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В НОМЕРЕ:


МГУ им. М.В. Ломоносова вошел в
ТОП‐60 лучших университетов мира в
рейтинге Times Higher Education World
Reputation Rankings



Межведомственная рабочая группа по
вопросам совершенствования системы
военной подготовки студентов вузов
создана в Минобороны РФ



Приказ Минобрнауки, из‐за которого
отчисленные студенты могут лишиться
возможности восстанавливаться в дру‐
гих вузах, должен быть отменен




Отчисленным студентам могут запре‐
тить восстанавливаться на старших
курсах других вузов



Генсек Союза ректоров предлагает
прописать права студентов в ТК



Вузы и НИИ могут оказаться «ино‐
странными агентами»



Студенты смогут пройти военную
службу без отрыва от учебы в вузах



Рособрнадзор продолжает ликвиди‐
ровать филиалы вузов



Рособрнадзор подготовил список 126
вузов и филиалов, чьи лицензии ис‐
ключены из реестра с 1 сентября 2013
по 27 февраля 2014 года



Творческие профессии пугают россиян
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ТЕМА НЕДЕЛИ
Место российских ВУЗов в мировой образовательной
системе
МГУ им. М.В. Ломоносова вошел в ТОП-60 лучших университетов мира в
рейтинге Times Higher Education World Reputation Rankings
Напомним, что в список, который составляет приложение британского журнала
Times - Times Higher Education - совместно с агентством Thomson Reuter, входят 100
вузов мира с лучшей репутацией. - Московский университет является единственным из
российских вузов, представленных в этом рейтинге. При этом МГУ занимает в нем устойчивую позицию, составляя достойную конкуренцию лучшим университетам мира.
Это заслуженная оценка нашей работы, и она подтверждает, что МГУ выбрал верный
вектор развития своей образовательной и научно-исследовательской системы, - прокомментировал новость ректор МГУ Виктор Садовничий.
Представители рейтинга подчеркнули, что МГУ - единственный представитель России в топ-100, что подтверждает статус флагманского вуза страны.
«Несмотря на то, что МГУ незначительно ослабил свою позицию, попав в группу c 51го по 60-е место в 2014 году (50-е место в 2013 году), он прочно удерживает статус одного из самых престижных вузов мира. Это является основательной базой для улучшения позиций МГУ в общемировом рейтинге университетов мира по версии Times
Higher Education», - считают представители рейтинга ТНЕ.
Репутация вузов оценивается с помощью опросов, в которых участвуют авторитетные ученые из различных областей. В 2014 году в опросе приняло участие 10 536 ученых из 150 стран. Ученые отвечали на две группы вопросов: одна из них касалась учебной деятельности вузов, другая - научно-исследовательской. Затем ответы совмещали,
отдавая приоритет науке. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых отмечали
тот или иной вуз в известной им области. Напомним, МГУ занимает 79-е место в Шанхайском рейтинге и 120-е в рейтинге QS (Российская газета, 2014, 7 марта).
Ректор МГУ: рейтинг вуза колеблется на уровне погрешности
Мировой рейтинг репутации вузов (World Reputation Ranking), о котором идет речь,
по словам его составителей, – всего лишь «побочный продукт» их главного продукта –
ежегодного Международного рейтинга вузов (The Annual World University Rankings).
Сначала журнал The Times Higher Education выпускает в начале октября очередной
рейтинг вузов, а спустя полгода, в начале марта, – рейтинг репутации вузов. Разница
между ними в том, что если рейтинг вузов составляется на основе главным образом
объективных показателей (численных характеристик состава студентов, профессорскопреподавательского состава, индекса цитирования и т.п.), то репутационный рейтинг –
скорее соцопрос. Опрашиваются причастные к образованию и науке люди в 150 странах мира, которым задают целый набор вопросов по всем направлениям университетской жизни. Например, такой вопрос: «В какой университет вы послали бы наиболее
талантливых выпускников, чтобы они попали под надзор самых лучших научных руко-
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водителей?» (в привычных нам терминах спрашивается, где лучше всего аспирантура)
(РИА Новости, 2014, 6 марта).

По мнению журнала The Times Higher Education, география опроса у них
«хорошо сбалансирована»
Так, 25% его их респондентов живет и работает в Северной Америке, 19% – в Западной Европе, 13% – в Азии, по 10% – в Океании и Восточной Европе, 5% – на Ближнем и Среднем Востоке, 4% – в Южной Америке. Ясно, что какова география вопросов,
такова будет и география ответов. Мало кому из респондентов Times придет в голову
мысль об аспирантуре, например, в Томском политехническом университете, хотя объективно это крепкий вуз с более чем столетней и прекрасной историей. В этом «побочном» рейтинге Times будут лидировать одни те же американские и британские вузы. А
то, что МГУ держится там в середине первой сотни, лишь свидетельствует о том, что
наш главный университет знают и уважают во всем мире, наверное, даже на островах
Полинезии. Совсем иную позицию занимает МГУ в «главном» рейтинге Times – World
University Rankings. Там он блуждает в третьей сотне (РИА Новости, 2014, 6 марта).
Садовничий не согласен с позицией вузов РФ в мировых рейтингах
Как видим, уважают наш МГУ в мире намного больше, чем ценят. О несправедливости столь низкой и явно объективно несправедливой оценки наших вузов уже говорил его ректор Виктор Садовничий. Но почему так происходит? Самые известные в
мире рейтинги вузов составляют по одной методике. Учитываются инфраструктурные
показатели университета, показатели качества деятельности студентов и преподавателей, а также вклад университета в науку и инновации. Например, в «главном» рейтинге
Times, о котором говорил Садовничий, суммарный удельный вес науки, исследований и
инноваций в конечной оценке вуза составляет 62,5%. А качество студентов и преподавателей – всего 7,5%. Такой же подход у составителей других международных рейтингов. Вузовская наука, цитирование, инновации меньше трети баллов при оценке вуза не
дают, часто больше. Наши университеты проигрывают не потому что у нас профессора
и доценты с аспирантами хуже, а потому, что наукой у нас в стране занимаются в другом месте.
Исторически так сложилось, что в Росси в университетах только учили, а наукой и
инновациями обученные в них занимались в академии наук или отраслевых НИИ. На
Западе наука – и академическая, и прикладная – осталась в университетах. Западную
модель выбрали для себя страны третьего мира, где еще недавно народ был почти поголовно неграмотным. Для этой модели и придумали те рейтинги, куда мы так стремимся попасть и так обижаемся, когда туда не попадаем. Ведущие наши ученые и инженеры, если они даже читают лекции в университетах, публикуют свои научные труды и регистрируют свои инновации от имени своих НИИ и КБ, а не университетов, в
международные рейтинги вузов не попадают.
Занять в рейтингах достойное России место можно только одним путем –
поменять всю структуру нашей научно-образовательной отрасли на западную.
Очередную попытку сделать это мы как раз сейчас наблюдаем на примере реформирования Академии наук. Высокое место вуза в рейтингах – высокий престиж в мире и
большие деньги, которые заплатят желающий учиться у нас и которые очень пригодятся и бюджету вуза, и госбюджету (в виде налогов). Вопрос только в том, чем эта сиюминутная польза закончится в перспективе. По сути вариантов у нас три. Первый –
Аналитический холдинг
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полностью перестроить отечественную научно-образовательную отрасль по западным
стандартам, чтобы было легче конкурировать за первые места в международных рейтингах вузов. Второй – потребовать от составителей рейтингов адаптировать их методики оценки с учетом нашей российской специфики. Третий – продолжать идти своим
собственным путем, не впадая в истерику при обнародовании очередного рейтинга (РИА
Новости, 2014, 6 марта).
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Красноярский вуз впервые попал в международный рейтинг GWC
Сибирский федеральный университет (СФУ, Красноярск) впервые вошел в список 500 лучших вузов мира по версии международного профессионального рейтинга
университетов GWC (Global World Communicator); в рейтинге красноярский вуз занял 365 позицию, сообщила 5 марта пресс-служба университета. Рейтинг GWC ежегодно составляется международным советом ученых, который включает профессоров
свыше 40 ведущих университетов мира. В рейтинге вузы оценивают по трем основным
параметрам: доступность информации на англоязычных версиях сайтов, качество преподавательского состава с учетом публикационной активности и репутация вуза среди
ученых всего мира.
«Первое место в рейтинге GWC занял Гарвардский университет, замыкает
топ-500 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В первую сотню традиционно попал только один российский университет — МГУ имени
Ломоносова, он занимает 61 строку. СФУ занял 365 позицию», — говорится в сообщении.
Согласно таблице рейтинга GWC, по такому критерию, как репутация вуза среди
ученых всего мира, СФУ набрал минимальное количество баллов, по параметру доступности англоязычной версии сайта у вуза средняя оценка, больше всего университет
набрал баллов по критерию качества преподавательского состава. Ранее сообщалось,
что осенью 2013 года СФУ впервые попал в международный рейтинг вузов, составляемый британской аналитической компанией QS Quacquarelli Symonds (РИА Новости, 2014,
5 марта).

Два томских вуза вошли в топ-500 международного рейтинга GWC
Томский политехнический (ТПУ) и Томский государственный университеты (ТГУ)
вошли в топ-500 международного профессионального рейтинга университетов GWC
(Global World Communicator), следует из материалов рейтинга. В рейтинге, который составила негосударственная организация The International Council of Scientists, вузы оценивались по трем основным параметрам: доступность информации на англоязычных
версиях сайтов, качество преподавательского состава с учетом публикационной активности и репутация вуза среди ученых всего мира. Лидируют в рейтинге университеты
Америки и Великобритании, а первое место занял Гарвардский университет (РИА Новости, 2014, 7 марта).
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Государственное регулирование
Межведомственная рабочая группа по вопросам совершенствования
системы военной подготовки студентов вузов создана в Минобороны РФ
В Минобороны РФ создана межведомственная рабочая группа под руководством
начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ по вопросам совершенствования
системы военной подготовки студентов вузов. Об этом 7 марта сообщил начальник
Главного организационно-мобилизационного управления /ГОМУ/ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Тонкошкуров. «В рамках деятельности этой группы в
Минобороны уже организована и проводится разработка проектов нормативных
правовых актов, регламентирующих весь комплекс вопросов, связанных с совершенствованием и функционированием системы военной подготовки студентов вузов»,
- сказал Тонкошкуров. Он сообщил, что Минобороны предлагает формирование новой
системы военной подготовки студентов вузов провести поэтапно.
«В ходе первого этапа, с 1 сентября 2014 года, планируется организовать военную
подготовку студентов на существующих военных кафедрах /их сейчас 68/ по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса», - сказал генерал. Для этого, по
его словам, потребуется внесение изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Положение о факультетах военного обучения /военных
кафедрах/. «В ходе второго этапа, с 1 сентября 2015 года, планируется начать обучение
создаваемых на базе военных кафедр межвузовских центров военной подготовки, закрепив за ними близлежащие вузы, при необходимости используя учебноматериальную базу вузов Минобороны», - сказал начальник ГОМУ. В ходе третьего
этапа, с 1 сентября 2016 года, по его словам, «планируется осуществлять уже обучение
студентов всех вузов, в том числе тех, которые по причине удаленности не были охвачены работой межвузовских центров военной подготовки».
«С этой целью будет организовано обучение не только в межвузовских центрах военной подготовки, но и на базе их филиалов с использованием при необходимости
учебно-материальной базы воинских частей», - сказал генерал. Отвечая на вопрос, когда будут проходить практическую подготовку студенты, Тонкошкуров сказал, что
«проведение со студентами учебных сборов будет осуществляться в ходе практического этапа в течение 3 месяцев на базе вузов /Минобороны/, учебных центров и других
воинских частей». «Занятия будут проходить на войсковых стрельбищах, полигонах, на
военной технике», - сказал он. Военная подготовка студентов вузов по программам
подготовки солдат /матросов/ и сержантов /старшин/ запаса будет осуществляться, по
словам генерала, более чем по 130 военно-учетным специальностям. «В случае отчисления из вуза или неудовлетворительных результатов при сдаче квалификационных испытаний или квалификационного экзамена по военно-учетной специальности гражданин подлежит призыву на военную службу на общих основаниях», - сказал он (ИТАРТАСС, 2014, 7 марта).
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Пилотный проект по непрерывному медицинскому образованию набирает
обороты
В Минздраве России прошло видеоселекторное совещание, посвященное вопросам
реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения. В совещании приняли участие руководители Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, представители профессиональных
некоммерческих организаций и государственных образовательных организаций. Совещание провел президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
О реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования рассказала заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Ирина Купеева. Она напомнила, что в настоящее время в проекте участвуют 735 врачей трех специальностей –
участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи общей практики (семейные врачи). Они проходят циклы повышения квалификации в 15 вузах. При этом
каждый вуз заключил договор о сетевой форме реализации образовательных программ
с профессиональными некоммерческими организациями и Ассоциацией медицинских
обществ по качеству (АСМОК).
Врачи, участвующие в проекте, получают индивидуальный код участника, обеспечивающий вход на портал Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования «sovetnmo.ru.», где размещены интерактивные образовательные материалы для самообразования, а также информация о проводимых профессиональными НКО мероприятиях. Всероссийский учебно-научнометодический центр Минздрава России, члены Координационного совета осуществляют методическое сопровождение проекта (ria-ami.ru, 2014, 7 марта).
Тестирование на наркотики должны проходить учащиеся школ, средних
учебных заведений и вузов в возрасте от 13 лет и старше
Анкета для тестирования учащихся на наркотики, разработанная Минобрнауки
России, представлена на едином портале размещения и обсуждения нормативноправовых актов. Министерство напоминает, что тестирование должны проходить учащиеся школ, средних учебных заведений и вузов в возрасте от 13 лет и старше. Для
тестирования школьников до 15 лет требуется письменное согласие родителей или законного представителя, а для тестирования подростков с 15 лет - письменное согласие
самого ученика. Тестирование проводится в рамках ежегодной диспансеризации. На
заполнение анкеты ученикам предоставляется 45 минут. Ведомство представило на обсуждение две анкеты. В одной - 142 вопроса, во второй - 105. Школьникам, например,
предлагают ответить на вопрос: «Если бы волшебник превратил тебя в дерево, ты
предпочел бы быть: а) одинокой, величественной сосной на вершине утеса; б) яблоней
во фруктовом саду; в) не знаю» (РИА Новости, 2014, 7 марта).
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Приказ Минобрнауки, из-за которого отчисленные студенты могут
лишиться возможности восстанавливаться в других вузах, должен быть
отменен
Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что приказ Минобрнауки, из-за которого отчисленные студенты могут лишиться возможности восстанавливаться в других вузах, должен быть отменен. Он напомнил, что Российский студенческий союз высказал озабоченность по поводу приказа министерства, устанавливающего новые правила приема в вузы. В документе отсутствует процедура, позволявшая отчисленным
студентам восстанавливаться и поступать на второй и последующие курсы в другой
вуз.
«Возможность перевода в другой вуз на втором и последующих курсах - неотъемлемое право студентов. Настоящий же документ Минобразования эту возможность
фактически ликвидирует», - считает депутат. «Документ совершенно не проработан. В
таком виде приказ должен быть отменен, так как сильно ухудшает положение студентов-старшекурсников, либо максимально быстро доработан с учетом интересов студентов», - выразил свое мнение парламентарий. Как отмечает Бурматов, после вступления
приказа ведомства в силу студенту придется сначала добиться восстановления в своем
собственном вузе, а уже потом искать возможность перевода в другой университет. «В
итоге весь процесс станет для него /студента/, как минимум, в два раза сложнее, а на
деле окажется вообще труднореализуемым», - считает он (ИТАР-ТАСС, 2014, 7 марта).
Отчисленным студентам могут запретить восстанавливаться на старших
курсах других вузов
Минобрнауки России опубликовало новый порядок приема в вузы, в котором отсутствует процедура, позволявшая отчисленным студентам восстанавливаться (поступать на второй и последующие курсы) в другой вуз. Российский студенческий союз
крайне обеспокоен вводимыми изменениями. «Новый Порядок приёма в вузы, утверждённый приказом Минобрнауки России №3 от 9 января 2014, не позволяет отчисленным студентам продолжить обучение в другом вузе: в соответствии с пунктом 9 указанного Порядка, приём на обучение осуществляется только на первый курс. Возникает
ситуация, когда студенты, ушедшие из одного высшего учебного заведения, не могут
поступить в другое, даже при наличии в последнем вакантных бюджетных мест», - говорится в сообщении на сайте РСС.
Единственно возможным вариантом продолжения обучения в другом вузе остаётся восстановление на изначальное место учебы с последующим переводом в
желаемый вуз. Такой порядок является чрезмерно сложным и излишне бюрократизированным и, как правило, не допускает продолжения обучения за счёт бюджетных ассигнований, считают в Союзе. Российский студенческий союз считает, что необходимо
внести изменения в приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на
обучение…», вернув отчисляемым из образовательных организаций обучающимся
возможность поступать на второй и последующие курсы в другие вузы (regnum.ru, 2014, 7
марта).
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Генсек Союза ректоров предлагает прописать права студентов в ТК
Студенты должны стать полноправными субъектами трудовых отношений в
вузе и их права стоит прописать в Трудовом кодексе, считает генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина. «Целесообразно внести изменения в Трудовой кодекс, закрепляющие адекватный современным реалиям статус студента как полноправного субъекта трудовых отношений в вузе», — сказала она. По
мнению Кашириной, законодательно закрепленный трудовой статус студента позволит
сбалансировать права и ответственность в деятельности студенческого самоуправления.
«Сегодня к рассмотрению законодателями активно поступают поправки в закон об
образовании о существенном расширении прав студенческих организаций в управлении вузовскими процессами. Но данные поправки не предусматривают должных механизмов ответственности студентов за принимаемые решения, полагая, что полноту
юридической ответственности по-прежнему будет нести администрация вуза», — сказала Каширина. Она считает, что основу студсоветов должен составлять студентработник, участвующий как в административной, так и в академической деятельности
своего университета, к примеру, в работе научно-исследовательских групп, центров
поддержки студентов-инвалидов или социального мониторинга, фандрайзинговых и
патентных бюро (РИА Новости, 2014, 6 марта).
Вузы и НИИ могут оказаться «иностранными агентами»
Конституционный суд рассмотрит заявление СПЧ и Уполномоченного по правам
человека Владимира Лукина о необходимости дать четкие формулировки в законе об
НКО, который предлагает организациям регистрироваться в качестве иностранного
агента, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической
деятельностью. В частности, правозащитники пожаловались на то, что в законе формулировка «политическая деятельность» довольно размыта и под нее могут попасть многие НКО.
Между тем глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации, заявил, международные организации, которые финансируют радикальные силы на Украине, финансируют и определенные общественные организации на территории России. Как рассказал собеседник в Минюсте, заявления правозащитников и
жалобы самих НКО вызваны тем, что ряд общественных организаций боятся проверок
Генпрокуратуры и пытаются утаить своих иностранных инвесторов. При этом он подчеркнул, что данные Росфинмониторинга могут привести к распространению действия
закона об НКО на образовательные и научные центры.
Так, анализ деятельности отдельных исследовательских центров, научных учреждений и вузов показывает, что она зачастую прямо подпадает под действие
закона «об иностранных агентах». В связи с этим было бы целесообразно распространить и на них действие данного закона и присваивать им статус иностранного агента. Такие выводы содержатся в докладе, подготовленном Российским центром стратегических исследований и Центром актуальной политики. О нем рассказали директор
Российского центра стратегических исследований Леонид Решетников и директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов.
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- Отдельные исследовательские центры, научные учреждения и вузы получают зарубежное финансирование и ведут политическую деятельность, оказывая влияние на
формирование политики и общественного мнения в России точно так же, как и некоммерческие организации. У каждой страны есть свои интересы в отношении России.
Очень часто они не совпадают с национально государственными интересами нашей
страны. В мире идет конкуренция, соперничество, борьба за экономические, политические позиции. Для того чтобы заставить страну действовать так, как удобно им, государства конкуренты влияют на широкие слои населения, в том числе представителей
элиты, влияющих на внутреннюю политику через указанные институты. Чтобы не было
противодействия акциям, невыгодным России, - пояснил Леонид Решетников.
Речь не идет о запрете их деятельности, продолжает эксперт. Хотят это делать пусть делают. Но пусть все знают, что они проводят интересы других государств.
Структуры, о которых идет речь в докладе, финансируются Центром Карнеги, Фондом
Макартура и другими организациями, основной капитал которых сформирован Госдепом США. НАТО также участвует в финансировании организаций, которые названы в
докладе. - Вопрос, который мы поднимаем, принципиально важен для сохранения суверенитета и невмешательства сил, заинтересованных в ослаблении страны, во внутреннюю политику. Подобные организации активно работали на Украине, - добавляет
Андрей Татаринов.
Среди организаций с наличием всех оснований для присвоения статуса «иностранного агента» названы Московский центр Карнеги (МЦК), который реализует
программные установки Государственного департамента США, является ретранслятором политических позиций Вашингтона на российскую аудиторию. Также МЦК служит механизмом «обкатки» и повышения профессиональной квалификации «в поле»
для сотрудников различных ведомств США. Наконец, МЦК является центром разработки, координации, сбора и анализа информации о внутреннем состоянии России, ее
внешней и оборонной политике. Также в списке присутствует Российская ассоциация
политической науки (РАПН). На сегодняшний день основным объектом ее воздействия
является сфера высшего образования России в части общественных наук. Деятельность
направлена на обеспечение монопольного положения самой РАПН как источника мировоззренческих, идеологических и научных концептов для политологии в России,
причем исключительно на основе либеральных западных теорий в политической науке.
Отмечен и Центр политических исследований России (ПИР-Центр), одно из
важных направлений деятельности которого - формирование молодых кадров в
области ядерного нераспространения, которое финансируется различными фондами
США. Открытая часть (есть закрытая) сайта ПИР-Центра содержит данные о базировании сил ядерного сдерживания России (к примеру, вплоть до названия и базирования
кораблей в рамках морской составляющей), боевом составе ракет, стоящих на вооружении, схемы принятия решения о нанесении ядерного удара с обозначением лиц,
имеющих право на отдание приказа, а также местонахождения узлов связи РВСН, ВВС
и ВМФ, передающих такой приказ в случае начала ядерной войны.
Также авторы указывают на Аналитический центр Юрия Левады как механизм для сбора и анализа социологической информации, который, по их мнению, является важным инструментом манипулирования общественным мнением и оказания
информационного воздействия на государственный аппарат и политические институты.
Выполняет заказы околоправительственных иностранных фондов, результаты которых
идут напрямую в иностранные государственные ведомства. Кроме того, «ЛевадаЦентр» как негосударственная структура не имеет юридических ограничений для пере-
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дачи собственных «полевых тетрадей» и информационных баз иностранным заказчикам. При этом эксперты «Левада-Центра» постоянно выдвигают тезис о том, что расхождение их данных с итогами выборов означает наличие фальсификаций и подтасовок
в ходе самих выборов.
Наконец, в числе органзаций, активно пытающихся влиять на внутреннюю
политику России, назван Фонд «Новая Евразия» (ФНЕ). В основу его концепции закладывалась та же логика, что и при создании Национального фонда развития демократии: делать то, чем раньше занималось ЦРУ, но публично. «Новая Евразия» наряду с
другими подобными организациями решает задачи формирования кадрового резерва
для построения либерально прозападной системы в России и наращивания ресурса западного влияния на обстановку внутри страны. При этом преследуются последовательные системные цели ослабления связей центр - регионы, в частности, в рамках программ по «децентрализации», «самоуправлению» и «развитию территорий». К другим
структурам, получающим финансирование из-за рубежа и занимающимся политической деятельностью, отмечается в докладе, относятся Российская ассоциация международных исследований (РАМИ), Российская экономическая школа и Институт социологии РАН. Все они имеют возможности влияния на отбор в политическую сферу перспективных с точки зрения западных интересов специалистов. Кроме того, в этих организациях выстроен постоянный канал для передачи информации под прикрытием научного сотрудничества.
Как подчеркивает собеседник в Минюсте, часть представленных в докладе организаций имеется в списке Росфинмониторинга, про который говорил Чиханчин в Совете
Федерации. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров рассказал, что он с
коллегами прорабатывает законодательное обеспечение возможности признания подобных организаций иностранными агентами. - Ключевой момент в данном случае финансирование и участие в политической жизни и деятельности. Если организации
существуют на иностранные гранты и при этом активно пытаются влиять на общественное мнение, активно вмешиваются в политику страны и навязывают мнение, удобное нашим стратегическим противникам, они должны быть признаны иностранными
агентами независимо от юридической формы, - уверен парламентарий. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, напротив, считает введение подобной
меры избыточным. - Наше государство берет иностранные займы под большие проценты. А тут нам дают деньги так, бесплатно. Что в этом плохого? Причем те, кто берет
займы под проценты, также участвуют в политике. Поэтому мне сложно понять, в чем
разница между финансированием, - недоумевает она (Известия, 2014, 6 марта).
В ЕР предлагают увеличить квоту для украинских студентов в вузах
Член комитета Госдумы по образованию, экс-глава Рособразования единоросс Григорий Балыхин предлагает увеличить квоты для обучения в российских вузах студентов
из Украины. Об этом сообщает сайт думской фракции «Единая Россия». «Происходящее на Украине, в Крыму никого не оставляет равнодушным. Мы не должны допустить
ущемление прав русских, вытеснение русского языка», - заявил он.
По словам парламентария, 6-7 февраля состоятся встречи депутатов Госдумы с депутатами Верховного Совета Крыма. «Я уверен, что речь также пойдет о помощи Крыму - в социальной сфере, сфере здравоохранения, образования. Я как член комитета по
образованию полагаю, что можно было бы помочь Крыму по ремонту школ, поставке
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оборудования, необходимого для образовательного процесса, компьютеров», - предложил Балыхин.
«Кроме того, считаю, что можно было бы увеличить квоты для обучения в российских вузов студентов из Украины, - продолжил он. - Да, правительство РФ своим постановлением увеличило квоту для всех иностранных студентов с 10 тыс. до 15 тыс.
человек. Украинская молодежь активно пользуется правом учиться в российских вузах
на бесплатной основе, однако, думаю, уже этой весной желающих получить образование в России будет намного больше». Напомним, ранее увеличить квоту для украинских студентов предлагали и в ЛДПР (regions.ru, 2014, 6 марта).
Студенты смогут пройти военную службу без отрыва от учебы в вузах
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает дать студентам право до 2017
года в рамках особых федеральных образовательных программ отслужить по призыву,
не отрываясь от учебы. Три месяца военных сборов (без отчисления) на втором курсе,
три месяца - на третьем, три месяца - на четвертом, и еще три месяца. В период между
сборами студенты продолжают учиться. Если в вузе есть военная кафедра - время обучения на ней засчитывается в срок службы по призыву. Автор законопроекта, замглавы
Комитета по обороне Виктор Заварзин («ЕР»), напоминает: сейчас только 35,7% окончивших вузы студентов идут в армию, остальные получают отсрочку или просто уклоняются. Всего же на воинском учете состоит около 1 млн студентов, 17 тысяч из них
обучаются на военных кафедрах. В Комитете по обороне не сомневаются, что инициатива будет поддержана Госдумой, хотя текст законопроекта и «нуждается в доработке»
(Московский Комсомолец, 2014, 6 марта).

Рособрнадзор продолжает ликвидировать филиалы вузов
И отныне к филиалам будут предъявляться те же самые требования, что и к
головному вузу. Недавно эту информацию озвучил замминистра образования Александр Климов, а инициировали эту поправку депутаты. Правда, сами филиалы это
еще не осознали до конца. Или притворились, что не осознали... Тут дело даже скорее в
психологии восприятия. Представьте себе, вы родители. Ваши дети выросли, но продолжают жить с вами. Считается, что у них есть родительский дом, где они всегда могут приклонить голову. Даже если они переехали в съемное жилье, на вопрос, есть ли у
них квартира, большинство (если не все) из них будут говорить, что есть, имея в виду
родительский кров. Но при этом они не имеют ответственности к этому родительскому
дому, потому что это не их дом. Вот когда будет свой, то... Примерно та же самая картина возникает с филиалами вузов. Все отцовское (головного вуза) - в их распоряжении. Но сами они - дети, поэтому требования к ним должны быть мягче. При этом в дипломах своих они даже и не пишут, что человек окончил филиал вуза, а пишут название основной высшей школы, тем самым укрепляя зацепившуюся тенденцию.
Какое количество «остепененных» преподавателей у вас есть, спрашивают,
допустим, будущие студенты у администрации вуза. И сразу же начинается обман.
Раз в головном вузе их столько-то, то и в филиале не меньше. И не факт, что этих преподавателей здесь и в глаза не видели. Администрация все равно внутренне убеждена в
своей правоте. А значит, все их дальнейшее поведение будет коррелироваться с этим.
Не беда, что объявили неэффективным, в этом-то году, пока суть да дело, они еще успеют набрать студентов, а дальше им дадут доучиться, иначе случится митинг со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Поэтому с удивительной живучестью филиалы
Аналитический холдинг
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«воскресают» из мертвых. А главное, от них никогда не добиться абитуриенту правды,
ну или по крайней мере всей правды. Это я к той рекомендации, которую недавно
опубликовала служба министерства. Напомним, что после очередного мониторинга выявились, как и положено, новые неэффективные вузы и филиалы, которые подлежат
закрытию. И по итогам завершившегося осенью мониторинга Минобрнауки приняло
решение признать требующими оптимизации деятельности 45 вузов и филиалов, а также признать неэффективными и рекомендовать учредителям реорганизовать 373 вуза.
Так вот, в приближении вступительной кампании Рособрнадзор подсуетился и
выступил с рекомендацией для студентов внимательнее изучать подноготную выбираемого вуза. И опубликовал даже перечень вузов, исключенных из реестра лицензий на образовательную деятельность. Напомним, что лишение лицензии - это самое
серьезное. Без него учреждение лишается возможности вести образовательную деятельность с последующей выдачей документа об окончании его. Вот эта маленькая оговорка позволяет людям и дальше надеяться на русское авось. «Да что вы волнуетесь, обычно говорят в вузах, - вы начинайте у нас учиться, получим мы эту лицензию, она
вообще на пять лет выдается, просто у нас срок ее закончился...» Предусмотрительное
министерство успокаивает поступающих. Оно призывает их к бдительности и при подаче документов просит даже «зафиксировать в заявлении и заверить личной подписью
факт ознакомления с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации или информацию об отсутствии
таких сведений».
Кстати, аккредитация программ - это второй важный момент, который при
ее отсутствии не позволяет выдать диплом об окончании вуза. Очевидно, Минобрнауки полагает, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. В том плане,
что человек ставит свою подпись под документом, утверждая тем самым, что он понимает, с кем имеет дело, и в случае чего сам будет за себя отвечать. На самом же деле
человек не понимает, с кем и с чем имеет дело. Большинство из абитуриентов не обладает функциональной грамотностью в том объеме, в котором она требуется для проживающего на территории России - страны бюрократического авантюризма и законодательной неразберихи. Большинство молодого народа (и не только) читает бюрократические бумажки не вдумываясь и подписывается не глядя.
В черный список этого сезона, как предупреждает Рособрнадзор, попали: Дагестанский филиал Российского государственного педагогического университета имени
Герцена и дагестанский филиал университета Российской академии образования, Московский областной институт управления и права, Московский финансовоэкономический институт, Московский государственный областной социальногуманитарный институт, Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт,
Армавирский социально психологический институт, Московский бухгалтерский институт, Российская академия предпринимательства, Институт управления знаниями. Множество филиалов Современной гуманитарной академии, в том числе Ростовский, Тюменский, Камышинский, Биробиджанский. Также в списке несколько филиалов Волгоградского института бизнеса, среди которых Суровикинский, Урюпинский, Фроловский. Кроме того, в перечне - филиалы Кубанского госуниверситета в Горячем Ключе,
Кропоткине, в станицах Ленинградской и Отрадной. Спасибо, что предупредили. Но
если Рособрнадзор действительно желает добра поступающим, то, видимо, должен еще
более настойчиво защищать интересы своих граждан. И требовать хотя бы, чтобы каждый сайт вуза имел в «красном углу» ссылку на этот самый пресловутый черный список, с каждым сезоном к тому же пополняющийся (Независимая газета, 2014, 4 марта).
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Отсутствие лицензии у томского филиала Современной гуманитарной
академии не запрещает ему вести прием абитуриентов, в том числе для
дистанционного обучения в академии
Отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности у томского филиала Современной гуманитарной академии (Москва) не запрещает ему вести прием абитуриентов, в том числе для дистанционного обучения в академии, сообщил директор
томского филиала Сергей Тайлашев. Ранее сообщалось, что томский филиал Современной гуманитарной академии (Москва) в числе прочих попал в так называемый
«черный список» Рособрнадзора. Лицензия филиала исключена из реестра. Согласно
разъяснению ведомства, отсутствие лицензии означает, что организация не имеет права
вести обучение, по окончании которого выдается документ об образовании.
По словам Тайлашева, томский филиал существует с 1995 года. В июле 2013 года ученый совет академии принял решение приостановить образовательную деятельность в 80 филиалах из 140, в том числе и в Томске. В связи с принятыми изменениями
учреждение действительно не может вести образовательную деятельность, однако сохраняет за собой представительские функции головного вуза. «У нас есть лицензия базового вуза, студенты учатся там, числятся там, там получат диплом, в котором будет
написано — Современная гуманитарная академия, город Москва. Мы (томский филиал)
предоставляем нашим (томским) студентам доступ к информационным ресурсам академии, ведем рекламную работу, принимаем по доверенности документы. По большому счету, мы как бы расширенное представительство», — рассказал он (РИА Новости,
2014, 3 марта).

Рособрнадзор подготовил список 126 вузов и филиалов, чьи лицензии
исключены из реестра с 1 сентября 2013 по 27 февраля 2014 года
Большинство - негосударственные учебные заведения, но есть в перечне и филиалы госвузов. Например, филиалы Кубанского госуниверситета, Российского госуниверситета туризма и сервиса, Новосибирского государственного технического университета. Среди негосударственных вузов в списке больше всего филиалов Современной
гуманитарной академии, Волгоградского института бизнеса. «Отсутствие лицензии означает, что организация не имеет права вести обучение, по окончании которого выдается документ об образовании», - говорится в официальном разъяснении ведомства. В
Рособрнадзоре подчеркнули, что список составлен для того, чтобы помочь абитуриентам.
- Я бы посоветовал им посмотреть сайт вуза, в который они хотят поступать, поинтересоваться проходным баллом, материально технической базой учебного заведения.
Иными словами, убедиться, что занятия будут проходить не в трехкомнатной квартире
жилого дома, как это было в одном из брянских филиалов, - рассказал руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов. По словам Кравцова, показатели хорошего вуза - развитая инфраструктура, наличие диссертационных советов, общежитий, большой библиотечный фонд, возможность прохождения международных стажировок. Как стало
известно, распоряжениями Рособрнадзора приостановлены действия лицензий Брянского филиала Московского института рекламы, туризма, шоу бизнеса, Института деловых коммуникаций. В отношении последнего, а также Кавказского светского института подготовлены исковые заявления в арбитражный суд об аннулировании лицензий.
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К сожалению, сегодня закрыть плохой вуз или филиал очень сложно. На судебные дела уходит масса времени и сил. В Госдуме есть законопроект, который предусматривает, что прав у Рособрнадзора может стать больше и закрыть плохой вуз или
филиал ему будет проще. По мнению ректора РУДН и главы ВАКа Владимира Филиппова, сейчас в России слишком много учебных заведений, которые дают некачественное образование. - Да, филиалы приносят вузам прибыль, но сейчас ректоры должны
выбирать - или зарабатывать, или сохранять репутацию своего вуза. Второе гораздо
важнее, - уверен Владимир Филиппов. - При закрытии филиалов есть только одна
опасность: нельзя лишать возможности студентов в регионах получить образование в
филиалах заочно или в вечерней форме. - Если закроются такие филиалы, есть опасность оставить без образования большое количество молодежи, - говорит ректор РУДН.
- Надо осторожно подходить к закрытию филиалов российских вузов за рубежом. Они
не только дают образование, но и помогают сохранить русский язык (Российская газета #
Неделя, 2014, 6 марта).

При реорганизации вузов будут оцениваться социальные риски
Министерство образования и науки после долгих дискуссий и обсуждений системы
проведения мониторинга вузов приняло решение об оценке возможных рисков при мониторинге эффективности вузов. Соответствующий приказ уже подготовлен ведомством. Напомним, что в России уже проходило три мониторинга и каждый из них проводился со скандалами и обвинениями в необъективности оценки высших учебных заведений. Согласно будущим правилам, ведомство совместно с Межведомственная комиссия по мониторингу вузов (МВК) будет проводить оценку критериев последствий реорганизации или ликвидации учебного заведения. Сейчас судьбу вузов решают на заседаниях МВК путем голосования за или против, где побеждает большинство голосов.
Оценка вузов проводится по следующим критериям: научная деятельность, средний
балл ЕГЭ, материально-техническая база, научная цитируемость, экономическая составляющая, трудоустройство выпускников. В новом мониторинге вузы будут сравниваться не только по профилю, но и с учетом региональной специфики в зависимости от
финансово-экономического состояния и развития образовательной сети региона.
Теперь Минобрнауки совместно с Рособрнадзором будет собирать общую характеристику деятельности вуза, справки о штатной и среднесписочной численности работников, документацию о студентах и их предполагаемом количестве уже в реорганизованном вузе. Отдельно будет собираться информация об имущественном комплексе с копиями договоров аренды и документами безвозмездного использования
имущества. Министерство также будет оценивать задолженность вуза, если таковая
имеется, физическим или юридическим лицам, в том числе данные о просроченной
кредиторской задолженности и уплате налогов. Пристальному взгляду МВК также будут представлены справки о заключенных договорах на целевую подготовку студентов
и копии уставов вузов с изменениями и дополнениями за последнее время. По завершении сбора вышеперечисленных данных будет подготавливаться либо обоснование реорганизации, включающее анализ социально-экономических последствий реорганизации вуза, либо условия обеспечения продолжения деятельности вуза.
Если по вузу принято отрицательное решение, то Минобрнауки необходимо
будет представить концепцию развития будущей организации и проект плана реорганизационных мероприятий. В свою очередь, глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») скептически отнесся к появлению новых
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критериев. - Вузы ведь и раньше по критериям оценивались, только потом специалисты
решали, реорганизовывать то или иное заведение или нет. Они всегда собирались по 50
параметрам, там и работала МВК. В прошлом году было шесть критериев, и если по
какому-то вузу возникал вопрос, то смотрели по всем 50, - рассказывает он. Ирина
Абанкина, директор Института развития образования при НИУ ВШЭ, считает, что необходимо оценивать перспективы вуза еще до того, как учебному заведению будет выдана лицензия.
- Оценка риска должна происходить уже на этапе открытия вузов. И мы должны
осознать, почему эти вузы конкурентоспособны, чему там учат людей и где выпускники потом смогут работать. В противном случае мы обречены на эксплуатацию заведомо
неэффективных образований, которые словно чемодан без ручки: нести тяжело, а выбросить жалко, - говорит она. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), который является членом МВК, говорит, что оценка рисков при реорганизации
должна проводиться с опорой на мнение общественности и профессионального сообщества. - Главный критерий успешности вуза - это не количество квадратных метров
или число иностранных студентов, а востребованность работодателем. Пробные опыты
у нас уже есть. Так, Ассоциация юристов России (АЮР) провела общественнопрофессиональную аккредитацию институтов, где учат на юриста. Из 1,1 тыс. таких
вузов АЮР признала качественным образование только в 150 из них, - пояснил он. Мы с момента введения рейтингов эффективности исходили из того, что реорганизация
вузов должна сопровождаться четким расчетом последствий. Сейчас очень важно точно
определить принципы и критерии оценки рисков, которыми будет руководствоваться
МВК, - считает Ольга Каширина, генеральный секретарь Российского союза ректоров
(Известия, 2014, 3 марта).

Бакалавриат и специалитет могут предлагать только вузы, а вот
магистратура возможна и в вузах, и в научных организациях
Такое положение предписывает Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Документ разъясняет: бакалавриат и специалитет могут предлагать только вузы, а вот магистратура возможна и в вузах, и в научных организациях. Кроме обязательной программы вузы обязаны предлагать студентам факультативные и элективные
занятия, которые считаются обязательными, но среди них студент может выбрать те,
которые ему хотелось бы изучать. Для студентов с ограниченными возможностями в
программе должны быть специальные адаптационные дисциплины. В бакалавриате и
специалитете обязательны занятия по физической культуре. Причем они должны быть
и у тех студентов, которые учатся на заочной форме или дистанционно. Как именно и
сколько заниматься таким студентам физкультурой - решает сам вуз.
В рабочую программу каждой дисциплины теперь надо включать еще и список
интернет-ресурсов. В программе практики тоже придется указать перечень ресурсов
из Интернета. Все образовательные программы должны обновляться «с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы». В новом
порядке узаконена сетевая форма обучения, когда студент может пользоваться возможностями нескольких организаций одновременно, в том числе - иностранных, и дается
разъяснение по «прикладному бакалавриату». Студенты, которые учатся на этих программах, будут иметь возможность получить еще и среднее профессиональное образование.
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Объем программ высшего образования измеряется в зачетных единицах. Одна единица - 36 часов по 45 минут. Образовательная программа на дневном отделении за год
будет равна 60 зачетным единицам. Плюс факультативы. Для тех, кто учится заочно,
дистанционно, норма другая - 75 единиц. Учебный год по очной и очно-заочной форме
начинается 1 сентября. Время начала учебы можно сдвинуть, но не более чем на два
месяца. А вот когда начать учебный год для заочников и тех, кто сочетает разные формы обучения, - решает вуз. Каникулы для студентов не могут быть меньше 7 недель в
году. Самым способным и успешным студентам разрешено перейти на индивидуальный учебный план и сократить время обучения в вузе. В вузах разрешены так называемые инновационные формы учебных занятий - интерактивные лекции, групповые дискуссии, тренинги (Российская газета, 2014, 5 марта).
Роскосмос предлагает расширить перечень вузов, ведущих целевую
подготовку кадров для ракетно-космической отрасли
Федеральное космическое агентство предлагает расширить перечень вузов, которые ведут целевую подготовку кадров для ракетно-космической промышленности, сообщил глава Роскосмоса Олег Остапенко. «Будет увеличена номенклатура специалистов, включая дополнительные направления подготовки по прикладным, социальным и
экономическим специальностям. Еще один путь - развитие системы контрактной подготовки специалистов по наиболее перспективным направлениям развития космической деятельности», - сказал он в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано 5 марта.
Ранее Остапенко сообщил, что Роскосмос намерен сотрудничать с ведущими вузами страны по разработке перспективных направлений космической деятельности. По
его словам, уже подписано соглашение с МГТУ имени Баумана, планируется сделать то
же самое с вузами Санкт-Петербурга и Казани. «В дальнейшем планируем сотрудничать и с другими вузами. Но любая перспективная программа должна иметь конечный
продукт, это не должна быть просто идея на бумаге», - сказал он (ИТАР-ТАСС, 2014, 4 марта).

Иностранные инвесторы и выпускники российских вузов смогут получить
гражданство РФ в упрощенном порядке
Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ для иностранных
инвесторов, а также выпускников российских вузов и квалифицированных специалистов внесло правительство РФ в Государственную думу РФ. Об этом 4 марта сообщили в аппарате Госдумы. Предлагается упростить порядок приема в гражданство
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ и
являющихся предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами
или выпускниками российских образовательных организаций профессионального образования.
Оговорены и условия получения гражданства в упрощенном порядке. Так, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут претендовать индивидуальные предприниматели, работающие на территории РФ более трех лет и чья ежегодная выручка
за этот период составляет не менее 10 млн рублей, а также инвесторы, «чья доля вклада
в уставном (складочном) капитале российского юридического лица, осуществляющего
деятельность на территории РФ в установленных правительством видах экономической
деятельности, составляет не менее 10%». При этом размер такого капитала, а также
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размер чистых активов такого юридического лица должны составлять не менее 100 млн
рублей каждый либо сумма уплаченных таким юридическим лицом налогов в бюджетную систему РФ и обязательных страховых платежей - не менее 6 млн рублей в год на
протяжении не менее трех лет со дня осуществления инвестиций.
Получить гражданство РФ в упрощенном порядке смогут и иностранцы, получившие после 1 июля 2002 года профессиональное образование по основным профессиональным образовательным программам в образовательных или научных организациях
РФ. При этом они должны осуществлять трудовую деятельность в России по соответствующей специальности не менее трех лет. Такое же требование вводится и для иностранных граждан - квалифицированных специалистов, желающих получить российское гражданство (ИА REGNUM, 2014, 4 марта).
Совет по науке предлагает распределять надбавки ученых и преподавателей
вузов по конкурсу
Повышение зарплат научных работников и преподавателей вузов должно стать поощрением для успешно работающих ученых и преподавателей, выделенные для этого
средства нельзя «размазывать» тонким слоем по всем сотрудникам, заявляет Совет по
науке при Минобрнауки РФ. Ранее совет рассмотрел методические рекомендации Минобрнауки по использованию дополнительных средств, направляемых правительством
РФ для увеличения зарплаты работникам научных учреждений. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, средняя зарплата преподавателей вузов и научных сотрудников к 2018 году должна быть доведена до 200% от средней заработной
платы в регионе. Правительство РФ в 2012 и 2013 годах выделило для этого значительные дополнительные средства вузам и институтам.
«Во многих случаях эти средства используются для пропорционального увеличения заработной платы всех категорий преподавателей и научных сотрудников
данного учреждения <…> Это находится в противоречии с другим положением упомянутого указа, согласно которому повышение оплаты труда должно быть обусловлено
достижением конкретных показателей качества работы сотрудников», — говорится в
заявлении совета. По мнению его авторов, для научных сотрудников следует организовать федеральный конкурс на право получения постоянных надбавок к зарплате, на который ученый мог бы представлять список своих научных достижений за последние
пять лет.
«Разумеется, эта форма должна различаться для каждой референтной группы научных специализаций. Конкурсная комиссия по референтной группе могла бы осуществлять проверку представленных сведений, при необходимости проводить дополнительную экспертизу и принимать решение о назначении надбавки, с учетом расположения научных институтов в различных регионах РФ», — говорится в документе. До момента принятия решения о проведении такого федерального конкурса надбавки могли
бы распределяться по конкурсу внутри каждого главного распорядителя бюджетных
средств (РИА Новости, 2014, 3 марта).
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Тенденции развития ВУЗовского образования
Творческие профессии пугают россиян
Представления россиян о самых привлекательных профессиях резко расходятся с
предсказаниями футурологов и запросами рынка труда. Предприятиям нужны сегодня
технологи, инженеры и организаторы производства. Футурологи советуют заниматься
генетикой и медициной. А для большинства граждан пределом мечтаний остаются
юристы-экономисты, от которых уже отказываются работодатели. Такие парадоксальные данные о престиже профессий в глазах граждан опубликовала 5 марта Высшая
школа экономики (ВШЭ). Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало – почти четверть из полутора тысяч респондентов (24%) предсказуемо хотят,
чтобы их дети стали юристами. На второе место вышла профессия врача – ее в качестве
желанной назвали 21% опрошенных, экономисты набрали 19%. А вот ученые, наоборот, оказались в хвосте – среди наименее желаемых профессий.
Стоит отметить, что родители зачастую выбирают для детей не ту профессию, которую сами считают уважаемой и общественно значимой, а ту, что
кажется им наиболее престижной и приносящей стабильный доход. «Довольно
показательно, что отношение к карьере ученого заметно меняется в зависимости от того, на кого ее проецируют респонденты, – отмечает заведующий отделом исследований
результативности научно-технической деятельности ВШЭ Константин Фурсов. – Согласно нашим данным, по уровню номинального престижа она входит в топ-10 самых
важных. Но думать о такой карьере для своих детей готовы только 5% опрошенных». В
этом отношении наиболее гармоничной оказалась профессия врача – ее, как правило,
не только желают детям как престижную, но и считают уважаемой в обществе и высоко
ставят лично.
Стоит отметить, что в своих расчетах родители зачастую оказываются
правы – вопреки расхожему мнению, что рынок труда уже до отказа набит новоиспеченными экономистами и юристами, работодатели по-прежнему высоко ценят таких специалистов. По данным компании Career.ru, почти во всех российских
регионах самым привлекательным для работодателя в 2013 году стало техническое образование, на втором месте – экономическое. Третье место в зависимости от региона
занимает или гуманитарное, или юридическое образование. Впрочем, по данным портала Superjob.ru, только 38% выпускников-экономистов и 52% юристов находят работу
по профилю. Это очень средние показатели, особенно по сравнению с архитекторами,
медиками и строителями, данные о трудоустройстве которых приближаются к 80%.
Мнения экспертов разделились – часть из них считает, что профессии экономиста и юриста по-прежнему перспективны, другие уверены, что родители, выбирающие такие специальности своим детям, отстали от жизни. «Стремление к
экономическим и юридическим специальностям можно объяснить, пожалуй, только
устаревшими веяниями моды. И к сожалению, данное положение дел совершенно не
отвечает потребностям рынка, – говорит специалист по подбору персонала кадрового
агентства «Юнити» Татьяна Карпова. – С учетом крайней перенасыщенности рынка
расти профессионально и материально в данных отраслях становится все сложнее в
связи с высочайшими конкурсами на вакантные места». Ее коллега из агентства «Юнити» Татьяна Воробьева с этим не согласна.
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«Вне зависимости от сферы деятельности и экономической ситуации в стране, любой компании будут нужны хорошие специалисты, знающие экономику и законодательство», – уверена она. По мнению Воробьевой, за хороших специалистов на рынке
труда идет настоящая борьба. «Вакансий много, и, хотя специалистов в разы больше,
выйти из положения, имея диплом экономиста, очень легко: подобные вакансии привлекательны тем, что фактически всегда можно найти близкую специализацию. Если не
повезло устроиться по специальности, то экономист может попробовать себя, например, в бухгалтерии – почти в своей области», – рассуждает она.
Алексей Коршунов, проректор Московского педагогического государственного
университета, также считает, что профессиональных экономистов и юристов сейчас
недостаточно. «На рынке труда ситуация не такая однозначная, как оценивают многие
мои коллеги, говоря о переизбытке юристов и экономистов. На самом деле сейчас острейший дефицит специалистов и профессионалов во всех сферах, включая и эти две
области», – полагает он. Коршунов напоминает, что профессиональный успех зависит
не от корочки и направления, а от самого человека. «Мне, например, известны успешные тренеры в спортшколах, которые зарабатывают больше юристов и экономистов», –
добавил эксперт. Директор департамента «Потребительские товары и услуги» рекрутинговой компании «Бигл» Марина Ничипоренко, наоборот, полагает, что успех во
многом зависит именно от выбора вуза. Она уверена – человек с действительно хорошим юридическим или экономическим образованием не будет иметь никаких проблем
с работой (Независимая газета, 2014, 6 марта).
Противоречивость представлений о профессиях
Профессии

Уважение в
обществе*, 2011

Личное
уважение*,
2011

Выбор
для детей*,
2013

Адвокаты, юристы

38

14

24

Политики

33

5

6

Предприниматели

26

13

14

Врачи

24

41

21

21

10

3

17

19

5

16

37

6

Художники,
сты, писатели

арти-

Ученые
Учителя, преподаватели
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Квалифицированные
рабочие

14

33

6

Военнослужащие

13

17

14

Инженеры

11

20

13

* Частота положительных ответов, в %
Источник: Высшая школа экономики.

На Южном Урале ежегодно не хватает около 500 специалистов в области
культуры и искусства
На коллегии министерства культуры по итогам 2013 года были обозначены основные проблемы, возникающие в работе учреждений и ведомств. Как оказалось, самая
неблагоприятная ситуация возникла в сфере обеспечения кадрами. «Представление о
том, что культура не вызывает интерес у населения не совсем правильное. На 460 бюджетных мест в нашем вузе ежегодно претендуют около 2 тысяч абитуриентов. Стены
южноуральских колледжей и вузов культуры и искусств, в прошлом году покинули 7,5
тысяч выпускников. Судя по этим данным, мы должны спокойно заполнять рабочие
места. Однако ежегодно потребность в специалистах составляет от 420 до 480 человек», – отметил ректор Челябинской государственной академии культуры и искусств
(ЧГАКИ) Владимир Рушанин.
Причиной такого парадокса является нежелание выпускников работать в селах и малых городах. 76% специалистов предпочитают оставаться в мегаполисах, либо
уезжают в другие регионы, а часть из них выбирают сферы деятельности, не связанные
с культурой или искусством. Представители учебных заведений заявляют: чтобы обеспечить стабильную ситуацию с сохранением рабочих мест в селах и малых городах, необходимо активное содействие со стороны государства и региона, а также разработка
системы мотивирования специалистов. Определяющими факторами для удержания
специалистов со стороны государства, по мнению руководителей учебных заведений,
должны стать достойный уровень заработной платы, решение жилищного вопроса,
обеспечение социального пакета, а также возможностей для карьерного роста.
«В Беларуси, например, по-прежнему эффективно действует система распределения. В Литве тоже есть подобная программа, там специалистам предоставляется служебное жилье, автомобиль, возможность бесплатного пользования услугами Интернета
и мобильной связи. Мы должны быть реалистами, просто заставить специалистов вернуться в села невозможно. У нас в 2014 году лишь 5 территорий из 32 подавших заявки
на молодых специалистов гарантировали предоставление жилья. Я не говорю уже о
низкой зарплате. В России решением кадрового кризиса активно занимаются такие территории, как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Здесь специалистам в малых городах предоставляют целый пакет социальных гарантий, в том числе
и хорошую заработная плата. И наши выпускники выбирают эти территории», – отметил Владимир Рушанин. Между тем, в южноуральском минкульте заявили, что в текущем году планируют разработать «Закон о культуре», в котором учтут вопросы кадро-
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вого обеспечения. А врио губернатора Челябинской области Борис Дубровский предложил создать систему оценки эффективности проводимых мероприятий в области
культуры. Исходя из полученных данных, будут формироваться объемы финансирования конкретных направлений (Новый Регион, 2014, 4 марта).
Перспектива модернизации аграрных вузов
Комитет Госдумы по аграрным вопросам 27 февраля 2014 года провел совещание
на тему «О перспективах технического обеспечения и модернизации аграрных вузов» с
участием ректоров высших учебных заведений Минсельхоза России, статс-секретаря заместителя министра А.В. Петрикова, представителей Минобрнауки России, ОАО
«Росагролизинг». Председатель комитета Николай Панков привел данные, подтверждающие техническую отсталость аграрных вузов. Он также обратил внимание на то,
что в 2013 году в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» дополнительно были выделены 2 млрд. рублей - на техническую и технологическую модернизацию. «Одним из
основных направлений взаимодействия Росагролизинга и аграрных вузов может стать
реализация сельхозтехники аграрным инженерным учебным заведениям, научноопытным станциям (хозяйствам) на уникальных и выгодных условиях финансовой
аренды (лизинга)», - предложил глава комитета.
«Если аграрные вузы не будут обеспечены новыми техническими средствами
ведения хозяйства, ожидать от выпускников значительных успехов в агросфере не
стоит. Между тем, ряд экспертов заявляет о том, что студентов агровузов обучают на
технике, которая устарела, и давно в сельском хозяйстве не используется», - отметил Н.
Панков. Н. Панков попросил аграрные вузы более активно участвовать в работе Комитета по аграрным вопросам. Депутат подчеркнул, что представители вузов могли бы
выступать с предложениями по некоторым законопроектам комитетов и пообещал в
дальнейшем их активнее приглашать (Сельская жизнь, 2014, 6 марта).
«Эсеры» предлагают увеличить количество бюджетных мест в вузах
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и член комитета Госдумы
по образованию «эсер» Виктор Шудегов предлагают законодательно повысить число
бюджетных мест для поступающих в вузы без потери мест для обучения на платной
основе. По действующему законодательству, с 1 сентября 2014 года государство определило квоту из расчета 850 бюджетных мест на 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30
лет. По предложению «эсеров», уже в текущем году количество мест должно быть увеличено до 1 тыс., с 2016 года - до 1,1 тыс., а с 2020-го - до 1,2 тыс. Таким образом, без
потери платных мест количество поступающих школьников в вузы сможет составить
85% от общего числа.
«По статистике, у нас 65% выпускников сейчас поступают в вузы сразу, а спрос
еще есть до 85%, - сказал Шудегов. - В США уже сейчас 85%, и они поставили перед
собой цель стать мировой студенческой державой. А мы никак не реагируем. Хотя
здесь речь идет о будущем - о современных технологиях, о переводе экономики на инновационный путь развития. Поэтому мы предлагаем увеличить число бюджетных
мест». В Минобрнауки РФ заметили, что утверждение контрольных цифр приема в вузы находится в ведении правительства. Еще осенью на коллегии ведомства предлагалось установить контрольные цифры приема на 2014 год в объеме 484 847 бюджетных
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мест, что на 1,2% меньше, чем в 2013 году, но при этом обеспечивается необходимая
государственная гарантия на получение высшего образования (regions.ru, 2014, 3 марта).
Преподаватели транспортных университетов предлагают сделать
профильной подготовку экономистов для транспорта и готовить их только в
отраслевых вузах
Вопрос об уникальных компетенциях экономистов-транспортников подняли участники недавнего Форума транспортного образования. Первое, что попытались сделать
педагоги, - разрушить миф о перепроизводстве этих специалистов. «Спрос на наших
экономистов неизменно велик. Сегодня нет ни одной крупной компании или корпорации, в которой не было бы департамента или управления по транспорту, не говоря уже
о том, что без таковых не может обойтись ни один оператор, действующий на железной
дороге», - констатировала завкафедрой Московского государственного университета
путей сообщения Наталья Терешина. При этом представители образовательного сообщества уверены, что во всех видах транспорта существует та уникальная специфика,
которую невозможно передать ни в одном экономическом вузе, если там не существует
тесной привязки к отрасли, как бы высоко он ни котировался, в том числе на международном уровне. По убеждению финансистов, специфика транспортного экономического образования столь уникальна, что принижение роли подготовки этих специалистов
чревато негативными последствиями не только для транспорта, но и для экономики
страны в целом.
Представив свои аргументы, педагоги транспортных вузов обратились в Минтранс и Минобрнауки с предложениями, во-первых, признать подготовку экономистов транспорта профильной, то есть в случае с железнодорожными вузами сделать эту специальность «железнодорожной». Во-вторых, готовить их именно в
транспортных университетах. В-третьих, устанавливать контрольные цифры приема
(КЦП) по экономическим специальностям для транспорта не меньше, чем по инженерным. Предложения ясны и понятны, но как минимум требуют тщательного анализа ситуации. По мнению Минобрнауки, дискутировать по поводу КЦП для экономистов до
появления четких профессионального и образовательного стандартов преждевременно.
Не умаляя значения для отрасли грамотных высококлассных экономистов, стоит заметить также, что целевая подготовка в отраслевых вузах составляет порядка 60- 70%.
При этом, как показывает статистика, студенты, которые после вручения диплома идут
работать «на сторону», учатся, как правило, не на инженеров, а на менеджеров, экономистов и юристов. В гимназии МИИТа считают свою школу лучшей в стране (Гудок,
2014, 3 марта).
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Постдипломное образование, MBA
Состав экспертных советов ВАК обновился на две трети
«Российская газета» публикует два официальных документа, которые перераспределяют полномочия в системе аттестации научных и научнопедагогических кадров и одновременно повышают репутационную ответственность во всех звеньях этой цепочки. В соответствии с новым положением, диссертационные советы получили право самостоятельно присуждать ученые степени — и кандидата, и доктора наук. Вместе с этим возросли требования к персональному составу
диссоветов и к условиям их работы, которые должны быть обеспечены организацией
(или организациями), на базе которых они созданы.
Члены диссоветов будут выполнять свои обязанности на общественных началах. В
одном совете могут рассматриваться работы не более чем по трем научным специальностям. Общее число членов диссовета — не менее 19 докторов наук или тех, кто имеет
приравненную к докторской ученую степень, полученную в другом государстве. Еще
более высокая планка задана при формировании персонального состава экспертных советов ВАК. По словам главы ВАК Владимира Филиппова, состав экспертных советов (а
их всего 31 — по числу профильных научных направлений) обновился на две трети, а
на уровне председателя и заместителей председателя более 90% — новые лица. Также
отмечается, что в экспертных советах ВАК теперь нет и не будет руководителей вузов,
директоров НИИ и председателей диссертационных советов. Как заметил Филиппов,
это сделано «во избежание коррупционной и лоббистской деятельности» (rosbalt.ru, 2014,
5 марта).

Новые правила защиты диссертаций предполагают появление «доски
позора»
На пленарном заседании ВАК обсудили возможность предоставления ведущим вузам и лучшим научным организациям автономно присуждать ученые степени. До 20
апреля нынешнего года Минобрнауки России предстоит утвердить Положение о присвоении ученых степеней. А открытый конкурс по отбору тех, кого наделят такими
полномочиями, стартует после принятия правительством РФ соответствующего документа - постановления «О реализации в 2014-2018 годах пилотного проекта по апробации новой модели государственной аттестации научных и научно-педагогических работников». Как полагают, это может произойти уже осенью текущего года.
Доклад о подготовке пилотного проекта делал ректор научноисследовательского института МИФИ Михаил Стриханов, он же глава рабочей
группы проекта. Ректор рассказал, что более 80% документов, определяющих правила
защиты и присуждения званий, будут утверждаться локальными актами университетов
или научных организаций. Участники проекта будут отбираться в ходе конкурса, итоги
которого будут известны уже в мае. Как следовало из его доклада, технические требования к дипломам доктора и кандидата наук, порядок их оформления и выдачи утверждаются Министерством образования и науки РФ. В обязанностях организации - участницы пилотного проекта остается задача обеспечения условий для защиты соискателем ученой степени подготовленной им работы. По решению совета к защите может
быть представлена диссертация, написанная и на английском языке. Порядок ее рас-
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смотрения и защиты опять же определяется локальным актом организации, на базе которой создан данный совет.
Как сказал председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов,
решение наделить вузы автономией в вопросе присуждения степеней автоматически
ведет за собой повышение репутационной ответственности учреждения, где защищается будущий диссертант; самого диссертанта; ведущей организации, дающей заключение по дисработе; научного руководителя и оппонентов. История РФ знает немало
примеров, когда навести порядок в сложном деле соискания на степень пытались запретительными мерами. Например, не разрешали защищать диссертацию в родном
альма-матер или запрещали чиновнику работать над диссертацией все время нахождения его на госслужбе. Соблазн устроить нечто подобное велик и сегодня, потому что
скандалы с диссертациями не утихают и по сей день. Но все-таки более действенным
способом во все времена была «доска позора». Нужно все сделать так, сообщил Владимир Филиппов, чтобы система начала очищаться сама. Пусть сами научные сообщества
займутся своей репутацией и чисткой своих рядов.
Во избежание коррупционных рисков, диссертационная работа будет публиковаться в Сети за два месяца до защиты. А поступающие на нее отзывы будут подспорьем для оппонентов. Если дисработа будет отклонена, то она все равно будет находиться на сайте еще в течение 10 лет. Как раз эта «доска позора», по мнению главы
ВАК, делает процесс фабрикации фальшивых диссертаций просто невыгодным. Это
даже более действенно, чем система «Антиплагиат». Потому что вскоре будущие соискатели на степень научатся воровать мысли аккуратно, не переписывая целые куски из
чужих диссертаций слово в слово. И тогда отличить фальшивку от оригинальной работы будет трудней.
Правда, чаще случается сегодня, что и работа «под заказ» выполнена безукоризненно (а за что платятся большие деньги?!). Но только не самим соискателем. Как заметил академик Российской академии наук (РАН) Виталий Аристов на пленуме ВАК,
случается, что и работа выполнена безукоризненно, а только сам претендент на степень
«молчит как партизан» во время ее защиты. Для этого, собственно, и затеяна тема репутационной ответственности оппонентов и научных руководителей, чтобы вывести таких людей из тени. Если это начнет действовать, то и дело с диссертациями, считают в
ВАК, должно сдвинуться с мертвой точки (Независимая газета, 2014, 4 марта).
Депутатов отправят на профильные курсы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ)
готовит проект по введению обучающих курсов для новичков комитетов нижней палаты парламента. Занятия призваны решить проблему с подготовкой новых депутатов к
работе в своем комитете, посвятить их в отраслевые особенности и регламент работы.
Курсы будут состоять из лекций и онлайн-обучения. Такое нововведение, по мнению
народного избранника, сможет решить проблему с низким качеством законотворчества
в парламенте и исключить непрофессионализм. В ближайшие дни коммунист планирует вынести свое предложение на обсуждение в комитете по образованию.
- Курсы рассчитаны на парламентариев, которые впервые пришли работать в
свои комитеты. Это будет кратким введением в специальность. Предполагаются лекции, в ходе которых опытные члены комитета, представители министерств и другие
специалисты посвятят новичков в азы их работы, - сказал Смолин. - Для тех, кому потребуется больше информации и более широкая картина, следует разработать онлайн-
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курсы с отдельными программами по специфике работы данного комитета. В таком
случае новопришедший или желающий повысить квалификацию депутат сможет в свободное время втягиваться в профессию без ущерба для основной деятельности.
Молодая коллега Олега Смолина в комитете Госдумы по образованию Алена Аршинова («Единая Россия») поддержала такую инициативу. - Лично мне было бы комфортно работать, если бы такие курсы существовали. Я считаю, что человек вполне
может и работать, и учиться, и экзамены сдавать одновременно. Конечно, надо продумать минимальный отрыв от работы для учащегося, но новые или более широкие знания всегда пойдут на пользу для специалиста, желающего расти в профессии, - сказала
представительница «Единой России». Однако в рядах парламентариев нашлись и несогласные с введением «излишнего академического барьера» на обязательной основе.
Депутат Ян Зелинский (ЛДПР) напомнил, что депутаты не назначаются, а избираются
народом и получают такую возможность, лишь поработав в партии и доказав свое владение всеми необходимыми навыками. - Предложенное введение в специальность может быть учреждено лишь в добровольной форме - для желающих.
Обычно, когда депутат нуждается в каких-то навыках, то он пойдет в любой профильный вуз и там им обучится, но, как правило, такой необходимости не возникает,
так как на работу в каждый конкретный комитет обычно попадают люди, уже доказавшие свою эффективную работу по данному профилю в какой-либо другой структуре, рассказал Зелинский. Экс-депутат Госдумы первых пяти созывов и финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что введение курсов не поможет качественно изменить
работу народных избранников. - Я не думаю, что эти курсы как-то особенно повлияют
на профессионализм депутатов, а главное, качество их работы. Проблема кроется в
другом: в коррупции, в двойных стандартах, в противоборстве различных лобби, действующих не всегда, к сожалению, в интересах народа, - заметил Медведев. - Тот, кто хочет работать, всегда сможет нанять себе консультанта. А данные курсы только отнимут
время. Когда я сам был молодым депутатом, мне было некогда спать, не то что учиться
(Известия, 2014, 4 марта).

Персоналии: отставки и назначения
Ректор Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева Ольга Карлова, возможно, покинет свой пост
Информация о ее уходе по собственному желанию с поста ректора КГПУ обсуждается в соцсетях. По сообщениям красноярских СМИ, сейчас Ольга Карлова находится
на больничном, затем планирует уйти в отпуск, а ее заявление «находится на рассмотрении в Москве». В пресс-службе университета эту информацию не подтвердили, но и
не опровергли. Как сообщает «Авторитетное радио», скорее всего исполнять обязанности руководителя вуза пока будет первый проректор Валерий Ковалевский (regnum.ru,
2014, 7 марта).

На должность ректора Иркутского политеха претендуют четыре кандидата
Накануне ученый совет Иркутского государственного технического университета
утвердил список кандидатов, прошедших регистрацию в избирательной комиссии университета. В списке - четыре кандидата, выдвинутые на должность ректора вуза, сообщили 7 марта в пресс-службе университета.
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В утвержденный список вошли заведующий кафедрой квантовой физики и нанотехнологий, исполняющий обязанности ректора Александр Афанасьев (выдвинут от 29
различных структурных подразделений вуза), заведующий кафедрой автомобильных
дорог Вадим Балабанов (в порядке самовыдвижения), директор физико-технического
института Николай Иванов (выдвинут отделом лазерной физики и нанотехнологий физико-технического института), а также профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем Николай Строкин (выдвинут коллективом своей кафедры).
Утвержденный список будет представлен на согласование в аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ. В течение трех дней после согласования аттестационная комиссия доведет список кандидатов, а также их программы до
коллектива университета. После чего начнется предвыборная кампания кандидатов.
Кроме того, избирательная комиссия университета проинформировала ученый совет,
что одному кандидату, представившему в комиссию не полный пакет необходимых для
регистрации документов, в регистрации было отказано. Конференция научнопедагогических работников, представителей всех категорий сотрудников и обучающихся, на которой изберут нового ректора ИрГТУ, запланирована на 16 апреля (ИА
REGNUM, 2014, 7 марта).

В МГИМО не получали уведомлений об увольнении профессора Зубова
Администрация МГИМО не получала уведомлений об увольнении или досрочном
прекращении контракта с профессором Андреем Зубовым, говорится в сообщении,
размещенном 5 марта на официальном сайте университета. 4 марта в СМИ появилась
информация, что после публикации о ситуации на Украине был уволен профессор кафедры философии МГИМО Андрей Зубов. «Никаких уведомлений об увольнении или
досрочном прекращении контракта Зубову администрацией МГИМО не направлялось»,
— говорится в сообщении. В вузе отметили, что информацию о якобы увольнении Зубова узнали 4 марта из его интервью, комментариев в СМИ и социальных сетях (РИА
Новости, 2014, 5 марта).

Сотрудники вузов поддержали уволенного из МГИМО профессора
Преподаватели вузов и историки написали открытое письмо в защиту профессора
МГИМО Андрея Зубова, уволенного после публикации статьи с критикой позиции
России в отношении Украины. Текст письма 5 марта опубликован на сайте профсоюза
работников высшей школы «Университетская солидарность». Авторы письма выражают протест против угрозы увольнения Андрея Зубова по «политическим мотивам». Как
говорится в письме, хотя руководство МГИМО не называло официальных мотивов обвинения, Зубову дали понять, что причина заключается в статье, опубликованной им в
газете «Ведомости».
Как сказано в тексте, авторы письма могут иметь самые разные политические
взгляды и расходиться в оценках событий на Украине, однако все они осуждают увольнение Зубова «за высказанные им в статье оценки и предостережения». На момент написания данной заметки под письмом подписались около 50 сотрудников различных
вузов. Ранее 4 марта Андрея Зубова пригласил на работу Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. «Будем рады видеть в наших рядах выдающегося
историка и честного учёного и человека!», — было сказано в заявлении университета.
О том, что ректор МГИМО увольняет Андрея Зубова, 62-летнего профессора кафедры философии, стало известно 4 марта. О решении ректора Зубову сообщили через
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заведующего его кафедрой. При этом официальная причина увольнения не называлась.
Также неизвестно, подписан ли уже приказ об увольнении Зубова. Руководство МГИМО пока воздержалось от комментариев. За несколько дней до этого, 1 марта, Зубов
опубликовал в газете «Ведомости» статью, в которой раскритиковал действия России в
отношении Украины. Зубов сравнивал действия российских властей с присоединением
Австрии к Третьему Рейху в 1938 году и предупреждал о тяжёлых последствиях ввода
российских войск в Крым. Так, Зубов указывал, что в этом случае отношения Москвы с
Западом и с самой Украиной ухудшатся на долгие годы, а Россию будет ждать экономический хаос и изоляция.
Андрей Зубов — доктор исторических наук, профессор кафедры философии
МГИМО и профессор кафедры «Религиоведения, философии и вероучительных дисциплин» Философско-богословского факультета Российского православного института
святого Иоанна Богослова. Он является автором пяти монографий и около 150 научных
работ. Кроме того, Зубов занимает должность гендиректора центра «Церковь и Международные отношения» МГИМО и выступал одним из авторов Основ социальной концепции Русской православной церкви (ОРЕАНДА-НОВОСТИ, 2014, 5 марта).
Назначена дата выборов ректора Воронежского архитектурностроительного университета
Конференция научно-педагогических работников, студентов и аспирантов Воронежского государственного архитектурно-строительного университета по выборам ректора назначена на 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ВГАСУ. Решение было
принято на Ученом совете вуза 28 февраля. По решению аттестационной комиссии
Министерства образования и науки России, для участия в выборах отобраны три кандидата: исполняющий обязанности ректора Сергей Колодяжный, проректор по информационным технологиям Дмитрий Проскурин и заведующий кафедрой городского
строительства и хозяйства Виктор Семенов.
Прежний ректор ВГАСУ Юрий Борисов, избранный в октябре 2012 года, скончался
5 июня 2013 года во Вьетнаме от пневмонии. Во Вьетнам Борисов отправился в начале
мая с рабочей поездкой. Еще до отъезда он чувствовал недомогание, которое переросло
в тяжелое заболевание. Лечение Борисов проходил в Хошимине под наблюдением
опытных врачей, однако спасти жизнь ректора не удалось (ИА REGNUM, 2014, 4 марта).

Злоупотребления, криминал
Преподаватель нижегородского вуза поставил взятки на поток
В Нижнем Новгороде перед судом предстанет преподаватель НГТУ им. Р.Е Алексеева, обвиняемый в совершении должностного преступления. Как сообщили в СК РФ,
преподаватель кафедры иностранных языков машиностроительных специальностей обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, лично, взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного
лица - 12 эпизодов). По версии следствия, с 2011 по 2013 годы обвиняемый, превышая
должностные полномочия, с целью незаконного обогащения регулярно получал взятки

Аналитический холдинг

www.hоlding‐media.ru

32

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ

от студентов за выставление положительных оценок в зачетные книжки и зачетноэкзаменационные ведомости. За каждую положительную оценку по своему предмету
старший преподаватель кафедры брал 2000 рублей.
Также следствие был установлен факт покушения на совершение мошенничества
обвиняемым в октябре 2013 года. К злоумышленнику обратился один из студентов с
вопросом о содействии в сдаче экзамена по дисциплине «Металлургическая теплотехника» у другого преподавателя, на что обвиняемый согласился. Введя в заблуждение
нерадивого студента, сообщив о том, что за получение положительной оценки надо передать преподавателю денежные средства в размере 10000 рублей. При этом у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств студента путем его обмана с использованием своего служебного положения.
Довести свой преступный умысел до конца мужчина, так как после передачи учащемуся вуза его зачетной книжки и направления на экзамен, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу
(ИА REGNUM, 2014, 5 марта).

Преподаватель нижегородского вуза осужден за торговлю поддельными
дипломами
Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор преподавателю
высшего учебного заведения, который в период с июля 2009 года по май 2011 года в
составе группы лиц занимался продажей поддельных дипломов о высшем образовании
и справок об обучении в аспирантуре академии. Как сообщили в региональном ГУ
МВД РФ, злоумышленник вместе с двумя соучастниками распространял информацию
среди своих коллег по работе, а также бывших сокурсников по институту о том, что
может оказать помощь в получении диплома о высшем образовании и поступление в
аспирантуру. Воспользовавшимся услугой гражданам они сбывали поддельные документы, свидетельствующие об окончании академии, или выдавали справки о поступлении в аспирантуру без посещения учебных занятий и сдачи экзаменов.
В судебном заседании подсудимый вину по 14 эпизодам преступной деятельности
признал в полном объеме. За мошенничество и сбыт поддельных официальных документов» подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Двое соучастников преступления были осуждены в июне 2012
года и уже отбывают наказание за содеянное (ИА REGNUM, 2014, 4 марта).
Доцента ульяновского вуза оштрафовали за взятки
Доцента кафедры биологии, химии, технологии хранения и переработки продукции
растениеводства Ульяновской государственной сельхозакадемии им П.А. Столыпина
признали виновной в получении взяток. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, в конце декабря 2012 года она неоднократно получала через посредника взятки за
выставление отметки о сдаче студентами агроинженерного факультета зачета по дисциплине «Биология с основами экологии» без фактической проверки знаний. Противоправная деятельность преподавателя зафиксирована в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД по Ульяновской области. Средняя «стоимость» зачета
составляла 2 тысяч рублей. Приговором суда женщине назначено наказание в виде
штрафа в размере 170 тысяч рублей, кроме того, она лишена на 2 года права заниматься
преподавательской деятельностью (regions.ru, 2014, 4 марта).
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Бывший ректор донского вуза подозревается в хищении средств на отдых
Следственными органами полиции возбуждено дело против бывшего ректора Донского государственного аграрного университета Анатолия Баранникова. Как сообщает
пресс-служба областной прокуратуры, он подозревается в растрате. По версии следствия, Анатолий Баранников предоставил в бухгалтерию документы на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение на сумму 65 тысяч рублей. При этом лечение он
проходил за границей, в то время как договором предполагалось возмещение затрат на
лечение только в России. Кроме того, были возмещены средства, затраченные на лечение супруги ректора, что также противоречит договору. Дело возбуждено по части 3
статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкциями данной статьи предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы на срок шесть лет (РИА ФедералПресс, 2014, 5 марта).

Научные исследования в вузах
Ученые ДВФУ создают пассажирский гибрид самолета и морского судна
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приступили к разработке первого экспериментального образца экраноплана — универсального вида
транспорта, который совмещает в себе свойства самолета и морского судна, сообщает 7
марта вуз. «Экраноплан совмещает в себе свойства самолета и морского судна. Принципиальное отличие аппарата от них заключается в эффективном движении за счет образования аэродинамического «экрана» — динамической воздушной подушки. Опираясь на экран, аппарат летит подобно самолету над водой, заснеженной и ледяной поверхностью, может преодолевать мелководье и отдельные участки суши в любое время
года. В вузе создан научно-образовательный центр (НОЦ) «Экранопланостроение», где
выполняется разработка первого экспериментального образца», — говорится в сообщении.
Экранопланы будут обладать повышенной мореходностью для регулярной эксплуатации на акваториях, кроме того, они смогут совершать кратковременные
взлеты на высоту до 150 метров. Аппаратам не нужна дополнительная инфраструктура, они могут высаживать и принимать пассажиров на необорудованном побережье,
расходуют мало топлива и более безопасны. Ученые ДВФУ вместе с инженерами предприятия «Союзмортранс» и ведущими специалистами российского экранопланостроения разработали модельный ряд аппаратов, рассчитанный на перевозку пассажиров от
16 до 110 пассажиров. При этом базовой модификацией считается 16-местный экраноплан. На таком аппарате со скоростью около 200 километров в час можно будет добраться из Владивостока до Большого Камня всего за 11 минут, путь в Славянку займет
15 минут, а в Находку — 34.
Ученые готовы приступить к испытаниям и строительству экспериментальных образцов. По проектам предполагаются местные междугородние маршруты на юге
Приморья, а также маршруты от Владивостока до Камчатки, Ниигаты, Сокчо, Пусана,
Шанхая и других городов и стран. C приблизительной рыночной стоимостью одного
аппарата в 800 тысяч долларов потенциальная прибыль до налогообложения может составить около 5 миллионов долларов за 11 месяцев эксплуатации, состоящей из шести
грузопассажирских маршрутных линий. Кроме того, экранопланы могут эффективно
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использоваться для спасательных операций на море, медицины катастроф, почтовых
перевозок и пограничной береговой охраны (РИА Новости, 2014, 7 марта).
Студенты Томского университета отправятся изучать Арктику
Студенты и магистранты Томского политехнического университета станут участниками экспедиции на Обскую губу, Красное море и в Арктику, где будут изучать сибирский арктический шельф как источник парниковых газов планетарной значимости.
Экспедиция продлится 90 дней с июля по октябрь 2014 года. Молодые ученые отправятся в плавание на шведском ледоколе «Oden», который оснащен всем необходимым
оборудованием для подобных исследований. Кроме того, на базе ТПУ откроется новая
лаборатория по изучению сибирских шельфов.
Проект по изучения шельфа Сибири получил грант правительства РФ. По мнению
экспертов, исследования ученых внесут значительный вклад в развитие кооперации и
равноправного сотрудничества между Россией и другими арктическими странами, а
главное – откроют новый уровень понимания функционирования арктической климатической системы, сообщается на сайте вуза (Арктика-Инфо, 2014, 6 марта).

Дистанционное образование
Определены профессии, которым нельзя обучаться дистанционно
Министерство образования и науки РФ разъяснило, какие специальности нельзя
получить, обучаясь в техникуме или колледже исключительно дистанционно. Также
даны разъяснения, для поступления на какие специальности вузы могут назначить дополнительные творческие или профессиональные экзамены. Перечень профессий, для
освоения которых одних электронных технологий недостаточно, в России появился
впервые. В частности, дистанционно учиться запретили на реставратора, фельдшера,
акушера или юриста. Также в список попал ряд технических направлений подготовки:
судоводитель и электромеханик.
Всего в России насчитывается примерно 235 специальностей среднего профессионального образования. Четверть из них вошли в перечень. Ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить студентам хорошую практическую подготовку, объясняют эксперты. Перечень специальностей, по которым вузы могут проводить дополнительные вступительные испытания, утверждается ежегодно. В прошлом году в этот
список включили рекламу и аэронавигацию. В этом году — добавили лечебное дело и
педагогику. По закону, вузы должны утвердить формы вступительных испытаний до 1
марта. Так как Приказ Министерства образования появился позже этой даты, абитуриенты будут сдавать экзамены по новым правилам со следующего, 2015 года (rosbalt.ru,
2014, 6 марта).

Развитию онлайн-образования в России мешают нерадивые преподаватели
и чиновники, а также некачественный Интернет
В феврале сразу несколько российских вузов стали размещать видеозаписи своих
лекций на зарубежной онлайн-платформе Coursera. Этот известный интернет-портал с
2012 года позволяет своим пользователям бесплатно ознакомиться с видеокурсами престижных европейских и американских университетов. Однако пока крупнейшие вузы
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мира наращивают свое присутствие в Интернете, идя по пути демократизации образования, в России этот процесс совершается не так быстро. Мешает, в частности, действующее законодательство: нескольким отечественным вузам, уделяющим много внимания дистанционному обучению, грозит закрытие из-за несоответствия формальным
критериям «эффективности». Присоединившись в прошлом месяце к Coursera, СанктПетербургский государственный университет (СПбГУ) анонсировал курс «Введение в
биоинформатику», Московский физико-технический институт (МФТИ) представил
«Электричество и магнетизм» и «Моделирование биологических молекул на GPU», а
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) готовит 12 электронных курсов, причем как на
русском, так и на английском языке.
По данным пресс-службы «вышки», самым востребованным оказался курс
«Ключевые концепции анализа данных» - на него уже записались почти 20 тыс. человек. На «Введение в нейроэкономику: как мозг принимает решения» зарегистрировались 17 тыс. человек, а на «Финансовые рынки и институты» - 10 тыс. По данным анкетирования, проводимого после записи, слушатели - в основном молодые (22-32 года)
москвичи с высшим образованием, работающие полный рабочий день. Сертификат, который студенты могут получить по окончании курса, важен только для 15%, остальные
записались исключительно для получения знаний - «корочки» им не важны. Кроме того, почти половина респондентов рассматривает курсы как возможность для смены
сферы деятельности.
В НИУ ВШЭ уже некоторое время существует практика, когда студентам засчитывают программы, пройденные в онлайн режиме, рассказал проректор вуза
Сергей Рощин. Однако, по его словам, онлайн-курсы вряд ли смогут полностью заменить традиционный формат обучения. «Существуют специальности, требующие непосредственного контакта и наличия обратной связи от преподавателя», - уверен он. Престижные зарубежные вузы начали осваивать интернет-пространство еще несколько лет
назад: первые онлайн-курсы массового образования появились в 2008 году. Они начали
быстро набирать популярность, к 2011 году на онлайн-курсы записывались уже тысячи
человек. Прорывом стала лекция Стэнфордского профессора Себастьяна Труна об искусственном интеллекте - ее прослушали 160 тыс. человек из 190 стран мира. Большая
часть MOOC (Massive Open Online Courses, «открытые онлайн-курсы массового образования») - курсы видеолекций, записанные профессорами ведущих мировых университетов или независимыми учеными. Чаще всего они рассчитаны на четыре месяца и
более. При необходимости они сопровождаются дополнительными материалами для
самостоятельного обучения (фото, тексты, научные статьи) и экзаменами в виде теста
для закрепления. К ним также прилагается чат, в котором студенты могут обсудить услышанное или задать вопросы лектору.
Coursera - лишь одна из множества интернет-платформ, предоставляющих пользователям «открытые онлайн-курсы массового образования». На Coursera размещено 400
курсов и обучаются около 4,5 млн. студентов. Другие крупные порталы - EdX (более 60
курсов) и Udacity (более 30 курсов). В 2013 году эксперты констатировали «диффузию»
онлайнобразования и традиционного очного образования. «Если взять топ-100 мировых
университетов, то 60 из них уже имеют свои курсы на крупнейших порталах онлайнкурсов», - рассказывает руководитель Центра образовательных разработок «Сколково»
Денис Конанчук. Во-первых, вузы таким образом решают маркетинговые задачи - продвигают свой бренд в нетрадиционной форме среди интернет-аудитории. Во-вторых,
некоторые вузы при демонстрации соответствующего сертификата о прохождении он-
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лайн курсов засчитывают их в диплом. Таким образом, у студентов появляется возможность проходить обучение там, где им удобно.
В России, однако, «бума» дистанционного обучения пока не наблюдается. При
всей его доступности, возможности учиться во время работы, удобстве для людей с ограниченными возможностями здоровья специалисты отмечают преграды на пути его
развития: качество Интернета в разных регионах страны, уровень владения иностранными языками.
«Существует сопротивление со стороны академического и преподавательского
состава вузов. Ведь если все перейдут на дистанционное образование, что делать
огромному числу преподавателей?», - объясняет Конанчук. По его оценке, это еще и
проблема конкурентоспособности российских вузов: получая доступ к курсам лучших
преподавателей из лучших университетов мира, никто не будет выбирать профессоров
из менее известных вузов. Кроме того, онлайн-университетам, как ни странно, мешает
развернутая Министерством образования и науки борьба с неэффективными вузами.
Воюя с университетами, которые только выдают дипломы без качественного образования, Минобрнауки строго следит за исполнением формальных требований, в соответствии с которыми выдают лицензии на образовательную деятельность. «Сейчас развитию
полноценного онлайн-образования мешает законодательство. Для того чтобы иметь
лицензию на образовательную деятельность, у меня в здании должен быть медкабинет,
столовая, спортзал, даже если студенты не должны там появляться», - считает ректор и
учредитель Национального открытого университета «Интуит» Анатолий Шкред.
В феврале Рособрнадзор направил в арбитражный суд иск об аннулировании
лицензии другого вуза, специализирующегося на видео курсах, - «Института
УНИК». Ведомство сослалось на отсутствие в вузе «условий для осуществления образовательной деятельности. В частности, в этих учреждениях нет нормальных оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий и физкультуры». Есть специальности, по которым качественно обучить дистанционно просто невозможно, соглашается Шкред. «Например, хирургия - это очевидно. Или даже физика
и математика - нужна атмосфера академической школы, чтобы появлялись научные
связи, чтобы быть в курсе трендов и актуальных дискуссий». По его словам, хотя исключительно дистанционным образованием не обойтись, но отдельные дисциплины
даже в этих специальностях изучить в режиме онлайн возможно. «Я думаю, что в итоге
мы придем к тому, что 90% всех курсов мы будем изучать онлайн, а 10% останется за
традиционным образованием», - предполагает Шкред. Большое будущее такому «смешанному» образованию предсказывает и руководитель департамента проектов и практик Агентства стратегических инициатив Владимир Солодов. «Я называю это Legoобразованием - составлением образовательной траектории из отдельных кусочков на
протяжении всей жизни. Дистанционное образование не сможет заменить университетское, но, несомненно, станет одним из этих «кирпичиков» (Новые известия, 2014, 4 марта).

Социальная политика
Госдума РФ в первом чтении приняла закон об установлении платы за
общежитие не на вузовском, а на федеральном уровне
Введение единой платы за проживание в общежитиях всех российских вузов поможет самарским студентам, для которых в некоторых учебных заведениях установлена непосильная сумма, считает председатель студенческого совета Самарской области
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Алексей Солопов. Депутаты Госдумы РФ предложили снизить плату за проживание в
общежитиях российских вузов и исключить траты на его содержание и ремонт из платы
студентов, проживающих в общежитии. Также депутаты выступили с инициативой установить размер платы не на вузовском, а на федеральном уровне. «Осенью мы провели мониторинг среди вузов Самарской области и обнаружили, что плата за общежития
увеличилась в некоторых вузах в разы и доходит до двух тысяч рублей. Конечно, необходимо ввести унифицированную плату за общежития — она даст определенные гарантии и стабильность для студентов, финансовые возможности которых не всегда позволяют платить за общежития», — сказал Солопов.
Ректор Самарского государственного университета Игорь Носков также поддерживает введение единой платы. «В сегодняшней ситуации, когда, мягко говоря,
студенческие стипендии не так высоки, я не вижу ничего плохого в том, что у нас будет
установлен единый норматив (месячной оплаты за проживание в общежитиях), тем более, что под этот норматив будут рассчитаны бюджетные деньги, которые будут компенсировать (расходы на коммунальные услуги и ремонт)», — сообщил Носков. По
мнению преподавателя самарского государственного аэрокосмического университета
Андрея Косицина, размер платы за проживание в общежитии должен устанавливаться в
вузах региона, так как введение единого стандарта на федеральном уровне вряд ли будет учитывать специфику экономической жизни конкретного региона и финансовые
возможности студентов (РИА Новости, 2014, 3 марта).
Зарплата педагогов КНИТУ-КАИ в 2013 году выросла в 3 раза
Зарплата
профессорско-преподавательского
состава
КНИТУ-КАИ
им.
А.Н.Туполева за 2013 год выросла в 3 раза, а средний балл ЕГЭ абитуриентов вырос с
60,1 до 67,4. Об этом в своем докладе на заседании попечительского совета вуза сообщил ректор Альберт Гильмутдинов. В целом, прошлый год был для университета очень
успешным, заявил ректор. Так, вуз оказался единственным в России, который в 2013
году получил сразу 4 мегагранта. 2 из них направлены на создание лаборатории лазерных аддитивных технологий и лаборатории моделирования физико-технических процессов, остальные реализуются совместно с ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Вертолеты России».
Не остались без изменений и зарплаты преподавателей. Больше всех выросла ставка ассистентов, теперь вместо прежних 6670 руб. сейчас получают 20,5 тыс. руб. Более
чем в 2,5 раза увеличилась зарплата директоров институтов: теперь она составляет 46,9
тыс. руб. Доценты и кандидаты наук теперь получают 28 тыс. 329 руб., профессора и
доктора наук - 37 тыс. 413 руб., а заведующие кафедрой - 42 тыс. 568 руб.
Вуз достиг успехов и в международной деятельности. Так, было принято окончательное решение о создании Германо-российского института новых технологий
(ГРИНТ-КАИ). Партнерами проекта являются Технический университет Ильменау и
Университет Магдебурга. Проект стартует 1 сентября 2014 года, и пока обучение будет
вестись по 4 магистерским программам. Со студентами будут работать местные и немецкие профессора, а на 1 семестр из 4 они будут отправляться на обучение в Германию. Провел заседание премьер-министр РТ Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба
министерства финансов республики (rt.rbc.ru, 2014, 6 марта).
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В Северной Осетии студенты получили именные стипендии
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров наградил четверых студентов СевероКавказского горно-металлургического института (СКГМИ) именными стипендиями.
Об этом корреспонденту сообщили 5 марта в администрации руководителя РСОАлания. Все лауреаты являются студентами архитектурно-строительного факультета,
выпускником которого в 1976 году стал глава республики. «В прошлом году я как выпускник СКГМИ решил учредить личную премию лучшим студентам моего родного
архитектурно-строительного факультета. Нисколько не хочу принизить роль и значимость других факультетов, а тем более других вузов, но я думаю, меня поймут те люди,
для которых воспоминания об альма-матер не пустое место. Всегда говорил, что специальность строителя-созидателя является одной из главных. Бог создал землю, все остальное спроектировали и построили строители. Приятно видеть, что нынешнее поколение студентов-аспирантов поддерживает славные традиции факультета. Я призываю
вас не прекращать делиться своими идеями и продолжать трудиться на благо наших
граждан», - отметил глава республики, награждая студентов. Именными стипендиями
профессора кафедры «Философия и социально-правовые дисциплины», доктора политических наук Таймураза Мамсурова награждены студенты Георгий Тедеев, Арсен
Туаев, Азамат Тотиев и Анна Коновалова (ИА REGNUM, 2014, 5 марта).
Зарплата педагогов в Челябинской области в 2013 г выросла в 1,4-1,9 раза
Челябинской области в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос от 40% до 94%,
достигнув 19-26 тысячи рублей, сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов. 5 марта на областном совещании и.о. губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципалитетов были подведены итоги исполнения
указов президента РФ по повышению заработной платы работников сферы образования. По сравнению с 2012 годом по всем категориям работников образования, повышение заработной платы которых предусмотрено указами президента России, наблюдается рост зарплаты от 40% до 94,6%.
Так, по итогам 2013 года средняя зарплата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей составила 19,6 тысячи рублей, работников дошкольных образовательных учреждений - 21 тысяча рублей, учителей общеобразовательных учреждений - 26 тысяч рублей», - рассказал Кузнецов. По его словам, в связи с повышением зарплаты в системе образования улучшилась обеспеченность отрасли педагогическими кадрами: если на 1 января 2013 года в системе работало 47,4 тысячи человек, то на 1 января 2014 года - уже 49,55 тысячи. «Более того, повысился средний балл
по ЕГЭ у абитуриентов, поступающих в 2013 году в педагогические вуз и ссузы. Это
свидетельствует об определенных подвижках в имиджевом статусе педагогической
профессии», - уточнил он. Региональный министр образования добавил, что в 2013 году
во исполнение указов президента РФ из консолидированного бюджета на повышение
зарплаты было направлено более 6,8 миллиарда рублей (РИА Новости, 2014, 5 марта).
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Международные связи
Харбинский университет в Китае может лишиться лицензии на выдачу
дипломов
Харбинский университет науки и техники в провинции Хэйлунцзян (СевероВосточный Китай) может лишиться лицензии на выдачу магистерских дипломов по
специальности «Мастер делового администрирования» - программа МВА. И вина за это
ляжет на студентов вуза. Поводом для возможного отзыва документа послужил скандал
вокруг вступительных экзаменов в магистратуру, когда 20 абитуриентов получали
шпаргалки при помощи телефонов и других электронных устройств, которые запрещено проносить в аудиторию.
Раскрыть факт, что студенты по сути обманом проникли в вуз, удалось только спустя месяц после начала проверки. После этого случившимся заинтересовалось министерство образования КНР, которое подало соответствующую петицию в Комитет по
выдаче дипломов при Госсовете КНР. В итоге результаты вступительных экзаменов
были аннулированы, и в качестве наказания проштрафившихся студентов отстранили
от сдачи каких-либо экзаменов на три года. Ряд руководителей учебных направлений
Харбинского университета были отстранены от занимаемых ими должностей. По всей
видимости, студенты использовали устройства по договоренности с руководителем направления магистерской программы МВА Ван Хайюем, который, возможно, преследовал свои коммерческие интересы. Комиссия, занимающаяся этим делом, полагает, что
оно имеет и коррупционную направленность (ИТАР-ТАСС, 2014, 3 марта).
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАХ
Приволжский ФО
Сотрудничество украинских и самарских вузов продолжается
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) продолжает сотрудничество с вузами Украины, все проекты, запланированные между учреждениями,
остаются в силе, сообщил декан факультета по подготовке иностранных студентов
СамГМУ Дмитрий Горбачев. «Мы продолжим работу с вузами Украины и их сотрудниками, несмотря на последние события в этой стране, но пока не знаю, в каком формате. Мы готовы принимать их специалистов», — сказал он.
По словам Горбачева, остался в силе договор о сотрудничестве с Национальным
медицинским университетом им. А.А. Богомольца (Киев), Донецким национальным
медуниверситетом им. М. Горького, Харьковским национальным медуниверситетом и
Винницким национальным медуниверситетом им. Н.И. Пирогова. В рамках этого сотрудничества преподаватели СамГМУ будут выезжать для чтения лекций и проведения
мастер-классов на Украину. Как сообщили в Самарском государственном техническом
университете (СамГТУ), сотрудничество с украинскими вузами продолжается, но некоторые проекты в связи с волнениями в этой стране, будут перенесены. «Конференция с
участием специалистов из Украины по проекту Евросоюза ТЕМПУС «INARM: Информатика и менеджмент: рамки квалификаций в болонском стиле», запланированная на
апрель, перенесена на осень», — говорится в сообщении. Стажировка аспирантов и
преподавателей СамГТУ в Житомирском государственном технологическом университете, которая должна была состояться в апреле-мае, перенесена на неопределенный
срок, уточнили в вузе (РИА Новости, 2014, 4 марта).
Уральский ФО
Южноуральские вузы получили контрольные цифры приема в 2014 году
Так, в Челябинском государственном педагогическом университете число бюджетных мест увеличились на 153. Как сообщили в пресс-службе ЧГПУ, увеличение произошло за счет выделения дополнительных бюджетных мест в магистратуру и на прикладной бакалавриат по направлению «Педагогическое образование», а также за счет
выделения учредителем бюджетных мест на направление «Информационные системы и
технологии» с присвоением квалификации «бакалавр информационных систем (инженер)». В целом, количество бюджетных мест в вузе увеличилось на 26% (Новый Регион,
2014, 4 марта).

Глава Югры обещает больничным волонтерам преимущества при
поступлении в медвузы
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова призвала
активнее привлекать в медицинские учреждения волонтеров. Она отметила, что больничные добровольцы получат преимущества при поступлении в медицинские вузы. Наталья Комарова обратила внимание, что привлечение волонтеров является «вдвойне
актуальной задачей», в связи с тем, что 2014 год объявлен в Югре Годом доброй воли.
Об этом она заявила на окружном совещании по повышению качества и доступности
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медицинской помощи в регионе. «Не за горами 7 апреля – Всемирный день здоровья.
Предлагаю всем муниципалитетам совместно с региональными учреждениями здравоохранения мобилизовать волонтеров на проведение в преддверии этого дня общеокружной акции улучшения здоровья. Давайте начнем эту практическую работу, будем
заходить в эту плоскость на деле, на практике, выявлять возможные препятствия в такого рода деятельности и, снимая их, двигаться вперед. Это серьезный потенциал и ресурс, его нужно задействовать», – цитирует Комарову пресс-служба губернатора.
Также глава Югры отметила, что развитие больничного волонтерства – это одна из
задач, поставленных Президентом РФ в декабрьском послании Федеральному собранию. В окружном совещании, состоявшемся в Мегионе 27 февраля, приняли участие
около 300 работников здравоохранения, представителей общественных организаций,
участников краудсорсингового проекта «Вместе за достойную медицину». К обсуждению также были привлечены главы муниципальных образований и граждане, обращавшиеся к губернатору по вопросам работы медицинских учреждений (Агентство социальной информации, 2014, 3 марта).

В Челябинске уже полтора года складывается очень необычная ситуация –
группа студентов фактически парализовала работу одного из вузов
Цели не очевидны, но эксперты говорят о том, что это спланированная атака на кафедру религиоведения ЧелГУ и университет в целом. Времена, когда студенты на партах писали стихи, чтобы задеть нелюбимого «препода», сменились новыми, и с точки
зрения здравого смысла – странными: в Челябинске больше года студенты пытаются
доказать, что не только преподаватель конкретной дисциплины плох, но отвратительно
работают и вся кафедра, и руководство вуза. Шесть студентов, связанных между собой
членством в организации «Челябинск трезвый» и родственными узами, завалили суды,
прокуратуру, Рособрнадзор, министерство образования исками, жалобами на плохую
работу преподавателя, кафедры, вуза.
Все началось более двух лет назад: осенью 2011 года доцент кафедры религиоведения, кандидат философских наук Сергей Логиновский сообщил на лекции, что он является членом экспертного совета и, в частности, что его часто приглашают как консультанта для оценки материалов Свидетелей Иеговы, радикальных исламистов и других организаций, которые многие российские исследователи причисляют к международным сектам. Именно с этого момента небольшая группа студентов начала планомерно терроризировать преподавателя: несанкционированно записывать его занятия на
диктофон, звонить с провокационными просьбами ему домой, шантажировать и угрожать. С мая 2012 года его жизнь, а затем жизнь кафедры части сотрудников вуза превратилась в непрерывный кошмар.
Сначала Сергея Логиновского обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к студентке Жуковой. Эти обвинения судебным решением Челябинского
областного суда были сняты. Одновременно студенты обвинили Логиновского в разжигании национальной розни и экстремизме. Чтобы доказать эти – серьезные в общем-то
– заявления, одну из лекций Сергея Сергеевича записали на диктофон и разодрали на
отдельные фразы, из которых следовало, что цитирующий разные источники во время
лекции преподаватель призывает ненавидеть всех неправославных и нерусских граждан России. Студенты потребовали отстранить преподавателя от работы, в прокуратуру
полетели заявления с обвинением Логиновского в экстремизме. На безосновательные
обвинения в адрес эксперта отреагировали национальные республики России – среаги-
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ровали на провокации. Так на пустом месте поднимается крайне болезненная для России тема, и на федеральном уровне раздувается проблематика национального и религиозного угнетения. Естественно, что она подхватывается и обсуждается, что абсолютно
на руку тем, кто все это затеял. Задействовав одни государственные институты, данные
лица уничтожают другие, используя для этого национальную риторику, провоцируя
рост национального сепаратизма в стране.
Параллельно в суды четырех (!) районов Челябинска и одного из городов области поступили заявления о том, что студентов учат не тому и что они как
потребители образовательных услуг недовольны качеством этой услуги. Параллельно – в ректорат, что от них скрывают информацию по организации учебного процесса, не учат готовиться к экзаменам, утаивают данные о месте и времени проведения
зачетов. Одновременно в прокуратуру – на ректорат, что тот не принимает мер и плохо
исполняет судебные решения. Одновременно – в Рособрнадзор, суды и прокуратуру,
что содержание курса, который читает Логиновский, не отражает содержание учебнометодического комплекса, что программа курса выполняется не полностью. В следственное управление пишется заявление на Логиновского с требованием возбудить уголовное дело об экстремизме и разжигании. Это все отдельные иски с многочисленными
апелляциями в суды разных инстанций.
Одновременно вышли сюжеты на некоторых телеканалах о том, что в одном
из вузов Челябинска, исконного места проживания башкир и татар, учат ненавидеть ислам. На сайт ЧелГУ была организована хакерская атака. На всех форумах
поднялась волна негодования. Параллельно студенты стали записывать все лекции,
консультации и даже просто встречи с другими преподавателями кафедры, заведующими кафедрой, проректорами, представителями правового управления вуза. Все это
студентами распечатывается, тщательно протоколируется, потом нарезается на диски, а
потом... как вариант, транслируется в судах. Студенты и бывшие студенты (некоторые
из них были отчислены за невыполнение учебного плана) жалуются на судей в судебные коллегии, на следователей – вышестоящему руководству, на вуз и ректора – депутатам, в Рособрнадзор, министерство образования. Жалобы и заявления написаны грамотно, квалифицированными юристами, и в них так причудливо перемешаны ложь и
полуправда, что судам приходится изрядно покопаться в кипах документов, чтобы хоть
как-то понять, где же у этой змеи голова, а где – хвост.
Бросается в глаза не только отличная организация шестерых студентов вуза, но и
их поразительная техническая оснащенность и щедрое финансирование. По словам
завкафедрой религиоведения Татьяны Чумаченко, они приходят на лекции с записывающими устройствами, например, с диктофонами, встроенными в ручки, на суды приезжают с отличными фотокамерами, штативами, видеокамерами, огромными колонками, у них ноуты, планшеты, и у каждого – не один телефон последней модели. «Бросается в глаза и своеобразная манера ведения разговора – как люди, запрограммированные на определенную волну, могут говорить часами, не слушая при этом никаких доводов второй стороны, распаляют сами себя от любого слова собеседника. Но если задать
этим студентам вопрос, неожиданный и явно выбивающий их из заданной колеи, они
говорят «нам надо посоветоваться». Выходят из аудитории, говорят с кем-то по телефону и через несколько минут приходят с готовым решением», – рассказывает преподаватель.
Задача, скажем так, нерядовая – понять, откуда у студентов деньги на аппаратуру,
на поездку в Москву. А еще – на грамотных юристов, дорогих адвокатов, которые не
только готовят им многочисленные исковые заявления, но и сопровождают дела в суде.
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Такие финансовые затраты непосильны даже государственному вузу! Совершенно очевидно, что у организации есть богатые спонсоры и могущественные покровители, а
значит, есть цели, скрытые от общества, но огромное количество государственных институтов, по сути, работают только на них, а это уже навязывание своей воли! В судах
же используют известные юристам уловки по затягиванию процессов – например, многочисленные отводы судьям, идущие друг за другом, по шесть раз. «У нас как-то в Каслях судебный процесс продолжался до 12 ночи! Прекратился только потому, что новые
сутки начались», – говорит начальник правового управления вуза Елена Шабанова. Ну,
и главное – вызывает большие вопросы конечная цель этого всего представления.
Многочисленные судебные процессы «группы студентов» с ЧелГУ показывают,
что влияние международных сектантских организаций в молодежной среде растет. И это чревато для государства самыми серьезными последствиями – ведь носителями изменений являются молодые люди. Подготовив их в нужном ключе, можно навязывать свою волю остальным. Кроме того, создается прецедент того, что группа лиц,
сектантская организация, управляемая могущественными кукловодами, может навязать
свою волю государственным учреждениям в России, что в некоторой перспективе, если
не остановить этот процесс, может привести к развалу России. Украина – это уже совсем близко (УралПолит.Ru, 2014, 4 марта).
Сибирский ФО
Томские абитуриенты-олимпиадники лишились льгот при поступлении в
вузы
Абитуриенты Томска, успешно написавшие всероссийскую олимпиаду, не смогут в
2014 году поступить в вузы без вступительных испытаний, не подтвердив победу результатами единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщил журналистам 7 марта ответственный
секретарь приемной комиссии Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Алексей Мозгунов. «В этом году в порядке приема четко прописано,
что свои достижения в олимпиаде необходимо подтверждать результатами ЕГЭ. Получается, что победа в олимпиаде еще ничего не значит. Необходимый уровень установлен в размере 65 баллов, не менее, а вузы, в свою очередь, могут еще и поднять этот
уровень», — сказал Мозгунов на пресс-конференции в региональном медиацентре РИА
Новости.
По его словам, школьники узнали о нововведении слишком поздно: новый порядок
приема вступил в силу 5 марта, а последний день приема заявок на сдачу ЕГЭ был 1
марта. То есть олимпиадники просто могли не включить необходимый предмет в заявление о сдаче ЕГЭ. «Что делать тем, кто узнал об этом только сейчас, мы не знаем. Видимо, будем решать на уровне ГЭКа (государственной экзаменационной комиссии)
Томской области. Такие обращения будут, потому что ребята могут на самом деле пострадать от такого нововведения. Они были к этому просто-напросто не готовы», —
сказал Мозгунов.
В свою очередь, председатель приемной комиссии Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Александр Ушаков добавил, что министерство образования и науки РФ требует дополнительной «перепроверки» результатов олимпиад, которые проводятся в университетах. «Я хотел обратить ваше внимание
на то, что это лучшие ребята пострадают. Эта норма, которую там ввели, на самом деле
показывает, что министерство образование относится с недоверием к вузам. Ведь вузы
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проводят эти олимпиады, утвержденные советом ректоров России», — отметил Ушаков
(РИА Новости, 2014, 7 марта).

Дальневосточный ФО
ДВФУ планирует выручить от продажи зданий на материке не менее 2 млрд
руб
Деньги от продажи зданий Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
в материковой части Владивостока пойдут на строительство второй очереди кампуса
вуза на острове Русский, выручить планируется не меньше 2 миллиардов рублей, сообщил 4 марта ректор университета Сергей Иванец. Решение о продаже зданий ДВФУ
было принято в 2012 году. Всего продать планируется 55 объектов недвижимости —
учебные корпуса ДВГУ, ТГЭУ, ДВГТУ и ряд подсобных помещений, в постановление
о продаже не вошли только дом 10 по Пушкинской улице и дом 8 по улице Суханова.
«Мы провели оценку, и по этой оценке минимальная стоимость этих объектов составляет 2 миллиарда рублей. Однако оценка дает начальную стоимость для аукциона,
и мы надеемся, что в итоге она будет больше Деньги с продажи будут перечислены в
федеральный бюджет, а затем переведены ДВФУ для строительства второй очереди
вуза на острове Русском», — рассказал Иванец на брифинге. По его словам, отбор возможных организаторов аукциона планируется завершить к 20 марта. «Интерес к зданиям ДВФУ уже проявили ряд коммерческих и госструктур. Так что думаю, спрос на нашу недвижимость будет», — отметил ректор.
Кампус ДВФУ был построен на острове Русском в рамках подготовки к саммиту
АТЭС-2012.Он рассчитан на проживание 10,5 тысячи студентов и преподавателей, при
этом работать и учиться в университете могут 25-30 тысяч человек. Переезд в новый
кампус начался в середине мая 2013 года и был завершен 21 августа (РИА Новости, 2014, 4
марта).

Южный ФО
ЮФУ за два года может уменьшить количество студентов на 4 тысячи
Южный федеральный университет в ближайшие два года планирует уменьшить
число студентов с 36 тыс. до 32 тыс. человек за счет усиления критериев отбора при
вступительных испытаниях. Об этом сообщила ректор ЮФУ Марина Боровская на заседании наблюдательного совета университета. В ближайшим будущем университет
будет ориентироваться на разитие научной базы и инновационной составляющей. На
базе ЮФУ планируется создать ЦКП «Центр ядерной медицины», который в дальнейшем будет преобразован до инновационно-технологического территориального кластера.
Перспективы реализации этого проекта руководство вуза обсудило с властями региона. По мнению губернатора, создание инновационного кластера может придать новый импульс развитию инновационных технологий в регионе. «Сейчас планируется создание вертолетного кластера в районе Батайска. Это для региона очередная «точка роста», и вы можете хорошо вписаться в эту тему», – сказал губернатор (rostov.rbc.ru, 2014, 6
марта).
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В Ростовской области вузы совместно с бизнесом будут готовить кадры для
АПК
Программа «Кадровое обеспечение АПК Ростовской области» будет разработана
межведомственной рабочей группой по поручению главы региона. Такое решение принято по итогам рабочей поездки губернатора в Октябрьский сельский район области.
По данным регионального правительства, ежегодно аграрные вузы Ростовской области
выпускают более 2,5 тыс. специалистов, из которых лишь чуть более половины (52%)
приходят работать по специальности. При этом дефицит специалистов в АПК области
составляет около 400 человек в год. О необходимости изменить эту ситуацию не раз
говорили и сами вузы, и представители бизнеса. Причем последние сегодня сами готовы достаточно активно включиться в работу.
В частности, агрофирма «Целина» предложила бизнесу последовать ее примеру и
финансировать обучение целевых специалистов. Компания «Евродон» готова обеспечивать студенческую практику на своих предприятиях, создавать на вузовских площадках лаборатории и учебные модели производства. «Бизнес готов участвовать в решении
кадрового вопроса. Связь между образовательными учреждениями и теми, кто потом
приглашает себе на работу молодых людей, получивших образование, должна быть устойчивой и гарантированной. Обе стороны должны быть заинтересованы друг в друге»,
– сказал Василий Голубев. При этом бизнес сформулировал собственные требования к
вузам – скорректировать перечень подготовки специалистов в сторону реальных потребностей производства. В частности, сегодня области остро требуются квалифицированные кадры в области молочного животноводства – эта отрасль, по мнению главы
Октябрьского района Сергея Луганцева, сегодня выглядит одной из наиболее технологически отсталых в региональном АПК и требует системного развития.
«Настало время стимулировать строительство новых высокотехнологичных молочных комплексов 4-5 поколения. Есть инвестор, имеющий практический опыт создания
этих комплексов. Октябрьский район готов стать пилотной технологической платформой, в том числе по подготовке менеджеров и соответствующих специалистов, обеспечивающих реализацию этих инвестиционных проектов», – сказал Сергей Луганцев.
Учебной и научно-практической базой для этого может стать Донской государственный аграрный университет, расположенный в Октябрьском районе. Уже к 1 июля этого
года областной минсельхоз вместе с аграрным университетом и региональными предприятиями АПК должны организовать производственную практику студентов по различным специальностям. В ближайшее время вопрос обеспечения востребованными
кадрами донских производств будет вынесен на совет ректоров Ростовской области
(rostov.rbc.ru, 2014, 4 марта).
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НОВОСТИ ВУЗОВ
МФТИ
На базе Физтеха организован кластер информационных технологий
Кластер информационных технологий «Физтех» организован на базе одноименного
вуза - Московского физико-технического института /МФТИ/. Подписано соглашение
об учреждении некоммерческого партнерства «ИТ-кластер «Физтех», сообщили 5 марта в пресс-службе вуза. «Физтех выходит на новую ступень своего развития, - подчеркнул ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Николай Кудрявцев, чьи слова цитирует
пресс-служба. - Ее характерной особенностью является теснейшее взаимодействие с
современным наукоемким бизнесом. ИТ-технологии - одна из сильнейших компетенций Физтеха. Более десятка крупных ИТ-компаний создали и развили выпускники
МФТИ. И теперь приходит следующий этап, когда они начинают эффективно взаимодействовать на базе университета, что обещает качественные прорывы для них и для
Физтеха».
Среди основных задач кластера: участие в разработке и реализации передовых образовательных программ в области компьютерных наук и программирования, привлечение ведущих ученых к созданию лабораторий международного уровня, осуществление крупных ИТ-проектов и установление связей МФТИ с ведущими международными
научными центрами. Кроме самого вуза, в состав учредителей вошли существующее
некоммерческое партнерство «Физтех-Союз» /организация, созданная выпускниками
МФТИ с целью его дальнейшего развития/, венчурный фонд Runa Capital и ряд ИТкомпаний: Parallels, ABBYY, 1C, Acronis, Competentum. Председателем правления нового кластера избран управляющий партнер Runa Capital Дмитрий Чихачев (ИТАР-ТАСС,
2014, 5 марта).

НИУ ВШЭ
ВШЭ примет по квотам украинских школьников и студентов
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) по квотному отбору примет на обучение
украинских школьников и студентов, сообщает пресс-служба университета. «Высшая
школа экономики сообщает, что Олимпиады для школьников и студентов, которые
планировалось провести в нескольких украинских городах, не состоятся. Однако участники, зарегистрировавшиеся на них, могут поступить в НИУ ВШЭ по квотному отбору», - говорится в сообщении вуза.
Зарегистрированным участникам Олимпиад с Украины будет предоставлено преимущественное право для зачисления на бесплатные места в бакалавриат и магистратуру ВШЭ в пределах квоты, обеспеченной правительством РФ, пояснили в вузе. В Киеве, Харькове, Донецке и Одессе должны были пройти состязания Международной гуманитарной Олимпиады школьников и Олимпиады ВШЭ для студентов и выпускников
вузов, победители которых могли бы затем поступить в вуз. Однако ситуация, сложившаяся на Украине, делает невозможной организацию мероприятия, отметили в университете (РИА Новости, 2014, 7 марта).
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Финансовый университет при прави‐
тельстве РФ
2 марта Финансовому университету при правительстве РФ исполнилось 95
лет
Его почти вековая история неразрывно связана с историей страны. Созданный в
разгар гражданской войны как особое учебное заведение для профессиональной подготовки финансистов, сегодня институт стал одним из крупнейших образовательных и
научно-исследовательских центров. По словам ректора Михаила Эскиндарова, Финансовый университет охватывает всю Россию - от Санкт-Петербурга до Благовещенска,
располагает 36 филиалами. В общей сложности вуз готовит более 70 тысяч студентов
по таким направлениям, как экономика, финансовая аналитика, налоги, страхование,
политология, IT и другие. А в прошлом году состоялся первый выпуск специалистов по
международным финансам, обучаемых на английском языке.
Учеба включает в себя не только получение качественной теоретической базы, но
исследовательскую работу. И, конечно, большой упор делается на практику. За последние три года вуз открыл 11 базовых кафедр совместно с бизнесом и госучреждениями. Среди преподавателей - заслуженные экономисты, руководители банков,
страховых и аудиторских компаний, крупных финансово-промышленных холдингов.
Активно развиваются международные программы обмена. Для чтения лекций ФУ приглашает известных зарубежных ученых. Ежегодно более 200 студентов университета
проходят программу двойного диплома или включенного образования в ведущих мировых университетах Великобритании, Германии, США, Франции, Италии, Австрии и
Китая.
«Наши выпускники высоко котируются на рынке труда, в том числе и зарубежном,
что говорит о высоком уровне наших учебных программ», - отмечает Михаил Эскиндаров. На вопрос, есть ли у него профессиональная мечта, причем не только как у руководителя, но и выпускника Финансового университета (МФИ), Михаил Эскиндаров ответил: «Не скрою, чтобы свое столетие Финансовый университет встретил в числе
лучших вузов не только России, но и мира. Убежден, что благодаря командной работе,
профессионализму и ответственности всех сотрудников университета мы сумеем справиться с задачей и впишем новые славные страницы в историю нашей Alma mater». 1
марта юбилей отпраздновали в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить
свой вуз пришли знаменитые выпускники, в том числе, министр финансов Антон Силуанов, который зачитал приветствие в адрес университета от главы кабинета министров Дмитрия Медведева (Российская газета, 2014, 3 марта).
ЮУрГУ
Челябинцы обратили внимание на смену флагов у крупнейшего
южноуральского вуза
У главного корпуса ЮУрГУ произошли перемены. Ранее там развивались 3 флага –
России, США и вуза. Но на днях горожане заметили, что вместо американского флага
появился флаг Австрии, а 6 марта его заменили на флаг Германии. Некоторые челябинцы предположили, что это связано с политической ситуацией вокруг Крыма и напряженностью отношений между США и Россией. Однако в пресс-службе вуза эту версию
опровергают, заявляя, что смена флагов – явление обычное и продолжается оно уже на
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протяжении 5 лет. Таким образом, руководство вуза выражает дань уважения иностранным делегациям.
«У здания установлены три флагштока. Два из них отданы флагам России и ЮУрГУ, а третий – динамичный. С 21 по 27 февраля в вузе работала делегация преподавателей из США, поэтому и флаг был соответствующий. Сегодня его заменили на флаг
Германии. Никакой политической подоплеки в этом нет», – отметил начальник прессслужбы ЮУргУ Дмитрий Руденок. Примечательно, что, несмотря на то, что флаг Германии уже поднят, в пресс-службе вуза еще не знают, когда ожидают прибытие делегации из Германии. Временное явление флага Австрии объяснить в учреждении также не
сумели, заявив, что «могли не уследить» (Новый Регион, 2014, 6 марта).
Алтайский государственный универ‐
ситет
В Алтайском госуниверситете создали сайт, который поможет школьникам
поступить в лучшие вузы страны
Специалисты Алтайского госуниверситета создали сайт LevelPride, который позволяет подготовить персональное портфолио ученика и получить приглашение в лучшие
вузы страны. На данный момент он лидирует в поисковой системе Google при запросе
«портфолио ученика», сообщили в пресс-службе вуза. «Не для кого ни секрет, что уже
со следующего года, наряду с вступительными экзаменами абитуриентов могут оценивать и с помощью так называемого портфолио ученика, включающего учебные и вне
учебные достижения.
Поэтому в настоящее время школьники стали проявлять повышенный интерес к
интернет-проектам, которые предлагают услуги по созданию портфолио. Так, например, пользователи поисковых систем набирают запрос «портфолио ученика» в среднем
60 тыс. раз в месяц. На первом месте в результатах поиска поисковой системы Google
находиться страница проекта портфолио ученика, расположенная на сайте
http://levelpride.com.
Это и не удивительно, так как помимо удобного инструмента по созданию портфолио, сразу оформленного в виде pdf-файла, данный ресурс предлагать и уникальную
возможность - получить персональное приглашение в вуз от лучших университетов
страны. Дело в том, что университеты, заинтересованные в поиске достойных абитуриентов, постоянно проводят мониторинг системы «Level of Pride» с целью выявления и
персонального приглашения в вуз лучших абитуриентов», - пояснили в вузе (ИА
REGNUM, 2014, 4 марта).
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
СНГ
Китай создает новый центр подготовки специалистов для постсоветских
республик
Китайский суперпроект Шелкового пути стартовал с организации центров изучения китайского языка в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
Базой подготовки специалистов для республик бывшего СССР в Поднебесной определили и проблемный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Здесь китайцы создают
«стратегический резерв талантливых людей в разных областях» для Экономического
пояса Шелкового пути, который объединит рынки с тремя миллиардами потребителей.
Северо-Запад КНР, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, определен в качестве базы подготовки специалистов для развития проекта Экономического пояса
Шелкого пути, сообщает агенство «Синьхуа». Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул стратегическую концепцию построения Экономического пояса Шелкового пути в
2013 году во время выступления в казахстанском «Назарбаев Университете». С тех пор
проект нового Шелкового пути стал главным стратегическим ориентиром для китайского экономического освоения России и бывших советских республик Центральной
Азии. А близость Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) к границам бывшего СССР создает ему заметное преимущество в осуществлении проекта Шелкового
пути.
Согласно статистике, почти 90% обучающихся в Синьцзян Уйгурском автономном районе - это граждане стран Центральной Азии и других сопредельных
стран, сообщает «Синьхуа». Власти СУАР поставили цель - в течение ближайших 5-10
лет превратить автономный район в базу подготовки специалистов, ориентирующуюся
на Центральную Азию. А в провинции Ганьсу лишь в Ланьчжоуском университете за
последние семь лет обучались в общей сложности более 2200 иностранных студентов,
свыше 60% которых - граждане из стран бывшего СССР. Вовлечение проблемного
Синьцзян Уйгурского автономного района в систему подготовки специалистов для
России и Центральной Азии - это часть новой политики Пекина по развитию северозапада Китая. Китайцы отмечают, что в их интеграционный план уже включены страны
Закавказья, то есть Азербайджан, Армения, Грузия. «Страны Закавказья надеются, что
стратегия Китая в Центральной Азии сможет протянуться до Кавказа», - сообщает официальное издание «Жэньминь жибао». Регионы Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии вряд ли останутся в стороне от этого глобального проекта.
В начале прошлого месяца в провинции Шэньси Северо-Западного Китая были созданы Институт Центральной Азии, Институт по изучению Шелкового пути при Северо-Западном университете и Институт Центральной Азии при Сианьском университете
иностранных языков. Эти институты должны стать важной платформой для сотрудничества провинции Шэньси с центрально-азиатскими странами в подготовке специалистов. Наряду с этим Шэньси будет поощрять обучение китайских студентов в Центральной Азии. По словам китайцев, это нужно «для усиления стратегического резерва
талантливых людей в разных областях вместе с другими странами вдоль Шелкового
пути». Вузы северо-западного Китая также служат главными источниками распространения китайского языка и китайской культуры в Центральной Азии. Ланьчжоуский
университет - один из десяти вузов Китая, уполномоченных содействовать преподава-
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нию китайского языка в сопредельных странах. При его поддержке в Узбекистане в
2005 году открылся Институт Конфуция - первый в Центральной Азии.
Кроме того, в городе Урумчи действует база государственной категории по распространению китайского языка в Центральной Азии. Главная задача этой базы - создание
институтов Конфуция прежде всего в странах - членах Шанхайской организации сотрудничества. База Урумчи издает новые учебники, поощряет китайских преподавателей к работе за рубежом, а также привлекает иностранцев в Китай для изучения китайского языка. По сообщению Канцелярии государственной руководящей группы по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань), на 2013 год в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане действуют 10 институтов Конфуция и открыты 12
классов Конфуция. В них обучаются около 23 тыс. студентов. И на территории России
насчитывается 18 институтов Конфуция, а также 4 класса Конфуция - сообщают китайцы. По словам ответственного сотрудника Управления образования провинции Ганьсу,
в процессе развития Экономического пояса Шелкового пути культурные и образовательные обмены должны играть роль «мягкой силы» региона (Независимая газета, 2014, 3
марта).

США
ЕГЭ по-американски: выпускникам США упростят сдачу главного теста
Разработка универсальной системы тестирования остается задачей образовательных систем многих стран. Она должна позволять эффективно выявлять уровень знаний,
быть достаточно современной и привязанной к реальному образовательному процессу,
а также принимать во внимание человеческий фактор. Единственной возможностью
соблюдать все эти условия остается постоянная доработка тестирования - как по структуре, так и по содержанию. В России роль подобного универсала была отдана ЕГЭ.
Ставший в 2009г. единственной формой сдачи выпускных экзаменов в школе и вступительных экзаменов в вуз ЕГЭ продолжает претерпевать практически ежегодные изменения. Справедливости ради стоит отметить, что российская система образования с ее
универсальным тестированием, нуждающимся в постоянных доработках, далеко не
уникальна. В США есть свой ЕГЭ - универсальный экзамен SAT, которому также предстоит серьезно измениться уже в ближайшее время.
С 2005г. SAT длится 3 часа 45 минут. Стоимость тестирования составляет $51, однако оплата предполагает льготные условия для детей из малообеспеченных семей и
сирот. Потенциальные результаты лежат в диапазоне от 600 до 2400 баллов. В SAT
входит тестирование по математике, анализу текста и письму. Однако с 2016г. экзамен
будет существенно изменен. Президент College Board Дэвид Колиман считает, что нововведения сделают тестирование более привязанным к школьному образованию, а
также уравняют шансы абитуриентов. Ключевым изменением станет система подсчета
баллов: балльная шкала экзамена будет сокращена до 1600 пунктов (именно так выглядел высший балл по SAT до 2005г.), кроме того, теперь тестируемый не будет терять
баллы за неправильные ответы (ранее каждая ошибка означала потерю четверти балла,
а пропущенный вопрос на баллы не влиял).
Студенты, по мнению разработчиков, попытаются ответить на максимальное количество вопросов, что потенциально улучшит их окончательный балл. Еще одним изменением станет упрощение секции words, которая проверяет словарный запас студентов.
Теперь специфический академический вокабулярий, на котором концентрировалась
SAT words, будет заменен несколько более приближенной к жизни лексикой, употреб-
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ляемой в вузах. Еще одно немаловажное изменение затронет секцию, в которой студенту необходимо написать эссе. Хорошей новостью для школьников станет то, что теперь
эссе, считающееся одним из сложнейших заданий, перестанет быть обязательным, и
баллы за него будут начисляться отдельно, дополнительно к общей оценке за экзамен.
Тем не менее, требования к эссе станут выше: с 2016г. оно будет носить более аналитический характер, что будет отчасти компенсировано увеличением времени его написания (с 25 до 50 минут).
Специалисты считают, что подобные новшества сделают процесс обучения
более простым, а результат тестирования - менее зависящим от подготовки с дорогостоящими репетиторами. США обеспокоены тем, что американская система образования в последние годы отстает от азиатской. В конце 2013г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты теста PISA Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. Безоговорочными лидерами, демонстрирующими самые сильные знания и навыки, стали
школьники в странах Восточной Азии (Китай, Сингапур, Тайвань, Южная Корея).
Американские старшеклассники оказались лишь в середине списка. Многие американские эксперты отмечают, что система школьного образования в стране не отвечает новым вызовам, которые предъявляет меняющаяся экономическая среда. Президент США
Барак Обама в недавнем проекте федерального бюджета на 2014-2015 финансовый год
предложил увеличить финансирование Департамента образования на 2%, или на $1,3
млрд. (top.rbc.ru, 2014, 7 марта).
Тест SAT (Scholastic Aptitude Test или Scholastic Assessment Test (Академический оценочный
тест) - стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения в США) был введен в
1901г. и с тех пор не один раз изменил название и систему подсчета баллов. На сегодняшний день
SAT разрабатывается и управляется некоммерческой организацией College Board (top.rbc.ru, 2014, 7
марта).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Новые профессии в биотехнологиях и медицине
Состоялась презентация «Атласа новых профессий» – не имеющего аналогов
документа, который стал результатом длительной работы Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления «СКОЛКОВО», в котором
приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов. Авторы исследования пытались понять, какие профессии окажутся востребованными в будущем.
Атлас – продукт российский и сделанный для России. Многие профессии, которые есть
в нем, в мире уже существуют, а у нас пока не очень, это стоит иметь в виду. Попробуем разобраться, что внутри Атласа. В этом посте посмотрим, какими создатели видят
будущие профессии в биотехнологиях и медицине. Профессии в Атласе разбиты на 2
временных горизонта – до 2020 года и после 2020 года. Не так уж долго осталось
ждать, как раз остаётся время, чтобы получить дополнительное образование. Кроме
этого, профессии делятся по специализации на кросс-отраслевые и внутриотраслевые –
здесь все понятно. Помимо этого, все профессии сопровождаются кратким описанием и
«надпрофессиональными навыками», которые необходимы для того, чтобы их освоить.
Биотехнологии
Системный биотехнолог. Специалист по замещению существующих небиотехнологических решений в разных отраслях новыми продуктами отрасли биотехнологий
(например, биотопливо вместо дизельного топлива, строительные биоматериалы вместо цемента и бетона и др.).
Сити-фермер. Специалист по обустраиванию и обслуживанию агропромышленных хозяйств (в том числе, выращиванию продуктов питания) на крышах и стенах небоскребов крупных городов. Вертикальные фермы – это уже повестка ближайшего будущего. Первая коммерческая вертикальная ферма появилась в Сингапуре в 2012 году,
в настоящее время существуют планы по созданию вертикальных ферм в Южной Корее, Китае, ОАЭ, США, Франции и в других странах.
Урбанист-эколог. Проектировщик новых городов на основе экологических биотехнологий; специализируется в областях строительства, энергетики и контроля загрязнения среды. В целом, интерес экологов к городам существует уже давно, в конце 1970х появились первые публикации, касающиеся предмета, а в середине 80-х экология
крупных городов впервые была выделена, как отдельная дисциплина. Представляется,
что сегодня в России это больше история про фриков, но с учётом того, что всё острее
встаёт вопрос эффективного использования ресурсов и комфортной жизни в городах,
специалисты прогнозируют рост спроса на подобных специалистов.
Биофармаколог. Специалист по проектированию новых биопрепаратов с заданными свойствами или по замене искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты. Сама по себе тема биофармацевтики не нова, уже начиная с середины 60-х годов,
когда стало понятно, что выделять эффективные антибиотики сложно и дорого, произошел переход от поиска новых антибиотиков к модификации структуры уже имеющихся. В частности, уже сегодня для производства таких препаратов, как пенициллин,
инсулин и других вакцин, применяются генномодифицированные бактерии, производящие эти вещества. А завтра специалистов, способных работать в этой области, понадобится еще больше.
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ГМО-агроном. Специалист по использованию генномодифицированных продуктов
в сельском хозяйстве; занимается внедрением биотехнологических достижений и получением продуктов с заданными свойствами. Несмотря на всю полемику, связанную с
ГМО, их использование постоянно растёт. В 2013 году свыше 11% посевных площадей
в мире заняты генно-модифицированными культурами, а в США 91% сои, 88% хлопка
и 85% кукурузы – генетически модифицированы. В России пока что выращивать ГМкультуры можно лишь на опытных участках, однако с 1 июля 2014 года будет открыт
процесс регистрации ГМ-семян, и по мнению специалистов, первый урожай генномодифицированной сои будет собран в 2016-2017 гг. Так что ГМО-агроном после 2020
года выглядит довольно востребованным. Архитектор живых систем. Специалист по
планированию, проектированию и созданию технологий замкнутого цикла с участием
генетически модифицированных организмов, в том числе микроорганизмов (например,
биореакторы, системы производства еды в городских условиях и др.).
Медицина
Сейчас в мировой медицине осуществляется переход от лечения конкретных болезней и дисфункций к системной работе со здоровьем, превентивной медицине и персональной работе с человеком на уровне генома. Как пишут авторы Атласа: «Генетический код – это не сложнейший набор аминокислот, а амбулаторная карта на всю
жизнь».
IT-медик. Специалист с хорошим знанием IT, создает базы физиологических данных и управляет ими, создает программное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования. Важность роли сильных IT-специалистов в медицине обусловлена
не только ростом числа IT-систем, используемых в отрасли, но и растущей ролью big
data в медицине. Пока, конечно, речь идет о США и ряде других развитых стран, но понятно, что этот тренд не обойдёт Россию. А значит, потребуется значительное число
специалистов, способных решать подобные задачи.
Архитектор медоборудования. Специалист в области инженерной и компьютерной графики, материаловедения, сопромата, деталей машин, электротехники, обладает
пространственным мышлением, понимает анатомию и физиологию человека, разбирается в биосовместимости материалов и приборов, является экспертом в области медицинской и технической безопасности. Ещё одна профессия, которая уже существует в
мире, однако спрос на профессионалов превышает предложение. В ряде университетов
существуют программы подготовки, например, на базе Ирландском университете искусства и дизайна NCAD совместно с еще двумя вузами есть магистерская программа
подготовки архитекторов медоборудования (Medical Device Design). Сегодня основными игроками на российском рынке медоборудования являются западные компании, и
если мы заинтересованы в импортозамещении в данном секторе, нам необходимы будут такие специалисты.
Биоэтик. Специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и этические рамки
деятельности медицинских, диагностических и биоинженерных центров, в которых
осуществляется трансплантология и генетическое моделирование. Сама по себе тема
биоэтики не нова (термин появился в 1970 году), однако развитие медицины, генетики
и т.д. неизбежно приведёт к новым спорам. Уже сейчас, помимо философов и религиозных деятелей, вопросами биоэтики занимаются отраслевые специалисты, в ряде западных вузов существуют программы по биоэтике (например, в Йеле, на медицинском
факультете). Появляются такие программы и в России, и хотя сегодня говорить об этом
как об отдельной профессии не приходится, в будущем, очевидно, многое изменится.
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Генетический консультант. Проводит первичный и плановый генетический анализ в диагностических центрах, обрабатывает данные с диагностических устройств, дает заключение и рекомендации по дальнейшей схеме лечения (выявление наследственных заболеваний, онкомаркеров и т.д. Сегодня генетические консультации нам известны, преимущественно благодаря компании 23andMe, которая предлагает частным заказчикам генетический анализ генома. Интересно, что сейчас компания проходит тот
путь внешнего сопротивления регулирующих органов, который, вероятно, отражает
общую судьбу новых технологий: в ноябре 2013 года FDA (Агентство Минздрава США
по надзору за качеством продуктов и медикаментов) предписала 23andMe приостановить продажи тестов, поскольку компания нарушает закон, говоря, что на основе ее
тестов можно определить более 250 заболеваний. Как авторитетно говорит агентство,
утверждать это можно, только основываясь на медицинских тестах, одобренных FDA.
Посмотрим, что будет дальше, но ясно, что запрос на первичный генетический анализ в
ближайшее время будет расти, а значит, будут нужны генетические консультанты.
Клинический биоинформатик. В случае нестандартного течения болезни строит
модель биохимических процессов болезни, чтобы понять первопричины заболевания
(выявляет нарушения на клеточном и субклеточном уровне). Клиническая биоинформатика на западе также существует не первый год. Сегодня на Западе клиническая биоинформатика (или трансляционная биоинформатика) направлена на то, чтобы по максимуму использовать весь багаж накопленной информации – генетической, биологической и медицинской – может быть применен для того, чтобы разработать персонализированную терапию и траектории лечения пациента. В основе клинической биоинформатики лежит использование IT-методов для анализа фундаментальной биомедицинской и генетической научной информации для применения в клинической медицине.
Трансляционная медицина есть и в России, и специалисты прогнозируют появление
большого количества рабочих мест в этой области.
Медицинский маркетолог. Специалист по исследованию рынков в сфере фармакологии, медицинских услуг и медицинского оборудования, разрабатывает маркетинговую политику предприятия или исследовательского центра. Ещё одна профессия,
давно существующая в мире, в России же достаточно новая (а значит, востребованная),
поскольку до относительно недавнего времени вся медицина была государственной или
окологосударственной.
Оператор медицинских роботов. Специалист по программированию диагностических, лечебных и хирургических роботов. Ну, здесь всё понятно: киборги заполонили
всю планету. Тем не менее, тема роботов в здравоохранении достаточно регулярно освещается, все, наверняка, знают про да Винчи, подобных роботизированных систем
существует намного больше. Они закупаются и в России, существует какая-то программа создания отечественного медицинского робота (хотя, судя по интернетам, говорит о ней только один человек, что настораживает), а люди пишут, что две основные
проблемы с применением робототехники в России сегодня – это дороговизна расходников и недостаток квалифицированных кадров. Так что, возможно, эта профессия появится и до 2020 года.
IT-генетик. Специалист, который занимается программированием генома под заданные параметры, в том числе лечением наследственных заболеваний и других генетических проблем у детей. Последнее десятилетие одним из бурно развивающихся направлений в медицине стала генотерапия – внесение в генетический аппарат человека
изменений для борьбы с заболеваниями. Пока, разумеется, пользуют, преимущественно
животных, однако есть уже и успешные случаи применения генотерапии и для людей.
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В 2010 году сообщили об успешном применении генотерапии для лечения бетаталассемии, в 2011 от хронического лимфоцитарного лейкоза вылечились двое из трех
участников пилотного исследования в США, в 2014 году в Великобритании объявили,
что у 6 пациентов, больных хороидеремией (наследственным генетическим заболеванием, до настоящего момента неизлечимым и ведущим к слепоте), в результате генотерапии улучшилось зрение. Но это лишь первый шаг. Вторым шагом является прямая
модификация генома. До недавнего времени такие эксперименты с ДНК проводились
сначала только в чашках Петри, потом на мелких грызунах и рыбках данио-рерио. Однако в конце января 2014 года в журнале Cell была опубликована статья, описывающая
китайский эксперимент, в результате которого на свет появились две макаки-близнецы,
у которых были целенаправленно модифицированы два гена. Как сообщают исследователи, детеныши пока слишком маленькие, чтобы понять, насколько модификация генов
повлияла на их физиологию и поведение, за ними продолжают наблюдать. Но уже сейчас понятно, что подобные исследования будут продолжаться, а значит, IT-генетики
понадобятся. Если, конечно, биоэтики разрешат.
Специалист по киберпротезированию. Будет заниматься разработкой и вживлением функциональных искусственных устройств (киберпротезов) и органов, совместимых с живыми тканями. Т.н. «продвинутый нейрохирург». В настоящее время активно
ведутся работы по созданию нейропротезов. Уже сегодня достаточно распространенным в мире является кохлеарный имплантант, позволяющий вернуть слух, относительно недавно создан биоимплантант, работающий как искусственный глаз, ведутся работы по созданию полноценной работы конечностей.
Специалист по кристаллографии. Профессионал с хорошим знанием диагностических и клинических аспектов использования кристаллов в медицине (диагностика
опухолей, замещение костных тканей, проектирование медицинских инструментов).
Кристаллография в медицине применяется не первый год, однако специалистов в данной области недостаточно.
Проектант жизни медицинских учреждений. Профессионал, занимающийся
разработкой жизненного цикла медицинского учреждения и управляющий им – от проектирования до закрытия. Сегодня больница (как наиболее распространенная разновидность медицинских учреждений) – это уже не просто место, где оказывают какой-то
спектр медицинских услуг. Кроме этого, всё большую роль в них начинают играть деятельность, связанная с R&D, образованием и обучением, освоением новых технологий.
Так что для того, чтобы управлять такими комплексами, потребуются соответствующие
специалисты.
Эксперт персонифицированной медицины. Специалист, анализирующий генетическую карту пациента, разрабатывающий индивидуальные программы его сопровождения (диагностика, профилактика, лечение) и предлагающий соответствующие страховые медицинские продукты. Про общий тренд к переходу к превентивной и персонализированной медицине уже было сказано выше, понятно, что нет двух одинаковых
людей, а значит, что и лечение должно быть индивидуальным. А лучше всего – вообще
сделать так, чтобы лечить не было необходимости (это дорого и для всей системы здравоохранения, и для человека). Здесь является важным аспект, связанный с тем, что данный специалист должен хорошо разбираться как с траекториями сопровождения пациента, так и со страховыми продуктами, таких специалистов пока нет, но ясно, как и для
чего они могут оказаться востребованными.
Консультант по здоровой старости. Специалист медико-социальной сферы, разрабатывающий оптимальные решения для проблем стареющего населения, например,
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образ жизни, питание, физические нагрузки и др. За рубежом программы здоровой старости – тоже не новость. Люди стали жить дольше, однако с возрастом изнашиваются и
мозг, и тело, потому больше запрос на лечение. Потому для здравоохранения выгоднее,
чтобы люди в возрасте правильно питались, вели здоровый образ жизни, отдельной темой является предупреждение падений (пожилые люди часто падают и это часто плохо
заканчивается). Таким образом, такие консультанты нужны, чтобы снижать расходы
людей на здравоохранение и нагрузку на медицинские учреждения и страховые компании.
Сетевой врач. Высококлассный диагност, владеющий информационными и коммуникационными технологиями, способный ставить диагнозы в онлайн-режиме. Ориентирован на диагностику предболезней, профилактику. Именно такие врачи могут
быть включены в процесс массовой дистанционной диспансеризации или будут обслуживать центры обработки данных персональных диагностических устройств, порталов
здоровья и т. д.
Сейчас в Атласе представлены 19 отраслей, понятно, что это не предел, потому создатели Атласа планируют развивать этот продукт. 130 профессий, которые описаны в
нем, — это тоже не исчерпывающий список, скорее, примеры возможных профессий
будущего, которые появятся в связи с важными изменениями в отраслях (ria-ami.ru, 2014,
5 марта).
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