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Каждый вуз-победитель конкурса получает в среднем
50 млн рублей. При этом финансовые потребности УдГУ
и ИжГТУ на модернизацию материальной базы в случае
объединения измеряются миллиардами.
из 87 классических университетов, а ИжГТУ – 37 среди 140
технических.
При этом сегодня немало
говорится и о значительной
финансовой поддержке процесса объединения со стороны государства. Но в рамках
первого этапа конкурса вузов
в 2016 году из федерального
бюджета пока выделяется
лишь около 1,5 млрд рублей.
Каждый вуз-победитель получает в среднем в пределах
50 млн рублей.
Разумеется, это немало.
Но в решении проблем крупных
вузов республики кардинально
такая сумма по-

Спорный
опорный
В рамках реформы высшего образования всем вузам в регионах предложено объединяться в многопрофильные. УдГУ сразу поддержал инициативу, но в то же время по этому
поводу высказала недовольство Ижевская государственная медицинская академия.
Нужен ли опорный вуз республике? И какие плюсы и минусы принесёт Удмуртии
объединение высших учебных заведений?
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4 августа во время рабочей
поездки в Москву глава Удмуртии Александр Соловьёв обсудил с министром образования
и науки РФ Дмитрием Ливановым создание опорного вуза в
регионе. Последний пообещал
приехать в Ижевск 22 августа
для более детальной проработки
этого вопроса с ректорами, профессорами и преподавателями
всех крупных высших учебных
заведений республики.
«Считаю, что процедуры создания опорного вуза бояться не
надо, – цитирует Александра
Соловьёва пресс-служба главы
и правительства УР. – Это и дополнительное финансирование
со стороны федерального центра, и намного больше возможностей для расширения инфраструктуры учебных заведений».
В то же время ряд местных
СМИ сообщили о конкретных
кандидатах на пост главы опорного вуза в Удмуртии. Вероятнее всего, отметили они, им
может стать действующий вице-премьер Андрей Кузнецов,
который и будет представлен
федеральному министру.
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Предыстория. Факты
Работа по созданию сети
опорных вузов в России началась, как известно, в 2015 году.
Следует отметить, что первый
этап соответствующего конкурса ознаменовался низким интересом к нему со стороны самих
высших учебных заведений.
Участие в нём приняли лишь
12 университетов из 11 регионов России.
«Перед конкурсом Минобрнауки провело мониторинг эффективности деятельности вузов.
Исходя из полученных данных,
многие попали в категорию
реорганизации – в список подлежащих объединению с более
сильными вузами. Именно последние, кстати, и приняли участие в первом этапе конкурса в
2015 году, – рассказывает ректор УдГУ Галина Мерзлякова. –
Многим другим университетам
поступить так же не позволили
жёсткие правила».
По её словам, на совещании
в Москве министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов
на тот момент пояснил, что
опорный вуз может быть соз-

дан не во всех регионах. Так,
например, есть субъекты РФ,
где функционирует только одно
высшее учебное заведение.
«И хотя, по моему мнению,
условия для создания опорного
вуза в регионах уже пора менять, это неважно – все возникающие сегодня вопросы должно решать Минобрнауки», – добавляет Галина Мерзлякова.
Ни желания, ни средств
Как сообщают эксперты,
основные причины низкого
интереса вузов к данной теме
вполне логичны – в рамках
первого этапа конкурса обязательным условием участия
было добровольное присоединение государственных вузов
к вузу-заявителю. Но при этом
они получали от государства
меньше средств, чем было заявлено в расходах на финансирование опорных вузов.
«Данная тема вызывает
неоднозначные эмоции у
многих экспертов. Некоторые
профессионалы считают, что
проводить реформы пока
рано – ещё не построена но-

вая система образования при
опорном университете», – добавляет председатель Общественной палаты Ижевска
Людмила Гуляшинова.
Вузы против
Ситуация, сложившаяся в
Удмуртии, достаточно типична
для большинства регионов России. Вузы, не подчиняющиеся
Минобрнауки РФ, занимают
принципиально отрицательную
позицию по поводу изменения
своего подведомственного
статуса и объединения, а курирующие министерства их в этом
поддерживают. Причём и среди
учреждений, относящихся к
Минобрнауки, подавляющее
большинство также не видит
объективных преимуществ в
присоединении к другим на
условиях, обозначенных в конкурсной документации первого
этапа.
«Объединение отраслевых
университетов, таких как ИГМА
и ИжГСХА, я по-прежнему считаю бессмысленным. В отличие
от других вузов, они имеют
кафедры на производстве, –

поясняет ректор ИГМА
Николай Стрелков. – Например, у нас есть прикреплённые
клиники – ИГМА работает на
базе 39 больниц. Выпускники
трудоустраиваются фактически сразу после окончания
вуза, вся образовательная
деятельность осуществляется
совместно с Министерством
здравоохранения УР. Соответственно, Минобрнауки не стоит
разрушать формируемую годами эффективную связь.
Я считаю, что в Удмуртии опорный вуз может быть создан
действительно лишь на базе
ИжГТУ и УдГУ».
Необходимо отметить, что
оба крупных вуза республики
имеют достаточный образовательный и научный потенциал
для формирования на своей
базе опорного университета.
И тот, и другой находятся на
высоких позициях в общероссийских рейтингах – например, в национальном рейтинге
востребованности вузов 2015
года УдГУ занимает 35 место

мочь не сможет. Например,
в сравнении с
объединённым
бюджетом УдГУ
и ИжГТУ это лишь
около 3%, при том что
финансовые потребности этих
вузов для модернизации ма-

териальной базы измеряются
миллиардами. Не факт, что в
последующие годы финансирование будет сохранено
(с учётом сложной бюджетной
ситуации в стране).
Кто пострадает?
Из-за объединения родственных подразделений вузов
на начальном этапе придётся
столкнуться с заметными для
республики увольнениями,
отмечают эксперты. Причём,
что важно, увольняться будут
социально активные лица,
многим из которых в других
отраслях устроиться сложно.
И речь идёт в первую очередь совсем не об управленческом персонале. УдГУ и ИжГТУ
имеют около трёх десятков
родственных направлений
подготовки бакалавров и магистров, что обеспечивает
эффективную конкуренцию
на рынке образовательных
услуг региона. От объединения
пострадает, прежде всего,
естественно-научный и гуманитарный блок подготовки
специальностей. На «улице»
окажутся порядка 30% физиков, математиков и преподавателей гуманитарных дисциплин (историки, философы
и другие). В случае реальной
интеграции количество «лишних» преподавателей будет

измеряться сотнями. В рамках
увольнений потребуются значительные социальные выплаты. Если же увольнения не
проводить, то никакого экономического эффекта от объединения не будет, добавляют
эксперты.
При объединении УдГУ и
ИжГТУ в республике возникнет
вуз-монополист по большинству направлений подготовки
бакалавров и магистров.
«Мало того, что отсутствие
конкуренции может негативно
сказаться на качестве образования, но и цены на платные
услуги будут неизбежно повышены, так как сдерживающий
фактор конкуренции исчезнет,
а государство верхние пределы стоимости этих услуг пока
не ограничивает. Речь может
идти о росте цен в пределах
20–30% и более», – поясняет
эксперт, пожелавший остаться
инкогнито.
Таким образом, создание
опорного вуза в Удмуртии
пока по-прежнему стоит под
огромным вопросом. Участие
в программе может принести немало пользы не только
образованию, но и самому
региону. Но республика, как
отмечают эксперты, ещё не
готова пойти на такой серьёзный шаг – нужны обсуждения
и компромиссы.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ УДМУРТИИ

Москва и Санкт-Петербург

Поскольку реформа носит региональный характер, вузы Москвы и Санкт-Петербурга,
а также иные участники конкурса «Проект 5-100» не смогут объединиться в опорные
университеты.

Киров

В декабре 2015 года в Кирове ВятГГУ и ВятГУ провели первый совместный день
открытых дверей. Из двух высших учебных заведений получился опорный
региональный центр, который будет состоять из восьми объединённых институтов.
Ректоры ВятГГУ Валерий Юнгблюд и ВятГУ Валентин Пугач рассказали журналистам,
что в правилах набора в новый вуз изменений нет. Приём в этом году был открыт на
1585 бюджетных мест, 2624 – на платной основе.

Уфа

Уфимскому государственному нефтяному техническому университету с 1 января
2016 года присвоен статус «Опорный вуз». «Это открывает новые возможности для
университета: участие в формировании программ научных исследований, повышение
качества образования; производственная практика студентов; создание базовых
кафедр; развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы», – пишет
ИА «Башинформ».
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