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Новости образоваНия в россии

Гранты проекта «Молодые профессионалы»

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. 
№ 1876 установлен порядок предоставления грантов на реализа-
цию мероприятий по модернизации профессионального образования 
в вузах.

Принятые решения позволят создать правовую основу 
для реализации мероприятий в рамках федерального про-
екта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование».

Правилами установлены цели, условия и порядок предо-
ставления грантов на:

 � внедрение системы мониторинга трудоустройства вы-
пускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, учитывающей удовлетворённость 
работодателей качеством подготовки выпускников;

 � реализацию общесистемных механизмов (не менее 
двух) повышения глобальной конкурентоспособности 
российского высшего образования по таким направ-
лениям, как обеспечение проведения мониторинга 
деятельности вузов; внедрение в образовательных 
организациях, подведомственных Минобрнауки Рос-
сии, на основе данных мониторинга их деятельности 
эффективных моделей управления, разработанных 
совместно с вузами, участвующими в формировании 
научно-образовательных приоритетов Российской  
Федерации, в соответствии с запросами субъектов  
Федерации и научно-технологическими вызовами.
Правилами устанавливаются требования к участникам 

конкурсных отборов на предоставление грантов, порядок 
проведения конкурсного отбора, требования к составу кон-
курсной комиссии, требования к организациям, которым  
предоставляются гранты.

В соответствии с Правилами в случае недостижения ор-
ганизацией результатов предоставления грантов и показа-
телей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления грантов, к такой организации применяются штрафные 
санкции, размер которых зависит от плановых и фактически 
достигнутых значений показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления грантов.
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Гранты учащимся за высокие достижения 
в области математики, информатики  
и цифровых технологий

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. 
№ 1873 принято решение обеспечить дополнительную под-

держку молодежи, проявившей выдающиеся способности 
в изучении важных для развития цифровой экономики учеб-
ных предметов.

Подписанным постановлением утверждены Правила пре-
доставления и выплаты грантов обучающимся в общеобра-
зовательных организациях, проявившим особые способности 
и высокие достижения в области математики, информатики 
и цифровых технологий (далее — Правила). Гранты будут пре-
доставляться в рамках реализации федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Грант будет выплачиваться получателю единовременно в 
размере 125 тыс. рублей. В 2020 г. предполагается предоста-
вить гранты 850, к 2021 г. — 3550, к 2022 г. — 13 500 обучаю-
щимся (накопительным итогом).

Согласно Правилам претендентами на получение грантов 
являются лица в возрасте до 18 лет, получавшие основное 
общее или среднее общее образование в общеобразователь-
ных организациях в учебном году, предшествовавшем выпла-
те гранта, имеющие достижения в учебе, подтвержденные 
дипломами победителей или призеров олимпиад и других 
интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, ин-
тереса к научной, инженерно-технической, изобретательской 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний по про-
фильным направлениям грантов — математике, информатике 
и цифровым технологиям, полученными в течение одного 
учебного года, предшествующего году присуждения гранта.

Критерии отбора претендентов на получение грантов — 
ранговое место по итогам олимпиад и иных интеллектуаль-
ных конкурсов и мероприятий, указанных в Правилах, уровни 
мероприятий, а также результаты научно-исследовательских 
работ, интеллектуальной деятельности, имеющие прикладной 
характер и практическое применение.

Гранты будут предоставляться в электронном виде че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).
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В преподаватели — без ученой степени?

Профессиональный стандарт вузовского преподавателя дейст-
вует в России с 2015 г. как рекомендательный. Но уже со следующего 
года документ должен был стать обязательным для исполнения. 
Однако внедрение стандарта решили отложить, поскольку он сильно 
ограничивал работу педагогов, не имеющих ученой степени. В Мин-
обрнауки изданию подтвердили, что его действительно отменят 
и доработают. Как отразится на качестве образования решение 
отменить профстандарт, который увязывал работу в вузе с научной 
деятельностью, рассуждают эксперты.
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Зампредседатель комитета Госдумы по образованию Олег 
Смолин:

Мне кажется, что история с профстандартами вполне 
соответствует формуле Черномырдина: «хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Например, профстандарт учите-
ля рисует нам некий идеальный образ. Мы действительно 
хотели бы, чтобы каждый учитель знал иностранный язык, 
умел работать с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, владел информационными технологиями, и так 
далее. Но если этот стандарт буквально применить к совре-
менному российскому учителю, задерганному бюрократией, 
работающему за себя и того парня, а зарплату получающему 
только за себя, причем — ниже указа президента, то, я думаю, 
большую часть российских педагогов пришлось бы увольнять. 
Похожая ситуация и по стандарту вузовского преподавателя. 
Он, в частности, предусматривает значительные ограничения 
возможности преподавания профессорами вне магистра-
туры. Кроме того, есть курсы, которые обязательно должны 
вести либо доцент, либо профессор. Старший преподаватель 
право на это не имеет. Хотя мы из опыта знаем, что есть пре-
подаватели, которые читают лекции не хуже профессоров. 
Накручена масса бюрократических ограничений, которая 
затруднит реальную работу вузов. Это одна из ключевых 
проблем. И профессиональный стандарт бюрократизацию 
только усиливает.

Научный руководитель Института проблем образова-
тельной политики «Эврика» Александр Адамский:

Вообще затея с профстандартами в принципе была не 
очень понятная. С моей точки зрения, это первая ласточка об-
щего кризиса в этой сфере. Изначально обсуждалось, что это 
будет комплексная история. На основе профстандартов будут 
строиться программы подготовки преподавателей. По ним 
же разработают систему аттестации. И четвертый компонент, 
который в этом комплексе должен работать — оплата труда. 
Человек проходит аттестацию, ему присваивается категория 
или должность, и он за это получает зарплату. Но этот ком-
плекс не сложился. Профстандарты, аттестация и оплата труда 
не связаны между собой. Кроме того, если мы будем выдер-
живать весь этот цикл: сначала разработаем профстандарты, 
по ним — аттестацию, а потом начнем писать по ним учебники 
и утверждать их, процесс затянется на 10 лет. Это огромная 
бюрократическая волокита. А изменения в мире происходят 
гораздо быстрее. Три-пять лет — и придется писать стандарты 
заново.

Сама эта затея изначально была обречена, на мой взгляд, 
на то, чтобы потерпеть неудачу. Профстандарты тормозят раз-
витие. Система должна быть пластичнее, гибче.

Основная претензия, которую озвучивал Совфед, за-
ключается в том, что стандарт заметно ограничивал работу 
преподавателей-практиков, и вузы даже начали раздавать 
должности доцентов людям без научных степеней, чтобы 
как-то выйти из сложившейся ситуации. Это действительно 
так. Более того, в науке и преподавательской сфере так все 
забюрократизировано, что защита кандидатской или доктор-
ской диссертации превращается не в научное исследование, 

а в бумажную волокиту, которая отнимает массу времени 
и сил от реального исследования или преподавания. Даже 
творческие люди махнули на это рукой, и занимаются делом. 
А это опять же не соответствует требованиям стандарта.

Акцент на ученой степени разработчики стандартов сде-
лали потому, что этот показатель легко проконтролировать: 
есть степень, нет степени. Поставить галочку в соответству-
ющей графе просто, а на самом деле проверить, готов ли 
человек чему-то научить или нет, гораздо сложнее.

Кроме того, сейчас очень важно, чтобы людей учили 
практики, которые достигли каких-то успехов в своем деле. 
Это касается и бизнеса, и производства, и гуманитарной 
сферы. Но эта бюрократия с обязательной диссертацией 
формально отвечает каким-то требованиям, а по существу 
является издевательством.

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина 
Абанкина:

Профстандарт должен был вступить в действие в начале 
следующего года, и заменить собой старый квалификацион-
ный справочник, который морально устарел. Однако к новому 
документу изначально было много вопросов. В частности, он 
закрывал доступ в образование преподавателям-практикам, 
которых и сейчас, скажем прямо, не много. Профстандарт мог 
нанести серьезный урон университетам, которые старались 
привлекать ведущих специалистов в своей области. Особенно 
это касается IT-специалистов, и вообще высокотехнологично-
го бизнеса, о чем говорили МИФИ, Физтех, ИТМО, Бауманка, 
ВШЭ.

Очень многие жалуются, что и сейчас вузы не могут пред-
ложить практикам адекватные преподавательские должности 
из-за отсутствия ученой степени. Как результат: неудобный 
график работы и отсутствие карьерного роста в образова-
нии. Важно найти адекватный трек карьеры не только для 
людей с академическими и научными достижениями, уче-
ными званиями и публикациями, но и с богатым опытом в 
профессиональной сфере. При этом, конечно, должны быть и 
адекватные критерии оценки профессионального признания, 
достижений, премий и прочего.

В мире все меняется с такой скоростью, что, конечно, 
практики очень востребованы. Но стандарт отменили, а 
точнее — приостановили его действие, не только из-за 
этого. Там и без практиков было достаточно ограничений. 
В частности, в стандарте говорилось, что профессура мо-
жет работать только с магистрами и аспирантами, но не 
с бакалаврами. Что образование преподавателя должно 
точно соответствовать тем курсам, которые он ведет. В про-
тивном случае он должен пройти не просто повышение 
квалификации, а профессиональную переподготовку, а это 
250 учебных часов. Это тоже вызывало недоумение. Сейчас 
появляется очень много междисциплинарных специально-
стей, и требования стандарта, конечно, абсолютно нереаль-
ны и неадекватны.

Сама идея для людей столь высокой квалификации, как 
преподаватели университетов и научные работники, иметь 
стандарт у меня вызывает очень большие сомнения. Того ре-
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гулирования, которое есть, достаточно. Это и постановление 
правительства о номенклатуре должностей, и ведомственные 
приказы, где основные квалификационные требования и 
нормы часов за ставку заработной платы тоже прописаны.

Сегодня все вузы и так работают в ситуации конкурса на 
замещение вакантных должностей как преподавательских, 
так и научных. Руководство вузов с учетом своей страте-
гии развития в состоянии справится с кадровой политикой 
в своем университете. Не нужно больше ничего стандарти-
зировать. Это очень творческая работа уникальных специа-
листов высокой квалификации. Если профстандарты будут 
отменены, ничего критичного не произойдет. Напротив — их 
введение грозило очень многим руководителям университе-
тов штрафами за несоответствие читаемых курсов образова-
нию преподавателей. Но не в этом русле лежит повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава, 
встраивание науки в образование.

Отмена профстандарта не означает, что теперь препо-
давать в вузе сможет любой. Пока не ввели профстандарт, 
продолжают действовать профессиональные квалификаци-
онные справочники. В них к каждой должности есть требо-
вания. Эта сфера без регулирования не останется. Там есть 
ограничения, причем, довольно серьезные. Например, после 
бакалавриата преподавать нельзя. Нужно окончить либо спе-
циалитет, либо магистратуру. Это, кстати, еще одно ограниче-
ние для работников реального сектора, многие из которых 
после бакалавриата уходят работать, а к 30 годам достигают 
профессиональных высот. Обычно таких специалистов если 
и брали, то на непреподавательские должности. Это давало 
свои ограничения. Поскольку непреподаватели не имеют 
права вести занятия, могут только ассистировать. Все это, 
конечно, важно урегулировать, чтобы включить образование 
в реальную экономику.

Качество образования с отменой профстандарта только 
вырастет. Для академической профессуры критерии выстро-
ены довольно четко: публикации, защита диссертации, ци-
тирование. Критерии привлечения специалистов-практиков 
сейчас обсуждаются. Какие профессиональные достижения, 
опыт работы и признание будут учитываться при приглаше-
нии на работу в вуз. Но это точно не значит, что кто угодно 
сможет стать преподавателем».

Анна Семенец,
Росбалт

Студентов освободили от выплаты НДФЛ 
на материальную помощь

Закон, освобождающий студентов, аспирантов, ординаторов, 
адъюнктов, ассистентов-стажеров образовательных организаций 
от уплаты налога на доход физических лиц с материальной помощи 
от образовательных учреждений в пределах 4 тысяч рублей, вступа-
ет в силу 1 января. Соответствующий закон президент РФ Владимир 
Путин подписал в конце сентября.

Документ был инициирован группой депутатов во главе 
с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. По ее словам, 
материальная помощь — это особая выплата, связанная с 
трудной жизненной ситуацией. Поэтому очень важно, чтобы 
такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, 
в полном объеме, считает Яровая.

Внести в пункт 28 статьи 217 части второй налогового 
кодекса РФ... изменение, дополнив его абзацем сле-
дующего содержания: «суммы материальной помощи, 
оказываемой организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, студентам (курсантам), 
аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам- 
стажерам», — говорится в документе.

Кроме того, с 1 января в силу вступает приказ Минобрна-
уки, дающий возможность бесплатно обучаться на подготови-
тельных отделениях вузов ряду льготных категорий граждан, 
среди которых дети-сироты и дети-инвалиды I–II групп, а 
также военным, проходящим службу по контракту сроком 
не менее трех лет или поступающим по рекомендациям  
командиров.

Уточняется, что правом на обучение на подготовительных 
курсах за счет бюджетных средств граждане могут восполь-
зоваться только один раз.

До конца 2020 г. должна быть создана система отслежи-
вания трудоустройства выпускников. Работа над ней ведется 
силами министерства труда и социального развития, просве-
щения, науки и высшего образования. Система позволит объ-
единить данные о дипломе выпускника, местах его работы, 
уровне зарплаты. По словам главы Минтруда, это позволит 
получить реальную картинку трудоустройства выпускников, 
что позволит корректировать цифры приема.

РИА Новости




