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Актуально

О формах государственно�частного партнерства в сфере образования "Вестник"
беседует с доктором юридических наук, заведующим кафедрой теории и истории
государства и права УлГУ, профессором Николаем Арзамаскиным.

� Николай Николаевич, россий�
ское образование находится в не�
простой ситуации. Какие пробле�
мы, на ваш взгляд, сдерживают
эффективное развитие системы?

� Конечно, свою роль играют социаль�
ная и экономическая нестабильность в
обществе, острый дефицит финансо�
вых средств, несовершенство норма�
тивной правовой базы сферы образо�
вания. Необходимо обратить внимание
на отсутствие преемственности между
уровнями образования, в том числе
между общим и высшим профессио�
нальным. На протяжении ряда лет
уменьшается количество выпускников
средней школы, способных выдержать
вступительные экзамены в высшие
учебные заведения без дополнитель�
ной подготовки. Страдает кадровое
обеспечение образовательных учреж�
дений, растет угроза нарушения еди�
нства образовательного пространства,
наблюдаются разночтения федераль�
ных и национально�региональных ком�
понентов стандартов гуманитарных
дисциплин. Мы видим, как растет коли�
чество негосударственных образова�
тельных учреждений всех уровней об�
разования, и это создает проблему уси�
ления государственного и обществен�
ного контроля за их деятельностью.

� Какой выход из создавшегося
положения вы видите?

� Вышеуказанные проблемы обра�
зовательной сферы не могут быть
разрешены единовременно даже при

самой сильной экономической и по�
литической поддержке государства.
В то же время использование некото�
рых форм государственно�частного
партнерства, в первую очередь целе�
вых программ, а также организация
совместно финансируемых фондов,
могут способствовать урегулирова�
нию вопросов материального обес�
печения образовательного процесса,
своевременности подготовки высо�
коквалифицированных специалис�
тов.

Целевые программы � это эффек�
тивный способ адресного, в первую
очередь экономического, воздейс�
твия государства на первостепенные
общеполезные процессы при под�
держке и участии негосударственных
инвесторов.

� Давайте назовем самые значи�
мые целевые программы в облас�
ти образования, которые реализу�
ются в России.

� Федеральная целевая программа
"Развитие единой образовательной
информационной среды" направлена
на создание и развитие в Российской
Федерации единой образовательной
информационной среды, обеспечи�
вающей повышение качества образо�
вания во всех регионах России, эф�
фективное использование на�
учно�педагогического потенциала
страны, создание условий для поэ�
тапного перехода к новому уровню
образования на основе информаци�
онных технологий, для предоставле�
ния российских образовательных
услуг русскоязычному населению за
рубежом.

Федеральная целевая программа
развития образования � один из наи�
более важных нормативных правовых
документов в области реформирова�
ния образовательной сферы. Основ�
ной целью разработки и реализации

программы является обеспечение
условий для удовлетворения потреб�
ностей граждан в качественном обра�
зовании путем создания новых меха�
низмов регулирования, обновления
структуры и содержания, формиро�
вание системы непрерывного обра�
зования.

Имеются и другие программы �
ФЦП "Русский язык", "Развитие фи�
зической культуры и спорта в Россий�
ской Федерации", "Дети России".

Особо следует выделить федераль�
ную программу "Научные и на�
учно�педагогические кадры иннова�
ционной России", рассчитанную до
2013 года. В последнее десятилетие
сокращение кадров в науке происхо�
дит за счет перехода специалистов в
другие отрасли экономики, эмигра�
ции исследователей за рубеж и ес�
тественной убыли ученых старших по�
колений. Программа предусматрива�
ет создание условий для улучшения
качественного состава научных и на�
учно�педагогических кадров, эффек�
тивной системы мотивации научного
труда, стимулирование притока мо�
лодежи в сферу науки, образования и
высоких технологий.

� Николай Николаевич, к фор�
мам государственно � частного
партнерства в сфере образования
относятся и фонды � благотвори�
тельные и научные, а также со�
вместно финансируемые образо�
вательные проекты…

� Механизм взаимодействия заин�
тересованных лиц в рамках неком�
мерческих партнерств можно пред�
ставить как процесс совместного
финансирования отдельных образо�
вательных направлений госуда�
рством, частными компаниями, а
также некоммерческими организа�
циями. Фонд � это некоммерческая
организация, преследующая соци�

альные, благотворительные, куль�
турные, образовательные или иные
общественно полезные цели. Он мо�
жет заниматься предпринимате�
льской деятельностью, необходимой
для достижения общественно полез�
ных целей, ради которых он создан.
Цели деятельности фонда определя�
ются в его уставе, как основном нор�
мативном документе, регламентирую�
щем деятельность данной организа�
ции.

Хотя Гражданский кодекс Россий�
ской Федерации не дает классифика�
цию фондов, их можно различать в за�
висимости от целей, ради которых
фонд создан, и учредителя. Сущес�
твуют государственные, частные, об�
щественные, посреднические, неза�
висимые, ассоциированные и иные
фонды. От цели, вида деятельности
различают финансовые (инвестици�
онные, накопительные), благотвори�

тельные, образовательные, научные
фонды. Деятельность некоторых рег�
ламентируется специальными нор�
мативными правовыми актами.

� Каковы, на ваш взгляд, пер�
спективы развития государствен�
но�частного партнерства в сфере
образования?

� Мне кажется, в этой связи назре�
ла необходимость реформирования
существующей законодательной
базы, а именно норм Гражданского и
Налогового кодексов. Это даст воз�
можность предоставить больше сво�
бод в порядке финансирования дея�
тельности фондов, расширить льго�
ты по налоговым отчислениям в бюд�
жет государства, а значит, увеличит
эффективность работы этих органи�
заций.

Петр ИВАНОВ.

Диссертационному совету УлГУ в области педагогических наук
исполнилось десять лет. Специалисты совета посчитали,
что лучше  всего отметить событие работой – празднование
юбилея совпало с защитами очередных диссертаций.

ЗА ВРЕМЯ работы совета путевку в боль�
шую науку получили более чем двести
кандидатов и докторов наук, прошедших

защиту в Ульяновском госуниверситете. Многие
из них стали видными учеными и вносят ощути�
мый вклад в развитие самых разных отраслей
наук. Подобное разнообразие объясняется про�
филем диссертационного совета, деятельность
которого не ограничивается отраслью классичес�
кой педагогики. Десять лет назад совет открылся
по двум направлениям: "Общая педагогика, исто�
рия педагогики и образования" и "Теория и мето�
дика профессионального образования". Вторая
специальность сразу обеспечила большой поток
заявок. По сути, она дает возможность стать кан�
дидатом или доктором педагогических наук пред�
ставителю любой специальности.

На юбилейное заседание совета собрались
те, кто за десять лет внес свою лепту в его рабо�

ту – президент УлГУ Юрий
Полянсков, экс�секретарь
ученого совета Светлана
Машталова, профессора, а
также сотрудники УлГУ, защищавшиеся здесь в
разные годы. С момента основания председа�
телем является доктор педагогических наук
профессор Наталья Шмелева. Пример Натальи
Борисовны, ее увлеченность наукой, творчес�
кий подход, неравнодушие к ученикам подвиг�
ли на научную деятельность многих ее молодых
коллег.

� Я выпускница Ульяновского госуниверсите�
та, � рассказывает кандидат педагогических
наук Оксана Шабанова. – Наталья Борисовна
– мой научный руководитель, в этом совете я
защитила кандидатскую. Думаю о продолже�
нии научной карьеры – плох тот кандидат, кто не
мечтает стать доктором. На кафедре педагоги�

ки профессионального образования и
социальной деятельности, где я рабо�
таю, 70 процентов сотрудников защи�
щались именно здесь. Для нас совет –
трамплин в научную жизнь.

На защиту в УлГУ едут со всей России �
из Москвы, Татарстана, Чувашии, Мордо�
вии, Адыгеи, Дагестана, Ижевска, Новоси�
бирска, Ставрополя. Проректор по на�
учной работе Кубанского государственно�

го технологического уни�
верситета Анатолий Чер�
ных прибыл на защиту
своей аспирантки – Ольги
Мусихиной:

� Два с половиной года назад я защищал в
диссертационном совете УлГУ докторскую.
Здесь очень требовательные специалисты, ав�
торитетный состав, но в то же время доброже�
лательная обстановка. Человеку позволяют
раскрыться. Именно поэтому своей ученице я
посоветовал обратиться к ульяновским колле�
гам.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Событие


