ЛЮДИ ДЕЛА

ННГУ - интегратор знаний в регионе

В последние годы российская система высшего образования претерпевает кардинальные изменения. Введена
двухступенчатая система подготовки специалистов, стоимость обучения студента рассчитана на государственном уровне и не может быть
ниже, если вуз претендует на бюджетное финансирование. И, наконец,
начат процесс укрупнения вузов.
В этом году Национальный исследовательский университет ННГУ
им. Н. И. Лобачевского «присоединяет» два государственных вуза - Нижегородский коммерческий институт и Арзамасский педагогический
институт. Что ожидает студентов этих вузов, как изменится учеб-

ный процесс и зачем нужна реорганизация - об этом рассказал ректор ННГУ
Евгений ЧУПРУНОВ.
- Государство хочет в какой-то
степени сконцентрировать систему высшего образования вокруг ведущих университетов. Это не чье-то
сугубо субъективное мнение - существует критерий оценки: вузов должно быть ровно столько, чтобы государство и общество могли содержать их на уровне, позволяющем «на
выходе» получать хороших специалистов и служить базисом для науки и инноваций. Сколько «в цифрах» должно быть вузов в России, я
не знаю. И не видел, чтобы кто-то
такой анализ проводил и оперировал конкретными цифрами. Поэтому объединение, централизация необходима для сокращения расходов
на высшее образование и для повышения его качества.
- По какому принципу отбира? лись вузы, которые присоединяются к ННГУ?
- ННГУ в выборе не принимал участия, поэтому ответить на этот вопрос я не могу. Наша задача - максимально грамотно, четко и без ущерба
для образовательного процесса принять в университетскую семью четыре организации за два года.
В прошлом году это были Арзамасский политехнический колледж
и Дзержинский институт повышения квалификации.
В 2012-м присоединяем Арзамасский педагогический институт и Нижегородский коммерческий институт.

- Все эти учебные заведения
разные и по статусу, и по профилю. Как «впишутся» они в структуру ННГУ?
- В нашем университете есть программа среднего профобразования, с
присоединением Арзамасского политехнического колледжа эта программа,
надеюсь, выйдет на новый качественный уровень. По названию дзержинского вуза понятно, чем он занимается, и уж с этим проблем у нас точно
нет. Арзамасский педагогический институт находится не в Нижнем Новгороде и по организационно-правовой
форме может быть только филиалом.
Он и будет филиалом, состоящим из
собственно пединститута, политехнического колледжа и той части наших студентов, которые обучались в
Арзамасском филиале ННГУ. По сути, это будет не просто филиал, в Арзамасе появится еще один университетский кампус. В образовательном
процессе изменения будут минимальны, в филиале останутся факультеты,
кафедры, программа среднего специального образования, своя аспирантура. На мой взгляд, нам представилась
уникальная возможность обособленно, внутри университета, развивать
педагогическое направление.
Что касается НКИ, то здесь ситуация несколько сложнее, а точнее,
требует большей подготовки. Мы не
можем организовать филиал в том же
городе, где работает сам университет, а потому планируем преобразовать НКИ в факультет управления и
предпринимательства с различными
кафедрами.
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- Каждый вуз - это не только
здание с мебелью. Это еще и тысячи студентов и преподавателей.
Что день грядущий им готовит?
- Всем студентам, которые ныне обучаются в присоединенных вузах, мы
предложим перейти в ННГУ.
Что касается преподавательского состава, то могу заверить - никаких массовых сокращений не планируется. Каждый преподаватель или
останется на прежнем рабочем месте, или ему будет предложена эквивалентная должность, соответствующая его прежнему профилю и специализации. Кадровые перестановки
затронут управленческий аппарат.
- Получается, что никаких кар? динальных мер в части секвестирования 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 первых порах будет действительно минимальной, только за счет сокращения расходов на управление. Но! Не
надо забывать, что обязанность любого вуза - это подготовка грамотных специалистов во всех областях
знаний. И с помощью объединения
эта задача выполняется лучше. «Новенькие» имеют доступ ко всем ресурсам ННГУ - библиотекам, лабораториям, суперкомпьютерам и так
далее, получают возможность участвовать в конкурсах и выигрывать
гранты, вести научную работу и многое другое.
Анна МИЛОВА.
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