
2 2  и ю н я  2 0 0 1  г о д а  № 08 [ 1 0 3 8 ]
ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТтанооолис

_______________ Г А З Е Т А  О С Н О В А Н А  В 1 9 6 5  Г О Д У  Н А К  « З А  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  К А Д Р Ы »

19 и ю н я  -  НАБОР 2001 ГОДА
Каждый вы пускн и к современной обшеобразова- 

тельной школы надеется стать дипломированным спе
циалистом. Отвечая на вопрос о том, что же делать 
дальше и где учиться, Хабаровский государственный 
технический университет, обладая государственной 
лицензией и аккредитацией на проведение довузовс
кой , вузовской и послевузовской подготовки, очной, 
заочной и дистанционной подготовки, готовит специ
алистов более чем по  50 специальностям. Все они 
пользуются спросом  на рынке труда, в таких облас
тях как: управление, финансы, юриспруденция, созда
ние системных продуктов, техники и технологий и др.

В университете м ож но  слушать лекции и посешать 
семинары преподавателей высшей квалификации, сре
ди которы х более 400  докторов и кандидатов наук, 
принесш их университету международное признание.

Ш ирокие  международные связи вуза позволят 
пройти стаж и ровки  в ведуших учебных заведениях 
Германии, СШ А, Ю ж н о й  Кореи, Китая и Японии. В 
свою  очередь, студенты этих стран обучаются в Тех
ническом  Университете. Совместное обучение дает 
возм ож ность обогатить студенческую  жизнь.

М ногие  считают, что одного высшего образования 
сейчас недостаточно и поэтому, университет предос
тавляет возм ож ность продолжать образование после

завершения обучения в высшей школе, а такж е, вес
ти параллельное обучение двум специальностям од
новременно. Студенческий городок университета, со- 
стояший из 1 о обш ежитий, профилактория, бытового 
и спортивного  комплексов, принимает иногородних 
абитуриентов и студентов Хабаровского края, П ри 
морья и других  округов  России.

Специальности, по которым м ож но получить обра
зование, в университете представлены следуюшими 
институтами: И нститут архитектуры и строительства; 
Дальневосточный автодорожный институт; И нститут 
эконом ики и управления; Дальневосточный юридичес
ки й  институт; Дальневосточный лесотехнический ин
ститут; И нститут транспорта и энергетики; Факультет 
математического моделирования и процессов управ
ления; М еждународный факультет.

Со 2 июля начнут свою  работу двухнедельные под
готовительные курсы, для поступаюш их в вуз, по всем 
специальностям.

Университет постоянно следит за развитием рын
ка образовательных услуг в регионе и ежегодно от
крывает до пяти новых специальностей.

В наступающем году планируется открытие таких 
специальностей, как; Лингвистика; Проектирование, со 
оружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо- 
нефтехранилиш; Связи с  общественностью; Дизайн; 
Психосоциальная работа; Экономика и управление на 
предприятиях воздушного, речного и автомобильного 
транспорта.

Студентам старш их курсов предоставляется воз
м ожность параллельного обучения для получения вто
рого  высшего образования.

В 2001 году по очной ф орме обучения план при
ема на места, ф инансируемые из Ф едерального бюд
жета -  1000 человек.

В 2000 году по очной форме обучения зачислено 1822 
человека, по заочной форме обучения -  512 человек, 
по ускоренному и параллельнуму обучению -  3238.

Всего в 2000  году было зачислено в университет 
5572 человек.
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15 июня в Хабаровском госулар- 
ственном техническом университете со
стоялась конференция коллектива уни
верситета по вопросу »Отчет о выпол
нению коллективного логовора 2000 г.

Мы приволим лля ознакомления 
вылержики из локлала прелселателя 
профкома профессорско-преполава- 
тельского состава Залвернюк С.И. и 
решение конференции.

Анализ выполнения коллективного 
договора позволяет сделать вывод, что в 
нашем университете уделяется должное 
внимание вопросам, связанным с деятель
ностью и социальной зашитой всего тру
дового и творческого коллектива вуза.

Невозможно говорить о действен
ной зашите соииально-трудовых прав 
работников, абстрагируясь от условий 
сушествования и перспектив развития 
высшей школы, не затрагивая вопросы 
ее бюджетного финансирования и вне
бюджетной деятельности.

Государственная политика в отноше
нии высшего образования все более на
правлена на сворачивание социальных 
программ, на урезание финансирования 
основной деятельности вузов, а тенден
ция состоящая в невыполнении обяза
тельств по оплате труда работников выс
шей школы, принятых в законах и докт
рине об образовании, остается прежней.

Наш университет, как и все вузы 
РФ для сохранения в этих условиях 
научного и образовательного п о - |  
тенииала развивает внебюджетную 
деятельность, доходы от которой 
позволяют создавать новую матери
ально-техническую базу универси
тета, формировать кадры высшей 
квалификации, поддерживать соци
ально-экономическое состояние 
работников и студентов.

В этих условиях важная роль в 
регулировании соииально-трудо
вых отношений отводится коллек
тивному договору.

В нашем вузе накоплен определен
ный опыт договорной работы по зашите 
интересов работников в вопросах опла
ты и охраны труда, социальных гарантий, 
обеспечения жильем и в др. вопросах.

Этот опыт был оценен как положи
тельный на совместном заседании пре
зидиума Хабаровского краевого сове
та профсоюзов и Совета ректоров ву
зов Хабаровского края при обсужде
нии вопроса "О  совместной работе ад
министрации, профкомов вузов края 
по социальной зашите преподавателей 
и сотрудников" 6.06.01.

За счет средств, поступаюших за обу
чение студентов с полной и частичной ком
пенсацией затрат на обучение в универси
тете появились новые рабочие места и до
полнительные ставки профессорско-пре
подавательского состава. В связи с этим в 
течение года в университете не было выс
вобождения работников.

Наиболее значительными были де
нежные средства, направляемые на 
ежемесячные фиксированные надбав
ки, которые составляли 20 % от долж
ностного оклада работающих.

К сожалению размер этих доплат 
незначительно улучшает материальное 
положение основной части наших со
трудников, из которых 57 % получает 
заработную плату ниже прожиточного 
уровня (961 -  всего из них 289 -  препо
даватели). Аля справки: min -  1743 р. в 
1 -м квартале 2001 г.

Вопросам социальной залиты работ
ников в университете уделяется боль
шое внимание. Социальные задачи, а 
также вопросы охраны труда и здоровья 
работников решаются с помощью 
средств социального страхования и 
внебюджетных средств.

Профком оказывал и оказывает со
действие администрации в ведении 
учета нуждающихся в предоставлении 
путевок на санаторно-курортное лече
ние и в предоставление путевок работ
никам и их детям.

Так за счет средств соцстраха в 2000 
году работникам было выделено 87 пу
тевок на санаторно-курортное лечение 
из них 69 путевок были распределены 
среди работающих (остальные это путе
вки студентам, ветеранам, беременным).

I

Выделялись путевки и в дома отдыха. Так, 
например на день Автомобилиста было 
приобретено 4 путевки в д/о "Дружба".

В летнюю оздоровительную компанию 
детям сотрудников было распределено в 
обшей сложности 2(Ю путевок в детские 
загородные оздоровительные лагеря. В 
настоящий момент ведется работа по 
приобретению путевок на 11 смену в дет
ские летние оздоровительные лагеря.

Средствами университета восстанов
лен и уже принимает посетителей 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
рассчитанный на посещение 50-60 чело
век в день. Затраты вуза на реконструк
цию СОК составили 850 тыс. руб. Посе
щение СОК стало для наших работников 
не только оздоровлением, но и отдыхом, 
общением и психологической разгруз
кой. Много хороших отзывов записано 
в книге предложений. Хочется высказать 
пожелание, чтобы СОК окончательно ут

вердился в своем статусе, расширил бы 
спектр своих услуг и предоставлял бы 
более льготные условия по оплате этих 
услуг нашим работникам.

Одной из важнейших социальных 
задач является задача обеспечения жиль
ем. В университете ведется строгий учет 
заявителей, нуждающихся в предостав
лении им жилых помещений. В списках 
очередников по состоянию на 1 января 
этого года состоит 200 заявителей, по
ловина (101 чел.) из которых проживают 
в общежитиях университета, т.е. не име
ют собственного жилья. Всего в общежи
тиях проживает 175 работников из них 
преподавателей 127, сотрудников-4 8 , 
_ аспирантов-1 5 .

В ближайщее время заканчивается 
реконструкция общежития № 3 под жи
лой дом. Администрация университета 
держит под контролем строительные ра
боты на этом обьекте и частично финан
сирует строительство, что является суще
ственной помошью застройщикам МЖК.

Приток в университет молодых кад
ров в последнее время растет, но чтобы 
сохранить эту тенденцию необходимо 
расширять систему социальных гаран
тий для молодежи.

Молодые специалисты и аспиран
ты, не имеющие собственного жилья 
поселяются в общежития университе

та согласно очереди, в которой на 
настоящий момент состоит 114 за
явителей. Эта цифра свидетель
ствуют о том, что жилищная про
блема для нашего молодого по
полнения существует и ее необхо
димо решать. Решать конструктив
но с перспективой закрепления 
молодых кадров в университете.

К вопросам социальной зашиты 
относятся и вопросы поддержки се
мей, имеющих детей. Так, например, 
детскому саду № 192, который по
сещают 30 детей нащих сотрудни
ков, было перечислено 10000 на 

приобретение игрушек и спортинвента
ря. К первому сентября в университете 
была проведена акция "Поможем детям 
собраться в школу", которой были охва
чены дети из неполных и многодетных 
семей (всего 20 семей). На эту акцию 
было выделено 3000 рублей.

Лля детей наших работников созда
на подготовительная группа "Динас
тия", целью которой является оказание 
помощи родителям при подготовке их 
детей к конкурсным испытаниям для 
поступления в университет.

В этом году формирование гр. "Ди
настия" осуществлялось также на осно
вании п. 3.9 Коллективного договора.

Из средств социального страхова
ния было выделено 48000 рублей на 
приобретение новогодних подарков 
детям сотрудников и 19200 рублей из 
этих же средств -  на приобретение по
дарков детям студентов.
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Были приобретены 220 билетов на 

новогодние утренники для детей сотруд
ников по иене от 30 до 60 рублей на об
щую сумму 7800 рублей; I

За счет средств 13Ф -5800 рублей За 
счет профкома -  2000 рублей.

В университете работникам по их 
заявлениям предоставляются ссуды на 
различные цели. Основная часть возврат
ных средств была предоставлена работ
никам для постройки квартир в МЖК.

К сожалению, в университете порядок 
предоставления ссуд не отработан: нет 
четкого учета заявок, анализа целей и при
чин по которым выдаются ссуды, нет об
щественного контроля за установления 
объема средств и сроков их погашения.

Большое внимания в нашем вузе 
уделяется социальной зашишенности 
пенсионеров -  ветеранов университе
та. Создана и действует общественная 
ветеранская организация, в которую 
входят участники ВОВ, участники тру
дового фронта, участники боевых дей
ствий, ветераны труда.

Членам ветеранской организации 
ежегодно выделяется материальная по
мощь в связи с днем Победы, с Днем по
жилых людей, с Днем защитника Отече
ства, с Днем 8-го марта, с Днем оконча
ния военных действий на ДВ. Оказыва
лась помощь в ремонте жилых помеще
ний, в приобретении лекарств, в оплате 
ритуальных услуг. На эти цели в истек
шем году было направлено 99 тыс. руб
лей. Из этих средств 15810 рублей было 
выделено для оказания материальной 
помощи пенсионерам университета. 
Эти средства были, в основном, выделе
ны из фондов институтов и факультетов.

В университете уделяется большое 
внимание культурному и спортивному 
развитию работников. Предоставляются 
спортивные залы для занятий спортом, 
приобретается спортинвентарь. Есть воз
можности и для художественного творче
ства: работает оперная студия, вокальный 
коллектив старейших работников универ
ситета, проводятся встречи с ветеранами 
университета, любители музыки собира
ются на музыкальные вечера, проходят 
межвузовские творческие встречи.

Выделяются денежные средства на 
приобретение реквизита для оперной 
студии, вокального коллектива работ
ников и для творческих клубов.

В университете проходили празд
ничные мероприятия, посвященные ве
теранам университета. Международно
му Дню 8-го Марта, Дню защитника Оте
чества, Дню университета. На Дне уни
верситета было организовало чествова
ние семейных династий работников 
университета (муж, жена, сын, дочь). 
Таких династий у нас выявилось 10. Ду
маем, что эта цифра будет расти. Отме
чались и Профессиональные праздни
ки: День библиотекаря. День автомоби
листа, День бухгалтера.

Финансирование культурно-массо
вых, спортивных и оздоровительных ме
роприятий, а также приобретение 
спортинвентаря осуществляется на ос
новании ежегодно утверждаемого Пла
на мероприятий по к-м и с-м работе сре
ди сотрудников. В 2000 г. на эти цели 
было запланировано 70 тыс. рублей. Из
расходовано 49 тыс. руб. Невыполнен
ными остались мероприятия по органи
зации летнего и осеннего однодневно
го и двухдневного отдыха.

Вопрос социальной поддержки ра
ботников университета, являясь важ
нейшим вопросом трудовых и соци
альных отношений, заслушивался на 
заседании ученого совета университе
та 23.02.2001г. По нему было приня
то решение: "Разработать Программу

социальной поддержки работников" 
которое вошло составной частью в 
новый коллективный договор.

Все большее внимание в университе
те уделяется вопросам охраны и созда
нию безопасных условий труда работни
ков. Финансирование затрат на эти цели 
имеет положительную динамику: в 1999 
году-1424,8т. р., в2000 году-2754т. р. 
Финансирование мероприятий по ОТ и 
ТБ на 2001 год вошло в финансовый план 
с увеличением на 20 %.

Обязательства, принятые профко
мом по оказанию содействия админис
трации в контроле за выполнением со
трудниками и студентами правил внут
реннего распорядка, в контроле за со
стоянием ТБ и ОТ, производственной 
санитарии, оздоровления выполнены.

Все три года, в течение которых 
действовал КД, совместные усилия ад
министрации и профкома были на
правлены на максимальное выполне
ние условий коллективного договора. 
При этом разногласий между сторона
ми удалось избежать, сотрудничество 
происходило в обстановке взаимного 
понимания, учета текущих и перспек
тивных задач и условий их выполнения.

Администрация в течение отчетного 
периода выполняла обязательства по со
хранению гарантий деятельности проф
союзной организации в университете.

Надеюсь, что коллектив в лице его 
делегатов правильно оценит совмест

ную работу профкома и администрации 
в обеспечении социально-трудовых га
рантий работникам университета, зало
женных в коллективном договоре на 
1997-2000Г.Г.

Решение конферениии коллекти
ва Хабаровского госуларственного 
технического университета от 15 
июня 2001 гола по вопросу "Отчет 
о выполнении коллективного логово- 
ра за 2000  гол"

Заслушав и обсудив отчет ректора 
университета профессора Булгакова 
В.К. и председателя профкома Задвер- 
нюк С. И. о выполнении коллективного 
договора между администрацией и тру
довым коллективом университета за 
2000 год, конференция отмечает плано

мерную и целенаправлен
ную работу администрации 
и профкома университета, 
направленную на развитие 
университета, выполнение 
условий договора по соци
альной защите, охране и 
улучшению условий труда 
работников университета.
В университете проводится 
работа по улучшению каче
ства подготовки специали
стов, открываются новые 
'специальности, растут по
казатели научной деятель
ности и подготовки научно

педагогических кадров, укрепляется 
материальная база университета.

В университете своевременно и в пол
ном объеме производилась выплата зара
ботной платы и стипендий студентам. Ме
роприятия к коллективному договору и 
улучшению условий и охраны труда ра
ботников университета выполнены.

В целях обеспечения выполнения 
условий коллективного договора в тече
ние 2001 года в полном объеме, успеш
ного решения задач по социальной за
щите и улучшению условий и охраны 
труда работников университета конфе
ренция ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о выполнении коллективно
го договора между администрацией и 
трудовым коллективом университета за 
2000 год утвердить.

2. Основным финансовым источ
ником и гарантом выполнения предус
мотренных коллективным договором 
мероприятий по социальной защите, 
охране и улучшению условий труда ра
ботников университета являются вне
бюджетные средства.

3. Ректорату, деканам факультетов, 
зав. кафедрами, руководителям структур
ных подразделений университета в целях 
выполнения всех мероприятий по соци
альной защите, охране и улучшению ус
ловий труда, предусмотренных коллек
тивным договором, обеспечить выполне
ние в полном объеме установленных 
Программой развития университета по
казателей по развитию внебюджетной 
деятельности.
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22 мая Министр образова
ния Российской Фелераиии 
Влалимир Михайлович Филип
пов провел открытое интервью 
в сети Интернет. Мы преллага- 
ем вниманию наших читателей 
фрагменты ланной конферен
ции. На интернет-сайте 
www.gazeta.ru вы можете озна
комиться с полным вариантом 
ланного интервью.

-  Добрый лень, Влалимир Михайлович! / /  (Газета. Ru)
-  Читатели готовы? Тогда начнем.
-  Влалимир Михайлович, за вашими ответами сейчас на- 

блюлают люли со всех регионов России и из-за рубежа. Для 
того чтобы прийти на встречу с вами и задать вам вопрос, 
они использовали Интернет. А вы сами часто пользуетесь ус
лугами всемирной паутины? И для чего обычно он вам тре
буется? / /  «Газета.Ru».

-  Сам я работаю в Интернете редко, в основном потому, 
что нет времени. Однако у меня дома стоит компьютер с 
Интернетом, им активно пользуется дочка. Чаше всего я ис
пользую сайт «Информики», потому что мне более всего не
обходима информация по образованию.

-  Когда повысят стипендию студентам? На что нам жить? 
// Артем (город Москва).

-  Всем тем, кто говорил о стипендии, я хочу ответить 
следующее: с 1 января 2002 года стипендия будет повыше
на обязательно. Минимальный размер составит 300 руб
лей, отличники получат не менее 600 рублей, но одновре
менно впервые в российской практике вводятся соци
альные стипендии, которые смогут получать дети из семей 
с низкими доходами. Эта стипендия -  около 500 рублей, 
так что если такой студент еше и учится на «отлично», то он 
сможет получать около 1000 рублей.

Я вижу, что много пришло вопросов по низкой заработ
ной плате учителей и преподавателей вузов. Я с этим абсо
лютно согласен и не только считаю, что надо эту зарплату су
щественно повысить, но и вместе с вице-премьером Вален
тиной Матвиенко ведем работу, чтобы это состоялось. По се
годняшним планам и возможностям зарплата в бюджетной 
сфере, в том числе учителям, медикам и т.д., будет повышена 
с 1 сентября 2001 года на 20% и еше на 20-30 % к уже повы
шенной -  с 1 января 2002 года. То есть по отношению к се
годняшнему дню через восемь месяцев зарплата может быть 
повышена на 50 %.

Это все равно небольшая зарплата. Но ситуация дикту
ется экономикой страны, и в очередной раз идти, как это 
было в 1997-1998 годах, на искусственное повышение за
работной платы до примерно $200 в среднем по стране, 
нельзя: это может кончиться, как уже не раз было, очеред
ным «черным вторником», или «черным четвергом», или 
«очередным 17 августа 2002 года».

Более того, отвечая на вопрос по стипендиям и заработ
ной плате, видно, что мы можем существенно больше повы
сить стипендию, и деньги такие (5-10 млрд, рублей) в феде
ральном бюджете можно найти. Но тогда стипендия, напри
мер отличников, будет существенно выше заработной пла
ты учителей, ассистентов вузов, старших лаборантов с выс
шим образованием и т.д. А чтобы повысить им всем зарпла
ту хотя бы на 30%, надо найти более 50 млрд, рублей в 
субъектах федерации. А они, с учетом состояния их эконо
мики, таких денег сейчас не имеют.

Более того, там, где такие деньги есть, власти сами уста
новили уже надбавки к заработной плате учителям. И та
ких у нас уже около 40, правда, из 89 субъектов Российс
кой Федерации.

-  Аействительно ли будет у нас 12-летиее образование? 
И зачем это надо? //  Светлана (из Санкт-Петербурга)

-  Многим, кто спросил о 12-летнем образовании, отве
чаю по ряду позиций.

1 .1 2-летнее образование будет начинаться, как и во всех 
странах мира, не с семилетнего возраста, а с шестилетнего. 
Так что окончание школы будет в те же 18 лет, как и сейчас.

2. Россия осталась единственной страной в Европе, кото
рая не ввела 12-13-летнее школьное образование. (Даже 
наши небогатые соседи по СНГ -  Белоруссия, Молдова, Ук
раина -  уже перешли на 12-летку).

3. Но главное-это внутренние проблемы и причины рос
сийской школы. Например, Балашов Дмитрий из Москвы 
пишет в вопросах: «Кто додумался ввести в школах шестиднев
ку, да еше и по семь-восемь уроков в день? V 90% учеников 
существует ненависть к школе. Нагрузка в школе все увели
чивается, а знания все уменьшаются».

Я к этому могу только добавить, что низкое качество 
школьного образования во многих случаях приводит к необ
ходимости репетиторства, платных курсов и т.п.

4. Но нам в ближайшие семь лет предстоит только раз
работать новое содержание школьного образования и толь
ко в 2007 году определиться, когда и как вводить 12-летнюю 
школу. До этого времени в примерно 1,5% российских школ 
будет идти эксперимент по разработке нового содержания 
школьного образования.

5. Среди основных идей 12-летки -  разгрузка тонких, слож
ных разделов, например физики, химии, биологии, основной 
десятилетней школы и перенос этих тонких разделов в 11 -й и 
12-й классы старшей школы. 12-летка не будет обязательной. 
Обязательным будет десятилетнее школьное образование, 
после которого примерно 50% детей пойдут в техникумы и в 
ПТУ, а остальные пойдут в профильные классы старшей шко
лы для углубленного изучения соответствующих предметов и 
для подготовки к поступлению в вуз.

-  Будет ли введен в школах единый национальный экза
мен в 2002 году? //  Постнова Агата Ильинична (Москва)

-  О единых государственных экзаменах (ЕГЭ): главная про
блема не столько в том, чтобы победить коррупцию при по
ступлении в вузы (на эту тему поступило много вопросов). 
Конечно, проведение единых государственных экзаменов 
снимет тему коррупции при поступлении в конкретный вуз. 
Но главное -  сейчас дети из далеких регионов России, из 
российской деревни не едут даже пробовать сдавать вступи
тельные экзамены в лучшие вузы крупных городов.

Во-первых, у их родителей часто нет денег на дорогу, на
пример, из Сибири до Москвы и обратно. А во-вторых, они 
знают, что при всех таких вузах существуют репетиторство, 
платные курсы, договорные школы с совмещенными экзаме
нами и целевой прием. Что же остается обычному бедному 
абитуриенту из глубинки? А ведь все последние годы показы
вают, что абсолютное большинство победителей всероссий
ских и международных олимпиад -  из российских регионов.

Суть ЕГЭ. Первое: сдавать ЕГЭ дети будут вне стен школы, 
где учились, и вне стен вузов, в который будут поступать.

Второе: проверять работы детей будут не те учителя, ко
торые их учили в школе. Проверку работ будет организовы
вать комиссия из многих представителей вузов, школ, роди
телей, общественности, местных органов власти.

Экзаменов будет пять: два обязательных для всех (матема
тика и русский язык/литература) и три экзамена в зависимос
ти от профиля дальнейшего поступления в вузы -  на естествен
нонаучные, техническое или гуманитарное направление. По
лучив по стобалльной системе (например, итоги по пяти эк
заменам ЕГЭ), школьник, никуда не выезжая, посылает эти 
итоги в пять-десять вузов страны, которые и отбирают сту
дентов с учетом их результатов по ЕГЭ.

-  А в сто вузов отправить можно?
-  Можно и в сто. Все материалы по ЕГЭ расположены по 

адресу wvvfw.teletesting.ro



о т  к  Р ОВ Е Н Я  ЬД И  РАЗ ГОВОР
-  Будет ли когда-нибудь в России бесплатное высшее об

разование? / /  Завьялов Иван (Владивосток)
-  Правда ли, что через несколько лет высшее образова

ние в России будет полностью платным? / /  Валерия (Россия, 
Алтайский край, Барнаул)

-  Владимир Михайлович, не могли бы вы пояснить, вве
дет ли Министерство образования плату за обучение в врах? 
Если да, то когда? И каким образом студенты смогут учиться, 
если они не смогут заплатить за право получить высшее об
разование? / /  «Газета.Ви»

Как видно, поступило много вопросов о платности и дос
тупности высшего образования. Иногда даже срашивают: ког
да в России будет бесплатное высшее образование? Вот этот 
вопрос и подтверждает, что нам надо изменять систему при
ема в вузы, потому что с одной стороны (я это заявляю офици
ально, как министр образования) всем вузам страны ежегодно 
увеличивается число мест для бесплатного бюджетного при
ема, а впечатление у населения, что поступить и учиться на 
бесплатной основе почти невозможно. С одной стороны, на 
исправление этого положения направлен и ЕГЭ. С другой сто
роны, мы должны в большей степени вести речь не только о 
бесплатности высшего образования, но, скорее, о расширении 
доступности высшего образования. В частности, в СССР было 
максимально 220 студентов на 10 тыс. населения, а сейчас в 
небогатой России -  285 студентов на 10 тыс. населения. Ко
нечно, тогда все студенты были «бесплатники», но ведь доля 
молодежи, получившей доступ к высшему образованию, суше- 
ственно увеличилась. Если сейчас отменить полностью прием 
в вузы на платной основе, то бюджет нам финансирует 186 
студентов на 10 тыс. населения, то есть около 40 % вузов, и 
численность учашихся придется сократить.

Другое дело, что, реализуя принцип доступности образо
вания, надо пересмотреть нынешнее положение с платой за 
обучение в вузе. Такая оплата сейчас не зависит ни от твоей 
успеваемости в школе, ни от сдачи вступительных испытаний, 
ни от материального положения родителей. Вот это непра
вильно, и в рамках плана действий правительства России -  
разработка новых подходов, расширяюших доступность выс
шего образования для способных детей вне зависимости от 
материального положения их родителей.

-  Владимир Михайлович, имеются ли практические ре
зультаты по реализации програлшы информатизации в шко
лах? / /  Васильева И. (Псков)

-  На самом деле мы только в этом году начинаем масш
табную акцию информатизации российских школ, пока в 
2001 году -  только сельских школ. На эти цели решением 
Владимира Путина в 2001 году выделяется более 2 млрд руб
лей. Программа информатизации российского образования 
на 2002-2005 годы (включая городские школы, ПТУ, техни
кумы, вузы) будет принята российским правительством уже в 
этом квартале. Программа предусматривает (с выделением на 
нее около 40 млрд рублей) следующие направления:

1. Компьютеризация образовательных учреждений.
2. Создание ресурсных ремонтных центров практически 

во всех райцентрах РФ.
3. Повышение квалификации преподавателей, в первую 

очередь учителей школы (например, поставляя в 2001 году ком
пьютеры в 31 480 сельских школ, мы обязаны уже в этом году 
реализовать повышение квалификации для всех этих школ).

4. Создание общероссийской единой телекоммуникацион
ной среды (электронный образовательный портал, в котором 
будут находиться программные продукты для школ, вузов и т.д.

5. Создание электронных программных продуктов -  учеб
ников, пособий для школ и учителей, в первую очередь по всем 
дисциплинам школьного учебного плана.

-  Будут ли введены в школах уроки по сексуальнолиу об
разованию? / /  Юлия (Москва)

-  Действительно, Владимир Михайлович, реалии совре
менной жизни иной раз заставляют задумываться: не стоит 
ли подготовить детей к сексуальной жизни, чтобы в дальней
шем избежать проблем с венерическими заболеваниями и 
нежелательными детьми, которые потом пополняют ряды 
сирот при живых родителях? / /  «Газета.Ви»

-  Сейчас во всех развитых странах остро встает проблема 
более раннего полового развития детей и, соответственно, 
необходимости полового воспитания старшеклассников. V нас 
по российской традиции первый блин вышел комом. Дело в 
том, что разработанная в основном по рекомендациям зару
бежных экспертов программа полового воспитания была на
правлена на детей начиная с 3-4 класса. Во-вторых, при этом 
практически не озаботились повышением квалификации соб
ственно учителей, поэтому сейчас эта программа полностью 
скорректирована. Планируется, что вначале надо выпустить 
соответствующие пособия и повысить квалификацию именно 
педагогов. В-третьих, ориентироваться надо на работу с деть
ми в старших классах. И наконец, половое воспитание может 
быть лишь небольшой частью (ведь надо бороться и с алкого
лизмом, и с наркотиками, и с курением) программы здорового 
образа жизни в российских школах и вузах. Такая программа 
сейчас будет разработана российским правительством.

-  Понимаете ли вы, что рефорлла сельской школы в том виде, 
в каком она предлагается сегодня, приведет к  вымиранию це
лых сел? // Богданов Д Н ., учитель с/школы (Самарская обл.)

-  К сожалению, учитель Богданов полностью дезинфор
мирован (наверное, ему лучше знать, кем). Дело в том, что план 
действий правительства направлен именно на поддержку 
сельской школы и повышение качества образования в ней, в 
частности, с помошью целого ряда мер:

1. Будет произведена компьютеризация всех сельских 
школ с одновременной поставкой с компьютерами учебно
го и методического программного обеспечения для школь
ников и учителей.

2. В этом году правительство России впервые за после
днее десятилетие выделит всем сельским школам комплекты 
учебно-методической литературы и наглядных пособий.

3. Будут приняты меры с учетом демографической ситуа
ции по улучшению нормативов финансирования и оплаты 
труда для сельских школ. В частности, 2 февраля правитель
ство России приняло постановление, согласно которому пен
сия за выслугу лет назначается всем учителям сельской шко
лы вне зависимости от их нагрузки.

4. В субьектах федерации начнется реализация програм
мы «Школьный автобус» так, чтобы детей из малокомплект
ных сельских школ (в основном, в старших классах) ежеднев
но возить на учебу в более крупные школы с тем, чтобы улуч
шить качество знаний школьников.

Так что слухи о смерти сельской школы явно преувеличе
ны. Более того, мы сохраним целевой прием для поступления 
в вузы на ряд специальностей детей из сельской местности.

-А  все-таки для чего вводится ЕГЭ? Если для того, чтобы 
победить коррупцию, то для этого есть специальные органы, 
которые за это и зарплату получают. И еше. Если у родителей 
нет денег для того, чтобы отправить ребенка в Москву для по
ступления в вуз, то откуда родители будут брать деньги, чтобы 
его учить тал»? // Сергей (г. Белгород)

-  Отвечу на только что поступившую реакцию на мой от
вет по ЕГЭ. Суть ЕГЭ не только в том, чтобы победить корруп
цию при поступлении в вузы. Но действительно, если в совет
ское время билет из Сибири до Москвы и обратно был равен 
зарплате учителя, то сейчас его стоимость в 8-10 раз выше.

С другой стороны, конечно же, правительство планирует 
уже в ближайшие один-два года принять меры по улучшению 
материальной, социальной поддержки студентов. Именно для 
этого и вводится социальная стипендия студентам, а кроме 
того, будут расширены возможности для работы студентов во 
время учебы. Ведь стипендии студентам никргда, в том числе 
и в советские времена, не хватало; не хватает ее и студентам 
западных стран, которые в большинстве своем подрабатыва
ют. Важно создать соответствующие нормальные условия для 
этого. Как показало прошедшее десятилетие, только требо
вать от государства повышения стипендии и зарплаты два раза 
в год на митингах (фактически требовать от государства пе
чатать деньги при плохо работающей экономике) -  это не путь 
решения проблемы.



СТИПЕНДИАЛЬЦАЯ ПРОГРАМ М А
Стипендиатами В. Потанина стала тысяча 

талантливых российских студентов
18 мая в Хабаровском государственном техническом 

университете состоялась торжественная церемония по
здравления студентов Дальневосточного федерального о к
руга, ставших победителями конкурсных отборов в рамках 
Стипендиальной програ/ммы президента ХК "Интеррос" 
Владимира Потанина.

Конкурсные отборы на Дальнем Востоке завершили реа
лизацию программы в этом учебном году. Сегодня в ее рам
ках стипендиатами являются 1000 наиболее талантливых и 
активных российских студентов.

Стипендиальный проект стартовал с началом учебного 
года на Северо-западе страны. С сентября 2000 г. по апрель 
2001 г. проект был последовательно реализован в Северо- 
западном, Приволжском, Уральском, Уентральном, Сибирс
ком, Южном и Дальневосточном федеральных округах, ох
ватив 50 ведущих государственных вузов. В каждом из них 
прошли конкурсные отборы среди отличников. Целью кон- 
курсов было выявление студентов с нестандарт
ным мышлением, организаторскими и лидерски
ми способностями. Именно им, "лучшим из луч
ших" Благотворительный фонд В. Потанина вып
лачивает годовую стипендию, ежемесячный раз
мер которой составляет 1200 рублей.

В Дальневосточном федеральном округе 
конкурсные отборы прошли в апреле. Стипенди
атами стали студенты следующих вузов;

-  Лальневосточный госуларсгвенный уни
верситет (г. Влаливосток);

-  Лальневосточный госуларсгвенный техни
ческий университет (г. Влаливосток);

-  Амурский госуларсгвенный университет 
(г. Благовещенск);

-  Лальневосточный госуларсгвенный уни
верситет путей сообщения (г. Хабаровск);

-  Хабаровский госуларсгвенный техничес
кий университет (г. Хабаровск);

-  Лальневосточный госуларсгвенный мелииинский уни
верситет (г. Хабаровск);

-  Сахалинский госуларсгвенный университет (г. Южно- 
Сахалинск).

По традиции, помимо выплаты стипендий. Благотвори
тельный фонд В. Потанина отметит те кафедры или факульте
ты, которым удалось взрастить наибольшее число стипенди
атов. С этой целью учреждены гранты для поддержки науч
ной и методической работы кафедр и факультетов вузов.

Стипендиальные программы -  важнейшее направление 
работы Благотворительного фонда В. Потанина. Уже более 
двух лет параллельно работает "северная" программа поддер
жки студентов-отличников из Норильска и городов Кольско
го полуострова, обучающихся вдали от родного дома. В ее 
рамках стипендию получают 650 студентов.

В апреле Благотворительный фонд учредил стипендии для 
победителей международных школьных олимпиад по учеб
ным предметам. Стипендии будут ежемесячно выплачивать
ся ребятам на все время обучения в российских вузах.

Владимир Потанин считает, что уровень образования -  
это то, чем Россия до сих пор может гордиться, и что надо 
непременно сохранить. "Мне представляется естественным 
желание поддержать молодых и одаренных, -  говорит он. -  
Когда у меня появились такие возможности, и я еше не успел 
забыть, как сам учился в институте, родилась идея помочь 
талантливым студентам. Мне хочется, чтобы в России было 
много образованных людей. И когда мы говорим о будущем 
нашей страны, эти ребята и есть наше будущее".

Глазами очевидца
Конкурсная программа оказалась довольно интересной 

и динамичной. Задания и тесты были пострюены таким обра
зом, что приходилось реализовать весь свой творческий и 
интеллектуальный потенциал. Я бы не сказал, что для победы 
потребовались какие-либо точные и конкретные сведения из 
различных научных дисциплин, скорее всего, нужен был 
"свой", определенный запас жизненного опыта, и чем богаче 
и разнообразнее он был, тем было интереснее играть, общать
ся и активно во всем участвовать. Именно "житейская муд
рость", опирающаяся на простую логику в действиях и под
крепленная творческими стремлениями, позволяла успешно 
преодолевать конкурсные задания.

От участников программы требовалось: умение обшать- 
ся, создавать "деловые связи", проявлять себя в обшем деле, 
лидируя и грамотно, хорошо организуя готового идти за со
бой людей. Перед конкурсантами моделировались различные 
жизненные ситуации, порой совсем незнакомые, непонятные

и неведомые 
до этого мо
мента, но впол
не реальные и 
т р е б у ю щ и е  
конкретных и 
четких реше
ний, именно 
таких, которые 
требует наша 
жизнь.

Надо отме
тить и опреде
ленную психо
логическую на
грузку, кото
рая была ока
зана организа
торами на кон

курсантов в ходе отборочной программы. В одном из конкур
сов она, на мой взгляд, достигла особенной величины, у чело
века пропадал его "образ", который он до этого момента 
пытался изображать в обществе, и наружу открывались ис
тинные качества характера, порою алчные, жадные и подлые. 
Именно в этом, я думаю, и состояла вся соль данного конкур
са.

В целом же. Стипендиальная программа Владимира Пота
нина имеет довольно престижную основу и популярность в 
масштабах всей России. Дело даже не в деньгах, что немаловаж
но для студента, работа Владимира Олеговича в данном направ
лении -  своеобразный импульс, толчок для развития студенче
ства в нашей стране, это те "инвестиции и вложения", которые 
принято называть "глобальными" и "стратегическими". Ведь 
именно от студенчества, его настроения, взглядов, социально
го положения и уровня образования зависит будущее России.

В обшем, говоря о всей конкурсной программе, основы
ваясь на личных впечатлениях, хочется вспомнить старую ис
тину: "Главное не победа, а участие". Конечно, в ходе игры были 
и неудачи и разочарования, но все же наиболее важны те мо
менты радости общения с новыми людьми, ребятами, такими 
же студентами, которые впоследствии стали хорошими друзь
ями и знакомыми. Без сомнения, в нашей жизни это событие 
потом будет вспоминаться с улыбкой на лице, как одно из яр
ких и приятных мгновений нашей студенческой жизни.

Шаленков Алексей Сергеевич 
Д В Л Т И .Л Д -82
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