
Система высшего профессио-
нального образования нуждает-
ся в реформировании. Но пока 
информация о том, как оно бу-
дет проходить, рождает больше 
вопросов, чем ответов. Очевид-
но одно - успешные вузы будут 
укрупняться, в то время как не-
эффективные будут оптимизиро-
ваны. И в этой ситуации ведущие 
нижегородские вузы могут чув-
ствовать себя уверенно. Об этом 
эксперты говорили в ходе «кру-
глого стола» «Реформа системы 
образования в России: какие из-
менения ждут российские вузы», 
который «Комсомольская правда» 
провела в рамках Международно-
го бизнес-саммита. В обсуждении 
приняли участие: заместитель 
министра образования Ниже-
городской области Илья КОР-
ШУНОВ, ректор ННГУ им. Н. 
И. Лобачевского Евгений ЧУ-
ПРУНОВ, ректор НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева Сергей ДМИТРИЕВ, 
ректор НГПУ им. Козьмы Мини-
на Александр ФЕДОРОВ, рек-
тор НГЛУ им. Н. А. Добролюбо-
ва Борис ЖИГАЛЕВ. 

Илья КОРШУНОВ:
- Очень правильно, что речь о 

реформировании системы образо-
вания звучит на бизнес-саммите. 
Вузы как высокоинтеллектуаль-
ное, содержательное устройство 
общества позволяют через при-
зму интеллекта влиять на развитие 
экономики, высоких технологий. 
Сегодня происходит изменение 
парадигмы воздействия универ-
ситетов на окружающее их ком-
мьюнити: это сгусток технологий, 
через трансфер которых мы рас-
считываем повлиять на бизнес. 
Сегодня федеральное министер-
ство образования имеет целый ряд 
проектов и постановлений, преду-
сматривающих выделение средств 
на создание инфраструктуры, ко-
торая положительно повлияет на 
масштабы и объем производства. 
Подчеркну, что вузы являются ло-
комотивом развития научной мыс-
ли в промышленности и развития 
экономики в целом. 

Что касается востребованности 
выпускников вузов, нужно разде-
лять спрос общества и спрос ра-
ботодателей. Первые до сих пор 
считают, что нужны юристы и эко-
номисты, в то время как послед-
ним требуются инженеры. И поэ-
тому министерство образования, 
следя за конъюнктурой рынка, от-
крывает новые специальности, в 
частности, нанотехнологии и ми-
кроэлектронику, и закрывает ма-
ловостребованные. Кстати, разра-
ботана программа, которая начнет 
действовать со следующего года - 
повышение доступности среднего 
профессионального образования 
для людей с ограниченными воз-
можностями. А потом, когда мы 
накопим позитивный опыт, плани-
руем передать его на уровень Фе-
дерации с тем, чтобы была созда-
на аналогичная программа по об-
учению в вузах. 

Особо хотелось бы остановить-
ся на вопросе, который волнует 
многих, - количество вузов. Мы 

считаем, что в таком крупном реги-
оне, как Нижегородская область, 
ограничиться одним-двумя будет 
неправильно. Но в то же время 
очевидно, что неэффективные ву-
зы будут оптимизированы. Наде-
емся, что все значимые научные 
школы региона сохранятся. 

За техническими 
специалистами - 
очередь

Евгений ЧУПРУНОВ:
- Реформа образования сейчас 

активно обсуждается профессио-
нальным сообществом. Я как член 
Совета Ассоциации ведущих уни-
верситетов России регулярно при-
нимаю участие в совещаниях, по-
священных реформам высшего 
образования. Прежде всего го-
ворится об упорядочении и опти-
мизации сети вузов. Планируется, 
что 20% российских вузов будут 
реформировать, например, путем 
присоединения, так как именно 
оно позволит решить ряд социаль-
ных вопросов и с преподавателя-
ми, и со студентами. Сейчас соз-
дана рабочая группа, выработав-
шая рекомендации и критерии, по 
которым будут ранжироваться ву-
зы по разным категориям. 

Могу сказать, что ННГУ еще до 
начала кампании по оптимизации 
начал вести эту политику. За по-
следние два года мы присоединили 
к себе четыре учебных заведения. 
По одному из них процесс полно-
стью завершен, по остальным на-
ходится в финальной стадии. Рады, 
что университет пополнится новы-
ми коллективами. 

Второй важный момент, который 
обсуждается, касается заработной 
платы. Я надеюсь, что мы дождемся 
повышения базовой зарплаты. Но 
пока государство предлагает дру-
гую модель - конкурсную. Суть ее 
в том, чтобы вузы, отдельные на-
учные коллективы и специалисты 
могли зарабатывать благодаря уча-
стию в конкурсах. ННГУ таким об-
разом заработал в прошлом году 
2 млрд. рублей. Но при этом надо 
понимать, что не все умеют играть 
на этом рынке, не всем позволяет 
научное направление. 

Конечно, одним из ключевых 
моментов продолжает оставать-
ся привлечение мирового научно-
го опыта с целью поднять россий-
ский уровень. Как известно, наш 
университет выиграл четыре ме-
гагранта, у нас работают ученые 
с мировым именем, созданы соот-
ветствующие лаборатории, через 

месяц открывается институт «Жи-
вые системы», который будет за-
ниматься передовыми научными 
разработками. 

Сейчас большое внимание уде-
ляется рейтингам вузов. Прези-
дент России поставил задачу 
вхождения к 2020 году не менее 
пяти отечественных университе-
тов в мировые рейтинги. Стоит 
отметить, что мы уже не первый 
год занимаемся этим вопросом, и 
ННГУ в 2012 году снова попал в 
авторитетный международный рей-
тинг, и могу сказать, что мы наме-
рены очень серьезно продолжать 
работу. Это новация, но мир меня-
ется, меняются требования, и нуж-
но уметь быть гибкими. Наш уни-
верситет сильно изменился. Мы 
обновили экспериментальную ба-
зу, пополнив ее самым современ-
ным оборудованием. Изменилось 
сознание людей, они поняли, что 
наукой можно зарабатывать.

Все планируемые изменения в 
нашей работе и подходах мы хо-
тим отразить в стратегии развития 
университета на ближайшие пять-
шесть лет. Уходит то, что уже неак-
туально, появляется нечто новое, 
связанное с реформой. 

Сергей ДМИТРИЕВ:
- Особенностью НГТУ является 

то, что наш вуз - технический, и мы 
поддерживаем тесную связь с про-
мышленниками. Поэтому и в усло-
виях реформирования, я уверен, 
наш университет будет удержи-
вать лидирующие позиции. Разви-
тие экономики - это в первую оче-
редь развитие промышленности, 
кадры для которой готовит имен-

но наш вуз. Мы проводим обуче-
ние по 78 специальностям, или, в 
новом формате, по 51 направле-
нию. И 97% наших выпускников 
трудоустраиваются по специаль-
ности, на высокотехнологичные 
предприятия. Могу сказать, что за 
некоторыми специалистами рабо-
тодатели встают в очередь. Спо-
собствует этому качество нашего 
образования и то, что на предпри-
ятиях видят наших ребят в деле и 
обучают их сразу под свои потреб-
ности. Мы имеем базовые кафе-
дры на ведущих отраслевых пред-
приятиях, а они, в свою очередь, 
начинают открывать в наших сте-
нах свои базовые лаборатории. 
Благодаря этому наши студенты 
слушают лекции лучших промыш-
ленников и производственников и 
тренируются на самом современ-
ном оборудовании. Они там обу-
чаются, проходят производствен-
ные и преддипломные практики, в 
результате чего работодатели по-
лучают разносторонне подготов-
ленного и имеющего уже и прак-
тические навыки специалиста. Бо-
лее того, к нам отправляют кадры 
и на переподготовку, в том числе 
зарубежные страны. Сейчас стар-
товала президентская программа 
переподготовки инженерных ка-
дров, думаю, что половину осво-
ит НГТУ. Что касается сотрудни-
чества с отдельными предприяти-
ями, наше преимущество в том, 
что мы разрабатываем конкрет-
ные программы для каждого кон-
кретного предприятия. Особенно 
это касается атомной отрасли, в 
которой мы конкурентоспособны 
и на мировом уровне. К нам едут 

учиться из крупных иностранных 
корпораций, заключаются пер-
спективные договоры, мы ведем 
активную экспансию. 

Недавно завершился монито-
ринг вузов, который проводился 
федеральным министерством об-
разования, оценивавшим их по 
нескольким критериям. Подчер-
кну, что у нас по всем направле-
ниям достигнут хороший резуль-
тат, включая научную работу, по-
беды в государственных конкурсах 
на получение грантов, заключе-
ние хоздоговоров, привлечение 
к сотрудничеству промышленных 
кругов. 

Но есть и больной вопрос. На 
технические и естественнонауч-
ные направления мы принимаем 
абитуриентов по результатам ЕГЭ 
по русскому языку, математике и 
физике. Но физику сдает очень не-
большое число выпускников школ. 
В этом году ЕГЭ сдавали 14 ты-
сяч человек, на физику записа-
лось только четыре тысячи, при-
шло 3800, сдали 3400 человек. 
Это страшные цифры. И причина 
в том, что в школах не очень хо-
рошо преподают этот основопола-
гающий предмет и отговаривают, 
а то и вовсе запрещают сдавать 
по нему экзамен. И с этим надо 
срочно что-то делать. 

Гуманитарную 
составляющую нужно 
усилить

Борис ЖИГАЛЕВ:
- Выбирая вуз и направление 

подготовки, нужно, кроме все-
го прочего, учитывать экономи-
ческую ситуацию в стране и ми-
ре, перспективы развития эконо-
мики. Так, в связи с вступлением 
России в ВТО в ближайшем буду-
щем будут востребованы направ-
ления подготовки, связанные с 
менеджментом, туризмом, гости-
ничным бизнесом, международны-
ми отношениями. Очевидно, что 
наиболее успешными специали-
стами будут те, кто владеет ино-
странными языками. В НГЛУ это 
поняли уже давно, поэтому, не-
смотря на название «лингвистиче-
ский университет», мы готовим не 
только лингвистов, но и журнали-
стов, рекламщиков, менеджеров 
и так далее. 
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Мы чутко следим за конъюнктурой и под-
держиваем связь с работодателями. Начи-
ная с 3-го курса наши студенты проходят 
практику в различных фирмах, компаниях 
и учебных заведениях, куда впоследствии 
их с удовольствием берут на работу. 

Говоря о реформе образования, мне 
хотелось бы затронуть еще один важный 
аспект - гуманитарную составляющую об-
разования. Она формирует человеческие 
ценности, социальные отношения, под-
держивает культуру нации. Если произой-
дет снижение ее доли в образовании, это 
приведет к духовному обнищанию нации, 
а общество с низким уровнем общей куль-
туры и духовности ждет крах. Заметьте, 
именно гуманитарии составляют основу 
законодательной и исполнительной вла-
сти, именно от них зависит качество зако-
нов, по которым мы живем, направления 
развития экономики, политики, междуна-
родных отношений. Поэтому в новых об-
разовательных стандартах усилена гума-
нитарная составляющая, и я считаю это 
очень важным.

Процесс реформирования в части сокра-
щения числа неэффективных вузов вполне 
естественен. К сожалению, иногда начи-
наются отдельные спекуляции на эту тему, 
произвольность в толковании критериев. 
Но если проанализировать выступления ру-
ководителей государства и федерального 
министерства образования, можно прийти 
к выводу: сокращение количества вузов - 
не самоцель, а средство сохранения и по-
вышения качества. Руководство страны и 
министерство образования справедливо 
заявляют, что вузы, которые не дают вы-
сокого качества образования, «которые не 
интересны абитуриентам и их родителям», 
должны, как сказал недавно министр обра-
зования и науки, «уходить с образователь-
ной площадки». В то же время, реформи-
руя сеть высших учебных заведений, необ-
ходимо помнить о том, что в образовании, 
как и в других сферах, для повышения ка-
чества важна конкуренция, а монополия 
ведет к снижению качества.

К любым преобразованиям нужно под-
ходить взвешенно и с чувством меры. Не 
хотелось бы, чтобы по завершении ре-
формы нам пришлось говорить знамени-
тое «хотели как лучше, а получилось как 
всегда». 

Александр ФЕДОРОВ:
- Меня, как ректора педагогического ву-

за, особо волнует реформирование систе-
мы педобразования. То, что она нуждает-
ся в изменениях, бесспорно. Как очевид-

но и то, что педагогика как наука должна 
быть сохранена. Да, есть базовое педобра-
зование - дошкольное, начальные классы, 
логопеды, дефектологи, и есть преподава-
ние отдельных предметов, которому, как 
некоторым кажется, не нужно отдельно 
учиться. Это неверно. Допускать в шко-
лу ученого, не имеющего педагогической 
подготовки, нельзя. Он не сможет осу-
ществлять необходимый воспитательный 
процесс и столкнется с проблемами в пре-
подавании.

Когда-то уже шла речь о ликвидации 
педвузов с передачей обучения в класси-
ческие университеты. Возможно, в этом 
есть зерно, но это нужно еще правильно 
организовать. Потому что плохая логисти-
ка процесса способна загубить даже са-
мую лучшую идею. А педагогическое об-
разование - это особое направление. Это 
креативная модель, педагоги всю жизнь 
должны заниматься самообразованием 
и саморазвитием, должны уметь переда-
вать навыки и побуждать учеников, чтобы 
и они учились всю жизнь.

Очень хочется, чтобы в отношении педа-
гогического образования не было приня-
то поспешных решений, чтобы через не-
сколько лет не пришлось его возрождать. 
Есть мнение, что педагоги не идут рабо-
тать по специальности. Это заблуждение. 
Мы провели мониторинг: 63% выпускни-
ков прошлого года устроились работать в 
учреждения системы образования. А ког-
да педагогам повысят заработную плату, 
процент станет еще выше. Мы же стара-
емся делать все, чтобы не только коли-
чество, но и качество было высоким. В 
частности, разрабатываем программы с 
ННГУ и НГТУ, благодаря которым может 
быть усилена предметная подготовка, а 
выпускники будут получать дипломы сра-
зу двух вузов. Так что мы за реформы и 
движемся вперед. 

В целом же, говоря о реформе, можно 
отметить, что есть рабочие гипотезы, но 
точного ответа, как все будет выглядеть в 
итоге, пока нет. Если мы строим экономи-
ку знаний, то упор должен быть сделан на 
научно-исследовательские университеты. 
Их в стране может быть 40 - 60. Но в то 
же время необходимо существование се-
ти вузов регионального значения. И у нас 
могли бы быть вузы с федеральным фи-
нансированием, которые удовлетворяли 
бы региональные потребности с элемен-
тами федеральных. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ.  
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.
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нижний новгород станет 
российским давосом

На саммите было подписано 17 крупных соглашений 
на общую сумму около 12 миллиардов рублей.
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На прошлой неделе в Нижнем Новго-
роде завершился первый международ-
ный бизнес-саммит. По мнению экспер-
тов, событие не только повысило статус 
региона, но и открыло новые реальные 
перспективы. 

приехали За конкретными 
решениями

Первый Международный бизнес-саммит «Биз-
нес в России: Нижний Новгород» проходил 
на Нижегородской ярмарке 27 - 29 сентября 
при поддержке регионального правительства. 
Раньше экономические форумы носили регио-
нальный, затем общероссийский характер. В 
итоге после количественных и качественных 
изменений, которые претерпевало традицион-
ное мероприятие, оно обрело наиболее акту-
альную форму. 

- Нам надо было думать о том, в каком мас-
штабе проводить этот форум, и, конечно, был 
более интересен международный. Ведь са-
ма история Нижегородской ярмарки говорит 
о том, что ее масштабы были колоссальны-
ми: в XIX веке это была одна из самых круп-
ных ярмарок в Европе, - говорит губернатор 
Нижегородской области Валерий ШАН-
ЦЕВ. - И теперь можно уверенно сказать, что 
мы не ошиблись с этим решением: уже в пер-
вый день было зарегистрировано пять тысяч 
участников, представлены 15 стран и более 
30 регионов России. Мы видим, что наш пер-
вый Международный бизнес-саммит сразу по-
лучил признание многих специалистов, экспер-
тов, и это хороший старт, чтобы развиваться 
дальше. И сегодня мы хотим, чтобы наш эко-
номический форум прозвучал не хуже Даво-
са, не хуже Санкт-Петербурга.

Главная задача бизнес-саммита - обеспе-
чить эффективный диалог между представите-
лями делового сообщества в интересах раз-
вития общества и государства. Дискуссии, 
заседания, «круглые столы», выставки - все 
мероприятия проходили очень динамично и с 
высокой активностью гостей. Как отмечали 
многие участники и эксперты, главной осо-
бенностью стало то, что саммит оказался не 
очередной площадкой для бесконечных бес-
предметных бесед, а местом для нахождения 
конкретных прикладных решений, заведения 
бизнес-контактов. И это говорит о том, что пло-
щадку оценили как эффективную и ее ждет 
перспективное будущее. 

- На мой взгляд, бизнес-саммит удался, - под-
черкнул заместитель премьер-министра 
РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. - Мне понрави-
лось, что представители многих компаний прие-
хали не просто, что называется, «поговорить», 
а провести конкретные переговоры по конкрет-
ным проектам. А бизнес-диалоги с иностран-
ными инвесторами показали, что за рубежом 
есть большой интерес к Нижегородской обла-
сти. Раньше они не ездили никуда кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. В этот раз они при-
ехали в Нижний Новгород, значит, к региону 
появился интерес. Форум является прямым 
продолжением того, что происходит в регио-
не. За последние годы сюда удалось привлечь 
большой объем инвестиций как из других реги-
онов России, так и из-за рубежа. Это пример 

успешной работы местных властей и их отла-
женного взаимодействия с бизнесом. Надеюсь, 
что Международный бизнес-саммит в Нижнем 
Новгороде станет традиционным. 

новые проекты -  
новые рабочие места

О том, насколько эффективен оказался сам-
мит, можно судить по цифрам: в первый день 
Нижегородская область подписала 17 согла-
шений на сумму более 12 миллиардов рублей. 
Среди них особо можно отметить четырех-
стороннее соглашение о намерениях по соз-
данию в регионе авиационного кластера, до-
говор о сотрудничестве между региональным 
правительством и Лечебно-диагностическим 
центром международного института биологи-
ческих систем. 

- Наша задача - улучшение условий для жиз-
ни. Если будет развиваться бизнес, если будет 
работать экономика, если будут появляться но-
вые рабочие места, то у людей будет интерес-
ная и хорошо оплачиваемая работа, - отметил 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Дмитрий СВАТКОВСКИЙ.

А бизнес, как известно, развивается там, 
где для него созданы условия. И Нижегород-
ская область в этом вполне преуспела, о чем 
говорят ежегодно растущие объемы привле-
ченных инвестиций. Лет семь назад начинали 
с суммы 150 млн. долларов, теперь в планах 
- все 150 млрд. долларов. Ценно, что многие 
страны поддерживают уже многолетние проч-
ные связи с Нижегородской областью, делая 
именно ее центром приложения своих инте-
ресов. Один из традиционных партнеров ре-
гиона - Германия. 

- Наши страны связаны тесными дружествен-
ными узами. Кроме того, мы очень заинтере-
сованы в сотрудничестве с Россией также и 
в рамках ЕС. У Германии и России огромный 
внешнеторговый оборот, но экономический по-
тенциал далеко еще не исчерпан, - говорит ди-
ректор департамента экономики и науки 
посольства ФРГ в Москве Хайке ПАЙЧ. 
- И Нижегородская область - регион, где при-
сутствие Германии ощущается наиболее ярко. 
Knauf, ШОТТ и другие немецкие предприятия 
активно работают на территории области. Ког-
да я первый раз приехала в Россию, то первый 
город после Москвы, который я посетила, был 
именно Нижний Новгород, где я присутствова-
ла на открытии производства. 

Эксперты считают, что возможности отрас-
лей и диверсификация экономики позволят ре-
гиону быть эффективным в любых экономиче-
ских условиях. И то же вступление России в 
ВТО, которое многих настораживает, Нижего-
родской области может дать шанс на продви-
жение компаний на международном рынке. А 
потенциал для этого есть - в Нижнем строят су-
да для иностранных заказчиков, на автозаводе 
собирают машины, которые смогут поступать 
на европейский и азиатский рынки. Да, многие 
отрасли пока еще не способны конкурировать 
с западными, но, с другой стороны, есть и вре-
мя, и желание развиваться. И главное, как по-
казал саммит, есть серьезный интерес к реги-
ону. А дальше все зависит от нас.

Иван ПЕТРОВ.
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