
ЛЮДИ ДЕЛА

В последние годы российская систе-
ма высшего образования претерпева-
ет кардинальные изменения. Введена 
двухступенчатая система подготов-
ки специалистов, стоимость обуче-
ния студента рассчитана на государ-
ственном уровне и не может быть 
ниже, если вуз претендует на бюд-
жетное финансирование. И, наконец, 
начат процесс укрупнения вузов. 

В этом году Национальный иссле-
довательский университет ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского «присоединя-
ет» два государственных вуза - Ни-
жегородский коммерческий инсти-
тут и Арзамасский педагогический 
институт. Что ожидает студен-
тов этих вузов, как изменится учеб-

ный процесс и зачем нужна реорганиза-
ция - об этом рассказал ректор ННГУ 
Евгений ЧУПРУНОВ.

- Государство хочет в какой-то 
степени сконцентрировать систе-
му высшего образования вокруг ве-
дущих университетов. Это не чье-то 
сугубо субъективное мнение - суще-
ствует критерий оценки: вузов долж-
но быть ровно столько, чтобы го-
сударство и общество могли содер-
жать их на уровне, позволяющем «на 
выходе» получать хороших специа-
листов и служить базисом для нау-
ки и инноваций. Сколько «в циф-
рах» должно быть вузов в России, я 
не знаю. И не видел, чтобы кто-то 
такой анализ проводил и опериро-
вал конкретными цифрами. Поэто-
му объединение, централизация не-
обходима для сокращения расходов 
на высшее образование и для повы-
шения его качества.

- По какому принципу отбира-
лись вузы, которые присоединя-
ются к ННГУ?

- ННГУ в выборе не принимал уча-
стия, поэтому ответить на этот во-
прос я не могу. Наша задача - макси-
мально грамотно, четко и без ущерба 
для образовательного процесса при-
нять в университетскую семью че-
тыре организации за два года.

В прошлом году это были Арза-
масский политехнический колледж 
и Дзержинский институт повыше-
ния квалификации.

В 2012-м присоединяем Арзамас-
ский педагогический институт и Ни-
жегородский коммерческий инсти-
тут. 

- Все эти учебные заведения 
разные и по статусу, и по профи-
лю. Как «впишутся» они в струк-

туру ННГУ?
- В нашем университете есть про-

грамма среднего профобразования, с 
присоединением Арзамасского поли-
технического колледжа эта программа, 
надеюсь, выйдет на новый качествен-
ный уровень. По названию дзержин-
ского вуза понятно, чем он занимает-
ся, и уж с этим проблем у нас точно 
нет. Арзамасский педагогический ин-
ститут находится не в Нижнем Новго-
роде и по организационно-правовой 
форме может быть только филиалом. 
Он и будет филиалом, состоящим из 
собственно пединститута, политех-
нического колледжа и той части на-
ших студентов, которые обучались в 
Арзамасском филиале ННГУ. По су-
ти, это будет не просто филиал, в Ар-
замасе появится еще один универси-
тетский кампус. В образовательном 
процессе изменения будут минималь-
ны, в филиале останутся факультеты, 
кафедры, программа среднего специ-
ального образования, своя аспиранту-
ра. На мой взгляд, нам представилась 
уникальная возможность обособлен-
но, внутри университета, развивать 
педагогическое направление. 

Что касается НКИ, то здесь ситу-
ация несколько сложнее, а точнее, 
требует большей подготовки. Мы не 
можем организовать филиал в том же 
городе, где работает сам универси-
тет, а потому планируем преобразо-
вать НКИ в факультет управления и 
предпринимательства с различными 
кафедрами.

- Каждый вуз - это не только 
здание с мебелью. Это еще и ты-
сячи студентов и преподавателей. 

Что день грядущий им готовит?
- Всем студентам, которые ныне об-

учаются в присоединенных вузах, мы 
предложим перейти в ННГУ. 

Что касается преподавательско-
го состава, то могу заверить - ника-
ких массовых сокращений не плани-
руется. Каждый преподаватель или 
останется на прежнем рабочем ме-
сте, или ему будет предложена экви-
валентная должность, соответству-
ющая его прежнему профилю и спе-
циализации. Кадровые перестановки 
затронут управленческий аппарат. 

- Получается, что никаких кар-
динальных мер в части секвести-
рования расходов на «вышку» не 
будет. Значит, та цель, которую 

преследует государство - экономия, - 
не достигается. В чем же тогда смысл 
всего этого процесса? 

- Экономия, скорее всего, на пер-
вых порах будет действительно ми-
нимальной, только за счет сокраще-
ния расходов на управление. Но! Не 
надо забывать, что обязанность лю-
бого вуза - это подготовка грамот-
ных специалистов во всех областях 
знаний. И с помощью объединения 
эта задача выполняется лучше. «Но-
венькие» имеют доступ ко всем ре-
сурсам ННГУ - библиотекам, лабо-
раториям, суперкомпьютерам и так 
далее, получают возможность уча-
ствовать в конкурсах и выигрывать 
гранты, вести научную работу и мно-
гое другое. 

Анна МИЛОВА.

ННГУ - интегратор знаний в регионе
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