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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В РОССИИ

Лучшим вузам России могут дать право оценивать 
качество образования

Лучшим вузам России могут предоставить право оценивать 

качество образования, заявил президент РФ В.В. Путин, оглашая 

Послание Федеральному Собранию.

— Большинство юношей и девушек стремятся получить выс-

шее образование. Качество университетов и вузов должно соот-

ветствовать этому запросу. Только тогда «образовательный 

драйв» молодежи станет мощным стимулом развития страны. 

Однако сегодня как в столицах, так и в регионах много вузов, 

которые не отвечают современным требованиям. Считаю, что для 

обновления всей системы высшего образования нужно исполь-

зовать потенциал лучших вузов, делегировав им право и полно-

мочия по оценке качества образования, в т.ч. с их помощью до-

биться того, чтобы выпускники были востребованы на рынке 

труда, а экономика и общество получили реальную отдачу, — 

сказал В.В. Путин.

Президент добавил, что нельзя создавать барьеры для об-

разовательной мобильности граждан. Это касается и платы за 

студенческие общежития. «Цены здесь не должны браться «с по-

толка», а должны прямо зависеть от условий проживания и объ-

ема предоставляемых услуг. Прошу Минобрнауки и органы сту-

денческого самоуправления жестко контролировать эту ситуацию. 

Невозможно до небес задирать цены на общежития для студен-

тов», — отметил В.В. Путин.
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О порядке присвоения ученых званий

Постановлением от 10 декабря 2013 г. № 1139 утвержден 

порядок присвоения ученых званий доцента и профессора (да-

лее — ученые звания). В частности, устанавливаются критерии 

присвоения ученых званий, основания и порядок лишения и вос-

становления ученых званий.

Утвержденный порядок присвоения ученых званий включает 

ряд новаций:

 ♦ ученые звания присваиваются только по научным специ-

альностям (ранее имело место присвоение ученого звания 

по кафедре и ученого звания по специальности). При этом 

устанавливается, что присвоенное ранее ученое звание 

старшего научного сотрудника, доцента по кафедре соот-

ветствует ученому званию доцента, ученое звание про-

фессора по кафедре — ученому званию профессора;

 ♦ рассмотрение аттестационных дел соискателей ученых 

званий осуществляется Минобрнауки России (без участия 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки), 

а в случае необходимости аттестационное дело может 

быть направлено на экспертизу в организацию высшего 

образования, научную организацию или организацию до-

полнительного профессионального образования (другую 

по отношению к организации, представившей соискателя 

к присвоению ученого звания);

 ♦ отсутствует процедура апелляции в отношении решения 

о присвоении ученого звания. В случае отказа в присвое-

нии ученого звания повторное представление соискателя 

к присвоению ученого звания может быть осуществлено 

не ранее чем через год со дня принятия решения об 

отказе.

В постановлении определены также критерии присвоения 

ученых званий и требования к лицам, претендующим на при-

своение ученых званий в областях искусства, физической куль-

туры и спорта (ученого звания профессора — для лиц, не име-

ющих ученой степени доктора наук, ученого звания доцента — для 

лиц, не имеющих ученой степени доктора наук, кандидата наук).

В соответствии с постановлением рассмотрение документов 

о присвоении ученых званий, лишении и восстановлении ученых 

званий, поступивших в Минобрнауки России до 1 сентября 

2013 года, производится в порядке, действовавшем до вступле-

ния в силу настоящего постановления, но не позднее 
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Минобрнауки огласило список вузов с признаками не-
эффективности — 2013

Завершилось заседание Межведомственной комиссии 

по оценке эффективности деятельности российских вузов. Ре-

зультаты заседания огласил министр образования и 

науки Д.В. Ливанов.

Будут оптимизированы 23 государственных и 7 негосудар-

ственных вузов, а также 15 государственных филиалов. Реорга-

низовать планируется 7 государственных и 125 негосударствен-

ных вузов, 57 государственных и 184 негосударственных фили-

ала. Оптимизация означает смену руководства университета, 

реорганизация — объединение вузов.

Список реорганизуемых государственных вузов:

 ♦ Новочеркасская мелиоративная академия.

 ♦ Арктический госинститут искусств и культуры.

 ♦ Тульская академия государственной и муниципальной 

службы.

 ♦ Институт права и экономики.

 ♦ Волгоградская консерватория имени Серебрякова.

 ♦ Волгоградский государственный институт искусств и куль-

туры.

 ♦ Волжский институт экономики, педагогики и права.

Полный список вузов с признаками неэффективности опу-

бликован на сайте Минобрнауки России.
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