
«ННГУ меняет название»

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ) совсем скоро сменит свое имя на

более громкое. Победив месяц назад в конкурсе на звание национального исследовательского университета,

Лобач в настоящий момент готовит необходимые для переименования документы.

— ННГУ будет называться Нижегородский национальный исследовательский университет имени Лобачевского

(ННИУ). Студенты, которые у нас сейчас учатся, уже получат диплом нового образца, — рассказал ректор

университета Евгений Чупрунов на встрече профессорско-преподавательского состава вуза с заместителем

министра образования и науки РФ Александром Хлуновым.

С чествования победителя и началась встреча ученых с заместителем министра.

— Прежде всего мне хотелось бы поздравить университет с безусловной и честной победой, с событием,

которое очень важно для всех нас, — присвоением ему категории исследовательского университета! За

ближайшие десять лет нам вместе надо будет многое сделать для того, чтобы улучшить систему высшего

профессионального образования, — подчеркнул Александр Витальевич.

Победа в национальном конкурсе — это не только престиж и новое имя, но и иные требования,

предъявляемые к вузу, и более солидное финансирование.

— Наша основная программа — позиционирование и развитие вуза как университета информационных

технологий в самом широком смысле слова, — объяснил ректор. — В этом году сумма финансирования

составила 250 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн из собственных средств. Большую часть денег

мы потратим на закупку оборудования. Будут расходы и на повышение квалификации сотрудников

университета, и на другие нужды.

Отвечая на проблемные вопросы, которые задавали собравшиеся, Александр Хлунов рассказал, что из-за

сложной финансово-экономической ситуации в стране некоторые программы, в том числе перехода на

двухуровневую систему образования, пришлось отложить как минимум до 2011 года.

— Для того чтобы перейти на европейские стандарты высшего образования, необходимо не только время на

разработку документации, но и большие деньги. Например, для обновления материально-технической базы

потребуется 1,5 млрд долларов. Таких денег сейчас у нас нет, — признался заместитель министра.

Не будут возведены и новые общежития для студентов, финансирование строительства которых

предполагалось за счет федерального бюджета. И это несмотря на то, что вопрос с местом проживания

будущих Лобачевских встал в этом году особенно остро. Ведь благодаря ЕГЭ и новой системе приема в вузы

абитуриенты стали более мобильны. Вчерашние одиннадцатиклассники теперь поступают не в те учебные

заведения, которые «ближе к дому», а в те, которые отвечают их амбициям и степени подготовленности.

Изменение «территориального» состава студентов-первокурсников уже почувствовали педагоги ННГУ.

— Ранее правительством было подписано постановление о развитии сети общежитий для студентов, но из-за

кризиса его выполнение было приостановлено. Однако мы надеемся, что, когда страна выйдет из сложной

финансовой ситуации, вернемся к этому вопросу. Для исследовательских центров, в том числе

Нижегородского университета, вопрос мобильности студентов является ключевым. Поэтому, думаю,

строительство общежитий при них станет приоритетным направлением, — отметил Александр Хлунов.

Елена МАЛЫШЕВА.

novosti@nr.nnov.ru

По материалам газеты «Нижегородский рабочий» от 12.11.2009.


