòêàçàòüñÿ îò âñåõ äåéñòâèé ïî âíå-
î÷åðåäíîé àêêðåäèòàöèè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, â ïåðèîä êðèçèñà
îñóùåñòâëÿòü ïðîâåäåíèå àêêðåäèòàöèè ïî
ïðåæíèì ïðàâèëàì è èñêëþ÷èòåëüíî â óñ-
òàíîâëåííûå ñðîêè. Èñêóññòâåííîå ñîêðà-
ùåíèå âóçîâ â òàêîé ïåðèîä ÷ðåâàòî íîâûì
êîëè÷åñòâîì ëþäåé, êîòîðûå îêàæóòñÿ âíå
ðàáîòû è ó÷åáû.

Âûñòóïëåíèå Ñìîëèíà ïîêàçàëî, ÷òî íà-
ñòðîåíèå ó ðåêòîðîâ ñîâñåì íå òàêîå, êàê
ïðåäñòàâëÿþò ñåáå ïðåçèäåíò è ìèíèñòåð-
ñòâî îáðàçîâàíèÿ: äîëãèå àïëîäèñìåíòû íå
ñðàçó ïîçâîëèëè åìó âåðíóòüñÿ íà ìåñòî.
Óæå «ïîä çàíàâåñ», ïðè ïðèíÿòèè Ðåçîëþ-
öèè Ñåðãåé Áàáóðèí, ðåêòîð ÐÃÒÝÓ, ïðåä-
ëîæèë ðåäàêöèîííîé êîìèññèè ó÷åñòü â
ðåøåíèÿõ âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå Ñìîëè-
íûì, à ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
íà ýòè âîïðîñû îòâåòèòü. Ñúåçä îòâåòèë
íà ýòî ïðåäëîæåíèå òàêæå áóðíûìè àïëî-
äèñìåíòàìè.

Âïðî÷åì, ïðåçèäåíò ÐÑÐ, ðåêòîð ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé óñïî-
êîèë âëàñòè, ïîÿñíèâ, ÷òî íåäîâîëüñòâî íå-
êîòîðûìè ðåôîðìàìè âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî
ðåêòîðû ïðîòèâ íîâîââåäåíèé. Áîëüøèìè
äîñòèæåíèÿìè äëÿ îáðàçîâàíèÿ Ñàäîâíè÷èé
íàçâàë ñîçäàíèå íàöèîíàëüíûõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è îáðàçîâàòåëüíûå
ãðàíòû. Êðîìå òîãî, ðàáîòíèêàì âóçîâ íðà-
âèòñÿ âíåñåííûé â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò,

ïîçâîëÿþùèé èì ñîçäàâàòü ìàëûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ. «Áåç êîììåðöèàëèçàöèè âûñøåé øêîëû
ìû ïðîñòî ñåé÷àñ íå âûæèâåì», – âòîðèëè
ïðåçèäåíòó ÐÑÐ ðåêòîðû. Êðîìå ïðî÷åãî, ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, ýòà ìåðà îáåñ-
ïå÷èò ðàáî÷èìè ìåñòàìè îêîëî 30 òûñ. âû-
ïóñêíèêîâ. Ïî ñëîâàì Ñàäîâíè÷åãî íûíåø-
íèé êðèçèñ âûçâàí «ïåðåõîäîì íà èíîé òåõ-
íîëîãè÷åñêèé óêëàä».

Ðåêòîðû ïðåäëîæèëè òàêæå ñåðüåçíî
ïåðåñìîòðåòü ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Óíèâåð-
ñèòåòñêîå ñîîáùåñòâî âûñòóïèëî çà òî, ÷òî-
áû èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó
è ëèòåðàòóðå ïðîõîäèëà â ôîðìå ñî÷èíå-
íèÿ. Ñåé÷àñ øêîëû ìîãóò ïðåäëîæèòü ïè-
ñàòü âûïóñêíèêàì ñî÷èíåíèå êàê äîïîëíå-
íèå ê ÅÃÝ, è îíî íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íûì. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ë.
Âåðáèöêàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî êóðñ ðóññêîãî ÿçû-
êà è êóëüòóðû ðå÷è íåîáõîäèìî ââåñòè â
ïðîãðàììó àáñîëþòíî âñåõ âóçîâ è ôàêóëü-
òåòîâ.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Àíäðåé Ôóð-
ñåíêî áîëüøóþ ÷àñòü èíèöèàòèâ ðåêòî-
ðîâ íå ïîääåðæàë. «Íå òîëüêî ðóññêèé,
íî è èíîñòðàííûé ÿçûê ÷åëîâåê äîëæåí
ó÷èòü â øêîëå», – îòðåçàë îí. Îòìåíÿòü
ÅÃÝ è áàêàëàâðèàò ñ ìàãèñòðàòóðîé ïî
ïðîñüáå âûñøåé øêîëû â âåäîìñòâå
òîæå íå ñîáèðàþòñÿ. «Ñíà÷àëà ìû æå
äîëæíû ïîñìîòðåòü, êàê áóäóò ðàáîòàòü
óæå ïðèíÿòûå íàìè çàêîíû, à ïîòîì óæå
÷òî-òî â íèõ èçìåíÿòü. Òåì áîëåå ëþäè
çíàþùèå ñäàäóò ýêçàìåí, êàêèìè áóêâà-
ìè îí áû íè íàçûâàëñÿ», – îòìåòèë Ôóð-
ñåíêî. Òåì íå ìåíåå, ìèíèñòð ïðèçíàë,
÷òî ïðåïîäàâàíèå â øêîëàõ äåéñòâè-
òåëüíî «ñèëüíî óïàëî çà ïîñëåäíèå
ãîäû».

Ðåçóëüòàòû ñúåçäà ðåêòîðû îôèöèàëü-
íî ïðåäúÿâÿò ïðàâèòåëüñòâó è ìèíèñòåð-
ñòâó ÷åðåç äâå íåäåëè. Ïðè ýòîì ìíåíèå î
ìåðîïðèÿòèè ó ó÷àñòíèêîâ ñëîæèëîñü ðàç-
íîå. Òàê, ìåæäó ñîáîé íåêîòîðûå ðåêòîðû

ãîâîðèëè, ÷òî ïðèåõàëè â Ìîñêâó çðÿ, ïîòî-
ìó ÷òî «ðàçãîâîðû íà ñúåçäå íè÷åãî íå äà-
äóò. Ñåé÷àñ ìû ãîâîðèëè î òîì, î ÷åì ãîâî-
ðèì âñåãäà è âåçäå».

Р. ТИХОН

На грани
дефолта могут

оказаться до
30% вузов

…Ðåêòîð ÂØÝ ßðîñëàâ Êóçüìèíîâ óâå-
ðåí, ÷òî êðèçèñ ïðèâåäåò ê äåôîëòàì (èëè
ïðåääåôîëòíûì ñîñòîÿíèÿì) äî 30% ðîññèé-
ñêèõ âóçîâ. Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðà-
äàþò íàèáîëåå ñëàáûå âóçû, ó êîòîðûõ çà
äâà ãîäà ïðîèçîéäåò ñîêðàùåíèå êîíòèíãåí-
òà äî 50% (â òîì ÷èñëå è íà áþäæåòíûå
ìåñòà). Ïîä óãðîçîé îêàæóòñÿ è ñòóäåíòû
ñòàðøèõ êóðñîâ. Ê ãðóïïå ðèñêà ßðîñëàâ Êóçü-
ìèíîâ îòíîñèò îêîëî 500 ôèëèàëîâ, îêîëî
150 íåãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ, 100-150 ñëà-
áûõ ãîñâóçîâ. Â ãðóïïó ðèñêà ïîïàäóò è 25-
30 âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ è 30 óíèâåð-
ñèòåòîâ, â êîòîðûõ âíåáþäæåòíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ ñåãîäíÿ îêîëî 65% áþäæåòà. È ñà-
ìîå ëþáîïûòíîå – â êðèçèñ âûæèâóò âóçû,
îïèðàþùèåñÿ íà «ìàðãèíàëüíûé êîíòèí-
ãåíò». Òî åñòü, ïî ñóùåñòâó, ýòî òå âóçû,
êîòîðûå ïîïðîñòó òîðãóþò äèïëîìàìè.

Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, îò òðåòè äî ïî-
ëîâèíû âûïóñêíèêîâ î÷íûõ îòäåëåíèé âó-
çîâ 2009 ãîäà íå íàéäóò ïîñòîÿííîé ðàáîòû.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ìàðãèíàëèçàöèè öå-
ëîãî ïîêîëåíèÿ, óâåðåí ßðîñëàâ Êóçüìèíîâ.

Из статьи Н. САВИЦКОЙ
«Молодежь второго сорта»

в «Независимой газете»
от 31.03.2009 г.
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