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Представители 12 стран и более че-
тырехсот вузов обсуждали аспекты мо-
дернизации финансово-экономического 
образования на трехдневной Междуна-
родной научно-методической конферен-
ции.

30 марта в Финансовой академии при 
Правительстве РФ — базовом вузе учебно-
методического объединения по образо-
ванию в области финансов, учета и миро-
вой экономики, начала работу ежегодная 
конференция «Модернизация финансово-
экономического образования: содержание, 
проблемы, перспективы». Для многомерно-
го рассмотрения темы конференции к об-
суждению были приглашены представители 
аппарата Правительства РФ, министерств, 
Центрального Банка России, отечественно-
го бизнеса. 

Лейтмотивом пленарного заседания 
стал вопрос объявленной модерни-
зации России и роли в этом процессе 
финансово-экономического образования. 
Ведь известное утверждение «кадры ре-
шают все», вполне применимо и к процес-
су модернизации страны. Представители 
науки и бизнеса говорили о необходимо-
сти изменения содержания и повышения 
качества финансово-экономического об-
разования, что позволит конкурировать 
отечественным вузам в мировой образова-
тельной среде и готовить высококлассных 
специалистов мирового уровня. 

— Курс модернизации высшей и средне-
профессиональной школы России в услови-
ях глобализации — это курс на конкуренто-
способность, — отметил Михаил Эскин-
даров, ректор Финакадемии, председатель 
Совета УМО по образованию в области фи-
нансов, учета и мировой экономики.

Первый зампред Центрального Банка РФ 
Георгий Лунтовский сказал, что деление 
на бакалавриат и магистратуру позволит 
решать проблему подготовки специалистов 
для низшего и среднего звена банковского 
сектора.

— Заслуживает внимания опыт Немец-
кого Федерального банка. Основное звено 
подготовки кадров для него не академиче-
ские университеты, а Высшая Банковская 
школа. Она относится к разряду высших 
школ прикладных наук. В ее трехлетней 
программе 50% времени отводится практи-
ческому обучению на рабочем месте и для 
80% специалистов этого банка достаточно 

Курс на конкурентоспособность

диплома Высшей Банковской школы. Подоб-
ный опыт и уровень прикладного бакалав-
риата позволит удовлетворить потребности 
и центрального банка РФ, и отечественного 
банковского сектора в целом, — считает 
Георгий Лунтовский.

Линию обмена международным опы-
том продолжили иностранные гости: пре-
зидент университета Пари-Дофин Лоран 
Батч (Франция), проректор университета 
Перуджи Лука Барточи (Италия), ректор 
Университета банковского дела Тамара 
Смовженко (Украина).

Приглашенные на конференцию экспер-
ты много говорили о качествах, которые бы 
хотели видеть в выпускниках профильных 
вузов. 

— Необходимо обратить внимание на 
соотношение в преподавании общеобра-
зовательных и экономических, общеэко-
номических и специализированных дисци-
плин, — продолжил тему замминистра фи-
нансов РФ Алексей Саватюгин. — Имен-
но фундаментальные базовые дисциплины 
позволяют ориентироваться и быть конку-
рентоспособным при изменении правовой, 
бизнес и финансовой среды.

В перечне направлений конференции 
был и пункт о роли профильных вузов в обе-
спечении финансовой грамотности населе-

ния. Действительно, сегодня разобраться в 
финансовом договоре или подсчитать про-
центы по кредиту — не знания высшего по-
рядка, а жизненно необходимые умения.

— По данным Всемирного банка у 40% 
граждан России нет доступа к финансо-
вым услугам, только 16% — имеют финан-
совые счета и менее 1% — интересуются 
инвестиционными процессами. О чем это 
говорит? Я думаю о том, что специалист 
XXI века, выпускник вуза финансово-
экономического профиля, должен быть 
еще и носителем финансовой культуры. 
Без финансовой культуры никакой мо-
дернизации не будет, — отметил первый 
зампред Совета Федерации Александр 
Торшин.

После пленарного заседания междуна-
родную конференцию продолжили заседа-
ния учебно-методических советов УМО по 
специальностям, тематические «круглые 
столы», мастер-классы и заседания секций.

Кстати, конференция совпала со зна-
чимым для Финансовой академии событи-
ем — присвоением статуса университета. 
Подробности — в интервью с ректором 
Михаилом Эскиндаровым на с. 4–5.

Марина ОЛЬХОВСКАЯ
На снимках: ректоры Михаил Эскинда-

ров и Юрий Рубин.

8-9 апреля 2010 года в Москве состоится 
Всероссийский Съезд руководителей негосу-
дарственных образовательных учреждений, 
посвященный 20-летию негосударственного 
образования России. 

Руководители российских негосударствен-
ных учебных заведений из всех регионов страны 
соберутся, чтобы подвести итоги двадцатилет-
ней работы, обозначить проблемы, определить 
стратегию инновационного развития. На Съез-
де предстоит проанализировать накопленный 
опыт, сопоставить его с зарубежным, и наметить 
пути и способы совершенствования отечествен-
ного образования.

 Решению этих задач, применительно к выс-
шей школе, будет посвящено совместное засе-
дание Экспертного совета по негосударствен-

НеГОСудАрСТВеННОМу ОБрАзОВАНию рОССии — 20 ЛеТ
ному образованию профильного Комитета Госу-
дарственной Думы РФ, а также Всероссийское 
совещание ректоров негосударственных вузов, 
которое состоится в рамках юбилейного Съезда 
9 апреля. 

Тема совместного заседания —  «Ресурсы 
развития и конкурентные преимущества НОУ 
ВПО в условиях демографического спада и 
перехода российской экономики к инноваци-
онной модели развития».

В работе примут участие более 200 ректоров 
негосударственных вузов России, представите-
ли органов власти, общественных организаций, 
депутаты Государственной Думы, руководители 
Министерства образования и науки РФ.

Ведущие российские эксперты научного и 
образовательного сообщества обсудят вариан-

ты стратегий успешного развития российского 
образования в новых условиях.

— Если грамотно выстроить стратегию 
развития российского образования, то оно, 
безусловно, станет одним из самых конкурен-
тоспособных на мировом образовательном 
рынке, — уверен председатель Ассоциации 
негосударственных вузов, ректор РосНОУ 
Владимир зернов. — Идей и предложений 
много, надеюсь, на Съезде мы совместными 
усилиями примем верное стратегическое ре-
шение.

В преддверии события публикуем актуаль-
ные материалы о проблемах и перспективах не-
государственного образования России.

(Подробнее на с. 2, 8–15)

29 марта Москва содрогнулась от 
взрывов на станциях метро «Лубянка» и 
«Парк Культуры». 40 погибших, более 80 
раненых (по состоянию на 2 апреля).

Среди погибших немало студентов ву-
зов. Только в Московском государствен-
ном лингвистическом университете, ко-
торый располагается на той же улице, что 
и станция «Парк Культуры» (радиальная)–
Остоженке, погибли елена Агошкова и 
Владимир Петренков.

По словам ректора МГЛУ Ирины Ха-
леевой, и девушка, и молодой человек 
учились на 5 курсе переводческого фа-
культета. В университете в траурных рам-
ках молодые лица так и не получивших 
дипломы выпускников. Рядом — стихи, 
посвященные им и другим трагически 
погибшим в столичной подземке:

ПАМЯТи друзей
Опять в Москве пролита кровь!
Да сколько можно! Сколько можно!
Опять страдания и боль!
Терпеть все это невозможно!!!

Оборвалась невинных жизнь,
Спешащих мирно на работу...
В одну секунду взорвались
Надежды... планы... и заботы...

Спеклись в отчаянья клубок
Испуг, смятенье, страх и лица!!!
И давит горло слез комок...
И горько плачет вновь столица!

Там чьи-то взорваны мечты...
Надежды, счастье и стремленья!
А мы положим Вам цветы,
Стерпев и это униженье...

Невольно вспоминаешь советские 
времена, когда подобные теракты были 
просто немыслимы. Не слишком ли до-
рогую цену нам приходится платить за 
олигархический капитализм и смутные 
перспективы «модернизационного» рая? 
Пора нашему обществу встряхнуться и 
продемонстрировать способность к кон-
структивному обновлению и мобилиза-
ции. Страстная неделя позади, нас ждет 
праздник Светлого Христова Воскресе-
ния, вселяющий надежду и в разбитые 
сердца.
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2 Новое в образовании

НОВОе — Не зНАЧиТ 
НеПрОдуМАННОе

— Григорий Артемович, какова 
главная цель и задачи законопроек-
та о переходе на новые типы государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний?

— Законопроект направлен на то, что-
бы образовательные учреждения получи-
ли большую самостоятельность, прежде 
всего финансовую и экономическую. Его 
принятие будет способствовать более эф-
фективному использованию бюджетных, 
материально-технических и интеллекту-
альных ресурсов системы образования. 
Законопроект нацелен на создание усло-
вий и стимулов для сокращения внутрен-
них издержек учреждений, привлечения 
ими внебюджетных источников финанси-
рования и оптимизации подведомствен-
ной федеральным органам исполнитель-
ной власти сети учреждений. Бюджетные 
учреждения нового типа будут финанси-
роваться не по смете, а субсидией в рам-
ках государственного задания. Согласи-
тесь, что в условиях демографического 
спада финансирование образовательных 
учреждений по смете просто нецелесоо-
бразно.

Нормативы, по которым предлагают 
рассчитывать субсидии для бюджетных 
учреждений нового типа, будут учиты-
вать все, что необходимо для подготовки 
учащегося. Субсидии станут поступать 
«одной строкой», а руководителю пред-
стоит самостоятельно решать, на что по-
тратить выделенные средства. Это очень 
важно. Есть у вуза студенты — он будет 
получать госзадание и готовить спе-
циалистов. Кроме того, повысится ответ-
ственность учебных заведений за каче-
ство подготовки.

Законопроект поделит государствен-
ные (муниципальные) учреждения на 
бюджетные, автономные и казенные. Сей-
час нормы 94-го Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» не 
распространяются на автономные учреж-
дения. Внесенный в Госдуму Правитель-
ством РФ законопроект распространяет 
действие 94-го ФЗ на бюджетные учреж-

Шесть вопросов Григорию Балыхину
В Госдуме РФ ведется работа 

над новым законопроектом, ко-
торый изменит экономическую 
основу деятельности бюджетных 
образовательных учреждений. За-
конопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации  в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» поделит 
учреждения на автономные, казен-
ные и бюджетные.  Педагогическое 
сообщество трактует резонанс-
ный законопроект как некоторую 
частичную приватизацию негосу-
дарственного сектора и очередную 
попытку «сбросить» образование с 
государственных плеч. 

Подробнее о новой законодатель-
ной инициативе рассказывает  пред-
седатель Комитета Госудумы РФ по 
образованию Григорий Балыхин.  

дения. Мы считаем, что так быть не долж-
но. Эту позицию мы оформили в качестве 
поправки ко второму чтению.

Казенных же государственных учрежде-
ний будет не так много, в их числе — кор-
рекционные образовательные заведения.

Кроме того, при подготовке законопро-
екта ко второму чтению нашло поддержку 
наше предложение сдвинуть сроки всту-
пления в силу документа на год — на 1 ян-
варя 2012 года.

Действительно, законопроект резо-
нансный, но я бы все-таки не драматизи-
ровал ситуацию. Много поправок будет 
внесено во втором чтении, которое за-
планировано на конец апреля.

— закон об автономных учреж-
дениях, мягко сказать, не прижился. 
Только два вуза перешли в этот статус. 
Принято решение увеличить их коли-
чество до семи. В чем, на Ваш взгляд, 
главный недостаток этого закона?

— Чтобы осуществить переход в авто-
номную форму, учебному заведению тре-
буется предоставить большое количество 
документов. Это — основная причина, ко-
торая тормозит процесс перехода. Кстати, 
преимущество нового законопроекта о 
переходе на новые типы государственных 
(муниципальных) учреждений заключает-
ся в том, что для перехода не будет требо-
ваться емкая документация.

О НеГОСудАрСТВеННЫХ  
и Не ТОЛЬКО...

— Хотя законопроект посвящен 
государственным и муниципальным 
организациям, он параллельно затра-
гивает негосударственный сектор в 
отношении недопустимости совмест-
ного учредительства... Перерегистра-
ция учреждений на одного учредите-
ля вызовет внутренние конфликты и 
ряд других проблем...

— Здесь я могу вас успокоить, нашу 
поправку о сохранении соучредительства 
поддержали. Работа Комитета Госдумы РФ 
по образованию в этом отношении была 
успешной.

— Скажите, будут ли приняты за-
коны, которые обеспечат равенство 
прав государственных и негосудар-
ственных вузов? и будут ли возвра-
щены преференции и льготы для 
негосударственных вузов, которые 
были отражены в законе «Об образо-
вании» 1992 года?

— Хорошим показателем для негосу-
дарственных образовательных учрежде-
ний является то, что в послании Президен-
та РФ Федеральному собранию 2009 года 
была отмечена необходимость законода-
тельно закрепить равные права частных и 
государственных школ. Сейчас Минобрна-
уки РФ готовит соответствующий законо-
проект. Полагаю, что для негосударствен-

ных образовательных учреждений 
это первая ласточка.

Что касается моей позиции, то 
ректоры негосударственных вузов 
с ней знакомы. Я всегда выступал 
за то, чтобы уравнять в правах го-
сударственные и все аккредито-
ванные негосударственные об-
разовательные учреждения. Так, 
в прошлом году принималось по-
становление Правительства РФ о 
внесении изменений в порядок 
проведения эксперимента по об-
разовательному кредитованию. 
Впервые, согласно постановлению, 
к участию в эксперименте допуска-
ются аккредитованные вузы, в том 
числе и негосударственные.

Сложнее решается вопрос с 
преференциями и льготами. Пре-
жде всего, это касается земель-
ного и имущественного налога, 
арендных отношений. Безусловно, 
большая доля средств негосудар-
ственных образовательных учеб-
ных заведений уходит на налоги 
и аренду. Если взять негосудар-

ственные школы Москвы, то 40 % средств 
тратится именно на аренду, причем ника-
ких льгот в этом направлении столица не 
предоставляет.

Относительно государственного зе-
мельного налога и налога на имущество, 
которые введены с 2006 года, то и здесь 
есть некоторые подвижки, правда для го-
сударственных образовательных учрежде-
ний. Мы добились того, что федеральный 
бюджет компенсирует государственному 
образовательному учреждению этот на-
лог. Помню, когда мы только начинали эту 
работу в 2006 году, была сложнейшая си-
туация. Компенсация земельного налога 
и налога на имущество образовательному 
учреждению была возможна только при 
наличии всей оформленной документа-
ции. У многих вузов, я не говорю о техни-
кумах и колледжах, этих документов про-
сто не было. Сейчас порядок уже навели, 
и компенсация предусматривается для 
государственных образовательных учреж-
дений. Для негосударственных вузов пока 
этот вопрос остается открытым, как бы мы 
остро его не ставили.

В отношении государственных вузов 
меня беспокоит налог на прибыль. До 
2003 года его ставка составляла 36,5 %, 
причем образовательные учреждения 
имели стопроцентную льготу — осво-
бождались от налога на прибыль. В 2003 
году для всех ставку этого налога сни-
зили до 24, 5 процентов, сняв при этом 
льготу. Да, процент снизился, но по-
лучается абсурдная ситуация: государ-
ственный вуз, приобретая компьютер, 
приумножая при этом государственную 
собственность, все же должен заплатить 
налог. Нелогично.

«ОПТиМизАЦиЯ» — 
НеудАЧНОе СЛОВО

— Григорий Артемович, новый за-
конопроект еще не вступил в силу, а 
под него формируются довольно не-
однозначные проекты. Например, 
оптимизация сети вузов, подведом-
ственных рособразованию...

— Я считаю, что само слово «оптимиза-
ция» не очень удачное, как и ЕГЭ. С опти-
мизацией зачастую ассоциируется сокра-
щение, экономия.

Оптимизацией сети профобразования 
мы занимаемся с 2004 года, с того момента, 
как только было создано Рособразование. 
Будучи его руководителем, я ставил перед 
аппаратом задачу создать «матрицу» по 
оптимизации: кто с кем должен объеди-
няться и по какому принципу. Подчерки-
ваю, мы это делали сознательно. Потом к 
вузам в массовом порядке стали присое-
диняться техникумы и колледжи, правда, 
тогда это право имели учебные заведения 
одной формы собственности, например, 
только федеральные.

Даже не привязываясь к демографи-
ческой ситуации, мы говорим об опти-
мизации потому, что существует столько 
дублирований факультетов, специаль-
ностей. В каждом субъекте, как правило, 
есть педагогический и классический 
вуз, в которых по одним и тем же специ-
альностям готовят педагогов. При этом, 
большая половина выпускников не идет 
работать в школу. Да, на это есть ряд 
причин: низкий социальный статус пе-
дагога и зарплата, нерешенные жилищ-
ные проблемы. Но, согласитесь, зачем 
тратить государственные средства, если 
выпускники этих вузов разочарованы, 
не устроены и не удовлетворены про-
фессией?

Только когда начинаешь это анализи-
ровать, понимаешь, для чего нужна опти-
мизация.

Если говорить о модернизации педаго-
гического образования, то в этом направ-
лении Президентом РФ было озвучено 
два пути: превращение педагогических 
вузов в факультеты классических универ-
ситетов и превращение востребованных 
педвузов в крупные центры по подготов-
ке учителей. Я считаю, что должно быть 
и то, и другое. По ряду педагогических 
специальностей профессионалов не 
подготовишь в обычном педвузе, только 
в классических университетах. Можно 
трансформировать в факультеты класси-
ческих университетов педвузы, которые 
являются «вторыми» в субъекте. На дан-
ный момент в субъектах РФ насчитыва-
ется 22 таких вуза. Но если мы все вузы 
превратим в факультеты классических 
университетов, то у нас не останется си-
стемы подготовки педагогических кадров. 
Поэтому нужно сохранить педвузы как 
центры подготовки учителей, объединив 
их с педагогическими колледжами, инсти-
тутами повышения квалификации. Необ-
ходимо по максимуму сохранить систему 
подготовки педагогических кадров, мы не 
должны разрушать сами себя, ведь имен-
но с педагогических кадров начинается 
все обучение.

— Григорий Артемович, высшему 
образованию, конечно, не привыкать 
к реформам. Но как Вы считаете, не 
пора ли остановиться, посмотреть и 
тщательно проанализировать все то, 
что было сделано за эти годы?

— «Караул, шеф, все пропало!» — я 
слышу последние 12 лет. На это многим 
руководителям образовательных учреж-
дений отвечаю: «Вспомните, как это было?» 
Нам многое удалось сделать. Средства фе-
дерального бюджета, направленные на об-
разование увеличились в 25 раз!

Помню, в 2000 году звучали опасе-
ния, что госвузы лишатся внебюджетных 
средств... Десять лет прошло с тех пор, 
и у многих вузов внебюджетка больше, 
чем бюджет! А когда в 2004 году на ре-
гиональный уровень передавали учреж-
дения начального и среднего профобра-
зования, находились «горячие головы», 
которые предлагали 22 педвуза, являю-
щихся вторыми в регионах, передать в 
ведение субъектов РФ. Нам же удалось 
эти педагогические вузы оставить на 
федеральном уровне наряду с другими 
78. Повторяю, нам многое удалось со-
хранить.

Интервью взяла  
Наталья КуСТОВА

На снимке: Григорий Балыхин.

КСТАТи
В силу демографического кризиса 

возрастает конкуренция не только для 
негосударственных вузов, но и для го-
сударственных. Почему 20 с лишним 
вузов «провалили» прием в прошлом 
году? Потому что забыли, что такое 
довузовская подготовка. Для государ-
ственных и негосударственных вузов 
сегодня важно активнее работать и бо-
роться за своих студентов.

АКТуАЛЬНЫе ЦиФрЫ
Сегодня в России 52 000 школ, в 6 000 

из них количество учащихся менее 10 
человек. В 1998 году в стране было 22,6 
млн школьников, на 1 сентября 2009 го-
да — 13,2 млн. человек. По прогнозу, в 
2012–2013 году количество школьников 
сократится до 11,5–12 млн, а выпускни-
ков 11 классов — до 720 тысяч человек.
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На переднем крае

ПОздрАВЛЯеМ С юБиЛееМ!
15 апреля исполняется 70 лет Игорю Борисовичу Федорову — 

Председателю Совета ректоров вузов Москвы и Московской обла-
сти, Президенту Ассоциации технических университетов, Академику 
РАН, Заслуженному деятелю науки и техники РФ, профессору, доктору 
технических наук, действительному члену РАЕН, члену ряда других 
российских и зарубежных академий. Он вице-президент Общества 
«Знание» России (2009 г.), секретарь Местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» (2004 г.).

Все друзья и коллеги И.Б.Федорова отмечают наряду с огромной 
эрудицией, величайшим профессионализмом, дипломатичностью его 
человечность, способность прийти на помощь в трудную минуту. Вот 
почему авторитет Игоря Борисовича в вузовском сообществе чрез-
вычайно высок.

И.Б.Федоров окончил с золотой медалью школу и Московское 
высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана в 1963 году по спе-
циальности «Радиоэлектронные системы и устройства». Прошел все 
степени вузовской служебной лестницы: инженер кафедры, аспирант, 
старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, 
декан, в 1988–1991 году — проректор по научной работе, с 1991 го-
да — ректор крупнейшего технического вуза страны.

25 марта текущего года практически единогласно И.Б. Федоров 
был избран президентом Московского государственного техническо-
го университета имени Н.Э. Баумана, который под его руководством 
недавно получил статус национального исследовательского.

Личные научные интересы И.Б. Федорова связаны с проблемами 
обработки информации в радиотехнических системах. В МГТУ имени 
Н.Э. Баумана создана научная школа в области радиолокационных 
систем повышенной помехозащищенности и информативности, рабо-
тающих в условиях воздействия интенсивных помех и сложной геофи-
зической обстановки на трассе распространения сигнала. И.Б. Федо-
ров — научный руководитель одной из крупнейших в высшей школе 
отраслевой лаборатории радио и электронной техники, проводящей 
теоретические и экспериментальные исследования, разработку пер-
спективной радиолокационной техники.

Ассоциация технических университетов, которую возглавляет 
Игорь Борисович, объединяет 138 технических и технологических 
университетов с контингентом свыше 350 тысяч студентов дневного 
обучения. В 2000 г. под руководством И.Б. Федорова в Ассоциации 
был создан новый классификатор технических специальностей, па-
кеты государственных образовательных стандартов, учебные планы и 
программы, позволяющие студентам выбрать любую форму высшего 
технического профессионального образования в России.

Практически во всех рейтингах работодателей МГТУ имени 
Н.Э. Баумана постоянно занимает 1–3 места, а в рейтинге ведущих 
технических университетов страны — неизменно первое место.

В 1991 году по инициативе и при непосредственном участии 
И.Б. Федорова была создана научно-социальная программа для мо-
лодежи и школьников «Шаг в будущее», в которой в настоящее вре-
мя принимают участие выше 150 тысяч юных исследователей из 69 
регионов нашей страны. За годы своего существования программа 
«Шаг в будущее», научным руководителем которой бессменно являет-
ся И.Б. Федоров, получила широкое признание не только в России, но 
и за рубежом, открыла миру немало имен юных российских ученых.

Игорь Борисович автор более 230 научных работ, из них 7 моно-
графий и 16 авторских свидетельств на изобретения и патентов. За 
более чем 40-летнюю научно-педагогическую деятельность им под-
готовлены 7 докторов и свыше 20 кандидатов наук, более 2000 радио-
инженеров.

За разработку научных основ университетского технического 
образования и их реализации в высших учебных заведениях России 
И.Б. Федорову присуждена Премия Президента РФ за 1998 год. Он 
также лауреат премий Правительства РФ в области образования и 
в области науки и техники, лауреат Государственной премии РФ. На-
гражден орденами и медалями.

Игорь Борисович с 1992 года является Председателем Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской области. Он сумел консоли-
дировать систему высшего образования столицы, последовательно 
добивался того, чтобы любые изменения вводились после широко-
масштабного эксперимента.

И.Б. Федоровым налажено тесное взаимодействие Совета рек-
торов с Правительством Москвы, со всеми его департаментами и 
комитетами. Начиная с 1993 года, ежегодно выходят совместные по-
становления Правительства Москвы и Совета ректоров, которыми 
предусматривалось оказание финансовой помощи государственным 
вузам, решение жилищных проблем наиболее нуждающихся препо-
давателей и сотрудников вузов и т.д.

Поздравляя И.Б. Федорова, председателя редсовета газеты «Ву-
зовский Вестник» и альманаха «Высшая школа XXI века», коллектив 
редакции, вместе с друзьями и коллегами желает юбиляру крепкого 
здоровья, удачи, больших успехов в деятельности на благо отече-
ственных науки и высшего профессионального образования. 

С принятием Федерального закона №217-ФЗ созданы 
правовые основания для обеспечения внедрения в реналь-
ную экономику результатов научно-технической деятель-
ности, полученных в образовательных учреждениях и дан 
мощный импульс развитию малого и среднего предприни-
мательства.

Возможность создания малых инновационных пред-
приятий при вузах имеет большую социальную значимость. 
Учрежденные вузами высокотехнологичные малые пред-
приятия должны стать идеальной практической площадкой 
для отработки студентами в условиях рынка навыков, полу-
ченных в вузе.

Малые инновационные предприятия — это тысячи новых 
рабочих мест, на которые должны трудоустроиться выпуск-
ники вузов, причем трудоустроиться по полученной в вузе 
специальности. Все это диктует необходимость усиления ра-
боты по подготовке квалифицированных кадров для малого 
и среднего бизнеса. Такие кадры смогут решать не только 
технические задачи, но и эффективно внедрять полученные 
результаты в реальный сектор экономики. 

Однако пока ситуация по созданию малых инновационных 
предприятий далека от идеальной. По данным Министерства 
образования и науки РФ, сегодня при образовательных и на-
учных учреждениях страны создано 214 малых предприятий, 
из них 9 таких предприятий учреждено в Москве. При том 
богатейшем научном потенциале, которым обладают науч-
ные и образовательные учреждения города Москвы (18,9% 
вузов и научных организаций Рособразования находятся на 
его территории), эта цифра кажется неприемлемой.

Существует множество причин, затрудняющих создание 
вузами малых инновационных предприятий: это и несовер-
шенство гражданского, налогового и бюджетного законода-
тельства, и отсутствие возможности размещать созданные 
предприятия на площадях вузов без проведения конкурсов 
и аукционов, и другие причины.

Такое положение дел не способствует популяции среди 
молодежи занятий наукой и созданию наукоемкого бизнеса.

Хочу отметить, что на уровне Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Федерального собрания РФ, Правительства Москвы 
предпринимаются конкретные шаги для развития малого и 
среднего предпринимательства, создания всех необходимых 
условий для эффективной реализации 217-ФЗ.

В Государственную Думу РФ внесены законопроекты, 
снимающие ряд существенных ограничений, накладываемых 
нормами действующего законодательства и затрудняющего 
реализацию 217-ФЗ, в частности законопроект, предусма-
тривающий создание правовой основы для расходования 
доходов, полученных вузами от участия в инновационных 
предприятиях. 

Подготовлен законопроект, позволяющий вузам вносить 
денежные средства, оборудование и иное имущество в ка-
честве вклада в уставной капитал учреждаемого инноваци-

В конце марта на заседании Правительства Москвы был рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по подготовке 
кадров для малого и среднего предпринимательства». На нем выступили, в том числе и руководители столичных вузов. 
Так, Станислав Савин, ректор бизнес-школы (Института) «МИРБИС» рассказал, что удалось сделать в этом направле-
нии ведущей и старейшей столичной бизнес-школе. В этом номере публикуем выдержки из выступления Игоря Федорова, 
председателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. 

Мал золотник, да дорог!

онного предприятия.
Внесен законопроект, разрешающий созданным иннова-

ционным предприятиям применять упрощенную систему на-
логообложения и вводящий «налоговые каникулы» для таких 
предприятий.

На данный момент в Правительстве РФ находятся на рас-
смотрении два проекта Постановлений, предусматривающие 
крайне важные меры по поддержке малых инновационных 
предприятий, в частности проект Постановления Прави-
тельства РФ «О государственной поддержке развития инно-
вационной инфраструктуры в российских высших учебных 
заведениях», предусматривающее возможность вузам предо-
ставлять в аренду инновационным предприятиям нежилые 
помещения на льготных условиях и без проведения конкур-
сов и аукционов. В первый год арендная плата не может пре-
вышать 40% от размера арендной платы, устанавливаемой 
оценочной комиссией, во второй год арендная плата не мо-
жет превышать 60%, а в третий год — 80%. 

Уверен, что с принятием инициатив Правительства города 
Москвы, Правительства РФ и Федерального собрания РФ раз-
витие инновационных поясов при вузах приобретет стабиль-
ных характер. Предлагаемые законодательные меры должны 
существенно поправить текущую неудовлетворительную 
ситуацию по реализации 217-ФЗ и придать мощный импульс 
развитию малого и среднего предпринимательства, как на 
территории города Москвы, так и всей России.

Для эффективного развития малого бизнеса особую зна-
чимость приобретает уровень профессионального образо-
вания молодых предпринимателей, в частности дополни-
тельного бизнес-образования.

Что касается участия федеральных вузов города Москвы в 
проведении дополнительного профессионального обучения 
кадров для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства города, то в 2008–2009 годах федеральными вузами по 
контрактам с Департаментом поддержки и развития малого 
предпринимательства города Москвы было проведено обу-
чение 3000 жителей Москвы.

В последнее время особое внимание вузы уделяют раз-
витию молодежного и студенческого предпринимательства, 
в частности подготовке в бизнес-инкубаторах студенческих 
проектных групп.

Так, в МГТУ имени Н.Э. Баумана проектный бизнес-
инкубатор был создан в 2007 г. Это объект универсальной 
инфраструктуры, поддерживающий проектные студенческие 
коллективы, будущих субъектов малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства.

Можно сказать, что есть все основания считать, что в 
ближайшее время должен произойти существенный сдвиг в 
создании малых предприятий.

Академик РАН игорь ФедОрОВ, 
президент МГТУ имени Н.Э. Баумана

Безусловно, законы РФ «Об образова-
нии», «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», по мне-
нию многих специалистов, имели огром-
ное позитивное значение для развития 
отечественной системы образования, т.к. 
заложили правовые основы обновления 
отношений в этой сфере, сохранили и за-
щитили систему образования в переход-
ный период. Но жизнь не стоит на месте. 
Поэтому образовательное сообщество, 
Российский Союз ректоров на своих 
съездах в последние 10 лет многократно 
ставили вопрос о необходимости разра-
ботки кодифицированного закона об об-
разовании, т.к. постоянная система вне-
сения поправок в законы об образова-
нии себя исчерпала и, кроме этого, было 
принято более 35 федеральных законов, 
касающихся разных сторон и аспектов сферы образования.

В такой правовой нестабильности, подчас внутренней про-
тиворечивости, наличии пробелов и дублирования норм, несо-
вершенства механизмов их реализации, система образования 
дальше оставаться не может.

Поэтому, начатая Минобрнауки РФ, а также другими мини-
стерствами и ведомствами разработка проекта интегрирован-
ного законопроекта «Об образовании в Российской Федера-
ции» заслуживает поддержки. Для этих целей создана рабочая 
группа, председатель которой – статс-секретарь – заместитель 
министра образования и науки РФ Ю. Сентюрин. От Комитета 
по образованию Госдумы включен в состав этой группы пред-
седатель Экспертного Совета по правовым вопросам развития 
образования при этом Комитете, что позволяет мне  оператив-
но проводить экспертизу документов, опираясь на высокую 
компетентность президентского Экспертного совета, в кото-
рый входят  президенты ведущих российских государственных 
вузов: Л. Вербицкая, А. Грязнова, В. Миронов, А. Владимиров, 
П. Саркисов, Г. Вяткин, Ю. Давыдов, В. Гейхман, Г. Дегтярев,  
Ю. Новиков, А. Обливин, И. Рогов, В. Романов, В. Савиных, В. Фу-
кин, В. Шахгильдян, Н. Макаркин. Все члены Совета осознают 
исключительную важность проводимой работы, поэтому к экс-
пертизе подходят очень ответственно.

За интегрированный закон «Об образовании»
Рабочая группа Минобрнауки, начиная 

с прошлого года, рассмотрела концепцию 
закона, его структуру, содержание 9 глав из 
18. Мы, как и другие члены рабочей группы, 
по этим проектам вносим много предложе-
ний.

В контексте обсуждаемых вопросов на 
совместном заседании негосударственных 
образовательный учреждений и Экспертно-
го совета по негосударственному образо-
ванию могу сообщить, что нами внесены в 
рабочую группу предложения об исключе-
нии из законопроекта, как некорректного, 
термина «негосударственный», оставив наи-
менование вуза по учредителю.

Предложено также ввести норму для 
образовательных учреждений независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности,  представляющую равные 

права по доступу к госзаказу по подготовке кадров.
После обсуждения на круглом столе, проведенном 11 мар-

та Комитетом по образованию Госдумы РФ совместно с АТИ-
СО, при участии Минобрнауки, Российского Союза ректоров,  
Всероссийского педагогического собрания решено включить 
в интегрированный закон «Об образовании» главу «О стату-
се работника образования» и распространить положения 
этой главы на всех работников образования, независимо от 
организационно-правовых форм.

В настоящее время перед рабочей группой поставлена 
задача в апреле рассмотреть все главы законопроекта, после 
чего он будет представлен для общественного обсуждения в 
Экспертных советах при Комитете по образованию Госдумы 
и других заинтересованных организациях, в июле будет про-
ходить обсуждение этого законопроекта в Российском Союзе 
ректоров. 

Николай ГРИЦЕНКО, член рабочей группы по разработ-
ке проекта федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», председатель Экспертного Совета по правовым 
вопросам развития образования при Комитете по образова-
нию Госдумы, президент АТИСО.
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— Недавно ваша академия получила 
статус университета. Во-первых, мы по-
здравляем Ваш вуз с этим важным со-
бытием.

— Спасибо.
— А во-вторых, хотелось бы узнать, 

что дает такой статус? Какие изменения 
он принесет академии?

— Первое, что хочется сказать — Фи-
нансовая академия получила тот статус, ко-
торый полностью заслуживала. Показатели 
деятельности нашего вуза соответствовали 
статусу университета. Например, сегодня по 
кадровому составу почти 80% преподавате-
лей академии — кандидаты и доктора наук, 
20% — только доктора наук, профессора. 
Если говорить о научно-исследовательской 
деятельности, то среднегодовой доход от нее 
составляет порядка 108 млн. рублей. По коли-
честву публикаций на сотню преподавателей, 
по так называемой «лепестковой» схеме Ро-
собрнадзора, мы находимся в первой десятке 
вузов России. Если говорить о востребован-
ности наших выпускников, то рейтинговое 
агентство по этому показателю уже много лет 
ставит нас впереди многих отечественных 
классических университетов — в первую 
пятерку этого рейтинга мы всегда входим. 
И, наверное, было вполне справедливо, что 
Рособрнадзор, рассмотрев наше заявление, 
принял решение о присвоении академии ста-
туса университета.

Что нам это дает? Собственно говоря, кро-
ме имиджа, особо ничего. Потому что мы и так 
были (и надеюсь, останемся) передовым вузом 
в области подготовки специалистов в сфере 
экономики, финансов, менеджмента, а сейчас 
еще и социологии, политологии, математиче-
ских методов в экономике, IT-технологий. 

Конечно, будет активизирована наша дея-
тельность за рубежом. А ведь у многих зару-
бежных учебных заведений нет понимания, 
что такое «академия». Просто на западе нет 
такого типа учебных заведений. Для запад-
ного университета академия — это научное 
учреждение. И для них становится откры-
тием, когда мы сообщаем, что Финансовая 
академия не научное учреждение, а учебное 
заведение. 

— В связи с присвоением статуса уни-
верситета планируется ли создание но-
вых направлений подготовки?

— Да, и мы уже открыли некоторые новые 
направления. Это, в первую очередь, при-
кладная математика и информатика. Эконо-
мике России как раз не хватает финансовых и 
страховых аналитиков, аналитиков в области 
рынка ценных бумаг и так далее. Мы собира-
емся активно готовить таких экспертов. Кроме 
того, вуз будет готовить IT-специалистов для 
финансово-банковской сферы. С этого года 
уже идет прием на обучение социологов-
экономистов. Еще одно направление, по ко-
торому тоже уже начался набор, это полито-
логия. Мы все-таки попытаемся восполнить 
специалистами институт лоббизма в России. 
В западных развитых странах лоббизм, соб-
ственно говоря, это и призвание, и специаль-
ность. У нас — пока нет, поэтому наш вуз пыта-

Университетский характер 
В истории Финансовой ака-

демии при Правительстве 
Российской Федерации 2010 
год будет поистине знаковым 
– недавно вуз получил статус 
университета. Это событие 
стало отправной точкой бе-
седы с ректором Финакадемии 
Михаилом Эскиндаровым, 
доктором экономических на-
ук, профессором, Заслуженным 
деятелем науки Российской 
Федерации. В интервью на-
шей газете ректор говорил не 
только о новом статусе вуза, 
но и о реформировании эконо-
мического образования, «кро-
веносной системе» страны, 
отечественной основе модер-
низации, институте лобби, 
ожиданиях и опасениях прием-
ной компании-2010.

ется подготовить таких экспертов, которые бы 
хорошо знали и экономику, и политологию. 

В перспективе планируется открытие и 
других направлений подготовки. В частно-
сти, подготовку специалистов социально-
экономического профиля для средних учеб-
ных заведений, включая средне-специальные. 
Мы работаем над направлением «Туризм» и 
вполне допускаю, что в перспективе мы бу-
дем готовить специалистов по международ-
ному туризму. А если учитывать, что у нас уже 
есть определенный опыт в данной сфере, и 
мы уже с 1946 года готовим специалистов по 
мировой экономике, вероятно через два-три 
года этим направлением займемся вплотную.

— Почти четыре года Вы являетесь 
ректором Финансовой академии, что 
удалось сделать, чего добиться за это 
время?

— Первое — удалось привлечь для ра-
боты в академии большее количество квали-
фицированных преподавательских кадров. 
Если еще четыре года назад в профессорско-
преподавательском составе академии на кан-
дидатов докторов наук приходилось порядка 
73–74%, то, как я уже сказал, сейчас — почти 
80%, докторов наук было 12–13%, сегодня — 
20%. Сегодня средний возраст кадрового 
состава Финансовой академии — 50 лет. Это 
очень молодой, перспективный педагогиче-
ский коллектив, способный решать многие 
проблемы.

Следующий важный момент, конечно, со-
вершенствование учебно-методического 
обеспечения, переход на новые системы, в 
том числе информационные, использование 
инновационных учебников и пособий. 

Среди наших достижений — открытие 
направлений подготовки, и внедрение со-
вершенно новой системы оргструктуры вуза, 
и завершения процесса создания универси-
тетского комплекса. В этот комплекс входят 
11 колледжей, которые выпускают специали-
стов наших профильных направлений (эконо-
мика, социальная сфера), но с дипломами о 
среднем специальном образовании. Факти-
чески сегодня наше учебное заведение — это 
большой университетский комплекс, который 
включает в себя вузовский и довузовский 
блоки, 11 колледжей и огромный блок до-
полнительного профессионального образо-

вания. Только за последние три года в нашей 
академии прошли повышение квалификации 
или переподготовку 124 тысячи человек (в 
предыдущий период этот показатель не пре-
вышал 4–5 тысяч человек). Из них примерно 
90 тысяч — государственные служащие. В 
этом направлении, безусловно, мы сделали 
большой рывок. 

Немаловажно и то, что мы перешли на 
уровневую систему подготовки — бакалавр 
и магистр. Сегодня академия уже прекратила 
прием в специалитет. Зато расширяется маги-
стратура и, если три года назад в магистрату-
ре было 30 бюджетных мест, то сегодня — уже 
150. Значительно возросло (до 57%) число за-
щищающих диссертации выпускников аспи-
рантуры. Конечно, это хороший показатель, 
но мы считаем, что у нас еще есть резервы 
для роста. 

Развитие материально-технической со-
ставляющей, я считаю, тоже существенное 
достижение академии. Мы сумели получить 
и отремонтировать жилой дом для наших 
аспирантов и преподавателей. Приступили 
к строительству нового учебного корпуса на 
Ленинградском проспекте и до конца этого 
семестра планируем его завершить. В конце 
этого года мы собираемся приступить к стро-
ительству нового общежития.

Кроме этого, буквально несколько недель 
назад, решением Госимущества, коллективу 
Финансовой академии передан дом отдыха 
под Москвой, на берегу Истринского водо-
хранилища. А коллектив у нас действительно 
большой — 23 тысячи студентов и порядка 5 
тысяч работников. До сих пор у нас не было 
ни домов отдыха, ни санаториев, ни лагерей, 
поэтому для нас это — настоящий подарок. 
Я думаю, до конца учебного года мы его об-
живем и наши люди будут иметь возможность 
там и лечиться, и отдыхать.

— Как Вы смотрите на нынешний этап 
модернизации высшей школы. Напри-
мер, проект по оптимизации вузов, ко-
торый планирует сократить или объеди-
нить более ста учебных заведений?

— Вряд ли есть смысл решать такие вопро-
сы административно. Я считаю, что постепенно 
система сама себя упорядочит и оптимизиру-
ет. Количество студентов значительно умень-
шается, профессорско-преподавательский 
состав, как бы ни хотелось, также не увеличи-
вается, поэтому процесс объединения будет 
постепенно проходить сам. Вузы, которые 
возглавляют грамотные и дальновидные руко-
водители, сами проведут этот процесс. Безу-
словно, где-то будет необходимо подтолкнуть 
и административно. Условно говоря, нет не-
обходимости существования в одном городе 
шести сельскохозяйственных университетов 
или других однотипных учебных заведений. 
В этом случае объединение материальных и 
кадровых усилий позволит готовить более 
квалифицированных специалистов. Но, я счи-
таю, этот процесс должен быть постепенным 
и естественным, но не результатом волевого 
решения и он не должен носить характер ад-
министративной кампании.

— По Вашему мнению, как необходи-
мо бороться за качество экономическо-
го образования? Не секрет, что сегодня 
появилось очень много учебных заве-
дений финансово-экономического про-
филя (в том числе и негосударственных), 
где уровень получаемых знаний очень 
часто оставляет желать лучшего.

— Качество подготовки специалиста 
определяет работодатель. И если работода-
тель не принимает на работу выпускников 
определенных вузов, наверное, Рособрнад-
зору и общественности необходимо жестко 
и объективно провести их дополнительную 
аккредитацию. Нужна система обществен-

ного контроля за деятельностью таких учеб-
ных заведений. Тем более сейчас принято 
решение о том, что лицензии на оказание 
образовательных услуг будут выдавать не на 
пять лет, как раньше, а бессрочно. Поэтому 
должен быть еще больший контроль со сто-
роны общественности. Вполне допускаю, что 
в ближайшее время нам необходимо актив-
но способствовать созданию общественных 
аккредитационных комиссий, типа уже су-
ществующего агентства «АККОРК», которое, 
кстати, проверяло нашу академию вместе с 
Рособрнадзором.

Но главное — воля самих абитуриентов и 
их родителей. Прежде чем подать документы, 
они должны изучать информацию о том или 
ином вузе и уже им выбирать, что важнее: 
просто какой-то диплом, чтобы, извините, 
«отмазаться» от армии, или все-таки образо-
вание и знания как основа будущего. Если в 
такие вузы не будут приходить абитуриенты, 
они сами по себе закроются. 

— Ваша академия является ведущим 
отечественным вузом в сфере финансов 
и экономики. Сейчас в стране объявлен 
курс на модернизацию, с экономической 
точки зрения, с точки зрения Вашего ву-
за, что необходимо сделать, чтобы этот 
курс воплотить в жизнь?

— Задача нашего университета — под-
готовка специалистов мирового уровня. В 
последнее время конкуренция в экономиче-
ской системе России (особенно в банковской) 
значительно обострилась, огромное количе-
ство иностранных специалистов работают в 
финансовых структурах страны. И если мы 
действительно заинтересованы в модерниза-
ции экономики, то ее должны проводить наши 
специалисты. А это возможно только если они 
будут владеть знаниями не только в области 
российской экономики, но и мировой, будут 
хорошо разбираться в новых технологиях и 
новых методах управления экономикой. Наш 
вуз использовал и будет использовать опыт за-
рубежных стран по подготовке специалистов 
данного профиля. В частности мы ежегодно 
приглашаем в качестве преподавателей по-
рядка 20-25 известных специалистов, которые 
ведут занятия, читают лекции, проводят семи-
нары и различные классы в академии. На днях 
уехала группа профессоров из университета 
Сорбонна, недавно работала группа профес-
соров из Италии, скоро приедут профессора 
из университетов Великобритании. 

Кроме того, мы посылаем наших студен-
тов для обучения в иностранные вузы — при-
мерно 150 человек ежегодно выезжает в за-
рубежные университеты для семестрового 
или двухсеместрового обучения. Каждый год 
40–50 человек заканчивает наш универси-
тет по программе двойного диплома — они 
получают российский диплом Финансовой 
академии, и диплом зарубежного вуза (аме-
риканского, голландского, французского, 
австрийского, английского). То есть наши 
выпускники хорошо разбираются в западных 
экономиках и технологиях, и могут успешно 
использовать эти знания здесь. 

И еще один немаловажный факт — вовле-
чение наших ребят в научные исследования, 
в ходе которых студенты вместе с ведущи-
ми учеными разрабатывают определенные 
бизнес-проекты для различных учреждений. 
Чтобы поддержать это направление мы за 
последние несколько лет открыли три новых 
научно-исследовательских института, четы-
ре научных центра и научные лаборатории. 
То есть студентам уже сейчас есть куда при-
ложить свои знания и усилия, есть возмож-
ность получить исследовательские навыки. 
Потому что человеку, который не занимается 
самообучением, не совершенствует уже полу-
ченные знания, не по силам провести модер-
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низацию экономики. А поскольку банковскую, 
финансовую сферы называют еще «кровенос-
ной системой» экономики, то там как раз и 
должны работать люди, которые бы не оста-
навливали «поток крови», а наоборот — сти-
мулировали нормальное «кровообращение» 
в экономике. 

— А для этого каким образом надле-
жит модернизировать экономическое и, 
банковское образование?

— Наряду с тем, что я уже сказал, конечно, 
необходимо привлекать для преподаватель-
ской деятельности практикующих специали-
стов, людей из бизнеса. В нашем вузе около 
200 преподавателей-совместителей, кото-
рые, работая в академии, занимают ведущие 
должности в финансово-банковской сфере. 
Мы открываем различные лаборатории, сей-
час принято решение об открытии кафедры 
бизнеса — все это, чтобы совершенствовать 
практику студентов. Мы поощряем, когда сту-
денты академии в летний период работают в 
банках и других финансовых структурах. 

Но самое главное, мне кажется, когда са-
ми преподаватели постоянно повышают свою 

квалификацию. Причем не просто в теории, а 
именно на практике в финансово-банковских 
учреждениях. Так, в нашем вузе перед всеми 
преподавателями поставлена задача не реже 
одного раза в три года на практике проходить 
повышение своей квалификации. 

Наша академия, как руководитель учебно-
методического объединения (УМО) по обра-
зованию в области финансов, учета и миро-
вой экономики, сделала многое, чтобы госу-
дарственные стандарты следующего поколе-
ния были направлены именно на сохранение 
качества, которым мы обладали до перехода 
на уровневую систему. Я имею ввиду, что мы 
сохранили профилизацию — мы будем гото-
вить не просто бакалавров экономики, а ба-
калавров экономики по профилям: финансы 
и кредит, мировая экономика, налоги и на-
логообложение, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит. Конечно, некоторое сокращение часов 
воспринимается многими вузами и многими 
преподавателями как трагедия. А я считаю, 
этого количества часов вполне достаточно 
для эффективной работы. 

И мы не должны забывать, что Болонский 
процесс предполагает все-таки трехступен-
чатую систему образования — бакалавр, ма-
гистр и PhD. Правда Россия никак не хочет 
признать последнюю составляющую системы 
и в свете реформы, которая проводится се-
годня Министерством образования и науки, о 
PhD говорится все меньше и меньше. Хотя на- говорится все меньше и меньше. Хотя на-
ша страна подписала соглашение о принятии 
Болонской системы еще в 2003 году.

— Полгода назад прошла приемная 
кампания-2009, скоро — новый при-
ем студентов. учитывая прошлогодние 
трудности, что ожидаете от будущей 
приемной компании?

— Конечно, мы ожидаем значительного 
улучшения порядка приема ЕГЭ в регионах. 
Я очень надеюсь, что такого безобразия, ко-
торое мы наблюдали в некоторых регионах 
в прошлом году, не будет. Например, к нам 
приезжали абитуриенты с очень высокими 
баллами, но из них с первого курса мы уже 
отчислили за неуспеваемость 21 студента. Я 
уже не говорю о том, что многие получили 
неудовлетворительные оценки, но все-таки 
сумели с трудом их пересдать. К сожалению, 
как мы видим, высокие баллы не всегда явля-

ются гарантией знаний. 
Второй момент, который сильно бес-

покоит: если за оставшееся время не будут 
введены ограничения в выдаче справок об 
инвалидности, то снова огромное количе-
ство людей с этими документами придут в 
ведущие вузы. Как известно, в прошлом году 
в нашей академии на 620 бюджетных мест 
дневного отделения приходилось 106 за-
явлений инвалидов. В конце концов, после 
определенных действий со стороны вуза (в 
том числе и выступлений в прессе с пред-
упреждением о том, что все справки будут 
перепроверены), было зачислено 44 чело-
века с ограниченными возможностями здо-
ровья. Но если этот процесс выйдет из-под 
контроля, то последствия могут быть крайне 
негативными. 

Но самое главное — необходим обще-
ственный контроль по сдаче ЕГЭ. Мы у себя не 
проводим никаких дополнительных экзаме-
нов — принимаем исключительно по резуль-
татам единого государственного экзамена, а 
также победителей олимпиад. Но необходимо 
отметить, что олимпиады тоже должны про-

водиться на соответствующем уровне и под 
личной ответственностью руководителей 
учебных заведений и руководителей орга-
низаций, которые эти олимпиады организо-
вывают. В прошлом году у нас были случаи, 
когда абитуриенты приносили сертификаты 
победителей олимпиады, а по ЕГЭ по данному 
предмету у них были очень низкие баллы. На-
пример, я не могу не вспомнить, что у одного 
из победителей Всероссийской олимпиады 
результаты ЕГЭ по соответствующему предме-
ту составляли 40 баллов, а мы при зачислении 
были вынуждены ставить ему 100 баллов как 
победителю олимпиады.

Новым в этом году, во-первых, станет от-
крытие приема на сокращенные программы 
для выпускников колледжей по трем на-
правлениям подготовки (финансы и кредит, 
налоги и налогообложение, IT-технологии). 
Во-вторых, мы без каких-либо ограничений 
будем принимать победителей Всероссий-
ских олимпиад и разработали стобалльную 
систему поощрения для призеров и побе-
дителей олимпиад школьников. В-третьих, 
мы увеличили прием на бюджетные места 
дневного отделения — с 620 до 680 мест. На 
это мы имели полное право, потому что наши 
выпускники востребованы на рынке труда и 
увеличение бюджетных мест вполне оправда-
но. Хотя мы несколько сократили количество 
бюджетных мест на заочном и вечернем от-
делениях. 

— и последний, традиционный во-
прос, расскажите о Ваших увлечениях, 
чему посвящаете свое свободное вре-
мя?

— Свободного времени, к сожалению, у 
меня очень мало. Академия и огромный кол-
лектив требуют к себе внимания и решения 
многих проблем. Моя задача состоит в том, 
чтобы каждый студент или преподаватель, 
который приходит в наш вуз, чувствовал се-
бя в нем защищенным, обеспеченным мате-
риально и ощущал социальную поддержку. 
А любимым развлечением с детства остает-
ся чтение книг. Можно было бы увлекаться 
еще чем-то, но я увлекаюсь исключительно 
работой.

Подготовила Марина ОЛЬХОВСКАЯ

Федеральный закон № 217-ФЗ взят на воору-
жение крупными вузами и научными центрами 
страны. Это возможность коммерциализи-
ровать результаты интеллектуальной дея-
тельности. Получат ли бюджетные научные и 
образовательные учреждения строительной 
отрасли прибыль от внедрения собственных 
интеллектуальных разработок? И если да, то 
как это сделать законно и оптимально? Именно 
эти вопросы поднимались на информационно-
практическом семинаре в Московском госу-
дарственном строительном университете 
25 марта. 

Напоминаем, что закон №217-ФЗ от 2 августа 
2008 года вызвал немалый интерес в стране, ведь 
он связан с вовлечением в хозяйственный оборот 
результатов интеллектуальной деятельности и вно-
сит некоторые изменения в законодательные акты 
РФ по вопросам создания хозяйственных обществ 
именно бюджетными организациями. Долгое время 
такого рода организации были не вправе учреж-
дать хозяйственные общества. 

Ограничения имеются и сейчас, и разобраться 
с ними призван был бесплатный информационно-
практический семинар на тему: «Практические ре-
комендации по реализации федерального закона 
от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ в строительной от-
расли», организованный МГСУ при поддержке КБ 
«Нацпромбанк» и АКИБ «Образование». 

Семинар носил отраслевой характер, на не-
го были приглашены представители научно-
академических сообществ строительных и техниче-
ских вузов России, всех тех, кому предстоит решить, 

Интеллектуальный доход
стоит ли воспользоваться новым механизмом. Во 
время всего семинара был установлен телемост с 
СПбГАСУ, Воронежским ГАСУ и Казанским ГАСУ а так 
же информация транслировалась в другие регио-
ны России. 

Основная цель семинара заключалась в инфор-
мировании и консультации участников — как при-
менять данный закон в сочетании с действующим 
законодательством при проецировании на строи-
тельную отрасль. Ведь в вузах строительной на-
правленности находится огромный интеллектуаль-
ный научно-практический потенциал, состоящий 
из всевозможных методик, изобретений, компью-
терных программ, баз данных, которые явно могут 
быть применены при проведении инженерных со-
провождений проектов и управлении сложными 
инвестиционными и строительными проектами. 

Сейчас самыми успешными в создании хозяй-
ственных обществ в рамках №217-ФЗ являются 
дальние регионы — прежде всего Сибирь и Даль-
ний Восток. Некоторым, порой, просто не хватает 
информированности, чтобы решиться на создание 
хозяйственного общества для извлечения прибыли 
от внедрения результатов научной деятельности. 

Конечно, закон имеет ряд ограничений. Созда-
ваемые предприятия не могут применять упрощен-
ную систему налогообложения, а также нет утверж-
дённой Минфином России методики оценки интел-
лектуальной собственности. Эти и другие вопросы 
были подняты на семинаре, на котором выступили: 
представитель Роспатента — главный специалист-
эксперт Л. Онищик, генеральный директор Цен-
тра Акционирования Инновационных Разработок 
А. Власов, генеральный директор НП «Агентство по 
развитию инновационного предпринимательства» 
Правительства Москвы А. Костров. 

На семинаре были разъяснен механизм оценки 
рыночной стоимости результатов интеллектуальной 
деятельности. При предоставлении документов на 
регистрацию в налоговую инспекцию необходимо 
проводить независимую оценку нематериальных 
активов в любом случае. Обсудили и вопросы вос-
требованности результатов интеллектуальной дея-
тельности на рынке, а также принципы формирова-
ния портфеля заказов на продукцию малых иннова-
ционных предприятий строительного профиля. 

Такого рода семинар — не последний, в буду-
щем МГСУ планирует проведение подобных встреч, 
которые должны содействовать развитию малого 
инновационного предпринимательства в стране 
и решению сложных вопросов, связанных с новой 
для вузов и научных сообществ строительной от-
расли деятельностью. 

Михаил ЛЕЙБМАН, проректор МГСУ
Павел КАПЫРИН,  

помощник ректора МГСУ
На снимке: Валерий Теличенко, ректор МГСУ.

Есть вещи, изобретение которых оказало 
огромное влияние на развитие цивилизации. Но 
пройдет время, и мы, вероятно, научимся жить 
без колеса, пороха, бумаги, проводной телефонной 
связи, отправив их на хранение в политехнический 
музей рядом с паровым двигателем. Однако, ка-
ким бы ни был уровень развития цивилизации, мы 
никогда не сможем обойтись без Доброты, Слова, 
Образования, Культуры и Заботы о мире детства. 
В противном случае человечество перестанет 
быть Человечеством...

Названы победители Всероссийского конкур-
са социально-культурных проектов, учредителем 
и организатором которого выступил научный и 
общественно-просветительский журнал «Инициа
тивы ХХI века». 

— Наш конкурс способствует выявлению и про-
движению лучших программ и технологий в обла-
сти образования и культуры, стимулирует иннова-
ционную деятельность в социально-гуманитарной 
сфере и направлен на поддержку общественно-
педагогических инициатив, — говорит главный ре-
дактор журнала, ректор Института бизнеса, психо-
логии и управления, заслуженный работник высшей 
школы профессор Тамара Соломатина. 

В конкурсе приняло участие 165 проектов из 
20-ти субъектов шести федеральных округов Рос-
сийской Федерации: 56 из них имеют статус муни-
ципальных проектов, 98 — региональных, 11 — 
общероссийских и международных. 

Дипломом победителя и символическим знаком 
лучшего социально-культурного проекта 2009 года 
«золотая Подкова» награждены Тимур и Елена 
Кизяковы за разработку и внедре-
ние системного комплекса «Видео-
паспорт ребенка» и телевизионной 
рубрики «У вас будет ребенок» (ООО 
«ТРК «Пока все дома», г. Москва).

Дипломов победителей конкур-
са социально-культурных проектов 
и символических знаков «Сере-
бряная Подкова» удостоены: 
программа Федерального агентства 
по делам молодежи «Зворыкин-
ский проект», военный историко-
патриотический клуб «Вохонский 
ратник» за историческую рекон-
струкцию «Вохонское сражение в 
войне 1812 года» (Производствен-
ное объединение «Берег», Павлов-
ский Посад Московской области), 

инициативы ХХI века
Компания ЮНИМИЛК за проект «Поколение 
МИЛК» (Московская область).

Дипломы победителей конкурса и «Хрусталь-
ные Подковы» получили: Фонд социально-
экономических и интеллектуальных программ 
С.Филатова за реализацию программы «Молодые 
писатели России»; сообщество приемных семей 
«Орион» (Калужская область, Жуковский район); 
издательство «Научная книга» за проект издания 
Тверского литературного альманаха; природоох-
ранные экологические образовательные проекты 
«Живая азбука» и «Уроки природолюбия» Совета по 
сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации; предприятие «Пензтяжпромарматура» 
за создание Социального образовательного центра 
«Шаг в будущее» (г. Пенза).

Среди дипломантов конкурса: Содружество 
детских объединений «Я-МАЛ» (г. Ноябрьск), волон-
терская группа детского отделения Московского 
областного онкологического диспансера «Седьмой 
лепесток» (г. Балашиха), военно-патриотический 
клуб «Барс» Горно-Алтайского государственного 
университета, Центр молодежной журналистики 
«Выбор» (г. Москва), образовательные учреждения 
Краснодарского края, Республики Бурятия, Кеме-
ровской области, Республики Марий Эл, Ханты-
Мансийского автономного округа.

Сергей дАНиЛОВ

На снимках: президент РАО Николай Никан-
дров и ректор ИБПУ Тамара Соломатина вручают 
«Золотую Подкову» Тимуру и Елене Кизяковым 
(ТРК «Пока все дома»).



№ 7 (103) апрель 2010 г.

6

зНАеТе Ли ВЫ?

Наука и жизнь

КОНКурС  
уЧеБНЫХ 
издАНий

Библиотечно-информационный 
центр Московского государствен-
ного университета печати проводит 
4-й Смотр-конкурс учебных из-
даний и электронных учебников 
среди вузов Северного админи-
стративного округа г. Москвы.

Конкурс будет проходить в три этапа:
•	 с	1	по	22	марта	—	организационно-

подготовительный, в ходе которого 
решаются вопросы оповещения высших 
учебных заведений и отбора предостав-
ленных ими на конкурс изданий;

•	 с	23	марта	по	23	апреля	—	экспо-
зиционный, в ходе которого в БИЦ 
МГУП организуется выставка учебных 
изданий вузов, создаются условия для 
её посещения заинтересованными спе-
циалистами, представителями широких 
кругов научно-педагогической обще-
ственности  вузов САО;

•	 с	24	по	30	апреля	–	экспертный, в хо-
де которого проводится анализ и оцен-
ка отобранных изданий и определяются 
победители.

На конкурс предоставляются учебные 
издания с грифом Минобрнауки России 
или соответствующего УМО, вышедшие в 
свет в 2009–2010 гг.

Участвующие в конкурсе учебные изда-
ния следует направлять по адресу: Москва, 
ул. Прянишникова, д. 2а, Библиотечно-
информационный центр МГУП (7-й этаж). 
Директор — Гафурова Наталья Матвеевна,
Телефон: 976-13-67.

С 14 по 17 апреля во Дворце спорта  
Московского государственного универси-
тета приборостроения и информатики 
(МГУПИ) при поддержке Министерства 
образования и науки РФ состоится Меж-
дународный форум «Роботы-2010».

Цель мероприятия — заинтересо-
вать молодых людей робототехникой, 
вовлечь их  в творческий процесс, пробу-
дить интерес к научно-технической дея-
тельности.

задача мероприятия — усилить 
роль новой образовательной технологии 
— участия школьников, студентов коллед-
жей и вузов, аспирантов в работе над ком-
плексными междисциплинарными проек-
тами в области робототехники и создать 
современную высокоинтеллектуальную 
образовательную среду, способную под-
готовить квалифицированных специали-
стов для развития высокотехнологичных 
отраслей.

— Робототехника, информатика, при-
боростроение  в настоящие дни — залог 
успешного развития конкурентоспособ-
ности экономики России, — отмечает  
ректор МГУПИ игорь Голубятников. — 
Научно-технические разработки по этим 
направлениям  во многом определяют 
позиции страны в области инноваций и 
высокоточных наукоемких производств, 
а  это — экономический рост и стабиль-
ность страны.  Форум «Роботы 2010» хо-
рошая возможность для талантливой мо-
лодежи  представить свои оригинальные 
разработки в области интеллектуальных 
робототехнических систем и получить 
практические навыки путем решения кон-
кретных задач с использованием самых 
современных технологий.

РОБОТЫ БУДУЩЕГО
Организаторы форума:
Ведущие технические вузы Москвы — 

МГУПИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ 
имени М.В. Ломоносова; ИАЦ Департамен-
та образования  г. Москвы; 

Поддержка мероприятия: 
Министерство образования и науки РФ; 

Департамент образования г. Москвы; Де-
партамент науки и промышленной поли-
тики г. Москвы; Префектура ВАО г. Москвы; 
Автономная некоммерческая организация 
«Информационные технологии в образо-
вании»

В мероприятии также примут уча-
стие: МЭИ (ТУ), МГПУ, Ассоциация произ-
водителей электронной аппаратуры, ИПМ 
имени М.В. Келдыша,  РАН, Центр Разви-
тия Предпринимательства ВАО г.Москвы, 
МКНТ, ЦНИИ РТК, НП «НОК Международ-
ных робототехнических соревнований Ев-
робот» ЦИиМП МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Ассоциация технических вузов России.

Председатель организационного 
комитета — ректор МГуПи игорь Го-
лубятников.

В программе фестиваля:
• Российский отборочный этап между-

народных молодежных соревнований по 
робототехнике: «EUROBOT»

• Демонстрационная сессия Всерос-
сийского фестиваля «Мобильные роботы» 
имени Е.А. Девянина

• Соревнования мобильных миниробо-
тов

• Научно-техническая школа-конферен-
ция по робототехнике

Выставка — экспозиция последних до-
стижений в области робототехники, меха-
троники, приборостроения.

За дополнительной информацией 

обращаться:

Марина Горецкая, руководитель  

ПР-поддержки проекта,

Мария Арбузова, тел. 8-926-914-07-48, 

MArbuzova@outdoor-mi.ru

Отвечая на требования времени, в Вологод-
ском государственном техническом универси-
тете в 2009 году на базе кафедры информацион-
ных систем и технологий была образована лабо-
ратория элементов и средств интеллектуальных 
систем распознавания объектов. Всего за год 
своей деятельности лаборатория сформирова-
ла уникальную материально-техническую базу, 
включающую оборудованный современной 
техникой компьютерный класс, а также большой 
набор аппаратно-программных комплексов для 
автоматического визуального и локационного 
определения, идентификации и контроля раз-
личных объектов.

В лаборатории проводятся исследования, 
результаты которых могут быть эффективно 
применены в различных отраслях экономики. 
В частности, ведутся работы по таким акту-
альным сегодня темам, как: «Методы автома-
тического анализа ситуационного поведения 
объектов», «Средства автоматического дис-
танционного определения местоположения 
очагов возгорания», для предотвращения эко-
логических и иных катастроф (проект одобрен 
Департаментом природных ресурсов Вологод-
ской области и актуален для Северо-Западного 
региона, где много торфяников; также резуль-
таты проекта могут применяться при создании 
систем экстренного реагирования на критиче-
ские ситуации на любых объектах транспорта, 
промышленности и т.п.).

В планах деятельности лаборатории на 
ближайшее время — разработка аппаратно-
программных комплексов автоматического 
визуального контроля объектов (в том числе 
и периметрального контроля заданных тер-
риторий и зон), систем спутникового монито-
ринга с определением состояния мобильных 
объектов, комплексов сопровождения за-
данных видеоцелей, систем автоматического 
определения антропоидных объектов и их 
персональной идентификации, а также систем 

Вологодский ответ на угрозы времени
В современном мире возрастает количество угроз безопасности, и немалая доля в их числе — 

международный терроризм, трагическим свидетельством чему стали недавние взрывы в московском 
метро. Для борьбы с этими угрозами необходимо применение «политики предотвращения», предусма-
тривающей, наряду с организационно-информационными мерами, широкое применение новейших тех-
нических средств контроля и прогнозирования ситуации. Одним из инновационных методов решения 
этих задач является использование интеллектуальных систем распознавания объектов.

автоматической идентификации автотран-
спортных средств. 

Все эти исследования имеют огромную 
практическую значимость, в том числе, для их 
применения в системах безопасности и предот-
вращения чрезвычайных ситуаций. Так, системы 
автоматического определения антропоидных 
объектов и транспортных средств позволяют 
своевременно идентифицировать появление в 
их «поле зрения» заранее заданных лиц и авто-
транспорта, образы и характеристики которых 
заложены в базы данных, а системы спутнико-
вого мониторинга дают возможность обнаружи-
вать, идентифицировать и отслеживать состоя-
ние и перемещение самых разных объектов. 

Таким образом, вологодские учёные го-
товы внести свой вклад в дело обеспечения 
общественной безопасности. В Вологодском 
государственном техническом университете 
созданы необходимые условия для выполне-
ния передовых инновационных научных ис-
следований в этом важнейшем для современ-
ного общества направлении и подготовлена 
научно-техническая база для создания малого 
научно-производственного предприятия. 

Может быть, уважаемым чиновникам разных 
ведомств и рангов стоит пристальнее огляды-
ваться по сторонам и находить «пророков в 
своём отечестве», а не тратить все выделяемые 
средства на зарубежные системы безопасности. 
Не разумнее ли направлять хотя бы часть этих 
денег на инвестирование инновационных раз-
работок, осуществляемых российскими учены-
ми, которым не безразлична судьба Отечества, 
которые прекрасно знают наши общие про-
блемы, ежедневно трудятся для их разрешения 
и могут гарантировать качество и надёжность 
своих разработок. Они стремятся принести 
пользу родной стране, но их голос, к сожале-
нию, так часто не бывает услышан…

ирина ЛедОВСКАЯ

На снимках: одна из разработок ВоГТУ.

реНТГеН дЛЯ ПЛАСТидА
Семь лет назад петербургские ученые 

из ЦНИИ им. академика Крылова проде-
монстрировали особый «рентген», спо-
собный «засветить» даже тщательно при-
прятанную взрывчатку, причем в любых 
объемах. Стандартные сканеры, приме-
няемые во многих странах мира, работа-
ют на распознавание формы и не «видят» 
взрывчатку, замаскированную, к примеру, 
под компьютер или другой прибор. А уста-
новка крыловцев способна на химический 
анализ.  Чем не объект для модернизации 
отечественных систем безопасности? Но 
на эту установку в России до сих пор не 
разработаны специальные технические 
и законодательные регламенты — нет 
денег. Зато службы безопасности США, 
Израиля и Китая уже заинтересовались и 
купили опытные образцы. 

Питерскую установку невозможно 
применить для отлова потенциальных 
смертников в метро или в аэропорту, 
ее действие основано на нейтронно-
активационном анализе предметов, то 
есть ядерном облучении. Но «рентген» 
мог бы стать незаменимым для проверки 
грузов в аэропортах, поездах, дорожных 
терминалах, в морских портах. Принцип 
его действия основан на нейтронном 
анализе химического состава исследуе-
мого предмета. Прибор может сраба-
тывать, к примеру, на азот, содержание 
которого во взрывчатке очень высоко. 
Сама установка довольно громоздкая — 
есть модели весом до двух тонн, но в 
ЦНИИ им. академика Крылова разраба-
тывают и более миниатюрные модели. 

Повысится ли интерес к подобным 
изобретениям после трагедии 29 марта, 
покажет время.
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В фокусе внимания

— два десятилетия назад возникла идея 
создания МГСГи. Каким встречает свой двад-
цатый день рождения вуз? Как он менялся за 
эти годы? Чем может гордиться?

— Наш вуз создан постановлением прави-
тельства Советского союза в 1990 году. Это была 
экспериментальная площадка для всей страны. 
Несколько лет вуз готовился по всем направлени-
ям — ремонт фонда, создание факультетов, кафедр, 
набор преподавателей. Учебный процесс начался 
в 1993 году — были приняты 50 студентов, а пер-
вый выпуск (37 человек) состоялся в 1998 году. Это 
действительно был эксперимент, который состоял 
в поиске принципов и методик обучения, это был, 
на первый взгляд, невидимый, колоссальный труд 
и преподавательского состава, и медицины, и со-
циальных служб, и многих-многих других.

Следующим этапом развития вуза стало его 
переименование. Первое название института — 
Московский институт инвалидов. Представляете? 
Сам инвалид и диплом инвалида. Конечно, диплом 
был неконкурентоспособным, и по желанию сту-
дентов было принято решение о переименовании. 
В 2001 году вуз получил название — Московский 
государственный гуманитарный институт-интернат. 
Обозначение «институт-интернат» осталось, чтобы 
сохранить льготы для студентов-инвалидов (полный 
пансион, оплата проживания, обучения, питания за 
счет средств государства).

Буквально через четыре года снова был поднят 
вопрос об исключении из названия института слов, 
которые в какой-то степени дискриминируют его 
студентов и выпускников. Тогда руководство инсти-
тута направило обращение в Федеральное агент-
ство по образованию Григорию Артемовичу Балыхи-
ну, чтобы еще раз переименовать вуз. Нам удалось 
сохранить и статус, и конкурентность названия: 
институт получил определение «государственное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования для инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательной системы «Московский 
государственный социально-гуманитарный инсти-
тут». Можно сказать, с этого времени вуз перешел 
на новую ступень своего развития, что в первую 
очередь отразилось на наборе студентов. Если до 
2005 года каждый год мы принимали по 50 человек, 
то в 2005 году набор увеличился до 65 студентов, а 
с 2006 года возрос вдвое и сейчас меньше ста чело-
век в год мы не набираем. В результате в 2010 году 
общая численность студентов вуза увеличилась 
ровно в три раза.

Вместе с этим изменился и качественный под-
ход к образованию. Пример тому — открытие но-
вых специальностей. На сегодняшний день это де-
вять специальностей, а не пять, как было раньше. 
Последним новшеством стало введение (наряду с 
немецким и английским) третьего языка — турец-
кого. Сам посол Турции присутствовал на открытии 
этой кафедры. Турецкая сторона проявила к нам 
интерес, желая, чтобы на совместных российско-
турецких предприятиях, в организациях, пред-
ставляющих Турцию в России, трудились ребята со 
знанием турецкого языка. Турецкая сторона счи-
тает, что инвалидность работника тут ни при чем, 
главное — профессиональные навыки. Правитель-
ство Турции предоставляет для Правительства РФ 
85 стипендий, из которых 10 исследовательских, 5 
стипендий для обучения в магистратуре/аспиран-
туре, 70 предназначены для обучения на летних 
курсах турецкого языка. Я думаю, это правильный 
подход.

Значимо для вуза и открытие аспирантуры по 
пяти направлениям. Наш институт шел к этому 15 
лет. Нашим выпускникам было сложно поступить в 
аспирантуру других вузов, поскольку теневая дис-
криминация все-таки имеет место.

Если говорить о планах на будущее, то стоит за-
дача создания университетского комплекса для об-
разования людей с ограниченными возможностями. 
С таким предложением мы обратились и к Прези-
денту РФ, и в Министерство образования и науки. 

В высшую школу без барьеров
2010-й — юбилейный год для 

Московского государственно-
го социально-гуманитарного 
института (МГСГИ). Профиль 
этого вуза — обучение студен-
тов с ограниченными возмож-
ностями и, стоит отметить, 
что МГСГИ уникальное учебное 
заведение не только для России, 
но и для всего постсоветского 
пространства.

О прошлом, настоящем и 
будущем вуза, материальных 
и моральных проблемах обу-
чения студентов-инвалидов, 
об инклюзивном образовании 
и планах по оптимизации ву-
зов — в интервью Вагифа Бай-
рамова, ректора Московского 
государственного социально-
гуманитарного института.

Коллектив МГСГИ убежден, что такой образователь-
ный комплекс должен быть создан, поскольку людям 
с ограниченными возможностями сложно обучаться  
со здоровыми ребятами, да и вузы не могут принять 
всех желающих абитуриентов этой категории, не по-
тому что не хотят, а потому что не могут — не созда-
на безбарьерная среда, специалисты знают, что это 
очень дорогая и затратная процедура — переобо-
рудование помещений, пандусы, поручни, широкие 
лифты и многое другое. А наш специальный вуз из-
начально приспособлен к приему таких необычных 
студентов. Конечно, если это подвижный инвалид 
третей группы, он может обучаться в обычных 
условиях. Но если это тяжелый инвалид, поверьте, 
он теряется в условиях стандартного вуза и этот 
дискомфорт не дает студенту самореализоваться. 
К сожалению, и студенческое общество не всегда 
правильно реагирует на ребят-колясочников. В на-
шем случае обратная картина — инклюзия второго 
порядка. С 2005 года к нам приходят обучаться и 
здоровые дети. Их численность небольшая, но это 
огромный опыт и большие адаптационные возмож-
ности для студентов-инвалидов. Они занимаются 
вместе, и ребята с ограниченными возможностями 
приобретают уверенность благодаря такой практи-
ке. Это психологически правильно. А в других ву-
зах — иная картина, к сожалению. В МГСГИ только 
за последние три года образовалось 9 семейных 
пар — здоровых и инвалидов-колясочников, а две 
колясочницы стали мамами.

— у Вашего вуза особый профиль, но сей-
час актуальна тема инклюзивного образова-
ния — чтобы дети с особыми потребностями 
не чувствовали себя вне общества и обуча-
лись в обычной среде. Какой позиции придер-
живаетесь Вы — нужны специализированные 
или технически адаптированные для обуче-
ния инвалидов обычные вузы?

— У нас иногда путают понятие «модерниза-
ция» с понятием «мода». В нашем случае имеет ме-
сто живая инклюзия — когда в массу к инвалидам 
приходят обычные студенты. А инклюзия, о которой 
обычно говорят, это просто новые возможности, 
связанные с появлением интернет-технологий и со-
временных методик. Имея дома компьютер, Skype, 
инвалид ли, или здоровый человек могут получать 
такое образование. Но для инвалидов это необ-
ходимость, потому что в их случае есть проблемы 
передвижения и адаптации к среде, а благодаря 
дистанционным технологиям, они получают доступ 
к образованию. Но человеку, который имеет физи-
ческие возможности полноценно получать образо-
вание, не стоит ограничивать себя только информа-
ционными технологиями, компьютерным обучени-
ем. Молодым людям необходимо живое общение. Я 
думаю, что молодой и энергичный студент должен 
обучаться в классической форме в обычном вузе и 
на дневной форме.

У нас есть заочники-инвалиды, которым тяжело 
приезжать на сессии, для них будут использованы 
эти технологии. Я думаю, уже в ближайшее время 
мы будем работать по дистанционной форме обу-
чения.

— Сегодня в отечественной высшей шко-
ле происходит много перемен. В частности — 
проект оптимизации вузов, который затраги-
вает и Ваше учебное заведение (возможное 
слияние с рГСу). Как Вы относитесь к такому 
объединению?

— Если оптимизация проводится для улучше-
ния и пользы — это одно, а если она носит поли-
тический характер — другой разговор. В нашем 
случае я не хочу говорить что-то провокационное 
в адрес какого-то учебного заведения, просто счи-
таю, что каждый должен заниматься своим делом. 
Направление нашего вуза и направление вуза, 
который, возможно, на протяжении нескольких 
лет имеет определенные притязания, различны. 
Мы — готовый состоявшийся вуз, который целена-
правленно занимается обучением людей с ограни-
ченными возможностями. Поэтому я не думаю, что 

в данном случае «оптимизация» принесет какой-то 
позитив и пользу общему делу. Просто при таком 
слиянии утратится уникальность нашего учебного 
заведения.

Создан Комитет по делам инвалидов при Сове-
те Федерации (я являюсь его членом), новый Совет 
при Президенте по проблемам инвалидов (я вхожу 
в его рабочую комиссию), где решаются глобальные 
вопросы оказания помощи людям с ограниченными 
возможностями. И вдруг такая помощь — закрытие 
или слияние вуза для обучения инвалидов. Я счи-
таю, это неправильный шаг. Конечно, это зависит 
не от меня — решение принимает руководство 
страны, но, я думаю, что нельзя не учитывать мне-
ние тысяч инвалидов, которые годами добивались 
возможности получать образование.

Если у кого-то есть желание с нами сотрудни-
чать — нет проблем. Мы к этому готовы и я офи-
циально заявляю, что любой государственный вуз 
может прийти к нам посмотреть, поучиться как 
создана безбарьерная среда обучения инвалидов. 
Принять в вуз несколько сотен инвалидов не так 
просто, потому что данной категории студентов 
нужны особые компактные условия.

На сегодняшний день у нас в вузе обучается 
порядка 600 человек, и, я думаю, что более 800 сту-
дентов мы не сможем содержать в Москве. Поэтому 
и появилась идея открытия сети филиалов в ре-
гионах, создания университетского комплекса под 
эгидой нашего вуза. Я думаю, это будет правильная 
политика. И, пользуясь случаем, я бы попросил Ми-
нобрнауки рассмотреть возможность передачи нам 
филиалов вузов, которые работают неэффективно. 
Поверьте, мы достойно займем эту нишу и будем 
заниматься образованием инвалидов в регионах. 
Это будет лучший подарок к двадцатилетию нашего 
вуза.

— В наше время технологии развиваются 
семимильными шагами, а Ваши студенты как 
никто другой нуждаются в специальном обо-
рудовании, программах. Можно несколько 
слов об этой составляющей обучения?

— Наши аудитории оборудованы по последним 
требованиям, созданы мультимедийные классы, ис-
пользуются Интернет-технологии, есть электронная 
библиотека. Если говорить о студентах, то практиче-
ски в каждой комнате общежития у студентов свой 
ноутбук. Есть и отдельный класс на 15 компьютеров, 
которыми студенты могут воспользоваться в любое 
время. Более того, наши ребята участвуют в про-
грамме, которую реализует компания Microsoft в 
Москве, и являются ее победителями и лауреатами. 
Другое дело — дальнейшее развитие вуза, которое, 
конечно, невозможно без господдержки.

— Вы уже сказали об одном из проектов 
вашего института — внедрении дистанцион-
ного обучения. А какие еще планы, проекты, 
новшества планируется вводить и реализо-
вывать в вузе?

— Недавно у нас прошла международная 
научно-практическая конференция. В ней приняли 
участие 13 стран мира, у некоторых из них есть ин-
тересные нароботки обучения инвалидов, мы были 
рады поучиться у них. Есть у нас и программа со-
трудничества в рамках ЮНЕСКО. Вуз развивается и 
активно занимается реализацией международных 
программам в сфере образования инвалидов.

Разрабатывается вопрос создания проекта по 
сотрудничеству с зарубежными вузами, который 
позволил бы по итоговым аттестациям выдавать 
два диплома — нашего института и зарубежного 
учебного заведения.

Мы в основном ориентированы на обучение 
людей с проблемами опорно-двигательной систе-
мы, но хотелось бы развивать доступность среды и 
для инвалидов других категорий. Так, мы второй год 
набираем ребят слабовидящих и слабослышащих, а 
став университетским комплексом, сможем усилить 
это направление.

Конечно, есть ряд вузов, которые создали спе-
циальные программы для обучения студентов с 
ограниченными возможностями. Например, специ-
ализированный центр на базе МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана. Но не все вузы готовы к этому. Здесь нужны го-
ды, силы, средства, серьезный подход. К сожалению, 
сегодня это своеобразная «мода»: инвалидов при-
нимаем — льготы получаем. Но их же надо учить! 
Необходимых условий, безбарьерной среды — нет. 
По прошлогоднему опыту, когда инвалидам раз-
решили поступать во все вузы, наш институт стал 
справочным бюро. Каждый день звонили несколько 
представителей вузов, спрашивая как делать это, 
как делать то. Поэтому сначала надо разработать 
программу, подготовиться, а потом принимать на 
обучение людей с ограниченными возможностями. 
Не готова среда наших вузов к образованию инва-
лидов. И это самая главная проблема.

— Сейчас и в мире, и в нашей стране пред-
принимаются шаги, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями не чувствовали себя 
неполноценными. По Вашему мнению, что 
нужно, чтобы изменить сознание общества, 
изменить отношение к этой категории людей, 
изменить ее положение?

— Если вспомнить прошлое — Советский Со-
юз, — там была идеология. Насколько она была 
правильной — вопрос спорный, но, по крайней 
мере, народ был объединен общей идеей. На се-
годняшний день, к сожалению, такой идеи нет. 
Наша молодежь за счет телепрограмм, разных на-
правлений в моде, теряет внутренний патриотизм, 
духовную составляющую. Это и наносит колос-
сальный урон обществу. Наверное, нынешняя го-
сударственная политика наверстывает упущенное. 
Пройдет время, и, надеюсь, духовные ценности к 
нам вернутся, у общества будет другое сознание и 
отношение (в том числе и к инвалидам). Но нам на-
до и сейчас создавать достойные условия для лю-
дей с ограниченными возможностями. Доступная 
среда должна быть не только в образовании — во 
всем. Если говорят, что в городах сложно реали-
зуется программа оздоровления инвалидов, то в 
регионах, в сельских районах она вообще отсут-
ствует. Есть много составляющих, которые в нашей 
стране не соответствуют требованиям времени. 
А нужен комплексный подход как, например, в 
Европе. На Совете Европы, который проходил в 
Санкт-Петербурге в 2006 году, и на котором я при-
сутствовал, была озвучена интересная информа-
ция, что в среднем в Европе инвалиду ежемесячно 
выплачивается 2500 евро — на содержание, об-
разование и другие нужды. В России же инвалид 
получает по среднестатистическим подсчетам ... 
1500 рублей. Какую среду можно создать инвалиду 
на такие деньги? Поэтому, я уверен, необходима 
соответствующая программа, которая бы охваты-
вала весь комплекс проблем инвалидов и давала 
людям с ограниченными возможностями право на 
полноценную жизнь без барьеров. Нельзя забы-
вать, что люди с ограниченными возможностями 
здоровья — россияне, которые могут и хотят быть 
полезными своей стране. Ярким примером служат 
наши паралимпийцы, одержавшие фантастические 
победы в Ванкувере. Их спортивный подвиг — по-
вод для гордости всего российского народа! Эти 
люди ежедневно преодолевают себя не только на 
тренировках, они отстаивают свое право на воз-
можность не существовать и выживать, а жить, 
заниматься любимым делом и приносить пользу 
своей стране. Вот и наш институт вынужден от-
стаивать и доказывать свое право на жизнь. Право 
на реализацию безграничных возможностей людям 
с ограниченными возможностями.

Интервью подготовила  
Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимках: ректор и студенты МГСГИ
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Качественная система образования 
вместе с мощной системой обороны и 
современной конкурентоспособной эко-
номикой является основой безопасности 
и катализатором развития общества и го-
сударства. Это очевидный факт, игнори-
ровать который неразумно и в кризис, и в 
период благоприятного развития.

Образовательное сообщество и органы 
власти понимают: устойчивая система об-
разования — это не только мощный меха-
низм демпфирования безработицы во вре-
мя кризиса, но и эффективный механизм 
сохранения и накопления интеллектуаль-
ного потенциала для выхода из кризиса и 
послекризисного рывка страны. Именно 
так всегда рассматривали стратегический 
ресурс кризисов для образовательной 
среды ведущие страны мира — через очи-
щение, модернизацию к инновационному 
обновлению. Россия здесь не является ис-
ключением — история это многократно 
подтверждает.

Для того, чтобы смоделировать пост-
кризисную образовательную систему, нуж-
но определить и наметить пути решения 
основных проблем кризиса в отечествен-
ном образовании.

Необходимо определить организацион-
но — экономические механизмы функцио-
нирования образования. Адекватны ли они 
современной экономике или безнадежно 
устарели?

Остро критическое отношение к со-
ветскому прошлому почти стерло из 
общественной памяти тот факт, что наша 
страна, опираясь исключительно на соб-
ственный интеллектуальный потенциал, 
опередила экономически развитые стра-
ны во многих отраслях промышленного 
производства. Возможно ли было этого 
достичь, если бы наше образование не 
было адекватным экономическим задачам 
страны?Образование было вполне конку-
рентоспособно, и служило катализатором 
развития всей экономики.Выпускники 
советских вузов были носителями самых 
передовых научных и технических идей, 
именно потому и «утекали мозги» за океан 
и на Запад.

ПриЧиНА и СЛедСТВие
В настоящее время производство на-

укоемкой продукции обеспечивают чуть 

Владимир Зернов: «Негосударственный сектор 
 — основа конкурентной среды в образовании»

более полусотни стратегических техноло-
гий (макротехнологий). Семерка наиболее 
экономически развитых стран, обладая, по 
разным оценкам, 50–70% макротехноло-
гий, управляет 4/5 наукоемкого рынка.

Россия по уровню развития науки, тех-
ники, образования, уверенно занимала ли-
дирующие позиции в мире, но за послед-
ние годы эти позиции во многом утеряны. 
Однако научно-технический потенциал 
страны по-прежнему позволяет претен-
довать на роль мирового лидера по 15-20 
направлениям развития макротехнологий, 
которые определяют потенциал развитых 
стран. Для такой страны как Россия, об-
ладающей колоссальными ресурсами — 
интеллектуальными, природными, теперь 
и финансовыми, это вполне выполнимая 
задача. Необходимо возвращаться на по-
зиции лидера. Но для решения этой ам-
бициозной задачи, прежде всего, необхо-
димо обеспечить опережающее развитие 
образования.

Почему же мы стали отставать? Кон-
цептуально наша система образования 
является одной из лучших в мире, а может 
быть — самой лучшей, но, как и всякая 
система, она периодически нуждается в 
модернизации. Мы же затянули с этим, как 
минимум, на два десятка лет. Задачи, по-
ставленные в начальном периоде рефор-
мирования образования, во второй поло-
вине 80-х годов, так и не были решены, и 
по-прежнему остаются актуальными. Если 
бы они были решены (постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР от 1986 г.), то наша систе-
ма образования уже как минимум 20 лет 
работала бы в рыночных условиях — что 
означает мотивацию к конкурентоспособ-
ности, а не в социализме при котором хо-
рошие отношения с руководством намно-
го важнее. Более того, в последние 20 лет 
Россия постоянно повторяет одну и ту же 
системную ошибку: пытается решить про-
блемы образования в стране с рыночной 
экономикой социалистическими метода-
ми. Результат ожидаемый — движения впе-
ред нет, реформы тормозят, накапливаются 
проблемы.

Россия должна перенять хотя бы часть 
мирового опыта совершенствования обра-
зовательных систем. Необходимо понять и 
проанализировать — почему мы, недавние 
мировые лидеры, производим менее пол-
процента мировой университетской про-
дукции. Что заставляет идти отечественную 
систему образования по пути стагнации?

Прежде всего, нужно наконец-то из-
менить организационно-экономические 
отношения в системе образования — в 
экономико-организационном плане си-
стема образования должна быть адекват-
на экономико-политическому устройству 
государства.

Госзаказ должен получать тот вуз, кото-
рый показывает лучшее показатели в рабо-
те — вне зависимости от формы его учреди-
тельства (об этом говорит и итоговая справ-
ка Рабочей группы Госсовета по проблемам 
развития образования от 2006 г., и доклад 
Общественной палаты РФ «Готова ли Россия 
инвестировать в свое будущее?» от 2007 г.).

Следует изменить отношение к знаниям 
как к средству удовлетворения любопыт-
ства и социального хосписа. Знание — 
это нетолько общественное богатство, 
которое имеет и свою стоимость, и свою 
ценность — необходимо введение кон-
трактных отношений государство–вуз–
обучающийся.

Надо уметь добывать знания (учеба в 
течение всей жизни), но не менее важно 
уметь их применять, т.е. речь идет об ин-

новационном сопровождении получения 
профессиональных знаний.

Необходимо развивать в вузах и кол-
леджах инновационные парки (технопар-
ки), бизнес-инкубаторы, где студенты име-
ли бы возможность на практике постигать 
основы современного предприниматель-
ства. Каждый желающий студент мог бы на 
практике реализовывать свои знания, свой 
предпринимательский потенциал. Многие 
страны уже проделали эти необходимые 
шаги, и именно они дают огромный вклад 
в потенциал развития наших конкурентов.

Настала пора разработать меры по под-
держке инновационных парков вузов, вне 
зависимости от форм учредительства выс-
ших учебных заведений. Именно эти парки 
должны стать центрами развития иннова-
ций — как это делается во всем мире. Как 
показывают отечественный и мировой 
опыт, именно в них рождаются прорывные, 
амбициозные идеи.

Должны получить активное развитие 
современные подходы к образованию. А 
именно, электронное образование должно 
быть нормой, а не экзотикой. Траектория 
индивидуального образования — нормой 
жизни современных вузов. Инновацион-
ность вузов необходимо оценивать и по 
внедрению в учебный процесс корпора-
тивных информационных систем — как 
иначе мы сможем конкурировать с веду-
щими вузами мира?

«Расшить» наиболее узкие места раз-
вития по всему интеллектуальному «фрон-
ту» — образования, науки, системы НИИ, 
НИОКРов и т.д.

Инновации должны быть не только мод-
ными, но и выгодными.

Современный вуз должен быть ядром 
кластера постиндустриальной экономи-
ки — только при этом сохраняется и актив-
ная обратная связь и происходит реальная 
коррекция подготовки, качества специали-
стов и их специализации.

иННОВАЦии, А Не БреНдЫ
Состояние и развитие науки и образо-

вания взаимообусловлены — как вода в 
сообщающихся сосудах. Хотя численность 
научных работников в нашей стране и со-
кратилась более чем в 2,5 раза за послед-
ние 15 лет, наша страна по абсолютным 
показателям — по-прежнему в мировых 
лидерах. Но какова отдача от научно-
инновационной деятельности? Почему 
при такой армии научных работников мы 
находимся в конце четвертого десятка 
стран мира по изобретательности, далеко 
пропустив вперед не только США, Герма-
нию, Израиль, но и бывшую часть Россий-
ской Империи — Финляндию, в которой 
наукой, по абсолютным показателям, зани-
мается народу существенно меньше, чем в 
Москве, не говоря о России?

Наверное, одной из основных причин 
инновационного «завала» является то, что 
у коллективов НИИ, вузов и у конкретных 
ученых крайне слабая мотивация к иннова-
ционной деятельности. Предпринимаемые 
государством меры скорее носят деклара-
тивный характер.Зачем активно внедрять 
новые формы работы, если от этого ничего 
не изменится. Госзаказ придет в госвуз, а ву-
зы другой формы собственности все равно 
ничего не получают, если даже их коллекти-
вы реализовали революционные открытия и 
изобретения. В этом случае становится ясно, 
почему нет сообщений о прорывах в науч-
ных открытиях, сделанных в ходе реализа-
ции национального проекта инновационных 
вузов, внедренных в производство патентах, 

новых, инновационно-образовательных тех-
нологиях, без внедрения которых достичь 
конкурентоспособности нереально. При су-
ществующих критериях оценки вузов важны 
бренды, а не инновации. А это — очевидный 
путь к стагнации.

В настоящее время система российско-
го образования состоит из двух частей — 
одна работает на социалистических прин-
ципах, полагаясь на бюджетные вложения 
и помощь государства в нейтрализации 
конкурентов. Другая — на капиталистиче-
ских, тщетно пытаясь доказать свою нуж-
ность и государству и обществу.

Как здесь не согласиться с многократ-
но повторяемым выводом — увеличение 
финансирования вузов без серьезных ин-
ституциональных преобразований самой 
образовательной системы, экономически 
бессмысленно и, в конечном итоге, являет-
ся тормозом для развития системы высше-
го образования в целом. Имеющийся опыт, 
к сожалению, подтверждает столь печаль-
ную констатацию.

ПуТЬ В НиКудА
Вложения ресурсов в негосударствен-

ный сектор образования, отличающийся 
высокой мобильностью и адаптивностью, 
во многих странах растут. Особое внима-
ние государства к негосударственному 
сектору образования в таких странах, как 
Австралия, Корея, Сингапур. На этом фо-
не достаточно резко контрастирует си-
туация в РФ. К сожалению, государство по-
прежнему отказывает негосударственным 
вузам в ресурсной поддержке. В России 
опять свой путь? Но это путь — в никуда.

Негосударственные вузы России пока 
не имеют реальной государственной под-
держки ни в форме допуска к госзаказу, 
ни к поддержке технопарков и бизнес-
инкубаторов, ни к поддержке общежитий 
и других сторон социальной жизни студен-
тов, обучающихся на собственные и роди-
тельские средства. В связи с обсуждением 
этого очень важного как для развития обра-
зования, так и для конкурентоспособности 
страны вопроса не могу не отметить, что 
за последнее время в системе функциони-
рования образования сложилась странная 
ситуация. На всех уровнях признается, что 
в стране функционируют государственный 
и негосударственный сектор образования, 
но создается устойчивое впечатление, что 
государство поддерживает только им же 
и учрежденные вузы, а другим отказыва-
ет в реальной поддержке. Это отчетливо 
видно по результатам национального про-
екта «Образование». В числе победителей 
не оказалось ни одного (!) вуза, колледжа 
или школы иной формы собственности. 
Т.е. еще раз, к сожалению, подтверждается 
тезис о том, что в стране есть только ми-
нистерство (агентство) государственного 
образования.

Значительная часть научных открытий 
в последние годы регистрируется в не-
государственных вузах, но ни одного не-

20 лет негосударственому 

КСТАТи
По самым скромным оценкам эми-

грация наших специалистов и ученых в 
90-е годы сберегла западным странам 
не менее триллиона(!) долл. США, кото-
рые им пришлось бы израсходовать на 
подготовку кадров аналогичного уров-
ня. По-прежнему еще рубль, вложенный 
в подготовку физиков и математиков 
экстра-класса в нашей стране, эффек-
тивнее доллара в любой другой.

КСТАТи
Действительность такова, что, 

имея шесть государственных академий, 
высококвалифицированный персонал, 
как в научных учреждениях, так и на про-
изводстве мы развиваемся в инноваци-
онном направлении крайне медленно. 
Три-четыре процента — вклад иннова-
ционной составляющей в экономический 
рост — это недопустимо мало для на-
шей страны, которая имеет огромные 
достижения и в недавнем прошлом — ми-
ровой лидер.
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государственного высшего учебного заве-
дения нет в числе победителей конкурса 
инновационных вузов. В связи с тем, что 
научные открытия в нашей стране сейчас 
регистрируются общественной организа-
цией — Академией естественных наук, то 
часто слышится утверждение о том, что 
подобная регистрация снижает ценность 
самих открытий. Необходимо отметить, что 
в мире нигде не делят науку на государ-
ственную и иную (кроме нашей страны), 
а также напомнить, что Нобелевскую пре-
мию присуждает также ни какое-то госу-
дарство, а общественный комитет, а уж ее 
ценность вряд ли кто будет оспаривать.

ЧТО деЛАТЬ?
В первую очередь, нужна система мо-

ниторинга инновационного потенциала 
предприятий, научно-технических и об-
разовательных организаций России, чтобы 
составить ее динамическую инновацион-
ную карту, отражающую ведущие эконо-
мические районы, включая города, пред-
приятия и учреждения.

Системное осознание того, где, в какой 
форме и в какой последовательности при-
кладывать усилия, позволит объединить на 
инновационном поле возможности пред-
приятий и учреждений, региональных и 
федеральных органов, а так же позволит 
ликвидировать образовавшийся затор в 
использовании имеющихся в огромном 
количестве в России научно-технических 
разработок, изобретений, ноу-хау.

Современный мировой опыт, да уже 

и опыт России, свидетельствует о то, что 
преодолеть инновационную стагнацию 
только с помощью инвестиций невозмож-
но. Эта стагнация связана еще и с тем, что 
предприятия склонны уходить от риска, у 
них нет мотивированности внедрять инно-
вации — также как и в профессиональной 
школе, на пути творчеств инноваторов ста-
вятся многочисленные препятствия, новые 
идеи попросту заволокичиваются.

Необходимы такие «правила игры» на 
поле инноваций, чтобы их внедрение бы-
ло не только модным, но и выгодным. Нуж-
ны законы и поддержка исполнительной 
власти, тогда инновационный локомотив 
двинет вперед всю экономику.

От государства требуется для достиже-
ния названных показателей лишь созда-
ние равноправных экономических усло-
вий в области науки и образования как 
для государственных структур, так и для 
частного бизнеса. Конкурентная среда и 
частно-государственное партнерство от-
ветит синергетическим эффектом роста 
инновационной составляющей в отече-
ственной экономике. Альтернатива не ра-
дует — образование и наука скатываются 
в колею отечественного автопрома. Только 
созданием и реальной поддержкой кон-
курентной среды в образовании и науке 
на законодательном и исполнительном 
уровнях, мы сможем преодолеть экономи-
ческий кризис и выйти из него обновлен-
ными с высоким потенциалом к будущему 
развитию.

Владимир зерНОВ,  
ректор Российского нового университета, 

председатель Совета Ассоциации  
негосударственных вузов России.

На снимке: Владимир Зернов.

образованию России

КСТАТи
98% все ноу-хау — это усовершен-

ствования, улучшения уже существую-
щих товаров и услуг. Риски при внедрении 
таких разработок гораздо ниже, чем у 
2% гениальных инновационных идей — но 
именно последние определяют развитие 
науки и являются действительно инно-
вационными.

«Мы законодательно закрепим равенство  государственных и частных общеобразовательных 
учреждений и предоставим семьям более широкие возможности выбора школы...»

Президент РФ Дмитрий Медведев

Немного найдется людей, кто не знал бы 
главных принципов современной образова-
тельной политики, провозглашённых ООН и 
ЮНЕСКО: «Образование — для всех» и «Обра-
зование через всю жизнь». От себя рискну при-
бавить ещё два: «Хорошего образования много 
не бывает» и «Не бывает негосударственных 
детей и студентов». 

В словесной форме все эти принципы кажут-
ся банальными. Однако когда дело доходит до 
практики, вокруг них разворачивается настоя-
щая образовательно-политическая борьба. 

Действительно, образовательная политика 
российской федеральной власти во многих от-
ношениях представляется мне загадочной. Не-
давно, выступая в Думе, вспомнил даже Алексея 
Толстого: 

Тебя я увидел, но тайна 
Твои покрывала черты.
Например, крайне трудно определить общее 

направление нашей образовательной политики 
вообще и политики по отношению к негосудар-
ственному сектору — в особенности. Если пра-
вительство состоит из «государственников», они 
должны были бы укреплять государственный 
сектор. Однако, во-первых, уровень его финан-
сирования составляет в лучшем случае полови-
ну от минимальной потребности, а, во-вторых, 
госсектор в образовании прямо или косвенно 
многократно пытаются приватизировать. Если 
же правительство контролируют правые либе-
ралы (или либерал-консерваторы), то они долж-
ны были бы поддерживать негосударственный 
сектор. Однако его едва ли не «душат». Вот лишь 
некоторые тому доказательства. 

ОТЛуЧеНие ОТ БюджеТА
Как известно, первая редакция Закона РФ 

«Об образовании» в 1992 г. установила равные 
условия нормативного бюджетного финансиро-
вания для всех аккредитованных учебных заве-
дений, включая негосударственные. Вторая ре-
дакция того же закона в 1996 г. сохранила такое 
право для аккредитованной негосударственной 
школы. ФЗ № 122 о т.н. монетизации, несмотря на 
наше отчаянное сопротивление, голосами «пар-
тии власти» это положение ликвидировал вовсе. 

Вопреки прямому указанию Президента, ни о 
каких инициативах правительства по восстанов-
лению финансирования аккредитованной него-
сударственной школы нам не известно. В настоя-
щее время депутатом В.Е. Шудеговым и автором 
этих строк в Госдуму внесён соответствующий 
законопроект. Посмотрим, намерено ли прави-
тельство следовать линии главы государства.

 НАЛОГОВАЯ «удАВКА»
 Минфин и в целом экономический блок пра-

вительства регулярно рекламируют отечествен-
ную налоговую систему чуть ли не как самую 
передовую в мире. Как известно, во Вселенной 
наш слон всегда был лучшим. Между тем, я дру-
гой такой страны не знаю, где некоммерческий 
сектор по налогообложению был бы приравнен 
к коммерческому: где школу пытались бы заста-
вить платить наравне с «Газпромом», а вуз — с 
«Роснефтью». 

И если многие государственные вузы жалу-
ются на то, что вынуждены уплачивать налогов 
больше, чем получают денег из бюджета, то для 
негосударственных учебных заведений нало-
говых льгот практически не осталось. Если, не 
дай бог, ваше негосударственное учреждение 
оказалось в центре города или вы имели нео-
сторожность, вняв призыву властей, создать 
собственную материальную базу, налоговое 
наказание последует незамедлительно. И мало 
вам не покажется. Понятно, что при такой си-
туации последними пострадавшими окажутся 
родители или студенты: вынужденное платить 
бешенные налоги учебное заведение не имеет 
других источников выживания, кроме повыше-
ния платы за обучение. 

Излишне повторять, что все мои законода-
тельные предложения, направленные на вос-
становление налоговых льгот для образования, 
были провалены думским большинством.

 «ОГрАБЛеНие» АреНдОй
За последние годы арендная плата для 

негосударственных образовательных ор-

Олег Смолин: «Хорошего 
образования много не бывает»

ганизаций, в т.ч. в Москве, выросла в разы. 
Одновременно, по расчётам фонда «Индем», 
в 2001-2007 гг. объём коррупции в стране уве-
личился с 40 до 300 млрд. долларов. Понятно: 
чем больше воруют, тем больше заботятся о 
пополнении бюджета. Причём главным об-
разом за счёт тех, кто нуждается в поддержке 
государства. 

Наступление на негосударственные учреж-
дения дополнительного образования. 

По этому поводу получил десятки обраще-
ний, в которых рассказывается, как выбрасыва-
ют на улицу негосударственные центры разви-
тия детей, разного рода творческие мастерские 
и философские школы. В Москве даже создана 
специальная комиссия по защите таких орга-
низаций с участием знаменитого шахматиста 
Анатолия Карпова, правозащитницы Людми-
лы Алексеевой и президента Всероссийского 
Фонда Образования Сергея Комкова. При этом 
депутатские обращения, как и обращения в суд, 
крайне редко дают положительный результат. 
Причина предельно проста: помещения об-
разовательных некоммерческих организаций 
стремятся освободить для коммерческих нужд. 
Его Величество «бакс» торжествует над точками 
духовного роста.

еГЭ КАК удАр  
ПО ЧеЛОВеКу и БизНеСу 

Интересно, что государство, отказывая в 
поддержке негосударственному сектору об-
разования, одновременно всё более пытается 
поставить его под жёсткий контроль. Кто в этом 
сомневается, пусть вспомнит про Федеральный 
закон от 10 февраля 2009 г. № 18-ФЗ о феде-
ральных университетах. С его помощью было 
продавлено не имеющее никакого отношения 
к закону положение, обязывающее не только го-
сударственные, но и все аккредитованные вузы 
принимать студентов на основе ЕГЭ. 

Понятно, что закон искусственно ограничил 
доступ к высшему образованию, в т.ч. тем, кто за-
кончил школу до 2009 г. и, соответственно, ни к 
какому ЕГЭ не готовился. Понятно, что в период 
демографической ямы и экономического кризи-
са закон нанёс дополнительный удар по набору 
контингента негосударственных вузов и ссузов. 
Теперь те же правила предлагается установить 
не только для аккредитованных, но вообще для 
всех негосударственных профессиональных 
учебных заведений. 

Летом 2009 г. было собрано 92 подписи 
депутатов Госдумы от фракций КПРФ и «Спра-
ведливая Россия» под обращением в Консти-
туционный суд, оспаривающим среди других и 
неправомерное, на наш взгляд, вмешательство 
государства в дела негосударственных вузов. 
Однако в последний момент под давлением 
властей депутаты от «Справедливой России» 
отказались отправлять документ по адресу. 
Между прочим, если бы подобное обращение 
поступило от негосударственных вузов или по-
страдавших граждан, оно имело бы некоторые 
перспективы.

ОТЛуЧеНие ОТ иННОВАЦий 
Как известно, ни одно негосударственное 

учебное заведение не получило грантов в рам-
ках т.н. нацпроекта «Образование». При этом, с 
одной стороны, трудно назвать новые и поддаю-
щиеся тиражированию образовательные техно-
логии, которые в рамках этого проекта были бы 
разработаны. С другой стороны, знаменитый 
футуролог О. Тоффлер, с которым мне прихо-
дилось беседовать лично, убеждён: подлинные 
инновации в образовании последуют именно из 
негосударственного сектора, поскольку во всём 
мире он намного менее забюрократизирован. 

уГрОзА МОНОПОЛизАЦии  
и рАзОреНиЯ

 Новый мощнейший удар по негосудар-
ственному сектору образования готовят разра-
ботчики т.н. интегрированного законопроекта 
«Об образовании» — некоей уменьшенной мо-
дели Образовательного кодекса. Предлагается, 
в частности, установить для каждого типа не-
государственных учебных заведений страховой 
взнос. Для вуза, например, он должен составить 

около 100 млн. рублей. Оставляя этот «гениаль-
ный замысел» без комментариев, отмечу, что 
направленность на искусственную монополи-
зацию наблюдается также в законодательстве 
о туризме и об учебном книгоиздании.

Но должны же быть и хорошие новости? Вы 
правы, читатель: их есть у меня. Правда, только 
одна, и та по принципу: счастье — это когда у 
тебя болел зуб, а потом перестал. 

12 февраля 2010 г. Госдума приняла в первом 
чтении закон о совершенствовании правового 
регулирования деятельности государственных 
и муниципальных учреждений. Мы для кратко-
сти называем его законом об АУ, БУ и КУ (авто-
номных, бюджетных и казённых учреждениях). 
Странным образом этим законопроектом было 
предложено исключить из Закона РФ «Об об-
разовании» положение о совместном учреди-
тельстве негосударственных образовательных 
учреждений. Вот что ваш покорный слуга гово-
рил по этому поводу в Думе (цитирую по сте-
нограмме).

«Я, грешный, ссылался в своё время на из-
вестную историю о том, как один студент 
пытался купить в магазине учебник логики. 
Увидел три книги: на одной, сравнительно 
тонкой, было написано «Логика. Учебник»; на 
другой, потолще... — «Женская логика. Том 1», 
а на третьей, самой толстой книге было на-
писано «Бюрократическая логика. Введение в 
том 1». 

Но только бюрократической логикой 
здесь не отделаешься. Один ... «продвину-
тый» ректор открыл мне тайну этого за-
конопроекта. Смысл его ... заключается в 
следующем: с одной стороны, вытолкнуть 
на рынок бюджетные организации, а с другой 
стороны, для того, чтобы им было на ком 
зарабатывать, «зачистить» этот рынок 
от конкурентов в виде негосударственного 
сектора. Эта политика и не либеральная, и 
не социальная».

С удовольствием сообщаю, хотя боюсь 
сглазить: правительством и думским комите-
том согласовано наше предложение сохра-
нить негосударственным учебным заведениям 
право иметь нескольких учредителей. Похоже, 
хотя бы эту угрозу удалось отвести. А ведь она 
могла коснуться 95% негосударственных ву-
зов.

Полагаю: в такой ситуации у негосудар-
ственных учебных заведений есть только один 
путь — отложив до лучших времён частные 
конфликты интересов и межгрупповые разно-
гласия, объединиться для защиты собственных 
прав, а главное — прав детей и студентов, ко-
торые избрали для себя негосударственную 
школу или вуз.

Убеждён: дискриминация негосударствен-
ного сектора — это дискриминация части рос-
сийских детей и молодёжи. Между тем, повторю 
ещё раз: негосударственных детей и студентов 
не бывает; государство должно позаботиться о 
хорошем образовании для каждого, а значит — 
об образовании для всех.

Олег СМОЛиН,  
заместитель Председателя Комитета Государ-

ственной Думы РФ по образованию, руководи-
тель Экспертного совета по негосударствен-

ному образованию Комитета по образованию 
Государственной Думы

На снимке: Олег Смолин.

АНВУЗ 
России
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Сегодня на уровне высшего профессио-
нального образования в России сложились 
зрелые рыночные отношения, что выражает-
ся в многообразии форм и направлений кон-
куренции. Воздействие конкуренции диктует 
вузам рыночные стратегии, ориентированные 
на их приоритеты, ресурсные возможности и 
конкурентные преимущества, предопределя-
ет отношение к освоению тех или иных ры-
ночных сегментов.

АреНА КОНКуреНТНЫХ 
дейСТВий

Конкурентным полем (ареной конкурент-
ных действий) в межвузовской конкуренции 
является региональный рынок высшего про-
фессионального образования, функциони-
рующий как целостный институт с достаточно 
диверсифицированной структурой. Результа-
том становления и эволюции рынка высшего 
образования стало его глубокое сегментиро-
вание. Однако в настоящее время рынок пе-
реживает резкое снижение спроса и усиление 
конкуренции между вузами. Из-за изменив-
шейся структуры рынка конкурентные стра-
тегии вузов, наработанные годами растущего 
спроса (дифференциация образовательных 
услуг с предложением на рынок новых специ-
альностей, развитие филиальной сети и др.), 
сегодня уже не работают. 

Демографический кризис не мог не отраз-
иться на структуре высшей школы в целом. В 
ситуации недобора абитуриентов, а значит, 
борьбы за выживание оказались, в первую 
очередь, негосударственные вузы и филиалы 
с малым числом студентов. В государственном 
секторе высшего профессионального образо-
вания при сохранении бюджетного финанси-
рования сократилось количество студентов, 
оплачивающих свое обучение. 

Сторонники свободного рынка образова-
ния отдавали себе отчет в том, что согласно 
объективным рыночным законам «невидимая 
рука рынка» сама отберет наиболее успеш-
ные вузы, наиболее конкурентоспособные 
образовательные программы. Так произойдет 
естественный рыночный отбор вузов. Неэф-
фективные вузы будут поглощены, а образо-
вательные ресурсы перераспределены самым 
эффективным способом. По логике рынка 
сокращение платежеспособного спроса на 
образовательные услуги должно было при-
вести к предельному обострению свободной 
конкуренции на рынке профессионального 
образования. Вследствие чего большинство 
специалистов образовательного сообщества 
ожидало повышения качества образования 
при снижении его стоимости. 

Вместо этого мы стали свидетелями бес-
прецедентного вмешательства правительства 
в процессы «очищения рынка», накачки бюд-
жетного образовательного сектора финан-
сами, что дезориентировало потребителей 
образовательных услуг. Вмешательство госу-
дарства в сектор профессионального образо-
вания помог «выжить» большому количеству 
образовательных организаций без каких-либо 
рыночных изменений в части повышения ка-
чества образовательных услуги и снижения их 
стоимости. 

Так, например, многомиллионное финан-
сирование, получаемое государственными 
вузами в рамках Приоритетного националь-
ного проекта «Образование», имеет строго 
целевое назначение, обеспечивающее реа-
лизацию инновационных программ развития 
образовательных учреждений — победителей 

Конкуренция вузов на российском 
образовательном рынке

конкурса нацпроекта. Нормативно-правовая 
база Приоритетного национального проекта 
«Образование» четко указывает на целевое 
финансирование в рамках проекта - субсидии 
выделяются для приобретения лабораторно-
го оборудования, разработки и приобретения 
программного и методического обеспечения, 
модернизации материально-технической 
учебной базы, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки научно-
педагогического и другого персонала вуза. 
То есть полученные средства запрещено рас-
ходовать на строительство и обустройство 
кампусов, капитальный и текущий ремонт по-
мещений, на оплату труда ППС и иные статьи 
текущих расходов. (Компьютер купить можно, 
а стол под компьютер — нельзя). При таком 
ограничении направлений расходования 
учебные заведения — победители нацпро-
екта, сталкиваются с проблемой освоения 
полученных средств в текущий финансовый и 
отчетный период (год). Самой распространен-
ной практикой является закупка на получен-
ные средства оборудования, которое в связи с 
недостаточной востребованностью в учебном 
процессе сдается в аренду коммерческим ор-
ганизациям.

ПрОБЛеМА СТАТуСА
Специфика рынка высшего профессио-

нального образования в России заключает-
ся в том, что рыночное положение субъекта 
зависит от его правового статуса и формы 
собственности. Правовой статус (форма соб-
ственности) государственных образователь-
ных учреждений предоставляет им ряд искус-
ственных конкурентных преимуществ перед 
негосударственными (частными) образова-
тельными организациями.

С учетом недостатка информации о ка-
честве образовательных услуг, высоких из-
держек принятия решения о выборе образо-
вательной организации и доверительности 
образовательных отношений, потребители 
в сфере профессионального образования 
ориентируются на общественные стереотипы 
и мифы об образовательных организациях. 
Поэтому для образовательного сектора ха-
рактерны такие спросообразующие факторы, 
как статус образовательной организации, ее 
известность и популярность, что отражается 
в виде дополнительных доходов.

Государственные органы управления обра-
зованием и население традиционно больше 
доверяют государственным и муниципальным 
образовательным учреждениям при том, что 
негосударственные организации профес-
сионального образования более оперативно 
реагируют на изменение структуры спроса на 
профессиональное образование со стороны 
работодателей, более интенсивно внедряют 
новейшие образовательные технологии.

Государственные вузы заработали свой ав-
торитет в советское время или в перестройку. 
Когда спрос на образование в середине 90-х 
начал расти, государственные вузы отреаги-
ровали на это, предложив платные услуги «га-
рантированного» с общепринятой точки зре-
ния качества. Здесь сказывается и доверие ко 
всему государственному в массовом сознании 
— наличие слова «государственный» в назва-
нии вуза автоматически повышает его статус в 
глазах потенциальных абитуриентов и их ро-
дителей, легитимирует получаемое там обра-
зование и диплом, хотя и необязательно обе-
спечивает высокое качество образования.

Для рынков профессионального образо-
вания характерным является разброс цен, в 

большей мере связанный со статусом и брен-
дом соответствующего учебного заведения, 
чем со специализацией программ или други-
ми факторами. Более статусная организация 
устанавливает цены на свои услуги выше, чем 
у менее престижных конкурентов, при этом не 
опасаясь, что она не сможет набрать необхо-
димое число учащихся из-за низкого качества 
услуг.

В свете такой особенности данного сек-
тора услуг конкурентная борьба может не 
только вестись за клиентов и выражаться в 
денежной форме, но и вестись за обществен-
ный статус и выражаться в форме повышения 
статуса учебного заведения. Таким образом, 
можно выделить конкурентные действия, 
повышающие престиж вуза. В конкурентной 
борьбе за статус сильно распространены 
методы недобросовестной конкуренции, как 
направленные на причинение ущерба репу-
тации конкурентов, так и на искусственное 
повышение своего собственного статуса. Ин-
струментами недобросовестной конкуренции 
на рынке образовательных услуг являются ме-
тоды некорректной рекламы, антирекламы, 
контрпропаганды и «черного PR» в отношении 
конкурентов, публикации необъективных рей-
тингов, демонстрация близости вуза к органам 
управления образованием, капитализация чу-
жих брендов и др.

Повысить статус можно также и иными спо-
собами, например, «оплатив» положительную 
рецензию на свой вуз в престижном печатном 
издании. Негативный эффект в таком случае 
заключается в том, что абитуриенты, ориен-
тируясь на «искусственно» созданную репу-
тацию вуза, могут переплачивать за те услуги, 
которые он предоставляет, при этом уровень 
качества образовательных услуг может быть 
не выше, чем у менее популярных вузов.

Отдельно следует отметить тенденцию 
наделения вузов искусственными конкурент-
ными преимуществами, например, наделения 
(формального или неформального) учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния статусом ведущих (элитных) вузов. Такая 
практика включает предложения о закрепле-
нии за подобными вузами особых полномо-
чий, превращении их в вузы над вузами, вузы 
вне конкуренции. 

Отдельным доминантным статусом явля-
ется статус вуза — «держателя УМО», кото-
рый выделяет его из ряда обычных учебных 
заведений. Такие вузы занимаются открытым 
рыночным использованием своего статуса, 
организуют продажу связанных с УМО ака-
демических благ: рекомендаций учебных 
планов, согласование кандидатур председа-
телей ГАКов, присвоения грифов на изданиях 
учебно-методического комплекса.

Как и на любом секторе рынка, на рынке 
профессиональных образовательных про-
грамм требуется разнообразие образователь-
ных организаций. Это разнообразие должно 
достигаться не путем искусственного выделе-
ния ведущих и прочих организаций, а вслед-
ствие формирования конкурентных класте-
ров, в основе которого лежит разнообразие 
направлений самостоятельного поиска орга-
низациями путей повышения конкурентной 
устойчивости на рынке

ГОСудАрСТВеННЫе 
ФеНОМеНЫ

Помимо магистрального разделения всех 
учебных заведений на государственные и не-
государственные образовательные организа-

ции, уже в самом государственном секторе 
начинает происходить дифференциация об-
разовательных организаций на бюджетные, 
автономные, и образовательные организации 
со специальными статусами Федерального 
университета и Национального исследова-
тельского университета. Статус Федерального 
университета является отдельным экономико-
правовым феноменом, создающим дискрими-
национные условия на рынке профессиональ-
ного образования.

Изначально все государственные и муни-
ципальные образовательные организации 
были созданы в форме учреждения. С учетом 
того, что учреждения не могли иметь имуще-
ства в собственности, им приходилось про-
ходить долгую процедуру согласования и 
визирования у балансодержателя (органом, 
являющегося номинальным собственником 
государственного имущества) каждой сделки 
по распоряжению имуществом, являющимся 
формально государственным. При полной 
подчиненности и подотчетности органам 
государственной власти, осуществлявшим 
учредительские функции, данные правовые 
положения замедляли для бюджетных обра-
зовательных организаций скорость реакции 
на рыночные сигналы, и снижали мобиль-
ность образовательных ресурсов. Очевидно, 
высшему руководству государственных вузов 
такая ситуация была невыгодна, поэтому был 
пролоббирован и достаточно быстро принят 
Федеральный закон, устанавливающий новую 
организационно правовую форму образова-
тельных организаций — автономное учрежде-
ние. Все Федеральные университеты создают-
ся именно в этой организационно-правовой 
форме, отличительной особенностью кото-
рой является право самостоятельного рас-
поряжения федеральной собственностью, и 
отсутствие организационного подчинения 
органам управления образования как учре-
дителям. Далее, Правительство РФ наделило 
Федеральные университеты правом учреж-
дать акционерные общества.

Кроме этого, Федеральные университеты 
получают принципиально новые академи-
ческие свободы, а именно, право обучать по 
собственным образовательным стандартам. 
Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», Федеральные 
государственные высшие учебные заведе-
ния, перечень которых утверждается указом 
Президента Российской Федерации, а также 
Федеральные университеты и университеты, 
в отношении которых установлена категория 
«национальный исследовательский универси-
тет», вправе реализовывать образовательные 
программы высшего профессионального и 
послевузовского профессионального обра-
зования на основе образовательных стан-
дартов и требований, устанавливаемых 
ими самостоятельно. 

В сочетании с многомиллионным целевым 
финансированием Федеральных университе-
тов, образовательные рынки получили искус-
ственно созданных, статусных монополистов, 
что является очевидной дискриминацией не 
только по отношению к негосударственным 
образовательным организациям, но и по от-
ношению к остальным бюджетным и авто-
номным государственным и муниципальным 
учреждениям.

Данная мера серьезным образом деста-
билизирует рынки образовательных услуг и 
представляется крайне вредной и для рын-
ков профессионального образования, и для 
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экономики страны в целом. Если бы данные 
образовательные организации, создавались 
как бюджетные учреждения, подконтрольные 
органам управления образования наподобие 
казенных предприятий, такая мера могла бы 
вызвать понимание в среде экспертного со-
общества.

Но реализуемая сегодня идея Федераль-
ного университета, как самостоятельного 
игрока на рынке, при этом в независимости 
от эффективности и качества своей деятель-
ности, имеющего гарантированное бюджет-
ное финансирование, не может иметь рацио-
нального объяснения. По сути, небольшое 
(по сравнению со всем рынком) количество 
специалистов в области образования (управ-
ляющий менеджмент Федеральных универси-
тетов) получают бюджетные денежные сред-
ства в свое самостоятельное распоряжение 
в абстрактных целях «обеспечения высокого 
уровня образовательного процесса, исследо-
вательских и технологических разработок».

Согласно п.2.1 ст.10 Федеральные уни-
верситеты создаются в форме автономного 
учреждения, в том числе на базе государ-
ственных высших учебных заведений, на-
ходящихся в ведении Российской Федерации, 
и научных организаций, находящихся в веде-
нии федеральных органов исполнительной 
власти, государственных академий наук, их 
региональных отделений, Правительством РФ 
по решению Президента РФ.

Отдельные учебные заведения могут наде-
ляться категорией «Национальный исследова-
тельский университет». В соответствии с п. 2.1 
ст. 9 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» 
категория «национальный исследовательский 
университет» может быть установлена Прави-
тельством Российской Федерации на 10 лет 
по результатам конкурсного отбора программ 
развития в отношении университетов, на-
ходящихся в ведении Российской Федерации.

ПриНЦиП рАВНЫХ 
ВОзМОжНОСТей

Данные правовые положения являются 
прямым нарушением принципа равных воз-
можностей и условий функционирования 
всех участников рынков профессионального 
образования, так как не допускают возмож-
ности изменения академического статуса и 
категории у негосударственных вузов и вузов, 
находящихся в ведении органов управления 
Субъектов Федерации и органов местного са-
моуправления.

Более того, даже федеральные государ-
ственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
столкнулись с неравными условиями при 
установлении категории «Национальный ис-
следовательский университет», так как от-
дельным федеральным государственным 
образовательным учреждениям данная ка-
тегория была установлена без прохождения 
конкурсного отбора, еще до дня вступления 
в силу Федерального закона, определяющего 
порядок установления категории «Националь-
ный исследовательский университет».

Однако системное нарушение видится да-
же не в способе раздачи статусов и категорий. 
Более серьезным фактором снижения уровня 
интенсивности конкуренции на рынке высшего 
профессионального образования является сама 
деятельность Правительства РФ по искусствен-
ному (не продиктованному рыночной необхо-
димостью) выделению отдельных учебных заве-
дений, наделению их специальными статусами.

Системным нарушением равных условий 
конкуренции является сам принцип: лучшие 
условия хозяйствования предоставляются от-
дельным игрокам рынка. В данном случае не 
так важны критерии отбора: можно стимули-
ровать лучшие вузы, можно финансово под-
держивать худшие. В независимости от обо-
снования (ведущие вузы, интеграция науки и 
образования, инновационное развитие) сам 
принцип равных рыночных условий хозяй-
ствования субъектов грубо нарушается, что 
резко снижает уровень реальной конкуренто-
способности остальных образовательных ор-
ганизаций, за счет предоставления избранным 
учебным заведениям исключительных прав и 
свобод, описанных выше. 

юрий руБиН,  
ректор Московской финансово-

промышленной академии (МФПА); 
Александр КОВАЛеНКО,  

начальник отдела планирования научно-
исследовательской деятельности МФПА, 

заместитель главного редактора журнала 
«Современная конкуренция»; 

Владимир ЛедНеВ,  
первый проректор МФПА

На снимках (слева направо): Юрий Рубин, 
Владимир Леднев, Александр Коваленко.

Восточная экономико-юридическая гума-
нитарная академия (Академия ВЭГУ) с первых 
лет своего существования (с 1993 г.) развива-
лась как многоуровневый образовательный 
комплекс. С самого начала ректору Академии, 
профессору евгению Миннибаеву была 
видна необходимость интеграции образова-
тельных учреждений, объединенных общей 
миссией и идеологией. Именно поэтому соз-
данные на базе и при участии Академии вузы 
и колледжи уже в 1995 году объединились в 
Ассоциацию «Восточный Университет». Ассо-
циация стала формой объединения учебных 
заведений, вырабатывающих и проводящих 
согласованную рекламную, кадровую, эконо-
мическую и учебно-воспитательную полити-
ку на благо эффективной работы входящих в 
ассоциацию образовательных учреждений.

Новая форма объединения позволила 
быстро развить материальную базу учебных 
заведений. За короткий период вузы и кол-
леджи корпорации приобрели в собствен-
ность десятки тысяч квадратных метров 
учебных площадей. Практически все учеб-
ные заведения размещены в собственных 
учебных корпусах. Например, Башкирский 
экономико-юридический техникум (БЭК), име-
ет 28 структурных подразделений в несколь-
ких субъектах РФ, от Сочи до Магнитогорска. 
Почти все из его 12 филиалов располагаются 
в собственных корпусах общей площадью 22 
тысячи кв.м.

С 1 января 2008 года, на основе Ассо-
циации была создана новая интеграционная 
структура Корпорация «Столичное образо-
вание» (КСО), объединившая вузы Москвы, 
Московской области, Уфы, Екатеринбурга, 
техникумы и колледжи Альметьевска, Каза-
ни, Московской области, Сочи, Набережных 
Челнов, Томска и Уфы. Базовой организаци-
ей Корпорации, объединившей около двух 
тысяч преподавателей и сотрудников и 40 
тысяч студентов, стал московский «Институт 
экономики предпринимательства» (ИНСТЭП), 
динамично развивающийся и имеющий деся-
тилетний опыт, инновационный вуз.

Консолидация усилий и возможностей 
более десяти образовательных учреждений, 
позволила объединить интеллектуальный и 
педагогический потенциал. Профессорско-
преподавательский состав вузов имеет на-
грузку в колледжах, где ведет занятия по 
программам, сопряженным с вузовскими 
стандартами. При таком подходе в колледжах 
учебно-методический процесс организован 
с использованием вузовских педагогических 
образовательных технологий и инноваци-
онных обучающих программ, что повышает 
уровень учебного процесса и подготовки 
студентов.

Объединение вузов и ссузов в рамках 
Корпорации позволило быстро развить но-
вые технологии. Корпоративная информаци-
онная система управления учебным заведе-
нием, дистанционное обучение, обучающие 
программы, электронные учебные материа-
лы, аттестация студентов с использованием 
компьютерных средств и многое другое ста-
ли коллективными разработками, применяю-
щимися сегодня во всех образовательных 
учреждениях КСО. Не случайно Институт 
экономики предпринимательства и Институт 
современных технологий образования пред-
ставили собственную систему использования 
информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональном образовании на 
международных конференциях «Online Educa 
Berlin 2006» и «Online Educa Moscow 2007», 

«Корпорация «Столичное образование»: 
плоды эффективной интеграции

посвященных использованию E-learning. В 
2008 году Корпорация «Столичное образо-
вание» получила диплом третей степени в 
номинации «За использование интерактив-
ных форм обучения в образовательном про-
цессе» на юбилейной межрегиональной спе-
циализированной выставке «Образование. 
Карьера. От А до Я» в г. Екатеринбурге.

Объединение в Корпорацию способ-
ствовало высокому качеству подготовки 
студентов в рамках КСО, что подтверждается 
победами и призовыми местами студентов 
на олимпиадах региональных и общероссий-
ского уровней. Более ста студентов Академии 
ВЭГУ стали победителями и призёрами все-
российских, республиканских и городских 
олимпиад, конкурсов научных работ. В 2009 
году вузы корпорации «Столичное образо-
вание» (Институт экономики предпринима-
тельства, Академия ВЭГУ, Уральский гумани-
тарный институт) вошли в число ста лучших 
вузов России. Организационный комитет 
конкурса «Золотая медаль “Европейское ка-

чество” и Независимый общественный совет 
при участии Государственной Думы РФ, Со-
вета Федерации РФ, Общественной палаты 
РФ, Российского союза ректоров, Российской 
академии образования, Российской академии 
естественных наук после проведения серьез-
ной экспертизы отметили их в числе ведущих 
вузов России.

Более качественная работа образова-
тельных учреждений в рамках Корпорации 
способствовала постоянному повышению их 
экономической эффективности. Достаточно 
сказать, что за 15–17 лет своего существо-
вания академия ВЭГУ, институты, колледжи 
и техникумы, объединенные в Корпорацию, 
построили десятки учебных корпусов и обо-
рудовали их самой современной техникой, 
насытили инновационными образователь-
ными технологиями.

Доверие к эффективной деятельности 
Корпорации «Столичное образование» под-
тверждается ее международным статусом. 
За последние два года на правах ассоцииро-
ванных членов в ее состав вошли Западно-
Казахcтанская гуманитарная академия и 
Уральский гуманитарный колледж (г.Уральск, 
Казахстан). Идеологом «интеграционной 
идеологии» Корпорации является Совет КСО, 
который возглавляет ректор Академии ВЭГУ 
д.и.н., профессор Евгений Миннибаев, и куда 

входят директора образовательных учреж-
дений Корпорации. Исполнительным орга-
ном является Президиум, который состоит 
из шести Департаментов, разрабатывающих 
конкретные направления деятельности.

Заседания Совета и Президиума Корпо-
рации проходят в Москве, Уфе, Альметьев-
ске и других городах. Решения Корпорации 
являются плодом коллективного обсужде-
ния. Открытость заседаний подтверждается 
тем, что они транслируются по сети Internet 
с возможностью интерактивного участия в 
обсуждении общих проблем сотрудниками 
образовательных учреждений.

Реальным плодом объединения явилось и 
то, что участниками Корпорации приняты меры 
по созданию единого системного комплекса 
документации, кодекса корпоративной этики, 
эффективной юридической и лицензионной 
службы. Было обсуждено развитие системы сти-
мулирования и контроля качества образования, 
организации распределенных межвузовских ка-
федр и координации научно-исследовательской 
работы преподавателей и студентов в целях 
дальнейшего повышения конкурентоспособ-
ности вузов и колледжей. Объединенными уси-
лиями была выработана концепция и стратегия 
развития среднего профессионального образо-
вания, проведена модернизация сайтов вузов и 
колледжей, общекорпоративных PR компаний и 
рекламной продукции. В целях создания едино-
го информационного пространства был создан 
сайт Корпорации «Столичное образование» 
(www. ksobr.ru).

Проводимая в рамках Корпорации эконо-
мическая политика способствовала повыше-
нию доступности образования в вузах и кол-
леджах для широких социальных слоев на-
селения. Этому способствует работа группы 
экспертов по диверсификации деятельности 
образовательных учреждений КСО в совре-
менных социально-экономических условиях 
нашей страны.

Следует отметить, что Корпорация, как 
новая форма объединения разноуровневых 

образовательных учреждений, стала эле-
ментом гражданского общества. Это не на-
вязанная сверху инициатива, а выросший из 
необходимости эффективного управления 
способ организации деятельности учебных 
заведений.

Таким образом, многолетний опыт него-
сударственных учебных заведений наглядно 
показал, что вузы и колледжи способны не 
только конкурировать между собой, но и 
интегрироваться в эффективно работающее 
объединение. Реальные результаты такого 
объединения образовательных учреждений 
работают как на благо собственного инно-
вационного развития, так и в интересах сту-
дентов, получающих все более качественную 
подготовку.

Андрей дуШиН,  
первый проректор  

Института экономики  
предпринимательства (ИНСТЭП),  

заместитель Председателя Совета КСО

На снимках: члены Корпорации «Сто-
личное образование» у своей экспозиции на 
международной конференции «Online Educa 
Moscow 2007»; подписание договора о всту-
плении в Корпорацию Западно-Казахстанской 
гуманитарной академии.
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Все делегаты юбилейного Съезда предста-
вителей негосударственных образовательных 
организаций России, посвященного 20-летию 
негосударственного образования в России, да 
и все читатели «Вузовского Вестника» заинте-
ресованы в экономической стабильности и 
устойчивой образовательной политике госу-
дарства.

В 1990-х годах в РФ и странах СНГ начали 
создаваться негосударственные вузы, а спу-
стя пять лет, вышел закон РФ о обязательном 
лицензировании Министерством образо-
вания РФ всех учебных заведений на право 
ведения образовательной деятельности на 
территории РФ. Это был правильный госу-
дарственный подход к системе, в которой мы 
работаем.

Я стоял у истоков этого направления в Рос-
сии, так, в 1991 году я с рядом коллег из Ле-
нинграда, Самары был приглашен в качестве 
гостя на первый организационный Съезд не-
государственных высших учебных заведений 
Украины, проходившего в Одессе. Дискуссии 

Планы на завтрашний день
велись очень оживленно, в течение двух дней. 
Спустя некоторое время, аналогичный съезд 
состоялся в Москве. Делегатов было поряд-
ка пятисот человек, но задать вектор нового 
направления в системе образования не уда-
лось. 

Негосударственные вузы выживали в тяже-
лые времена по-разному. Одни вузы не смогли 
выдержать и пройти проверку на прочность в 
1995–1996 г., другие — в 1998–1999. В прошлом 
году ряд вузов сошли с дистанции доброволь-
но, заявив о снятии своих учебных заведений с 
коллегии Рособрнадзора или по завершению 
сроков действия лицензии или аккредитации.

Может быть главной причиной явилось то, 
что у вузов не было планов стратегического 
развития в условиях переходного экономиче-
ского периода.

Занимаясь вопросами менеджмента в об-
разовании, необходимо знать законодатель-
ную базу, проявлять инициативу в профес-
сиональных организациях, таких как Ассо-
циация негосударственных высших учебных 

заведений, обращаться в Экспертный Совет 
Комитета по образованию Государственной 
Думы РФ, направлять свои предложения в 
Рособрнадзор.

Самое главное, нужно пытаться прилагать 
все силы, чтобы голос негосударственных ву-
зов был услышан Правительством РФ.

Институт Управления, экономики, права 
и информатики начал работу в 1991 году на 
правах филиала одного из первых негосу-
дарственных вузов, а с 1996 года ИУЭПИ за-
регистрировался и получил государственную 
лицензию на право ведения образовательной 
деятельности.

Надеюсь, что наш юбилейный Съезд будет 
хорошим подспорьем в завтрашнем дне всей 
системе негосударственного образования Рос-
сии.

Сергей иВАНОВ, 
ректор Институт Управления,  

экономики, права и информатики

Исследовательская и инновационная дея-
тельность профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников и студентов Междуна-
родного банковского института (МБИ) являет-
ся неотъемлемым компонентом деятельности 
вуза, напрямую влияющая на качество учеб-
ного процесса.

Постоянное повышение качества образова-
ния МБИ предусматривает развитие таких ин-

Системы менеджмента качества  
как конкурентный ресурс

новационных направлений научной деятельно-
сти, актуальных для института и для экономики 
страны в целом. 

Важнейшей задачей, поставленной руко-
водством института перед коллективом в 2005 
году, явилось создание Электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) по всем пре-
подаваемым дисциплинами, с целью повышения 
качества обучения на основе полной информа-
ционной поддержки учебного процесса, приме-
нения средств автоматизированного контроля 
знаний, компьютерного обучения и управления 
самостоятельной работой студентов.

Основными особенностями проекта стали 
масштабность (проект был распространен на 
все преподаваемые в институте дисциплины 
(около 160), в его реализации принял участие 
весь профессорско-преподавательский состав, 
многие аспиранты и студенты); полнота компо-
нентного состава (в комплекс для каждой дис-
циплины вошли учебная программа, методиче-
ские рекомендации по изучению дисциплины, 
электронные учебные пособия); наличие межэ-
лементной и междисциплинарной навигации на 
основе структурно-логических схем изучения 
дисциплин.

Трудная задача по созданию электронных 
учебно-методических комплексов в конце 2009 

года была, в основном, решена. Однако их соз-
дание, будучи важнейшим этапом на пути вне-
дрения в учебный процесс вуза современных 
информационных образовательных техноло-
гий, явилось лишь первым этапом работы. В 
связи с этим, с 2007 года в институте, в рамках 
научно-исследовательской работы, на основе 
целевого планирования и финансирования 
НИР из бюджета института, разрабатывались 
инструментальные средства, позволившие в 
2009 году внедрить в учебный процесс пор-
тальное решение — Единую электронную об-
разовательную среду (ЕЭОС МБИ). 

Эта среда стала для ЭУМК современной 
программной оболочкой, включающей также 
развитые средства контроля над образователь-
ной деятельностью обучающихся и управления 
учебным процессом. 

В институте в течение четырех последних 
лет эффективно функционирует сертифициро-
ванная в 2007 и 2010 годах система менеджмен-
та качества (СМК МБИ). 

Многоплановая компьютерная поддержка 
СМК МБИ является результатом научных работ, 
выполненных, прежде всего, преподаватель-
ским составом, студентами и сотрудниками 
Центра информационных технологий.

Источником финансирования перечислен-
ных выше научных проектов явился бюджет 
института. В общей сложности за 5 лет инсти-
тут выделил на их выполнение около 100 млн. 
рублей.

Таким образом, в направлении, связанном 
с разработкой, применением и развитием си-
стемы менеджмента качества, в МБИ имеются 
стабильно высокие результаты, эффективно 
влияющие на качество учебного процесса в 
вузе, его конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, многочисленные награды, 
полученные институтом на конкурсах каче-
ства: «Премия Санкт-Петербурга по качеству»; 
дипломы конкурса Министерства образова-
ния и науки РФ «Внутривузовские системы 
обеспечения качества подготовки специали-
стов»; конкурса Правительства РФ в области 
качества образования. Как лучшее банковское 
высшее учебное заведение в Европе, институт 
стал обладателем почетного приза Европей-
ской сети банковского обучения.

юрий дереВЯНКО, 
ректор Международного  
банковского института

В 90-ые годы XX века, когда вся советская 
система образования подверглась жесткой 
ревизии, от содержания учебного процесса до 
способов ее финансирования, появились так 
называемые «негосударственные» образова-
тельные учреждения (НОУ). Отношение к ним 
со стороны общества, и, прежде всего, обывате-
ля, было, мягко говоря, неоднозначным. Прошло 
время, и негосударственный сектор прочно за-
нял в России свою нишу. В мире свыше 60% сту-
дентов обучаются в частных образовательных 
учреждениях.

На 2009 год абсолютное большинство не-
государственных вузов аккредитовано, причем 
уже по три-четыре раза. Все они работают по 
лицензиям государства, ведут учебный про-
цесс по государственным стандартам, выдают 

Негосударственный —  
значит серьезный

дипломы государственного образца. Правда 
для рядового россиянина слово «негосудар-
ственный» все еще остается синонимом не-
серьезности, неавторитетности. В этой связи 
многие руководители НОУ предлагают из на-
званий вузов убрать термин «негосударствен-
ный», чтобы абитуриенты меньше обращали на 
это внимание.

Негосударственные или частные вузы созда-
ли, причем без помощи государства, собствен-
ную материальную базу, соответствующую со-
временным требованиям.

На рынке образовательных услуг в услови-
ях нарастающей конкуренции, где лидируют 
государственные вузы, частный сектор, тем не 
менее, проявляет большую гибкость, ему легче 
открывать новые перспективные специально-
сти. Негосударственные вузы являются площад-
кой для многих инновационных форм и методов 
образования. 

В свой актив негосударственные вузы могут 
записать и то, что по уровню и интенсивности 
научно-исследовательских разработок они не 
отстают от государственных.

Вузы, альтернативные по форме собствен-
ности государственным, уже в силу объек-
тивных экономических условий, менее под-
вержены коррупции. Зарплата трудовых кол-
лективов НОУ и, прежде всего профессорско-
преподавательского состава, напрямую зависит 
от качества их работы. Это объективный эконо-
мический рычаг, который не требует постоян-
ного административно-бюрократического кон-
троля и давления.

Немаловажен и тот факт, что студенты и их 
родители, оплатив обучение, не только контро-
лируют качество преподавания, но и имеют на 
это моральное и юридическое право.

Таким образом, даже беглый обзор состояния 
дел в негосударственном секторе образования, 
его места и роли в сфере образовательных услуг, 
свидетельствует о его перспективности. Однако 
работе альтернативного сектора мешает ряд не-
решенных проблем юридического, экономиче-
ского, даже психологического характера.

Во-первых, для НОУ до сих пор не создано 
четко продуманного, объективного по сути пра-
вового поля деятельности, другими словами — 
равных с государственными образовательными 
учреждениями юридических условий функцио-
нирования. Все вузы платят налог на землю, на-
лог на имущество. Но если госвузам эти налоги 
потом компенсируются отраслевыми министер-
ствами, то частные теряют их безвозвратно. А 
это тяжким финансовым бременем ложится на 
тех, кто платит за обучение.

Во-вторых, негосударственный сектор прак-
тически не получает государственного финан-
сирования научных разработок. А ведь многие 
негосударственные вузы имеют открытия миро-
вого уровня. 

В-третьих, студенты НОУ не допускаются к 
конкурсам на получение различных видов сти-
пендий, не имеют права на многие льготы.

В-четвертых, руководители негосударствен-
ных образовательных учреждений почти не 
представлены ни в коллегии Минобрнауки, ни 
в президиумах Советов ректоров субъектов РФ. 
И это несмотря на то, что среди них абсолютное 
большинство имеют немалый организационный 
и педагогический опыт, все они выходцы, как и 
ректоры государственных вузов, из советской 
государственной системы образования. Нера-
ционально используется и потенциал НОУ при 
лицензировании и аккредитации вузов, как в 
целом, так и отдельных образовательных про-

грамм.
В-пятых, значительным препятствием для 

совершенствования работы вузовской системы 
страны, повышения качества учебного процес-
са является то, что управление сферой образо-
вания вообще и негосударственным сектором 
в особенности, осуществляется главным обра-
зом через администрирование в ущерб более 
сложным, но значительно более эффективным 
политическим, экономическим и социально-
психологическим методам. Наиболее наглядно 
это проявляется в процессе внедрения в си-
стему образования единого государственного 
экзамена. Ни экономически, ни политически, 
ни психологически ЕГЭ не решает главную за-
дачу средне-специальных и высших учебных 
заведений, а именно — проверить вчерашних 
школьников и абитуриентов на способность к 
самостоятельной учебе, к обучению в институ-
тах, академиях, университетах. В определенном 
смысле единый госэкзамен помогает выявить 
результаты учебы в школе, то есть сдать вы-
пускные экзамены, но отнюдь не вступительные 
экзамены в вуз.

Всё вышеизложенное отнюдь не противопо-
становление частных вузов государственным. 
Ведь, большинство проблем, решаемых НОУ, 
фактически в равной степени стоят и перед го-
сударственными вузами. Это и проблемы каче-
ства преподавания, и проблема эффективности 
НИР, и проверка подготовленности абитуриен-
тов к учебе в высшей школе и т.п.

Вот почему и государственный, и частный 
секторы образуют единое пространство со-
временного образования России и не должны 
конкурировать друг с другом, а соревноваться 
на рынке образовательных услуг за качество 
знаний выпускников вузов, за компетентность 
подготавливаемых специалистов. Высокий про-
фессионализм, научное творчество, общечело-
веческая нравственность — путь к успеху!

Олег ПАЛМАрЧуК, 
ректор Кубанского социально-

экономического института
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Проблемы и перспективы

Практически всегда в разговорах об об-
разовании на слуху проблемы инноваций 
и качества. Чаще всего речь идет скорее 
о реформировании, модернизации уста-
ревшей системы. Реже о новых принципах 
организации и управления профессио-
нальным образованием, позволяющих, на 
современной технологической базе, обе-
спечить инновационный прорыв в эф-
фективности и доступности образования. 
Если исходить из понятия инноваций, как 
разработанных и реально внедренных 
новшествах, давших высокий социальный 
и экономический эффект, то самое время 
выяснить насколько выросла эффектив-
ность Российской системы образования за 
десятилетие заявленных перемен. За счет 
чего и в каких масштабах повысилась от-
дача от огромных ресурсов и структурных 
перестроек, постоянно идущих в высшей 
школе.

Наверное, пришла пора общественного 
аудита соотношения этих ресурсов и ре-
зультатов в виде системных конкурентных 
преимуществ, возросшего профессиональ-
ного потенциала вузовских выпускников, 
эффективных научных разработок реально 
обновляющих нашу экономику, страну и 
её граждан. И ещё, хорошо бы вместо по-
давления очагов открытого образования, 
изучить и использовать опыт эффективных 
негосударственных вузов. Опыт, который 
уже двадцать лет 
демонстрирует не 
вялотекущую модер-
низацию устаревших 
систем, а реальные 
инновации с кон-
кретными социаль-
ными результатами. 
И что особенно ак-
туально в очередной 
кризисный период 
эти результаты достигаются без государ-
ственной помощи и финансов, а благодаря 
неудовлетворенным потребностям людей 
в образовании, а общества в качественном 
прорыве.

Все более очевидным становиться тот 
факт, что человечество так и не нашло бо-
лее естественного и эффективного пути 
обновления и развития, чем конкуренция 
и частная инициатива. Мне кажется, что в 
образовательное сообщество уже прихо-
дит понимание невозможности создания 
условий для инноваций в образовании 
простой раздачей казенных денег и высо-
ких титулов. Более того, подобная практи-
ка может привести к такой же стагнации, 
только на другом уровне и с ещё больши-
ми амбициями.

На этом фоне даже самые принципи-
альные оппоненты вынуждены признать, 
что негосударственный сектор образова-
ния по определению обязан быть иннова-
ционным. По сути своей открытое обра-
зование и есть главная инновация всего 
образования России в новейшей её исто-
рии. Только его постоянное обновление и 
непохожесть на других делает возможным 
само существование небюджетного вуза. 

Инновационность по определению
И поэтому все на-
ши развивающие 
программы и кол-
лективные усилия 
подчинены одно-
му — максимально 
соответс твовать 
возрастающим за-
просам бизнеса и 
госструктур, надеж-
дам и ожиданиям 
людей. Все они всё 
чаще выбирают со-
временные вузы со-
четающие мобиль-
ность, креативность 
и качество работы.

В  В о с т о ч -
ной экономико-
юридической гума-
нитарной академии 
(Академии ВЭГУ) как 
и в других ведущих 
негосударственных 
вузах, необходи-
мость соответство-
вать требованиям 
заказчиков и по-
требителей обра-
зовательных услуг 
заложена в самой системе организации и 
управления обучением студентов. В пер-

вую очередь, под-
разделения функ-
ционирующие в ака-
демии организованы 
в логике процессов: 
если речь идет о ра-
боте с содержанием 
образования, то это 
Центр Дидактики, 
являющийся глав-
ным в идеологии, 

технологии и реализации образовательно-
го контента и методики его доведения до 
конкретного студента; в случае, когда мы 
организуем процесс сопровождения сту-
дентов, то им занимается подразделение 
призванное решать все вопросы студента 
без переадресации 
его в сложные ла-
биринты вузовской 
инфраструктуры.

Аттестация, как 
сложнейший про-
цесс оценки резуль-
татов совместной 
работы студентов и 
преподавателей в 
нашем вузе выведе-
на в самостоятель-
ный блок. Мы счита-
ем значительно объективней независимую 
оценку качества знаний студентов. Орга-
низованный во всех институтах Академии 
ВЭГУ инструментальный электронный 
контроль, не только снимает проблему 
коррупционных отношений, но и работа-
ет на качество подготовки и более ответ-
ственное отношение к делу студентов и 
преподавателей.

Такие важные составляющие систе-
мы обучения студентов, разработанные 
в Академии как постоянно обновляемые 
электронные учебные материалы по всем 
дисциплинам не только доступны каждо-
му студенту, но и совмещают огромную 
информацию с удобным и эффективным 
инструментом ее освоения; гибкая си-
стема аттестации позволяет проходить 
контрольные процедуры в удобное для 
студентов время и в любом месте (более 
тысячи компьютеров Академии ВЭГУ рабо-
тают в режиме контроля и приема зачетов 
и экзаменов); учебная работа студентов с 
преподавателями организована как в ау-
диториях, так и в вебинарах, личных вирту-
альных кабинетах и в режиме трансляций 
видеолекций; реально действующая систе-
ма электронного студенческого докумен-

тооборота позволяет 
учащимся нашей Ака-
демии в любое время 
иметь информацию о 
состоянии собствен-
ных дел в учебном 
процессе, о наличии 
приказов и других 
документов в личном 
деле, об оценках за 
пройденную аттеста-
цию.

Все это создает 
привлекательные условия образования 
не только для молодых, но и для вполне 
взрослых, современных, потенциально 
успешных людей. Иначе как можно объ-
яснить многолетний 
стабильный рост 
приема студентов в 
Академию ВЭГУ, при 
том, что большин-
ство из них могли бы 
учиться за счет бюд-
жета или на платных 
отделениях большо-
го числа государ-
ственных вузов. Да-
же в кризисном 2009 
году на все формы 
обучения в нашу 
Академию было при-
нято порядка 5 тысяч 
студентов.

В этой связи важно отметить, что в по-
следнее время в нашей стране как и во 
всем мире люди делают свой выбор не 
между «бесплатным» и платным образова-
нием, а между неэффективным и дающим 
большой социальный и экономический эф-
фект. Критерием эффективности становятся 
не только знания, но и профессиональные 
компетенции с возможностями лучшего 
трудоустройства. А эти качества совре-
менного специалиста можно приобрести 

только благодаря успешно выстроенной 
системе инновационного развития всего 
коллектива негосударственного вуза.

Вместе с тем, в процессе инноваци-
онных изменений начинают проявляться 
новые проблемы, которые надо решать с 
позиции уже достигнутого уровня негосу-
дарственным сектором и системой обра-
зования в целом. Речь идет уже не просто 
о каких либо новациях, а о кардинальном 
переосмыслении самой дидактики высшей 
школы. Чему учить в столь быстро меняю-
щемся мире с кратнорстущими новыми 
знаниями? Как учить студентов, обладаю-
щих нередко большим объемом информа-
ции из Интернета? Каким образом учить 
тех, у кого сегодня большая потребность 
в переобучении, но нет времени на сиде-
ние в аудиториях. Современный образова-
тельный рынок становится все более гло-
бальным и конкурентным. Дальнейшая за-
держка с ответами на эти вопросы грозит 
отставанием в развитии не только системы 
образования, но и страны в целом.

Технологический прорыв всей системы 
образования также проблема, решение ко-
торой не терпит отлагательств. Это, прежде 
всего создание государством и образова-
тельным сообществом организационных и 
инфраструктурных условий, позволяющих 
переносить достижения отдельных вузов 
на общую площадку российского обра-
зования: организация единых центров 
доступа с выделенными каналами связи, 
работающими на высоких скоростях; раз-
работка и распределение на грантовой 

основе новейших 
технологий форми-
рования контента и 
администрирования 
процессов сопрово-
ждения студентов.

И пожалуй самое 
важное, что позволит 
преодолеть застой и 
решить амбициозные 
задачи стоящие перед 
нашей страной — это 
создание равных усло-
вий для развивающей 
конкуренции образо-
вательных учреждений 
всех форм собствен-

ности и поддержка государством эффектив-
ных инновационных организаций, которыми 
являются негосударственные вузы.

руслан ГАБидуЛЛиН,  
проректор по учебной работе и ин-

новационному развитию Восточной 
экономико-юридической гуманитарной 

академии

На снимках: здание ректората акаде-
мии ВЭГУ; идет заседание Ученого совета 
академии.

дЛЯ СПрАВКи
• В Академии ВЭГУ электронная библиоте-

ка была создана приказом ректора в 1995г.;
• сегодня она насчитывает 5000 электрон-

ных учебных курсов;
• 42 компьютерных класса в постоянном 

режиме функционируют как места постоян-
ного доступа к электронной библиотеке;

• десятки тысяч компьютеров наших сту-
дентов имеют доступ к образовательному 
порталу Академии ВЭГУ.

дЛЯ СПрАВКи
• До тысячи пробных и аттестационных те-

стирований проходит в Академии ВЭГУ еже-
дневно;

• более 70% аттестующихся оценивают 
данную технологию как положительную и бо-
лее объективную, чем оценка преподавателя;

• собственные программные продукты 
создали условия для применения различных 
инструментов оценивания: от рейтинговой 
оценки до выполнения творческих аттестаци-
онных работ.

дЛЯ СПрАВКи
• В 2009 году Академия ВЭГУ приступила к 

реализации корпоративного проекта со Феде-
ральным государственным учреждением «Зе-
мельная кадастровая палата»  по Республике 
Башкортостан в рамках которого будет подго-
товлено более 100 специалистов;

• около 150 работников Федеральной на-
логовой службы обучаются в Академии ВЭГУ;

• тысячи сотрудников разного уровня ад-
министраций и правоохранительных органов 
проходят в Академии ВЭГУ обучение и пере-
подготовку;

• сотни учителей и психологов выпускает 
Академия ВЭГУ ежегодно для школ и органов 
образования.
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ГОу ВПО «рОССийСКАЯ ЭКОНОМиЧеСКАЯ  
АКАдеМиЯ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по следующим кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– профессора – 0,25 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,2 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И
ИННОВАЦИЙ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя
РЕКЛАМЫ
– доцента – 0,5 ставки
ЛОГИСТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора – 0,4 ставки
– доцентов – 2
ХИМИИ И ФИЗИКИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
– ассистентов – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
– профессоров – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 3
– старших преподавателей – 0,3 ставки – 4
– преподавателя
– преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– преподавателей – 0,5 ставки – 4
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
СТАТИСТИКИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,4 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента (0,85 ст.)
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
– преподавателя – 0,7 ставки
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– доцента – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИТАНИЯ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
– профессоров – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– доцентов – 0,5 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистентов – 0,5 ставки – 10
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– старших преподавателей – 0,3 ставки – 2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки .
– ассистентов – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 3
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ
– старшего преподавателя
– преподавателей – 3
– преподавателя – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки

– доцентов – 0,5 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОНЫХ СИСТЕМ В
ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 3
КОГНИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки – 2
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцентов – 3
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Документы направлять по адресу: г.Москва, Стремян-
ный пер., д.36
Справки о порядке прохождения конкурса по теле-
фону: 236-63-80

ГОу ВПО «МОСКОВСКий ГОСудАрСТВеННЫй 
уНиВерСиТеТ дизАйНА и ТеХНОЛОГии»
часть объявления, опубликованного в №6, следует 
читать так:
объявляет конкурсный отбор на замещение на кон-
трактной основе штатных и вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ТЕХНОЛОГИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
– профессора

рОССийСКАЯ АКАдеМиЯ ТеАТрАЛЬНОГО  
иСКуССТВА – ГиТиС
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей по кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
– доцента – 1 ставка
РЕЖИССУРЫ ДРАМЫ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Документы направлять по адресу: г.Москва, М. Кис-
ловский пер., д. 6
Справки по телефону: (495)690-51-98, (495)691-90-47

ГОу ВПО «ГОСудАрСТВеННЫй уНиВерСиТеТ ПО 
зеМЛеуСТрОйСТВу»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– профессоров – 2
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 2
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,5 ставки – 1
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
– профессора – 1
СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцентов – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки – 1
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.15
Телефон для справок: 8 (499) 261-49-63

ГОу ВПО «ГжеЛЬСКий ГОСудАрСТВеННЫй 
ХудОжеСТВеННО-ПрОМЫШЛеННЫй иНСТиТуТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ТЕОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 140155, Московская область, Раменский р-н, 
пос. Электроизолятор, д.67
Телефон для справок / Факс: 8 (496-46) 47-640
E-mail: artgzhel@yandex.ru

ГОу ВПО «МОСКОВСКий ГОСудАрСТВеННЫй 
уНиВерСиТеТ иНжеНерНОй ЭКОЛОГии»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– ассистента – 0,1 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
– профессора – 0,5 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
– преподавателя – 0,5 ставки
секция русского языка
– преподавателя – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– доцента – 0,5 ставки

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 3
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставка
ФИЗИКИ
– доцентов – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОАВТО-
МАТИКИ
– доцента
ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
– доцентов – 3
– профессора – 0,5 ставки
ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛО-
ВЕДЕНИЯ
– доцента
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– ассистента – 0,1 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– профессора
ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
ХОЛОДИЛЬНОЙ И КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ГАЗОДИНАМИКИ, НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ
– доцента
– ассистента
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МА-
ШИН И АППАРАТОВ
– заведующего кафедрой
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ТОПЛИВ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТ ДЕЙСТВИЯ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ И АВТОМАТИКИ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МОНИТОРИНГА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
КОНРОЛЯ
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАНОМАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старших преподавателей – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положениям о конкурсах, на-
правлять по адресу:
105066, ГСП, г.Москва, Б-66, ул.Старая Басманная, 
д.21/4
Телефон для справок: 267-10-70

ГОу ВПО «ГОСудАрСТВеННАЯ АКАдеМиЯ  
СЛАВЯНСКОй КуЛЬТурЫ» (ГАСК)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессоров – 1 ставка – 2
– доцента – 1,5 ставки – 1
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– профессора – 1,25 ставки – 1
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1 ставка – 1
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
– доцента – 0,25 ставки – 1
– доцента – 0,9 ставки – 1
Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания.
Адрес: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 
д. 39, кор. 2
Телефон для справок: 8 (495) 948-64-34

ГОу ВПО «МОСКОВСКий ГОСудАрСТВеННЫй 
уНиВерСиТеТ ПриКЛАдНОй БиОТеХНОЛОГии»
объявляет конкурс на замещение по трудовому дого-
вору должностей профессорско-преподавательского 
и научного состава по кафедрам и подразделениям:
БИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
– доцентов – 2
– профессоров – 0,5 ставки – 3
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя (английский язык) 
МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ОТДЕЛА ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПНИЛЭФМОПП
– научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109316, г.Москва, ул.Талалихина, д.33
Телефон для справок: 677-03-13

ГОу ВПО «ВСерОССийСКий зАОЧНЫй 
ФиНАНСОВО-ЭКОНОМиЧеСКий иНСТиТуТ» 
(ВзФЭи)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
Маркетинга
– доцента (0,5 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г.Москва, ул. Олеко Дундича, д.23
Телефон для справок: 144-40-36

ГОу ВПО «рОССийСКий ГОСудАрСТВеННЫй
ГеОЛОГОрАзВедОЧНЫй уНиВерСиТеТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
ГЕОТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОГО
ОСВОЕНИЯ МПИ

– профессора – 1
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЖД
– доцента – 1
ГЕОИНФОРМАТИКИ
– профессора -1
– доцента – 0,25
ХИМИИ
– доцента – 2,25
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя, без степени – 1
– преподавателя – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА И ФИНАНСОВ
– профессора – 0,5
– преподавателя, без степени – 0,5
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА
– преподавателя, без степени – 0,5
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1
– доцента – 2,5
– старшего преподавателя – 0,5
МИНЕРАЛОГИИ, ГЕОХИМИИ И ПЕТРОГРАФИИ
– преподавателя – 1
ГОРНОГО ДЕЛА
– профессора – 0,25
– и.о. профессора – 0,5
МЕХАНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ГОРНЫХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
– профессора – 0,5
– преподавателя – 0,25
ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И КИБЕРЕНЕТИКИ
– профессора – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ЯДЕРНО-РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
– преподавателя – 0,5
ГИДРОГЕОЛОГИИ
– доцента – 0,25
– преподавателя – 0, 5
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Документы направлять в отдел кадров РГГРУ по
адресу: 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23
Телефон для справок: 433-62-56, доб. 11-05

ГОу ВПО «ГОСудАрСТВеННЫй уНиВерСиТеТ 
уПрАВЛеНиЯ»
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
(с последующим заключением трудового договора) 
по кафедрам:
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
– профессора – 1
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА
– доцента – 4
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– доцента – 1
– ассистента – 1
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ
– профессора – 1
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 1
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– ассистента – 1
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЛИДЕРСТВА
– доцента – 1
РЕКЛАМЫ
– ассистента – 1
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликова-
ния.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющие-
ся специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заяв-
ление на имя ректора ГУУ с приложением следующих 
документов: личного листка по учёту кадров; автобио-
графии; заверенных в установленном порядке копий 
дипломов о высшем образовании, учёной степени, 
аттестата об учёном звании; списка научных работ 
и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и спи-
сок научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу: 
109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.99
Телефон для справок:371-12-55

АНО ВПО «еВрАзийСКий ОТКрЫТЫй  
иНСТиТуТ» (еАОи)
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
МАРКЕТИНГА
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
– преподавателя – 1 ставка – 1
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой, доцента, кандидата наук – 1 
ставка – 1
ИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой, профессора, кандидата на-
ук – 1 ставка – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– доцента, кандидата наук – 1 ставка – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента, кандидата наук – 1 ставка – 1
– доцента, кандидата наук – 1 ставка – 1
– доцента, кандидата наук – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1 ставка – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– преподавателя – 1 ставка – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– заведующего кафедрой, доцента, кандидата наук – 1 
ставка – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1 ставка – 1
Срок подачи заявления для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119501, г.Москва, ул. Нежинская, д.9, кор.1, каб. 300
Телефон для справок: 8 (495) 657-91-30 (доб.7189)

НОу ВПО «иНСТиТуТ МеждуНАрОдНОГО ПрАВА 
и ЭКОНОМиКи имени А.С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:

ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 2 ставки
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
И КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ
– профессора – 1 ставка
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
– профессора – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 21
Телефон для справок: 8 (495) 673-74-17

НОу ВПО «АКАдеМиЯ МНЭПу»
(МеждуНАрОдНЫй НезАВиСиМЫй ЭКОЛОГО-
ПОЛиТОЛОГиЧеСКий уНиВерСиТеТ)
объявляет конкурс на должности профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
БИОЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ХИМИЧЕСКОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕЙ ПОЛИТОЛОГИИ, ЭКОПОЛИТОЛОГИИ И ГЛО-
БАЛИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцентов – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ
– профессоров – 2 ставки
– доцентов – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЖУРНАЛИСТИКИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцентов – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕЙ ФИЛОЛОГИИ
– профессоров – 2 ставки
– доцентов – 4 ставки
– старших преподавателей – 5 ставок
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессоров – 2 ставки
– доцентов – 2 ставки
– старших преподавателей – 3 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессоров – 2 ставки
– доцентов – 2 ставки
– старших преподавателей – 3 ставки
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– профессоров – 2 ставки
– доцентов – 2 ставки
– старших преподавателей – 3 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО, КОНСТИТУЦИОННОГО И ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцентов – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцентов – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора -1 ставка
– доцентов – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцентов – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВАЛЕОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять в отдел кадров 
МНЭПУ по адресу: 127299, г. Москва, ул. Космонавта 
Волкова, д.20
Телефон для справок: (495) 231-44-50 доб. 136, 120

ГОу ВПО «ФиНАНСОВАЯ АКАдеМиЯ При  
ПрАВиТеЛЬСТВе рФ» (ФиНАКАдеМиЯ) объявляет 
конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам: 
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 2 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125468, г.Москва, 
Ленинградский проспект, д.53
Телефон управления кадрового обеспечения: 8 (499) 
943-93-22

ГОу ВПО «МОСКОВСКий ГОрОдСКОй  
ПедАГОГиЧеСКий уНиВерСиТеТ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ЗА-
ПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– ассистента – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей 
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу: 129226, 
Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73

ГОу ВПО «МОСКОВСКий ГОСудАрСТВеННЫй  
уНиВерСиТеТ ПиЩеВЫХ ПрОизВОдСТВ»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по контракту 
по кафедрам:
ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА
–  старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 11
Справки по телефону: 8 (499) 158-72-68, 8 (499) 158-71-68
Факс: 8 (499) 158-03-71
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К съезду руководителей негосударственных образовательных учреждений России

Качество обучения, постоянное развитие, 
поиск новых решений и их внедрение в прак-
тику — вот принципы 18-летней работы Акаде-
мии управления «ТИСБИ». 

Одним из  эффективно действующих ин-
новационных механизмов развития Академии 
управления «ТИСБИ» выступает идея социаль-
ного партнерства, воплощение которого из-
начально определено  составом учредителей 
вуза: Академией наук РТ, Инвестиционной ком-
панией «ТатИнК», Татфондбанком и др. Сотруд-
ничество с такими учредителями позволяет 
внести в образовательный процесс фундамен-
тальную научную основу и, в то же время, учи-

Российской системе негосударствен-
ного образования исполняется 20 лет. 
Каким видится будущее частного обра-
зования, проблемы и перспективы?На 
эту тему мы беседовали с ректором 
частного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Курский институт менеджмента, 
экономики и бизнеса» (МЭБИК), пред-
седателем правления Курской област-
ной организации Союза женщин России, 
вице-президентом Всероссийской обще-
ственной организации общества «Зна-
ние» России, заслуженным работником 
культуры РФ, членом Общественной 
палаты РФ Галиной Окороковой.

— есть ли различия между частным 
и государственным образованием в рос-
сии?

— Отличий немало, и они достаточно суще-
ственны. Причем некоторые из них далеко не в 
пользу частных вузов. 

Давно ведутся разговоры о формировании 
здоровой конкурентной среды между частны-
ми и государственными вузами. Но для этого 
нужно создать равные стартовые условия. А 
это пока присутствует только на декларатив-
ном уровне. К примеру, мы платим все налоги 
как любой субъект бизнеса. В бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды уходит при-
мерно треть общих доходов. Государственные 
вузы тоже платят налоги, но им эти суммы воз-
вращаются из федерального кармана в полном 
объеме. Получается, что негосударственный 
сектор вносит свою лепту, в том числе, в раз-
витие государственных учреждений высшего 
профессионального образования, то есть сво-
их конкурентов? 

— Бытует мнение, что именно негосудар-
ственные вузы создали в стране переизбы-
ток юристов, экономистов, финансистов.

— С этим нельзя согласиться. В начале 
своей деятельности частные вузы заняли об-
разовательную нишу, которая была свободна. 
Формирующаяся рыночная экономика создала 
мощный спрос на специалистов определенных 
направлений и уровня (менеджеры, экономи-

Галина Окорокова:  
«Равняясь на мировой опыт»
сты, юристы, маркетологи), и мы оперативно 
отреагировали, сформировав предложения в 
данных направлениях и специальностях выс-
шего образования. Система государственного 
образования тоже включилась в этот про-
цесс, и технические, педагогические, сель-
скохозяйственные, медицинские вузы тотчас 
пролицензировали весь набор аналогичных 
специальностей, зачастую вопреки своей 
основной направленности. Вот тогда-то и 
возник тот самый «перебор», о котором так 
часто говорят в настоящее время. Впрочем, 
здесь трудно оценить ситуацию объективно, 
без грамотного анализа и прогнозирования 
рынка труда, а с этим и в целом по стране, и 
на региональном уровне пока проблематично. 
Выход есть и, на мой взгляд, вполне справедли-
вый. Это как раз в продолжение темы создания 
равных конкурентных условий. 

В настоящее время бюджетные места явля-
ются привилегией государственных вузов, хотя 
20 лет работы негосударственного сектора об-
разования показали, что мы даем народному 
хозяйству в равной мере хорошо подготов-
ленные профессиональные кадры. Возможно, 
следовало бы вести разговор не о сокращении 
бюджетных мест в государственных вузах, а о 
системе компенсации государству затрат на 
бесплатно полученное образование, т.е. пред-
полагается распределение выпускников на 
работу по направлению государства на 3-5 лет 
(за исключением людей с ограниченными воз-
можностями, конечно).

Настало время перейти от слов к делу: если 
государство тратит деньги на подготовку спе-
циалистов, надо чтобы выпускники бюджетных 
отделений, обучавшиеся за счет налогопла-
тельщиков, были готовы отработать потрачен-
ные на их обучение средства. В системе обра-
зования должны в полной мере действовать 
механизмы государственного заказа. Молодые 
специалисты, обучавшиеся за государственный 
счет, могли бы работать в сельской местности, 
депрессивных регионах, районах Крайнего Се-
вера. Тогда, наверняка, не придется закрывать 
сельские школы и фельдшерско-акушерские 
пункты, а учреждения начального и среднего 
образования не будут испытывать дефицит мо-
лодых кадров. 

— А где работают выпускники вашего 
вуза, насколько они востребованы? 

— Наши выпускники, а их свыше 7 тысяч, 
работают в экономической и управленческой 
сферах предприятий и организаций различных 
форм собственности. Значительная часть из них 
занимает должности в системе государственной 
власти и местного самоуправления. У нас пре-
красные взаимоотношения с работодателями 
Курской области: промышленные предприятия 
«Курскрезинотехника», «Аккумулятор», «Химво-
локно», «Прибор», «Курскэнерго», «Михайлов-
ский горно-обогатительный комбинат», Группа 
компаний «ГОТЭК» с удовольствием принимают 
на работу специалистов с дипломом МЭБИК. 
Многие подразделения по связям с обществен-

ностью и маркетингу, отделы по использованию 
информационных технологий в экономике так-
же возглавляют наши выпускники. 

— Спад рождаемости в россии первой 
половины девяностых годов сказывается 
на количестве абитуриентов. Можно ли 
предположить, что частное образование, 
достигнув пика, может резко пойти на 
убыль?

— Надеюсь, что нет. Уже сегодня налицо 
спад количества учащихся в средних школах и, 
следовательно, абитуриентов вузов. В этом го-
ду в Курской области 11-й класс закончат всего 
5800 выпускников. В других регионах ситуация 
не лучше. Но низшая точка этого графика еще 
впереди. Если учесть, что в Курской области 
действует 30 вузов и филиалов, и примерно та-
кое же количество средних профессиональных 
учебных заведений, которые тоже претендуют 
на выпускников старших классов, то ситуация, 
конечно, непростая. Но мы рассматриваем ее, 
как проверку прочности своих позиций. Наше-
му вузу — 16 лет. Ежегодно у нас обучается в 
среднем 2700–3000 студентов. За это время мы 
сформировали замечательный преподаватель-
ский состав, выстроили действенную систему 
сотрудничества и сотворчества со студентами, 
эффективно формирующую личность профес-
сионала, гражданина, человека. Корпоратив-
ный девиз института «МЭБИК — атмосфера 
успеха!». А это — не просто качественные зна-
ния. Нацеленность на успех, программа лич-
ностного становления и развития — вот что 
привлекает молодых людей, и они выбирают 
МЭБИК.

Судя по интересу, который сегодня прояв-
ляют выпускники школ к нашему вузу, набор 
2010 года в Курском институте менеджмента, 
экономики и бизнеса состоится.

При этом мы понимаем, что студентов будет 
меньше, и это неизбежно. Стало быть, необхо-
димо диверсифицировать направления частно-
го образования: второе высшее, магистратура, 
аспирантура, кратко- и среднесрочные курсы 
переподготовки и повышения квалификации 
для различных категорий специалистов и на-
селения в целом. Этим мы сегодня и занимаем-
ся. И здесь снова придется проявить большую 
гибкость, чем нашим коллегам из государ-
ственной системы образования, потому что 
для нас вопрос выживания стоит несравненно 
острее, чем для них. Но если частные вузы бу-
дут двигаться поодиночке, ничего не получит-
ся. Есть Ассоциация негосударственных вузов 
(АНВУЗ), на которую в определенной степени 
можно возложить формирование теоретико-
методологических основ негосударственного 
высшего образования. 

— Вы избраны членом Общественной 
палаты рФ. Ваша деятельность на этом 
посту будет связана с проблемами негосу-
дарственного сектора образования?

— Этой осенью планируются обществен-
ные слушания в Общественной Палате спе-
циально по проблемам частного сектора 

образования. Мы проведем широкое социо-
логическое исследование, соберем материа-
лы, проанализируем их, пригласим хороших 
экспертов, чтобы продуманно, обстоятельно 
продвигать эти вопросы. Нужно переходить на 
новый уровень общения с государством. Я об-
ращаюсь к коллегам по цеху с предложением 
принять активное участие в подготовке и про-
ведении слушаний.

— Позволю себе выйти за пределы 
обозначенной выше темы. Вопрос ак-
туальный и для частного, и для государ-
ственного образования. По мнению мно-
гих специалистов, знания, которые дают-
ся в школе, техникуме, вузе, в последнее 
десятилетие девальвировались.

— Ситуация действительно непростая, и 
трудно обойти стороной вопрос реформи-
рования всей системы высшего образова-
ния. Об этом разговоры ведутся давно. Есть 
намерение интегрироваться в единое ев-
ропейское пространство, следовать букве и 
духу Болонской декларации и соглашениям, 
которые наш министр подписывает ежегод-
но. Необходимо переходить на многоуров-
невое обучение, на иную оценку студентов. 
Советская система образования в свое время 
демонстрировала качественные результаты. 
Поэтому сложилось мнение: не надо ничего 
реформировать и модернизировать — нас 
все устраивает. Позже к реформам стали от-
носиться более лояльно, а когда подоспели 
задачи инновационной экономики, все друж-
но заговорили о том, что реформы в образова-
нии просто необходимы. По-прежнему многие 
хотят, чтобы основные элементы советской 
системы образования сохранились, а новые 
были адаптированы к ней. Но из этого ничего 
не получится. Повторюсь — дух и буква Бо-
лонской декларации. Только тогда мы сможем 
переломить ситуацию: есть набор дисциплин 
по той или иной специальности, есть студент, 
и он сам формирует свой образовательный 
портфель, выбирает преподавателя. И вот 
тогда ситуация в корне поменяется: не препо-
даватель ответственен за студента, а студент 
несет ответственность за самого себя. Все по-
лучится лишь в том случае, если мы разовьем в 
обучаемом потребность к самообразованию.

Впрочем, есть и другие факторы, которые, 
несомненно, влияют на востребованность про-
фессиональных знаний в России. Скажем: зачем 
учиться, если сосед кое-как окончил школу, 
работает на рынке и живет себе припеваючи. 
Нужно ли учиться вообще, чтобы слыть успеш-
ным человеком? То есть, очень немаловажна 
общая экономическая ситуация, уверенность в 
том, что профессиональные знания будут адек-
ватно оценены и оплачены.

P.S. Cтало известно, что Галина Павлов-
на избрана членом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции. Поздравляем ее с этим высоким на-
значением. 

Формула успеха «ТИСБИ» 
тывать современные прикладные требования 
к подготовке специалистов, формировать их 
профессиональные компетенции, чутко реаги-
ровать на запросы рынка труда и конкретных 
потребителей  выпускников, дать импульс для 
новых идей и разработок. 

Поэтапное развитие системы качества, 
расширение перечня специальностей и на-
правлений подготовки специалистов, внедре-
ние модульно-рейтинговой системы обучения 
привели к необходимости применения инфор-
мационных технологий в управлении учебным 
процессом, в организации дистанционного и 
электронного обучения. Эксклюзивной инно-
вацией вуза стало создание Дистанционной 
асинхронной системы обучения «ДАО ТИСБИ»,  
прошедшей процедуру сертификации по Меж-
дународному стандарту качества ИСО 9001. Вы-
сокая эффективность этой системы послужила 
предпосылкой для открытия на базе вуза Меж-
регионального центра дистанционного обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями. 

Стремление иметь в учебном учреждении 
единую информационную систему, побудило к 
созданию единого Программного комплекса:  
Интегрированная Система Управления (ИСУ 
ВУЗ), который объединил в себе задачи страте-
гического управления и оперативной деятель-
ности подразделений и администрации учеб-
ного учреждения. Система включает в себя ор-
ганизацию и управление учебным процессом,  
автоматизированный контроль знаний студен-
тов, формирование электронного банка данных 
учебно-методических материалов, электронный 
документооборот, контроль исполнительской 

дисциплины и критериальных показателей об-
разовательного учреждения. При широком пе-
речне решаемых задач, ИСУ ВУЗ является удоб-
ным рабочим инструментом для каждого долж-
ностного лица в образовательном учреждении 
на всех уровнях администрирования учебного 
процесса без увеличения объема должностных 
обязанностей и человеческих ресурсов.

Основными отличиями системы являют-
ся ее многофункциональность, возможность 
адаптации к специфике учебного учреждения, 
наличие интегрированных подсистем докумен-
тооборота и контроля исполнительской дисци-
плины, позволяющих автоматически формиро-
вать полный пакет документов по управлению 
учебным процессом, автоматически отслежи-
вать выполнение принятых управленческих 
решений. Масштабируемость системы позво-
ляет в рамках единого комплекса управлять об-
разовательными процессами различного типа, 
форм и технологий обучения. Набор подсистем 
ИСУ ВУЗ охватывает полный цикл процесса ор-
ганизации обучения студентов от поступления 
до выпуска, весь основной функционал обе-
спечивающих и организующих подразделений 
образовательного учреждения.

Программный комплекс ИСУ ВУЗ рекомен-
дован к внедрению в вузах России Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и нау-
ки. За десятилетний срок развития и эксплуата-
ции системы были учтены многочисленные осо-
бенности, характерные  реальным процессам 
управления учебными заведениями России. 

Созданное инновационное решение в Ака-
демии управления «ТИСБИ» в области информа-

тизации учебного процесса не имеет аналогов 
и может стать основой для единой платформы 
информатизации образовательных учреждений 
республики Татарстан и России. 

Совершенно очевидно, что конкурентные 
рыночные отношения предполагают востребо-
ванность специалистов, имеющих современное 
бизнес-образование, обладающих компетент-
ностью, управленческими знаниями, профес-
сиональным опытом и культурой, умеющих ра-
ботать в сложных и неординарных ситуациях. В 
этой связи при подготовке студентов в нашем 
вузе уделяется особое внимание усилению те-
оретической базы практическим материалом. 
Важным моментом при выборе метода обуче-
ния является включение студентов в изучаемую 
ситуацию, побуждение их к активным действи-
ям, усиление их познавательной деятельности.  

Системный и комплексный подход к каче-
ству образования и организации инновацион-
ного менеджмента позволил Академии управ-
ления «ТИСБИ» добиться весомых результатов. 
Качество образования, универсальность знаний 
и четкая специализация студентов, неразрыв-
ная связь науки с практикой, тесные отношения 
с социальными партерами и работодателями, 
инновационная составляющая, пронизываю-
щая все стороны деятельности Академии – это 
составляющие успешной стратегии развития 
«ТИСБИ» сегодня и на перспективу. 

Нэлла ПруСС,  ректор НОУ ВПО  
«Академия управления «ТИСБИ» 

На снимках: Нэлла Прусс 
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Наконец-то в столицу пришли теплые 
весенние деньки, а вместе с ними и уже 
полюбившийся всем «ФЕСТОС» — Москов-
ский фестиваль студенческого творчества, 
который стал не просто смотром само-
деятельности, а настоящим шоу, полным 
феерии и бесконечного драйва. Стоит ли 
говорить, что каждый, кому подходят опре-
деления «молодой и активный», стремится 
или поучаствовать, или хотя бы посмотреть 
концерт?

И вот 24 марта в Московском театре 
Эстрады наконец-то торжественно старто-

Весна начинается с «ФЕСТОСа»

вал 17-ый молодежный фестивальный фо-
рум, который в 2010 году решили посвятить 
знаменательному событию в жизни нашей 
страны — 65-летию Победы. По своей сути 
эта великая дата стала лейтмотивом все-
го фестиваля. Организаторы даже ввели 
специальную номинацию «Тематические 
военные программы, так как многие вузы 
подготовили выступления, посвященные 
победе в Великой Отечественной войне. 
А благодаря умело составленной програм-
ме концерта, патриотические выступления 
отлично сочетаются с эстрадными, поэтому 
нынешний фестивальный месяц обещает 
быть одним из самых ярких событий весен-
ней Москвы.

Но не будем забегать вперед и вернем-
ся в театр Эстрады на церемонию открытия, 
где своими выступлениями радовали зри-
телей обладатели Гран-при «Хрустальный 
ФЕСТОС» и Гранта Президента РФ в области 
поддержки талантливой молодежи, Лауреа-

ты фестиваля «ФЕСТОС» прошлого года. 
Можно даже сказать, что тем вечером 
участники конкурса соединили в единое 
целое все будущие концерты, которые 
в скором времени предстоит увидеть 
столице. Но при этом они смогли избе-
жать ошибки, которая так свойственна 
подобным мероприятиям, и церемония 
открытия не превратилась в уличный 
балаган, от которого ужасно рябит в гла-
зах на первой минуте, а на десятой — ты 
совершенно теряешь суть выступления 
и порой даже не понимаешь, что во-

обще творится на сцене. Именно поэто-
му хочется сказать огромное спасибо 
режиссерско-постановочной группе 
«ФЕСТОСа»! Далеко не каждому под силу 
соединить 65-летие Победы с юмором, 
креативностью и молодым взглядом на 
жизнь, а самое главное — сделать это 
так, чтобы было интересно, задорно и 
душевно, чтобы выступления студентов 
пришли не только сами студенты, но и то 
поколение, благодаря которому появи-
лась возможность устраивать подобные 
молодежные фестивали. В какой-то сте-
пени «ФЕСТОС-2010» посвящен всем тем, 
кто подарил нам это будущее. Поэтому 
так важна организация этого праздни-
ка, ведь самое сложное — это найти 
правильный способ донести свою идею 
так, чтобы в ней не было ничего баналь-
ного и пошлого, чтобы не было этой пу-
гающей своей популярностью формулы 
«шоу ради шоу». К счастью, зрители уви-
дели воплощение другой формулы. И это 
была самая лучшая формула «шоу ради 
зрителей».

На этом можно вернуться к первым 
двум абзацам и еще раз повторить, что 
Московский фестиваль студенческого 
творчества «ФЕСТОС-2010» будет од-
ним из самых ярких событий столицы. 
А каждый его концерт будет настоящим 
праздником, где любой сможет найти 
что-то по душе. Поэтому, ликуй народ! 

Настоящая весна пришла, а вместе с ней 
пришел и «ФЕСТОС» — фестиваль вечных 
студентов!

юлия рОМАНОВА
На снимках: фестиваль студенческого 

творчества.

T E А Л У С Е

С В К Ь С О Ц

А З Ё Р Е Б Н

Д Ь Е Г Д У Л

Ж С Н Р А Г О

О У Ч Е Й А С

Д Р П Е Р У Х

Е Л О Ч Ё М А

В россыпи букв найдите слова-отгадки, соединив их бук-
вы непрерывной линией.

Вопросы:
1. Чего в сундук не запереть.
2. Красная девушка по небу ходит.
3. Что вниз вершиною растет.
4. Летом цветет, зимой греет, настанет весна – по-

течет слеза.
5. Лежал, лежал да и в речку побежал.
6. Через поля, через луга встала нарядная дуга.
7. Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает, и 

бормочет, и поет, убаюкивает (Е. Благинина).
8. Без языка, а говорит, без ног, а бежит.
9. Матушка весной — в платьице цветном, матушка 

зимой — в саване одном.
10. Платье потерялось, пуговицы остались.

Игра-загадка «Весна на дворе»

Ответы:
1. Свет. 2. Солнце. 3. Сосулька. 4. Береза. 5. Снег. 6. Радуга. 7. 

Дождь. 8. Ручей. 9. Поля. 10. Черемуха.


