ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В РОССИИ
На втором месте

В Ченду (Китайская Народная Республика) в рамках Международной конференции «Развивающиеся страны: в центре внимания университеты» представлены итоги второго рейтинга стран
БРИКС QS University Rankings BRICS 2014.
Рейтинг БРИКС был впервые составлен британской компанией Quacquarelli Symonds в 2013 г. В 2014 г. лучшие вузы, как и
год назад, оцениваются по показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, доля профессорско-преподавательского состава к числу студентов, доля профессорскопреподавательского состава с учеными степенями, количество
опубликованных статей на одного преподавателя, цитируемость
публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов.
От Российской Федерации в рейтинг БРИКС в 2014 г. вошли
20 вузов, конкурировавших с несколькими десятками зарубежных
образовательных организаций. МГУ им. М.В. Ломоносова занял
третью строку в списке победителей, тогда как первые два места,
как и в прошлом году, остались за университетами континентального Китая. В ряду лучших вузов РФ названы также СанктПетербургский государственный университет (12-е место), Новосибирский государственный университет (18-е место) и Университет МГИМО (35-е место).
Прочие, признанные в нашей стране вузы, увы, показали невысокую конкурентоспособность по сравнению с вузами БРИКС.
Разные места во второй половине рейтинга заняли: МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, Томский государственный университет, МФТИ, НИЯУ
«МИФИ», НИУ «Высшая школа экономики», Томский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Уральский федеральный университет им. Б.И. Ельцина, Российский университет дружбы народов, Южный федеральный
университет, Воронежский государственный университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Дальневосточный федеральный университет и НИТУ «МИСиС».
Минобрнауки.рф

ботку программы территориального планирования и реструктуризации сети федеральных государственных образовательных
организаций высшего профессионального образования исходя
из необходимости расположения этих образовательных организаций и их структурных подразделений, осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров по месту деятельности
основных работодателей, в том числе с учетом текущей, среднесрочной и долгосрочной потребности в таких кадрах».
— Куда ни приедешь, — заявил, комментируя свое решение,
В.В. Путин, — везде на крупных передовых предприятиях один
и тот же вопрос с кадрами, прежде всего с инженерными. Их явно
не хватает.
Росбалт

Внимание к отстающим

В ведущих вузах Российской Федерации обучаются 17% студенческого контингента страны. Об этом заявил глава правительства России Д.А. Медведев, выступая на Совещании по повышению эффективности российских вузов.
— В последние годы, — сказал, в частности, Д.А. Медведев, — было предпринято много решений по модернизации высшей школы, проведена ее структурная перестройка. Считаю, что
мы добились неплохих успехов в формировании сети исследовательских университетов и вообще ведущих российских университетов. Я сегодня посмотрел и даже отчасти удивлен, что доля
обучающихся в таких вузах составляет у нас 17%, что само по
себе, безусловно, неплохо, потому что это почти пятая часть
студенчества.
По мнению премьер-министра, теперь необходимо «подтянуть» и остальные высшие учебные заведения, которые пока
уступают по качеству образования ведущим университетам России.
РИА «Новости»

Судьба магистратуры и аспирантуры
Программа реструктуризации

Президент России В.В. Путин поручил правительству РФ разработать программу реструктуризации инженерно-технических
вузов страны с учетом потребности предприятий в кадрах. «Правительству РФ, — говорится в поручении, — представить в установленном порядке предложения, предусматривающие разра-
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Во многих российских вузах скоро не будет ни магистратуры,
ни аспирантуры. Об этом заявил министр образования и науки
РФ Д.В. Ливанов, выступая на заседании Российского союза
ректоров.
— У нас будут вузы, где не будет аспирантуры, магистратуры, — сообщил Д.В. Ливанов. — И в этом нет ничего плохого:
работа на уровне бакалавриата не менее значима.
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По мнению министра, нужно спокойно реагировать на
изменения в сфере образования, которые связаны с сокращением количества студентов. «В 2003 г. из школ выпустились 1 млн
400 тыс. школьников, в этом году всего 650 тыс. Разница больше
чем в два раза. И в ближайшее время ситуация не улучшится.
Самое большое количество студентов — 7,5 млн человек — было
в 2008 г. Сейчас примерно 5 млн 700 тыс. Минимума мы достигнем в ближайшие годы. Всего через несколько лет число студентов упадет до 4-х млн», — предсказал министр. Предполагается,
что проблема снижения количества российских студентов будет
решаться за счет привлечения студентов-иностранцев.
По оценке главы Минобрнауки, из-за сокращения числа студентов уменьшится и численность профессорско-преподавательского состава вузов. «Нам придется, — убежден Д.В. Ливанов, —
пережить серьезное снижение числа преподавателей, сильно
также изменится и структуризация высших учебных заведений».
Вместе с тем, по заявлению министра, ситуация с финансированием ВПО России «заметно улучшается». «Сегодня, — по
информации Д.В. Ливанова, — высшее образование финансируется лучше, чем в прошлые годы. Так, в нынешнем году на
поддержку вузов выделены 470 млрд рублей, что в 20 раз выше
показателя 10-летней давности».
Интерфакс, ИТАР-ТАСС

Борьба за качество

Министерство образования и науки, сообщил его глава
Д.В. Ливанов, рекомендует высшим учебным заведениям закрыть
свои филиалы, если качество образования в них ниже, чем
у головного вуза. Кроме того, министр предупредил, что к вузам
могут применить жесткие меры, если неэффективные филиалы
не будут закрыты. По словам Д.В. Ливанова, «рекомендации есть
рекомендации, можно принимать любые решения, но и мы при
назначении ректоров можем принимать любые решения».
— Проведенный в этом году мониторинг эффективности
вузов выявил проблемные зоны в нашей системе высшего образования, — проинформировал Д.В. Ливанов. — Основная часть
некачественных программ у нас сосредоточена в секторе негосударственного высшего образования и в многочисленных филиалах, которые наши государственные вузы насоздавали по всей
территории страны. С этим нужно заканчивать.
По мнению главы Минобрнауки, нужно прекратить непрофильное обучение в филиалах технических вузов, если таковые
не в состоянии качественно преподавать гуманитарные предметы. «С профанацией нужно заканчивать, — убежден Д.В. Ливанов. — Филиал технического вуза должен заниматься подготовкой технических специалистов для предприятий, находящихся
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поблизости. Не надо там ни экономистов, ни юристов, ни философов, ни социологов готовить. Надо с этим заканчивать. Лучше,
чтобы вузы сделали это сами. Если не сделают, заставим это
сделать».
Министр также проинформировал, что будет проведена работа с негосударственными вузами, которые неспособны дать
качественное образование. «Прекращение аккредитации будет
применяться к негосударственным вузам, которые не могут обеспечить достаточно высокий уровень подготовки. Они могут заниматься образовательной деятельностью, предлагать любой
рыночный продукт, имеющий спрос, но не выдавая в итоге
диплома государственного образца», — пояснил Д.В. Ливанов.
Министр также добавил: «Будет применяться и отзыв лицензий в тех случаях, когда других вариантов уже нет совсем». Кроме того, Рособрнадзор больше не будет выдавать лицензии тем
вузам и филиалам, которые вызывают сомнение в качестве учебного процесса.
РИА «Новости»

С чистого листа

Ректоров в ведущие вузы России будут назначать независимые наблюдательные совета, состоящие из крупных бизнесменов
и чиновников. Соответствующее решение уже принято Министерством образования и науки РФ, заявил его глава Д.В. Ливанов.
— Обычно вся полнота ответственности была на ректоре. Мы
решили изменить этот подход, — сообщил Д.В. Ливанов, поясняя
решение Минобрнауки. — Наблюдательные советы — это по
существу органы стратегического управления вузами, аналог совета директоров в крупных компаниях. Туда пришли люди, которые имеют опыт решения масштабных задач.
По словам министра, в уставы всех университетов внесено
положение о назначении ректора учредителем. «Но решение по
кандидатуре будут принимать наблюдательные советы, — уточнил Д.В. Ливанов. — Наблюдательные советы должны проанализировать имеющиеся контракты с ректорами и в случае необходимости дать нам (Минобрнауке — Alma mater) предложения
по их изменению. Можно провести международный конкурс на
эту должность, можно предложить несколько кандидатур или
одну — мы не будем обсуждать это решение. Вся ответственность
за развитие вуза ложится на наблюдательный совет».
— Неважно, когда был заключен контракт с ректором —
четыре года назад или четыре дня, — добавил министр. — Мы
начинаем с чистого листа. Впрочем, менять ректоров вузы не
обязаны.
Росбалт
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