
В Государственной Думе прошли боль-
шие парламентские слушания по вопро-
сам развития системы высшего обра-
зования. В дискуссии приняли участие 
ректоры и преподаватели ведущих рос-
сийских вузов, представители студенче-
ского сообщества, работодателей, ре-
гиональных органов власти, эксперты, 
лидеры фракций.
Председатель ГД Вячеслав Володин об-
ратил внимание ректоров и представите-
лей вузовского сообщества на важность 
критерия качества, а не количества в 
системе образования, предложил про-
водить курсы повышения квалификации 
специалистов только на базе ведущих ву-
зов страны и отдавать приоритет практи-
ческим очным занятиям, а не онлайн-об-
учению. "Когда речь пойдет о принятии 
решений по итогам слушаний, будем 
инициировать изменения в законодатель-
ство", – добавил Вячеслав Володин.
Министр науки и высшего образова-
ния Валерий Фальков отметил, что для 
успешного развития системы образова-
ния необходимо уделить внимание всем 

его ступеням – от школы до вуза. По его 
словам, в отечественном высшем образо-
вании есть хорошие традиции в обучении 
математиков, физиков, инженеров и такую 
модель обучения можно распространить 
на все сферы.
"Важно, чтобы академическая мобиль-
ность развивалась на принципах и по мо-
дели, которые в первую очередь соответ-
ствуют интересам нашей страны, чтобы 
мы не стали интеллектуальными донора-
ми других стран", – подчеркнул Фальков.
В своем выступлении министр назвал 
ключевые принципы новой системы наци-
онального высшего образования. Первый 
– направленность на развитие интересов
страны, достижение национальных целей. 
В реалиях сегодняшнего дня это обеспе-
чение технологического суверенитета, 
отметил Валерий Фальков. Второй прин-
цип – открытость, развитие отношений со 
всеми, кто в этом заинтересован. Третий 
– сочетание фундаментальности и прак-
тичности. Четвертый принцип – гибкость: 
система образования должна исходить 
из запросов экономики, работодателей. 

Помимо этого, важна практичность: обра-
зование должно быть востребовано.
Президент Российского Союза ректо-
ров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий отметил, что во мно-
гих областях знаний получение квали-
фикации магистра за два года без соот-
ветствующей базы привело к ухудшению 
качества образования. Он предложил рас-
смотреть несколько траекторий развития 
высшей школы в России. Первая – специ-
алитет на пять–шесть лет с получением 
одной или двух квалификаций. Этот ва-
риант Садовничий считает приоритетным: 
так нужно готовить специалистов для вы-
сокотехнологичных и имеющих государ-
ственное значение отраслей.
Вторая – бакалавр + магистр по интегри-
рованным специальностям: это целесоо-
бразно для наукоемких, высокотехноло-
гичных направлений подготовки. Вариант 
предполагает возможность выхода с тра-
ектории после диплома бакалавра, одна-
ко статистика МГУ показывает, что 90% 
выпускников предпочитают именно эту 
модель, то есть вариант прошел проверку 
временем. Третья – оставить доминирую-
щую сейчас модель бакалавриата в четы-
ре года с отдельными правилами приема: 
она подходит преимущественно для ино-
странных граждан.
"Конечно, не должны быть ущемлены пра-
ва тех, кто сейчас учится", – заключил 
Виктор Садовничий. 
Председатель Комитета по науке и выс-
шему образованию Сергей Кабышев на-
звал ключевой фигурой в системе обра-
зования преподавателя. По его словам, 
следует обеспечить педагогам достойное 
финансовое вознаграждение. Помимо 
этого, важнейшим показателем качества 
высшего образования является способ-
ность выпускника университета самосто-
ятельно вырабатывать и принимать ре-
шения, эффективно действовать во всех 
сферах производственной и обществен-
ной жизни в отсутствие жесткого контроля 
и принуждения.

Дискуссия не обошлась без вопросов об 
онлайн-обучении. Председатель Госдумы 
обратил внимание министра на то, что 
"диванное образование в сфере подго-
товки врачей, летчиков, инженеров мо-
жет привести к плохим последствиям". 
Валерий Фальков с заявлением согла-
сился. Озабоченность проблемой раз-
делил и ректор МГУ: "Очные занятия 
в присутствии руководителя, создание 
научных школ, чем была богата наша 
страна, – это наше будущее. И конечно, 
никакие дистанционные формы этого не 
заменят. Все мы вырастали в школах 
Колмогорова, Седова и так далее. Это 
было очень важно – ходить по коридо-
рам со своим учителем и обсуждать, что 
делать".   
С выходом России из Болонской системы 
студентам не стоит бояться непризнания 
дипломов, заверил Фальков: "Иными сло-
вами, членство в Болонской системе не 
подразумевало признания дипломов. А 
на это влияет двустороннее соглашение 
либо межвузовские коммуникации. У нас 
есть 43 соглашения – именно на основе 
них принимаются решения. Пока нет ни 
одного случая, где бы мы сделали шаг 
назад".  
Новая модель должна учитывать тради-
ции, "мегапредметность", практикоориен-
тированность и новые вызовы, отметил 
ректор МГЮА им. О.Е. Кутафина Виктор 
Блажеев. 
Уже в осеннюю сессию парламентарии 
могут выйти на принятие законодатель-
ных решений, которые меняют принци-
пы высшего образования и образования 
в целом. Прозвучал призыв снижать за-
висимость российских ученых от мне-
ния западного научного сообщества и 
не оценивать их достижения по наличию 
зарубежных публикаций. В Думе считают, 
что у России появился шанс "вернуться 
к лучшей системе образования, которая 
когда-либо существовала".

 По материалам пресс-службы ГД РФ.

1 июня подписан договор о сете-
вом взаимодействии между УлГУ и 
Тетюшской средней школой. На днях 
в рамках реализации этого договора 
сотрудники лаборатории Дома научной 
коллаборации УлГУ приехали в гости 
к ребятам из летнего пришкольного 
лагеря. 
Вместе с гостями из университета 
школьники провели насыщенный день, 
который включил битвы роботов, заня-
тия в виртуальном тире и знакомство 
с современными нейротехнология-
ми. Помимо ярких впечатлений юные 

сельчане получили подарки с символи-
кой УлГУ.  
Деловая программа визита универси-
тетской делегации включала обсужде-
ние развития сетевого взаимодействия 
во время встречи директора Тетюшской 
средней школы Вадима Тонеева, дирек-
тора ДНК УлГУ Светланы Журавлёвой 
и руководителя проекта "Код-классы 
– таланты для УлГУ" Аллы Костишко.
Принято решение об открытии в школе 
код-класса и совместной реализации 
программ дополнительного образова-
ния ИТ- и биологического профиля. 
Планируется, что школа в Тетюшском 
станет площадкой совместных меро-
приятий. Кроме того, вуз окажет экс-
пертную и методическую поддержку 
центру "Точка роста", который начнет 
работу в образовательном учреждении 
с нового учебного года. 
Таким образом, средняя школа в 
Тетюшском стала очередным участ-
ником движения код-классов, орга-
низованного УлГУ при поддержке 
регионального Фонда развития инфор-
мационных технологий. Сегодня про-
ект объединяет 50 профильных клас-
сов по программированию в школах 
Ульяновска и районов области.

Пётр ИВАНОВ.

Растим таланты
Тетюшская средняя школа присоединилась к движению 
код-классов.

Сотрудничество

Постоянная акция со-
стоялась по инициативе 
регионального отделе-
ния Ассоциации юристов 
России. Проведение еди-
ного дня правовой помо-
щи поддержал губерна-
тор Ульяновской области 
Алексей Русских. 
По всему региону рабо-
тали порядка четырехсот 
площадок - во всех муни-
ципальных образованиях 
области. Ульяновцы смог-
ли проконсультироваться 
по множеству правовых 
проблем.

Бесплатную юрпомощь жителям региона оказывали эксперты реготделения АЮР, 
Государственного юрбюро, областных адвокатской и нотариальной палат, омбу-
дсмены, представители различных федеральных и региональных министерств и 
ведомств. На вопросы обратившихся ответили специалисты региональных управ-
лений Министерства юстиции РФ, Федеральной службы судебных приставов, нало-
говой службы, Пенсионного фонда РФ, а также студенты и преподаватели юриди-
ческого факультета УлГУ, на базе которого много лет работает правовая клиника.
Напомним, дни бесплатной юридической помощи организуются в Ульяновской об-
ласти ежеквартально. В среднем за правовой поддержкой обращается свыше трех 
тысяч человек. По данным аппарата центрального отделения Ассоциации юристов 
России, Ульяновская область - лидер среди субъектов РФ по числу площадок, ра-
ботающих во время таких акций.

Михаил ГОРИН.

Разъяснили права
УлГУ традиционно стал площадкой Единого дня бесплатной 
юрпомощи.

Акция

Высшая школа. Перезагрузка
Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в заседании Государственной Думы по проблемам вузовского образования.
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