Редакции журнала «Высшее образование в России»
Поздравляю редакционную коллегию, сотрудников, авторов и читателей журнала «Высшее образование в России» по случаю 10-летия со времени
выхода первого номера.
Ваш журнал – ровесник молодой российской демократии, ее полномочный
представитель, неуклонно отстаивающий жизнеспособные образовательные идеи, содействующие росту престижа и качества отечественной высшей школы.
Журнал последовательно, на высоком научном и профессиональном уровне, с конструктивных позиций освещает сложный и неоднозначный процесс реформирования и модернизации высшего образования, ведет большую
учебно-методическую и исследовательскую работу в этой области, опираясь на помощь и поддержку широкой вузовской общественности.
Желаю журналу и впредь быть общероссийской трибуной, утверждающей современные взгляды на роль и значение высшей школы в формировании
интеллектуального потенциала государства, в полноценном кадровом обеспечении социально-экономического, научно-технического и духовно-нравственного развития России!
Министр образования Российской Федерации

В. Филиппов
1 февраля 2002 года

Редакции журнала «Высшее образование в России»
Союз журналистов России шлет свои искренние поздравления редакции
журнала «Высшее образование в России» в связи с его 10-летием!
На долю вашего издания выпали нелегкие времена. Тем не менее за все эти
годы редакция, в соответствии с обязывающим названием журнала, стремилась объективно и беспристрастно воссоздавать летопись минувшего десятилетия отечественной высшей школы во всем ее своеобразии и социальном драматизме, в характерных для нашего исторического времени трудностях и противоречиях.
К чести журнала, он сумел, несмотря на вызывающую для научного издания молодость, выйти за пределы узковедомственных интересов, избежать
официальной зашоренности, стать выразителем суждений и мнений многоликой вузовской общественности, в том числе и российского студенчества.
Желаем журналу хорошего социально-нравственного и научно-педагогического самочувствия, а его сотрудникам и авторскому активу новых творческих озарений и житейских радостей!
Председатель Союза журналистов России

В. Богданов
1 февраля 2002 года

Российский союз ректоров поздравляет редакцию и редколлегию
журнала «Высшее образование в России» с 10-летием издания!
Мы признательны журналу за постоянное внимание к делам и проблемам
нашего Союза, начало которому положено на Всероссийском совещании в
Туле (1991 г.). С тех пор деятельность нашего профессионального объединения постоянно находится в поле зрения журнала, где благожелательность
сочетается с принципиальностью, взыскательность - с заинтересованным
отношением к прогрессу отечественной высшей школы, вставшей на путь
объективно назревших и потому требующих продуманной стратегии и
тактики образовательных реформ.
Успехов вам, дорогие друзья и единомышленники!
Президент Российского союза ректоров,
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова,
академик РАН
Главный ученый секретарь, профессор

В. Садовничий
В. Семин
1 февраля 2002 года

Сначала была идея
Одним из авторов идеи создания журнала «Высшее образование в России»
был профессор Юрий Александрович Лавриков, – с 1966 по 1991 г. ректор
Ленинградского финансово-экономического института им. Н.А. Вознесенского. В то время он возглавлял Совет по экономическим наукам при Министерстве высшего образования России, на котором регулярно обсуждались
актуальные проблемы совершенствования подготовки экономистов. Однако затрагивались и вопросы развития высшей школы в целом. Для информирования вузовского сообщества о происходящих процессах нужен был печатный орган. Так появилось предложение основать журнал, посвященный
проблемам высшего образования России.
Однако только в начале 90-х гг. это удалось сделать. Сам Ю.А. Лавриков, к сожалению, не дожил до выпуска первого номера журнала; редакцию
возглавил я, будучи к тому времени уже ректором института.
Поскольку журнал являлся научно-методическим изданием Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, то после выхода первого номера его издание было переведено в Москву,
создана новая редакционная коллегия.
Поздравляю коллектив редакции, читателей журнала с 10-летием издания. Желаю и в дальнейшем служить развитию образования и науки России.
Первый главный редактор журнала,
ректор С.-Петербургского университета экономики и
финансов, профессор
Л.С. Тарасевич

ЮБИЛЕЙНЫЙ ХРОНОГРАФ

Б. ЯКОВЛЕВ, главный редактор журнала
«Высшее образование в России»
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еужели десять? Кажется, все было совсем-совсем недавно…
Крошечная комнатка на Садовой Спасской 6, в здании нынешнего
МГУП, а тогда – МГАП, что в переводе с аббревиатурного означало Московскую государственную академию печати. Мы с Ириной Львовной Шурыгиной, только что вступившей в должность главного редактора журнала, первый номер которого, по слухам, сдан в набор по месту первоначальной прописки – в Санкт-Петербурге, обречены готовить второй.
Министерским приказом редакция издания переведена в Москву; а мы
ничегошеньки не знаем ни о концепции, ни о программе, ни о содержательной экипировке северного первенца. Единственное, о чем догадываемся, так это о причине прерванного полета; после августа 1991 года и
последовавшего вскоре распада СССР заколебалась почва под общесоюзным «Вестником высшей школы», чем не преминуло воспользоваться
руководство Комитета по высшей школе, чтобы иметь под рукой единственное издание, целиком сосредоточенное на вузовской тематике.
Идут мучительные размышления на классическую тему: с чего начать? Редакционного портфеля как такового нет, а сроки поджимают. Рассчитывать на чью-то помощь бессмысленно…
И все же попытка не пытка, да и свет не без добрых людей. Еду к
главному редактору «Вестника» Олегу Владимировичу Долженко, сумевшему к тому времени преобразовать свой журнал в «Alma mater».
Копаюсь в рукописях, по тем или иным причинам задержавшихся на
пути к читателю. Некоторые из них с милостивого согласия главы конкурирующей фирмы перекочевывают к нам и наряду с оперативно заказанными статьями образуют основу московского номера журнала.
В обращении к читателям мы попытались тогда сформулировать
программу издания, опираясь на совсем еще тепленькие материалы
знаменитого Совещания ректоров в Туле, Указ Президента РСФСР от
11 июля 1991 года «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР», за которым вскоре последовал и Закон «Об образовании». Часть этих материалов мы повторяем в этом номере, чтобы напомнить уважаемым читателям, с чего начиналась новая образовательная политика и как важно было поддержать ее нашим, пусть и неокрепшим, печатным словом.
«Речь идет,- писали мы тогда, – о коренных изменениях концептуального, организационного и содержательного характера, которые
позволяют российской высшей школе не только преодолевать затя-
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нувшийся кризис, но и выйти на уровень успешного решения ею задач
конца настоящего и начала грядущего века.
Редколлегия и редакция вашего журнала готовы сделать все от них
зависящее, чтобы содействовать решению этих проблем и, прежде всего, той, что связана с обеспечением всех сфер жизнедеятельности нашего общества специалистами самой высокой квалификации, проводниками гуманистических идей, носителями передовой культуры.
Свой долг перед читателями редакция выполнит тем успешнее, чем
активнее будут участвовать в работе журнала профессора и преподаватели, руководители вузов и научные работники, студенты – словом, все, кто болеет за наше общее дело.
Мы искренне рассчитываем, дорогие коллеги, на вашу помощь и
поддержку, в том числе и материальную».
Насчет «материальной» мы, конечно, явно загибали; но что было
делать, если интуиция подсказывала, что ожидать каких-то особых
щедрот от учредителя не придется.
Как в воду глядели! Потому и взывали к его Величеству подписчику, объясняли свою позицию:
«Рынок диктует всем, в том числе и средствам массовой информации, свои требования, среди которых – высокая стоимость изданий.
Наше – не исключение.
Тем не менее хотелось бы надеяться, что это обстоятельство не
остановит вас, хорошо сознающих, что сегодня высшая школа нуждается, как никогда прежде, в надежном, объективном и квалифицированном информационно-аналитическом обеспечении…
Мы попытаемся сделать все от нас зависящее, чтобы современная
вузовская жизнь – российская и зарубежная, а также теория высшей
школы и история высшего образования в России были теми основными проблемно-тематическими направлениями, своеобразие которых
определят и лицо, и характер, и своеобразие вашего журнала».
И вот минуло десять лет, из которых каждый можно смело приравнять к двум. Все это время редакция оставалась верна своей позиции. Журнал был и остается единственным «толстым» изданием, целиком посвященным практике, теории и истории высшего образования в России и за рубежом, проблемам международного сотрудничества в образовательной среде. Особое внимание уделяется содержательной, организационной и экономической стороне реформирования высшей школы или, как теперь принято говорить, модернизации,
опыту федеральной и региональной практики управления вузами.
Значительное место занимают в нем проблемы вузовской науки,
процессы ее интегрирования с наукой академической, а также опыт
освоения новых технологий в обучении, особенно – информационных.
В публикациях издания видная роль отводится наследию отечественной и зарубежной научно-педагогической мысли, выдающимся
ученым, реформаторам образовательных систем.
Мы поддерживали и поддерживаем все жизнеспособные идеи, связанные с обеспечением доступности образования, его переходом в
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более высокое качество, достижением его эффективности, адекватной запросам сегодняшнего и завтрашнего дня. Для редакции это ключевые темы, которые требуют проникновения в живую плоть фактов,
в реальные процессы, из которых состоит вузовская повседневность.
Процессы сложные, нередко противоречивые, а потому нуждающиеся во всестороннем и глубоком анализе, объективной оценке, конструктивном подходе.
Было бы верхом нескромности утверждать, что все здесь у нас получается. Бывают и неудачи. Но в целом мы, смею заявить, последовательно идем курсом реформ, и это последнее обстоятельство встречает в читательской среде положительный отклик.
Если в 1991 году в журнале было опубликовано около 60 материалов, а число авторов было чуть выше ста, то в 2001 году в указателе
публикаций (он помещен в данном номере) числится 168 статей, отзывов, очерков, рецензий и писем, а авторов стало вдвое больше. Тираж журнала стабилен, более того, из года в год растет.
За 10 лет общая печатная продукция журнала вплотную приблизилась к 500 печатным листам; выходит, что мы ежегодно выпускали
две-три монографии. Согласитесь, не так уж мало при творческом
составе в два-три человека.
Работа – на износ. Пожалуй, единственное, что давало нам силы, возможность сохранить необходимую научную и журналистскую форму –
это убеждение в нужности дела, которому служим, поддержка читателей.
В связи с этим хочется поблагодарить многоликое и многотерпеливое содружество, которое называется вузовской общественностью Профессора и доценты, академики, доктора и кандидаты, аспиранты и студенты – вот наша постоянная опора.
Мы признательны работникам вузовских библиотек: эти скромные, обремененные житейскими тяготами люди, обладают поистине
непостижимым профессиональным нюхом. Именно они сумели выделить наш журнал из неисчислимого множества куда более ярких,
внешне респектабельных, но внутренне малосодержательных изданий.
Нас не обходят вниманием и руководители вузов; кто-кто, а они
хорошо знают, как не просты дороги к новому качеству образования,
как необходимо здесь надежное информационное обеспечение.
К сожалению, в нашем журналистском сообществе за последние годы
появилось немало воинствующих дилетантов: их хлебом не корми, а дай
только разгуляться на образовательной тематике. Перед их агрессивным напором нередко робеют компетентные ученые, педагоги, организаторы, дивясь самоуверенной наглости журналистов-образованцев,
начисто лишенных склонности к глубоким наблюдениям и обобщениям,
но преуспевающим по части дискредитации, часто несознательной, истинных ценностей и авторитетов в мире науки и образования.
Думаю, в связи с такими «издержками» особую актуальность приобретают знаменитые слова А.С. Пушкина: «Сословие журналистов,–
писал он, – есть рассадник людей государственных – они знают это и,
собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в
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глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью».
В этой мысли содержится по существу этический кодекс журналиста – на
все времена!
Переходя десятилетний рубеж, мы хорошо сознаем, что впереди нас ждет
масса дел, связанных с информационным, аналитическим обеспечением новой российской образовательной политики – как в ее первоочередном, так и долгосрочном вариантах. Правильно замечено, что развивающемуся обществу нужны высокообразованные, предприимчивые,
нравственно здоровые, духовно богатые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Эти люди должны быть
готовы к международному сотрудничеству, обладать чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Система
образования может и должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их.
Именно поэтому ей надлежит стать приоритетной, и не на словах, не в
декларациях, а на деле.
Разумеется, с этими высокими задачами связаны всецело наши творческие
планы и надежды, они определяют наше рабочее настроение. Инициативный
поиск – самое лучшее средство против инерции мысли, гражданского безразличия. Мы не можем себе позволить попасть в ситуацию, отразившуюся в народной поговорке: «Петух должен перед восходом солнца его приветствовать,
а взойдет оно или не взойдет, – это его не касается».
Мы сопричастны всему, что происходит с обществом, страной, ее экономикой и политикой, наукой и культурой, а потому полагаем, что инициатива и
ответственность в практической деятельности журналиста нераздельны. Впрочем, как и любого человека, в том числе призванного образовывать и воспитывать людей.
Еще раз подчеркнем: теперь, когда практическое осуществление реформ в
сфере образования стало делом всенародным, общенациональным и обеспечено всесторонней поддержкой государства, возникает особая необходимость
держать его под контролем, в том числе и со стороны средств массовой информации. Для журналов, подобных нашему, открыто широкое поле деятельности.
Верится, что сила новаторского напора, помноженная на выверенный научный
глазомер, освященная высокими социальными, жизненными идеалами, поможет довести образовательные реформы до их успешного завершения.
***
Памятуя о прошлом журнала и воздавая должное его первой
(Санкт-Петербургской) редакции, мы начинаем рубрику «Летопись десятилетия» публикацией официальных материалов, связанных с зарождением и проработкой идей, которым будет суждена
сложная, драматичная жизнь. В этом ключе следует рассматривать выступления Ельцина Б.Н., тогдашнего министра науки, высшей школы и технической политики России Малышева Н.Г., Председателя Комитета по высшей школе Кинелева В.Г., а также материалы Учредительного съезда Союза ректоров России.

ЛЕТОПИСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Èç äîêëàäà Í.Ã. Ìàëûøåâà
Естественной реакцией высшего образования на
развитие рыночной экономики является диверсификация, то есть введение различных по уровню и содержанию профессиональных образовательных программ на базе широкой подготовки. Такая система
дает возможность каждому гражданину повысить
свою социальную мобильность в условиях меняющейся конъюнктуры рынка труда. Это относится в полной мере и к системе повышения квалификации и переподготовки кадров, имеющей первостепенное значение в решении проблем занятости населения.
Н.Г. Малышев уделил значительное внимание проблемам управления системой образования, развитию ее
демократизации. Генеральной линией совершенствования высшей школы является поиск наиболее рациональных путей ее автономизации, организационной и хозяйственной самостоятельности при мощной государственной поддержке.
Основным элементом этой саморазвивающейся системы должен стать вуз, деятельность которого должна
быть подчинена интересам личности и общества независимо от того, кому подчинено (в сегодняшнем понимании этого термина) то или иное учебное заведение. В
этой связи в докладе подняты вопросы об участии финансирования вузов краевыми, областными, муниципальными властями. Внимание ректоров было обращено на дополнительные финансовые возможности, открывающиеся в связи с переходом вузов на новые принципы хозрасчета, современные формы научно-производственных структур. Особо отмечено мнение о нецелесообразности приватизации существующих государственных высших учебных заведений.
Главным рычагом в управлении этой системой должны стать не приказы и инструкции, а тщательное изучение текущих и существенных потребностей страны в
специалистах самого разнообразного профиля. Важно
также более эффективно применять экономические методы. Большую роль в организации вузовской системы

Áîëüøîé ñîâåò â
Òóëå
Ñ 28 ïî 30 ìàÿ 1991 ã.
â Òóëå ïðîâîäèëîñü Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå ðåêòîðîâ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Íà íåì îáñóæäàëèñü ïðîåêò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ â ÐÑÔÑÐ è
ïàêåò äîêóìåíòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ Âðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ î âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè. Â
ðàáîòå ñîâåùàíèÿ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ
Á.Í. Åëüöèí, ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî íàóêå è íàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèè Â.Ï.
Øîðèí, ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Þ.Â. Ñêîêîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî íàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ Ã.À.
ßãîäèí, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî íàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ è âîñïèòàíèþ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ Â.Í. Áåëÿåâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì Âåðõîâ-
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íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ Þ.À.
Ðûæîâ.
Ðàáî÷àÿ ÷àñòü ñîâåùàíèÿ,
â êîòîðîì òàêæå ó÷àñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ è ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòñêîé âëàñòè, îòêðûëàñü äîêëàäîì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà
ÐÑÔÑÐ ïî äåëàì íàóêè è
âûñøåé øêîëû Íèêîëàÿ
Ãðèãîðüåâè÷à Ìàëûøåâà.
Îí èçëîæèë êîíöåïòóàëüíûå
ïîëîæåíèÿ ðàçâèòèÿ âûñøåé
øêîëû, êîòîðûå áûëè ïðåäëîæåíû äëÿ îáñóæäåíèÿ ðåêòîðàì ðîññèéñêèõ âóçîâ.
***

Èç âûñòóïëåíèÿ
Á.Í. Åëüöèíà
30 ìàÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ñîâåùàíèÿ âñòðåòèëñÿ Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÐÑÔÑÐ Á.Í. Åëüöèí, êîòîðûé âûñêàçàë ñâîþ ïîçèöèþ ïî îáñóæäàåìûì ïðîáëåìàì. «Âñåì ïîíÿòíî, 
ñêàçàë îí,  ÷òî ñåãîäíÿ
øêîëà è âóç îïðåäåëÿþò áóäóùåå Ðîññèè, åå êóëüòóðó
è äóõîâíûé ïîòåíöèàë, à
ñëåäîâàòåëüíî, ðîëü, êîòîðóþ îíà áóäåò èãðàòü â XXI
âåêå». Äàëåå Á.Í. Åëüöèí,
îòìåòèâ ñíèæåíèå óðîâíÿ
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, âûäåëèë ãëàâíóþ ïðè÷èíó òàêîãî
ïîëîæåíèÿ, êîòîðàÿ çàêëþ-

должны сыграть и результаты вводимой общественногосударственной аттестации и аккредитации вузов. Эти
и многие другие элементы управления станут гарантией
уровня образования и профессиональной компетенции
специалистов, механизмом стимулирования деятельности научно-педагогических коллективов в зависимости
от конечных результатов их работы.
В новых условиях необходимо объективно решать
проблемы автономизации вузов, практически реализовать принцип альтернативного образования, включая
создание учебных заведений разных уровней и форм
собственности.
Важная стратегическая цель, достижение которой
предусматривает концепция развития высшего образования в РСФСР – реальная интеграция вузовской науки
с академическим и отраслевым научным потенциалом.
Для ее достижения сделаны конкретные шаги.
На базе университетов и других ведущих вузов организуются учебно-научные центры, призванные сыграть
ведущую роль в осуществлении важнейших научно-технических и образовательных программ, в том числе регионального характера. Созданы Республиканский совет по науке и Республиканский научно-консультационный центр независимой экспертизы, отраслевой инновационный банк. В ближайшей перспективе – принятие законопроектов, обеспечивающих правовое регулирование научно-технической сферы, реформирование
хозяйственного механизма науки, организация патентной службы в РСФСР, создание Российского научного
фонда.
Однако все эти планы можно будет осуществить лишь
при условии приоритетного ресурсного обеспечения науки и высшей школы. Тем более, что от решения этого
вопроса зависит прорыв по целому ряду проблем.
Во-первых, это ключевая проблема информатизациии высшей школы, без которой нас не пустят на порог мирового образовательного сообщества. Предстоит освоить по существу новые информационные технологии, включая электронную почту, компьютерные комплексы, электронные учебники, базы данных и знаний,
системы автоматизированного проектирования, обучения и научных исследований. Однако нельзя осуществить все это, опираясь на имеющийся в вузах РСФСР
всего лишь двадцатитысячный парк персональных компьютеров, эквивалентных парку двух средних американских вузов. А за счет всех имеющихся сегодня источников финансирования вузы Комитета, например, могут приобретать в год не более 2 тысяч таких ПЭВМ.

Ëåòîïèñü äåñÿòèëåòèÿ
Во-вторых, проблема развития международных
связей, без решения которой невозможна так необходимая интеграция системы образования и науки
республики в мировую. Все шаги в этом направлении:
и выезды, и обучение студентов и сотрудников вузов
за рубежом, и обучение иностранных студентов в вузах РСФСР, и участие в международных программах
осуществляются сегодня при полном отсутствии государственной валютной поддержки.
В-третьих, создание приемлемых условий труда и
быта для всех участников учебного и научного процессов. В качестве иллюстрации к этому тезису в докладе
приведены прогнозируемые сроки достижения высшей
школой более чем скромных современных отечественных стандартов и нормативов в сфере образования (при
условии, что инвестиции в ее развитие сохранятся на
нынешнем уровне). Результат прогноза – 50-70 лет! В
этой связи докладчик указал также на проблему «утечки мозгов» из вузов – интеллектуальной эмиграции.

Èç äîêëàäà Â.Ã Êèíåëåâà
íà ñîâåùàíèè â Òóëå

В качестве основных направлений перестройки
высшей школы России в Программе определены следующие:
• создание системы непрерывного образования,
для которой характерно многообразие типов высшего
образования по сроками и уровням подготовки, формам обучения, выдаваемым дипломам, ученым степеням
и званиям;
• децентрализация и демократизация управления,
предоставление самостоятельности вузам, их региональным объединениям в решении стоящих перед ними
задач в сфере образования и науки.
В целях практической реализации первого направления реформы высшей школы в России предполагается
переход на многоуровневую систему подготовки специалистов, которая предусматривает различные по характеру и объемам образовательные и профессиональные программы по направлениям науки, техники и культуры, освоение которых удостоверяется документами
о высшем образовании разного уровня.
Система многоуровневого образования по своему замыслу является глубоко гуманистической. Она не имеет
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÷àåòñÿ â ñàìîé ïðèðîäå íàøåãî îáùåñòâà, â åãî îòíîøåíèè ê êóëüòóðå è èíòåëëèãåíöèè â öåëîì. Çíàíèÿ,
óìåíèÿ, ïðîôåññèîíàëèçì è
ïðåäïðèèì÷èâîñòü íå ñòàëè
öåííîñòÿìè, à íåâîñòðåáîâàííîñòü ýòèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè ëèøàåò èíòåëëåêòóàëîâ ñìûñëà æèçíè. Îáùåñòâî òðåáîâàëî â îñíîâíîì
ïîñëóøíûõ èñïîëíèòåëåé, è,
ñëåäóÿ çà íèì, âûñøàÿ øêîëà âìåñòî ïðèîáùåíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè ê äóõîâíûì öåííîñòÿì, òâîð÷åñòâó, âîñïèòàíèÿ â íåé êðèòè÷åñêîãî äóõà êóëüòèâèðîâàëà òåõíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä. Ñòóäåíòû ïîëó÷àëè
ñòðîãî íîðìèðîâàííîå çíàíèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì Á.Í.
Åëüöèí âûñêàçàë òâåðäîå
óáåæäåíèå, ÷òî êàê â îáùåñòâî â öåëîì, òàê è â âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà âûñîêàÿ ãóìàíèòàðíàÿ êóëüòóðà.
«Áåç ãóìàíèòàðíûõ îñíîâ ìû
íå ïîëó÷èì íàñòîÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ», ïîä÷åðêíóë
îí. Êðàòêî îñòàíîâèâøèñü íà
òîì, ÷òî óæå ñäåëàíî äëÿ
âîçðîæäåíèÿ âûñøåé øêîëû,
ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îïðåäåëèë
ñâîå âèäåíèå íàïðàâëåíèé åå
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
Ê íèì îí îòíåñ áëàãîïðèÿòíûå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ âûñøåé øêîëû, ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîòêîé íîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÑÔÑÐ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè; ñîçäàíèåì Ðîñ-
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ñèéñêîé Àêàäåìèè íàóê, åå
íàó÷íî-ó÷åáíûõ öåíòðîâ â îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåãèîíàõ; ðåîðãàíèçàöèåé óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà áàçå äåöåíòðàëèçàöèè âëàñòíûõ ôóíêöèé è äåìîêðàòèçàöèè, ðàçâèòèÿ àâòîíîìèè âóçîâ; ñîçäàíèåì íîâîãî ìåõàíèçìà
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âûñøåé øêîëû
è èíòåãðèðîâàíèÿ åå â ìåæäóíàðîäíóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ; ñîçäàíèåì Âñåðîññèéñêîãî ôîíäà îáðàçîâàíèÿ.
Ñëåäóåò òàêæå, ïî ìíåíèþ Á.Í. Åëüöèíà, óñèëèòü
âíèìàíèå ê óíèâåðñèòåòñêîìó îáðàçîâàíèþ, ñôîðìèðîâàòü íîâûé ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, îïèðàþùèéñÿ íà ïîíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ïðèîðèòåòíîãî ðàçâèòèÿ, ìàêñèìàëüíî ñòèìóëèðîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ íàó÷íûõ ôèðì ñ
ëüãîòíûì íàëîãîîáëîæåíèåì,
îáåñïå÷èòü ãèáêîñòü ïîäãîòîâêè è óñëîâèÿ äëÿ âûáîðà
ñâîåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ñòóäåíòîì.
Â çàêëþ÷åíèå îí çàâåðèë ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ,
÷òî âîïðîñû ðàçâèòèÿ íàóêè
è îáðàçîâàíèÿ áóäóò âêëþ÷åíû â ñïèñîê ïðèîðèòåòíûõ,
à âïîñëåäñòâèè è ñóïåðïðèîðèòåòíûõ. «Áåç ýòîãî, 
ñêàçàë Á.Í. Åëüöèí,  íèêàêèå ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ
íå ñïàñóò íàøå îáùåñòâî îò
äåãðàäàöèè».

тупиковых вариантов получения образования, предоставляет личности большую свободу выбора типа высшего
образования. Она обеспечивает необходимую гибкость в
подготовке специалистов, дает возможность более широкого выбора программ обучения в соответствии с потребностями личности и общества, позволяет прервать
процесс обучения и возобновить его на любом этапе.
***
Для создания научного, правового, организационноэкономического и методического обеспечения реализации Государственной программы развития высшего образования в РСФСР Государственным комитетом РСФСР
по делам науки и высшей школы сформирована республиканская научная программа «Высшая школа России», в
которую входят следующие научные направления:
• состояние и стратегии развития высшей школы
России;
• непрерывное образование;
• многоуровневая система высшего образования в России;
• система образования без отрыва от производства и самообразования;
• гуманитарное образование в высшей школе России;
• университеты в структуре высшей школы России;
• индивидуальная подготовка специалистов-исследователей высшей квалификации;
• физическое воспитание в системе подготовки
специалистов с высшим образованием;
• аккредитация и аттестация вузов;
• педагогическое, психологическое и экономическое обеспечение учебного процесса в вузах;
• разработка организационно-методических основ создания республиканской системы повышения
квалификации и переподготовки кадров в условиях
рыночной экономики;
• исследование вопросов подготовки специалистов средней квалификации;
• международное сотрудничество;
• создание научно-технических (технологических, исследовательских) парков и полисов.
К работам по научной программе «Высшая школа России» привлечены ведущие ученые, научные коллективы и
вузы России. От результатов их работы во многом зависит успех претворения в жизнь Государственной программы развития высшего образования в Федерации, конечная цель которой – достойное вхождение высшей школы России в мировую систему высшего образования.

Ëåòîïèñü äåñÿòèëåòèÿ
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11 июля 1991 года первый президент России, Ельцин Б.Н. подписал Указ
«О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР».
Ровно через год, 10 июля 1992 года, начал самостоятельную жизнь Закон Российской Федерации «Об образовании».
В ноябре 1992 года состоялся Учредительный съезд Союза ректоров России.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Первый съезд

Уважаемые ректоры российских вузов! Уважаемые
делегаты съезда и гости!
Прошло более года после нашей встречи в Туле. С
тех пор многое изменилось и в жизни России, и в
жизни высшей школы. Нельзя сказать, что все перемены носят позитивный характер. Немало острейших
проблем и трудностей. Но при всем этом очевидно главное – с огромным трудом, иногда с неоправданными издержками, уже несколько месяцев Россия идет по пути
реформ. Меняется уклад нашей жизни. Думаю, что работники высшей школы особенно остро чувствуют и
понимают это.
Надо признать прямо, что высшие учебные заведения России находятся сегодня, как и все общество, в состоянии глубокого кризиса. Его коренная причина в том,
что десятилетиями высшая школа была привязана к государству, к господствующей системе. Высшая, школа была
нацелена на воспроизводство антирыночной экономики, антидемократичной политической системы, где нет
свободного человека. Это порождало острейшие противоречия не только в деятельности вузов, но и в умах и
душах преподавателей и студентов. В той или иной степени каждая кафедра, каждый работник высшей школы
вынужден был решать их самостоятельно, в соответствии
со своим мировоззрением и совестью. Конечно, особенно в последние годы уже остро давали о себе знать такие
проблемы, как отставание в учебных планах, перекосы в
подготовке специалистов определенного профиля. Хронической стала проблема материально-технической и лабораторной базы. Все более обострялись социальные
проблемы работников высшей школы и студенчества.
Другими словами, запас прочности на период реформирования был крайне незначительным. Поэтому трудности, которые были в период реформ неизбежными,
оказались для системы высшего образования России
особенно болезненными. Они привели к заметным потерям.

25 íîÿáðÿ 1992 ãîäà â ã.
Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ ñúåçä ðåêòîðîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ðîññèè. Èíèöèàòîðîì
ïðîâåäåíèÿ ó÷ðåäèòåëüíîãî
ñúåçäà âûñòóïèë Ðîññèéñêèé
Ñîþç ðåêòîðîâ  îðãàíèçàöèÿ,
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè ÐÔ 14 îêòÿáðÿ 1992 ã.
Âûñòóïèâøèé íà ñúåçäå
ïðåçèäåíò Ðîññèè Á.Í.
Åëüöèí îòìåòèë, ÷òî âûñøàÿ
øêîëà ñòðàíû íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ãëóáî÷àéøåãî êðèçèñà, ïàäàåò ïðåñòèæ îáðàçîâàíèÿ, óñèëèâàåòñÿ ìèãðàöèÿ
ñïåöèàëèñòîâ çà ðóáåæ. Ïðåçèäåíò íàçâàë ðÿä êîíêðåòíûõ è äåéñòâåííûõ ìåð, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñòàáèëèçèðîâàòü ïîëîæåíèå âûñøåé øêîëû, ñîõðàíèòü åå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó.
Ïîíèìàÿ, ÷òî, ïî îáðàçíîìó âûðàæåíèþ îäíîãî èç
âûñòóïàâøèõ, «âûñøàÿ øêîëà íå ìîæåò áûòü îäèíîêèì
öâåòóùèì äåðåâîì â óñëîâèÿõ
âñåîáùåãî êðèçèñà», ðóêîâîäèòåëè âóçîâ Ðîññèè ãîâîðèëè î âûñîêîì òâîð÷åñêîì
ïîòåíöèàëå ïðîôåññîðñêîïðåïîäàâàòåëüñêîãî êîðïóñà
ñòðàíû, î æåëàíèè è ñïîñîáíîñòè âóçîâñêèõ ðàáîòíè-
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êîâ ñîõðàíèòü è ïðåóìíîæèòü èíòåëëåêòóàëüíîå áîãàòñòâî Ðîññèè.
Ñúåçä èçáðàë Ñîâåò
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ðåêòîðîâ.
Ïðåçèäåíòîì ÐÑÐ èçáðàí
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Âèíîãðàäîâ.

Èç âñòóïèòåëüíîé ðå÷è Â.Í.
Âèíîãðàäîâà
«Âïå÷àòëåíèå òàêîå, 
ñêàçàë â ñâîåé âñòóïèòåëüíîé ðå÷è Â.Í.Âèíîãðàäîâ, ÷òî â ýòî êðèçèñíîå âðåìÿ íàøå Ïðàâèòåëüñòâî â îòíîøåíèè
âûñøåé øêîëû èìååò
êàêóþ-òî ñâîþ îñîáóþ,
íå ñîâñåì ïîíÿòíóþ ðàáîòíèêàì âóçîâ, ïîçèöèþ. Èíà÷å ÷åì ìîæíî
îáúÿñíèòü
ñèòóàöèþ,
êîãäà Ïðàâèòåëüñòâî, ñîãëàøàÿñü ñ çàêîíîì î
ïðèîðèòåòíîñòè îáðàçîâàíèÿ, íå âûïîëíÿåò ýòî
òðåáîâàíèå, èãíîðèðóåò
ïîëîæåíèÿ Óêàçà ¹1
Ïðåçèäåíòà î ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. Ñåãîäíÿ òðóä ïðåïîäàâàòåëåé
ðîññèéñêèõ âóçîâ îöåíèâàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì â 2,5
 3 ðàçà íèæå, ÷åì òðóä
íàøèõ êîëëåã íà Óêðàèíå, â Òóðêìåíèè, Êàçàõñòàíå è â äðóãèõ ðåñïóáëèêàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Âîçìîæíî, ðóêîâîäñòâî
ðàçîáùåííîé ïî âåäîìñòâàì

Резко падает у молодежи стремление получить высшее образование. Конкурса в аспирантуру практически нет. Профессура вузов не имеет молодого пополнения. Из вузов и научных центров стали уходить ведущие
специалисты, педагоги. Усиливается миграция наших
специалистов за рубеж. Больно, но это факт – Россия теряет свои таланты. Талант в стране непрестижен. Часть молодежи обретает уверенность в том, что от многих знаний многие печали.
Думаю, вы согласитесь, что сегодня особенно важно установить взаимодействие государства и высшей
школы, исполнительной власти и вузов по нормализации положения в высшей школе. Одинаково бесплодными будут как прежняя практика абсолютного патернализма государства над высшей школой с неизбежным
диктатом, так и абсолютная автономность высших учебных заведений, лишенных какой-либо государственной
поддержки.
К сожалению, начиная реформы, правительство недостаточно продумало этот вопрос. Это тем более обидно, что в правительстве – люди, которые, можно сказать, получили от высшей школы по максимуму – вышли из нее. Слишком много надежд возлагали на коммерциализацию образования. Свобода вузов иногда понималась как снятие ответственности с государства за их
судьбу. Этот перекос, конечно, надо преодолевать.
В этой связи я хочу сказать несколько слов об Указе
о первоочередных мерах по развитию образования в
России, который был подписан после нашей встречи в
Туле. Считаю, что принципиальные его положения актуальны и сегодня. Подчеркну – этот указ действует, и
я являюсь решительным сторонником его выполнения.
В то же время в нем есть и слабые стороны. Он создавался в условиях прежнего мышления, прежней экономики и прежней политики. Наиболее ярко это проявилось в той части, которая касается оплаты труда работников системы образования. В ней за точку отсчета принята средняя зарплата в промышленности, которая была
тогда практически вся государственной и имела единую
жесткую систему окладов по всей стране. Сейчас такой
критерий устарел; но это не означает, что устарел сам
принцип, заложенный в разделе об оплате труда, та высокая планка, которая была установлена. Речь идет о
другом: о новых подходах и новых способах ее достижения, которые сейчас закладываются.
До сих пор мало какая страна в мире может соперничать с Россией по богатству интеллектуальных ресурсов, достижений науки и техники. Вклад России в ми-
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ровую науку и культуру неоспорим. Посещая наши учебные лаборатории, не перестаю удивляться талантливости наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Все это благодаря тому, что Россия обладает одной из самых мощных систем высшего образования в
мире. В России 534 вуза, в которых учатся студенты по
всем специальностям, сложившимся в мире. Появляются и негосударственные вузы с прекрасной постановкой
учебного процесса.
Но драматический парадокс нынешней ситуации в
том, что сегодня особенно ярко проявляется опасность,
которую несет обществу бескультурье и необразованность. Они становятся крупным препятствием для углубления реформ. В них одна из главных причин социальных конфликтов и антиобщественных действий.
Необразованность и бескультурье являются питательной средой экстремизма фашистского толка, а это может стать главной опасностью для возрождения России в ближайший период.
Реформы в России придают сфере образования новое значение. Уже в ближайшее время страна будет испытывать огромную потребность в специалистах мирового уровня. Нам будут нужны не только профессионалы, но и люди высокой культуры. Конечно, сейчас, в
условиях кризиса, многим в это не особенно верится.
Но кризисы не вечны. Как только перелом к лучшему
окажется явным, система высшего образования как бы
получит второе дыхание. Сейчас, в тяжелый переходный период, нужно, как говорят, продержаться, максимально сохранить все то ценное, что есть у нас, все
жизнеспособное в новых условиях. В то же время важно продолжать преобразования, которые не только повышают выживаемость вузов сегодня, но – главное –
создают базу для их полнокровной жизни и завтра.
Вопрос о совместимости высшей школы и рынка
сегодня уже не стоит. Вузы хотя и медленно, но становятся другими. Постепенно многие из них обрастают сетью научно-коммерческих предприятий, которые призваны доводить идеи ученого до уровня интеллектуального товара. Вузы пока робко, но всетаки начинают занимать важную нишу по производству наукоемкой и уникальной продукции. Никто кроме вас эту нишу освоить не сможет. Здесь вы монополисты в лучшем смысле этого слова.
Вузы начали переход на гибкие системы обучения.
Это тоже влияние реформ, важнейшее условие для подготовки современного специалиста. Вуз обязан в новых
условиях предоставить студенту ту образовательную
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âûñøåé øêîëû ïèòàåò
èëëþçèè, ÷òî âñå ýòè
âîïðîñû áóäóò ðåøåíû
ñàìè ñîáîé, çà ñ÷åò èçûñêàíèÿ âóçàìè âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ. Â òàêîì
ñëó÷àå îíî ñàìî ãëóáîêî
çàáëóæäàåòñÿ è ââîäèò â
çàáëóæäåíèå Ïðåçèäåíòà. Âóçû íóæäàþòñÿ â çàùèòå ãîñóäàðñòâà, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóåò ìåæäóíàðîäíûé îïûò. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ðåøåíèå î
ïåðåäà÷å çåìëè è íåäâèæèìîñòè â ñîáñòâåííîñòü
âóçîâ, âåäü ýòî òàê ìàëî
â ìàñøòàáàõ Ðîññèè.
Äàòü íàì ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ
çàðàáîòàííûìè
ñðåäñòâàìè, âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ââåñòè â
ñòðàíå öåëåâîé íàëîã äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Íóæíû
äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû
è îñâîáîæäåíèå îò íàëîãîâ âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
âóçîâ.
Íóæíû
ñðî÷íûå ðàçîâûå âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ äëÿ ñîõðàíåíèÿ áàçû âóçîâ è, êîíå÷íî, äàëüíåéøàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ
âûñøåé øêîëû...
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàêòèêà
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
òîëüêî ñèëàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâëåíèÿ è äàæå ñèëàìè ðûíî÷íîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ðåøèòü ïðîáëåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íåâîçìîæíî.
Íåîáõîäèìî ñîçäàíèå îáùåñòâåííî-ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà, êîòîðûé â êîëëåãèàëüíûõ,
ïðîôåññèîíàëüíûõ è îòêðûòûõ

16

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2002

ôîðìàõ ìîã áû îïðåäåëÿòü îáùåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè, ñîïîñòàâëÿòü
èõ ñ âîçìîæíîñòÿìè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è äîáèâàòüñÿ
îïòèìàëüíîãî
ñîîòâåòñòâèÿ. Îäíèì èç
ýëåìåíòîâ ýòîãî ìåõàíèçìà è äîëæåí ñòàòü íàø
Ñîþç ðåêòîðîâ. Ïðåäñòîèò âûðàáîòàòü ôîðìû è
ìåòîäû òàêîé ðàáîòû, íàó÷èòüñÿ ñîáèðàòü è àíàëèçèðîâàòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ,
óñòàíîâèòü
êîíòàêòû ñ çàèíòåðåñîâàííûìè
îðãàíàìè.
Íóæíî òàê ïîñòàâèòü
äåëî, ÷òîáû îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè,
ïðèíèìàÿ
ïðèíöèïèàëüíûå ðåøåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû âûñøåé øêîëû, íåïðåìåííî
ó÷èòûâàëè
ïðîôåññèîíàëüíîå ìíåíèå íàøåãî
Ñîþçà
Íåîáõîäèìîñòü ýòîãî äèêòóåòñÿ óñóãóáëÿþùèìñÿ îáùèì
êðèçèñîì ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå è, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, åãî âàæíîãî çâåíà  âûñøåé
øêîëû.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ðóêîâîäñòâîì
ñòðàíû,
Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè
ïðèíÿò ðÿä ñåðüåçíûõ
ðåøåíèé, â êîòîðûõ óòâåðæäàåòñÿ åñëè íå ïðèîðèòåò, òî, ïî ìåíüøåé
ìåðå, ïàðèòåò ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ñ ðàçâèòèåì
äðóãèõ ñôåð îáùåñòâà,
âûñøàÿ øêîëà çà ïîñëåäíèé
ãîä îêàçàëàñü åùå â áîëåå
õóäøåì ïîëîæåíèè.
Ñåãîäíÿ îíà ïîëó÷àåò

программу, которую он выбрал. Пусть это будет годичная программа, двухгодичная, пусть будут пяти- и шестилетние программы. Вузы в своей практике все более
набираются опыта самостоятельности и автономности.
Считаю, что они и только они должны решать, чему
учить и как учить. Навсегда ушли в прошлое времена,
когда все это диктовали чиновники из ЦК КПСС или
министерств.
Однако это совсем не означает, что вузы могут
жить в рыночной системе без поддержки со стороны
государства. Как уже говорилось – такой подход однозначно отвергнут сейчас. Тем более, что такого нет ни в
одной стране мира. Особенно это касается гуманитарных, педагогических вузов и университетов, которым
сегодня особенно трудно. Для фундаментальных наук
и подготовки специалистов по фундаментальным направлениям знаний приемлема только одна форма подготовки – государственный заказ. Думаю, что вы поддержите меня в этом.
Сегодня из государственного бюджета удовлетворяются потребности учебных заведений в финансировании только на 30-40 %. Этих денег едва хватает на поддержание минимального уровня жизни преподавателей
и студентов, ими лишь частично покрывается самое
скудное обеспечение текущей деятельности вузов. У
университетов и институтов нет денег на издательство
и покупку учебно-методической литературы, новое
строительство, закупку нового оборудования. По этой
же причине почти свернуто международное сотрудничество.
Чудес на свете не бывает. Реформы – очень болезненный процесс, и ему способствует спад производства.
На сегодня стоит задача остановить его и добиться повышения производственной активности, – и такая программа есть. Чем быстрее удастся ее решить, тем значительнее будет увеличение размеров государственных
инвестиций высшей школе. Пока же надо активнее искать дополнительные внебюджетные источники финансирования: плата за обучение специалистов по заказам
организаций, продажа индивидуальной продукции, плата за дополнительные образовательные услуги, доходы
от коммерческой деятельности вузов и т.д. Я знаю, что
большинство из вас этим занимается.
Критическое положение высшей школы требует
принятия и неотложных срочных мер, направленных
на поддержку системы высшего образования Российской Федерации. Предполагается довести в1993 году
удовлетворение потребности вузов в финансовых
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pecypcах из бюджета, как я говорил, с 30-40% до 70%,
– так заложено в бюджете. Я помню нашу с вами цифру, о которой говорили в Туле: 5% высшая школа должна занимать в расходной части бюджета. Пока складывается такая обстановка: 1992 год – 2,7%. Заложено
в послании Президента Верховному Совету о бюджете
на 1993 год – 3,34%. Все-таки рост, пусть небольшой,
но рост. 5% не снимается. 1993 год пойдет лучше. 1994
уже перевалит за 4%, а может, подойдем близко к 5ти%. Очень надеюсь, что бюджет России будет утвержден в январе 1993 года, но не в сентябре, как было в 1992
году. Убежден, что через три дня бюджетное послание
Президента будет направлено в Верховный Совет; от
Верховного Совета будет зависеть, когда будет принят
бюджет; и, соответственно, тогда уже все организации
будут знать свою часть бюджета.
Как я обещал группе рскторов, с которыми недавно
мы вcтpечaлиcь, пoдпиcaн указ: с первого декабря вдвое
увеличиваются стипендии студентам вузов, аспирантам.
Средняя стипендия в вузах с первого декабря будет 1800
рублей. Тогда же все вузы, если вы будете к этому готовы с точки зрения переаттестации и перетарификации, перейдут на единую тарифную сетку, а это значит
тоже увеличение оплаты фактически в два раза.
Вчера подписал и направил в Верховный Совет указ
о передаче вузам основных фондов и земли в бессрочное, безвозмездное пользование с правом предоставления ее в аренду. (Аплодисменты). Есть договоренность,
что Верховный Совет поддержит этот указ, так что это
обещание тоже будет выполнено. Конечно, все это обеспечит более эффективное использование и земли, и основных фондов, когда вы будете хозяевами. Подготовлено также обращение к Верховному Совету по поводу
создания льготных условий налогообложения основной деятельности вузов.
Мы знаем о беспокойстве студенчества, профессоров, академической общественности, которая вызвана возможностью отмены для студентов вузов отсрочки от призыва в армию. После нашей встречи уже
достигнута окончательная договоренность с Министерством обороны дать такую отсрочку и больше в
эти годы к этому вопросу вообще не возвращаться.
(Аплодисменты). Другое дело, что принято решение
о постепенном переходе на контрактную систему в
армии. Уже на следующий год предусмотрено перевести 100 тыс. офицеров. Это 8 млрд. руб. Студенты,
выпускники соответствующих вузов, имеющие соответствующие специальности, могут сразу по контрак-
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40% îò ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîãî áþäæåòà äëÿ åå âûæèâàíèÿ. Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî
ïðàêòè÷åñêè ïðèîñòàíîâëåíî.
Ãàëîïèðóåò ïðîöåññ ñòàðåíèÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî êîðïóñà. Ñðåäíèé
âîçðàñò ïðîôåññîðîâ, äîêòîðîâ íàóê, ðàáîòàþùèõ â âóçàõ, äîñòèã ïðåäïåíñèîííîãî
 58 ëåò. Ïðè ýòîì âäâîå
óìåíüøèëîñü ÷èñëî çàùèùàåìûõ äèññåðòàöèé. Óñèëèëñÿ
îòòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ â äðóãèå ñòðóêòóðû.
Ðàáîòà â âóçå ïåðåñòàåò áûòü
ïðåñòèæíîé. Ïî äàííûì ñîöèàëüíîãî îïðîñà â 1991 ãîäó
46% ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ áûëè ãîòîâû óéòè èç âóçîâ â äðóãèå
ñòðóêòóðû. Ðåçêî ñîêðàòèëîñü
÷èñëî ïîñòóïàþùèõ â àñïèðàíòóðó, îñîáåííî ïî ôóíäàìåíòàëüíûì íàóêàì. Ó ãîñóäàðñòâà íå õâàòèëî ìóäðîñòè
ñîõðàíèòü äîêòîðàíòóðó, è
ýòîò âàæíûé èíñòèòóò ïîäãîòîâêè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ëèêâèäèðóåòñÿ.
Íàìåòèëàñü óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ìèãðàöèè òàëàíòëèâîé, ïåðñïåêòèâíîé ìîëîäåæè çà ãðàíèöó. Îñîáåííî òðåâîæíî, ÷òî ñâîðà÷èâàþòñÿ
ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, ðàçðóøàþòñÿ íàó÷íûå
øêîëû.
Âñÿ èíôðàñòðóêòóðà âûñøåé øêîëû, ðàíåå â îñíîâíîì
ñîäåðæàùàÿñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà è îáåñïå÷èâàâøàÿ ó÷åáíûé
ïðîöåññ íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëà âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè. Ãîñóäàðñòâåííîå èçäà-
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íèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû îáàíêðîòèëîñü.
Ïðîäîëæàåòñÿ ñíèæåíèå
÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ. Âûñøåå îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ ìåíåå äîñòóïíûì äëÿ ðîññèÿíèíà, â òî
âðåìÿ êàê â ÑØÀ, ßïîíèè.
Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè ñòðåìÿòñÿ ê ïåðåõîäó êî âñåîáùåìó âûñøåìó îáðàçîâàíèþ
è ñîçäàíèþ äëÿ ýòîãî óñëîâèé.
Èìåþò ìåñòî ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû èçúÿòèÿ çåìëè ó âóçîâ è ðàñòàñêèâàíèå
ïîä âèäîì ïðèâàòèçàöèè âóçîâñêîãî èìóùåñòâà. Èäåò
íåïðåðûâíûé ãðàáåæ âûñøåé
øêîëû...»
Â çàêëþ÷åíèå ñâîåé âñòóïèòåëüíîé ðå÷è Â.Í.Âèíîãðàäîâ âíîâü êîñíóëñÿ ðîëè
Ñîþçà ðåêòîðîâ êàê ñîñòàâíîãî ýëåìåíòà îáùåñòâåííîñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà, íàçíà÷åíèå êîòîðîãî  îïðåäåëÿòü îáùåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè â ñïåöèàëèñòàõ âûñøåãî êëàññà, ñîïîñòàâëÿòü èõ
ñ âîçìîæíîñòÿìè ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ è äîáèâàòüñÿ îïòèìàëüíîãî ñîîòâåòñòâèÿ.
***

Ðåêòîð ÌÃÓ, ïðîôåññîð Â.À. Ñàäîâíè÷èé:

«...Ðàçìûøëÿÿ î íàøåì Ñúåçäå, ÿ çàäàâàë
ñåáå âîïðîñ: «Î ÷åì è

ту вступить в армию – подписать этот контракт и работать по специальности. Вот где выход, а не в поголовном призыве всех студентов.
Еще один важный момент. Непреложный принцип
получения образования в высшей школе – единство
научных исследований и обучения. Однако в отличие
от Европы и США у нас значительная часть фундаментальных исследований ведется в институтах Российской академии наук и других отраслевых институтах. Мы все больше понимаем недостатки такого разделения. Интеграция институтов Академии наук и
вузов становится просто необходимой. К сожалению,
за этот год здесь пока мало что сделано.
Много проблем возникает и по системе управления
высшей школой. Откровенно говоря, мы не думали создавать министерство или комитет по высшей школе;
но группа ректоров, с которой я совещался, так настойчиво хочет надеть на себя этот хомут, что в конце концов мы согласились. Но этот комитет по высшей школе
не должен, как в прежние времена, диктовать условия
каждому вузу: как учить, как учиться, какие программы
и т.д. Это руководство должно быть чисто методическим. Во-вторых, помощь вузам – вот самая главная задача Комитета по высшей школе. Это будет как бы ваш
представитель в правительстве. С другой стороны, есть
и должен строго выполняться федеративный договор,
по которому субъектам федерации переданы права по
управлению учебными заведениями регионального
уровня. Например, педагогическими институтами, которые готовят кадры в основном для данного региона;
некоторые сельскохозяйственные вузы.
Еще в 1806 году русский государственный деятель
Николай Семенович Мордвинов высказал мысль, которая, можно сказать, лежит в основе всей нашей государственной политики: «Ум и руки рабов не способны к
порождению народного богатства. Свобода, просвещение, собственность и правосудие – суть, существенные
и единственные источники оного». За это оное нам надо
и бороться. Реформа высшего образования должна, по
моему глубокому убеждению, начинаться и идти снизу
и опираться в большей степени на демократические механизмы, в том числе и на студенческое самоуправление. В связи с этим высоко оцениваю роль созданного
вами Союза российских ректоров, буду оказывать ему
постоянную поддержку. Вчера подписан специальный
приказ, как Вы и просили, Владимир Николаевич, о поддержке Союза российских ректоров. (Аплодисменты).
Думаю, вместе мы сумеем сделать так, чтобы правитель-
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ство, все органы государственного управления, в том
числе и на местах, тесно взаимодействовали и прислушивались к вырабатываемым Союзом предложениям.
Считаю также, что ряд функций и полномочий государственных органов в области образования, высшей школы также должны быть переданы Совету ректоров. Не
надо брать на себя все государству, надо разделить сферы влияния.
Уважаемые ректоры российских вузов! За долгие
годы в стране так и не было сформировано уважение к
образованному человеку; наоборот, длительное время
оно разрушалось так называемым классовым отношением к науке и культуре, противопоставлением интеллигенции рабочим и крестьянам, культивированием недоверия к ней. Убежден и верю, что российские ректоры внесут свой вклад в то, чтобы переломить наконец
эту порочную традицию. Надеюсь, что съезд выйдет на
крупные предложения в том числе Президенту, правительству, Верховному Совету, перспективные деловые
рекомендации по проведению политики в области высшего образования. Желаю вам успехов!
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êàê, â êàêîé ôîðìå ãîâîðèòü?». Ïàìÿòóÿ, ÷òî
â çàëå âñòðå÷àþòñÿ âûñøàÿ øêîëà è âûñøàÿ
âëàñòü. Íà òàêîãî ðîäà
âñòðå÷àõ áûëî ïðèíÿòî
âûðàæàòü ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè è çàâåðÿòü.
Ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî ïîêà
òàêèõ ñëîâ ó íàñ íå íàéäåòñÿ. Íî è ÿ çà òî, ÷òîáû ïðè îáñóæäåíèè íàøèõ íåñîãëàñèé ïðèñóòñòâîâàëî áû òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ êóëüòóðîé ñîãëàñèÿ, ÷òîáû ðàçãîâîð
øåë â ïðèëè÷åñòâóþùåì
âûñøåé øêîëå òîíå.

От редакции
Читатель познакомился с материалами, в которых нашли отражение первые шаги, первые
ростки сегодняшних образовательных реформ.
Прошло 10 лет – и мы имеем конкретную программу деятельности на этом судьбоносном
для России направлении. Публикуемый ниже
раздел из доклада Государственному Совету
Российской Федерации «Образовательная политика России на современном этапе» – убедительное тому свидетельство.

20

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2002

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå
Из доклада Государственному Совету
Российской Федерации
«Доступность – качество –эффективность»

1. РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В
РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Роль образования на современном
этапе развития страны определяется задачами перехода России к демократическому обществу, к правовому
государству, рыночной экономике, задачами преодоления опасности накапливающегося отставания России от
мировых тенденций экономического и
общественного развития. Образование
должно войти в состав основных приоритетов российского общества и государства.
В современном мире увеличивается
значение образования как важнейшего
фактора формирования нового качества
не только экономики, но и общества в
целом. Его роль постоянно растет вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран.
Однако ее преимущества могут быть
быстро утрачены, если не будет сформулирована пользующаяся широкой
поддержкой общественности общенациональная образовательная политика, если государство не восстановит
свою ответственность и активную роль
в этой сфере, не проведет глубокую и
всестороннюю модернизацию образо-

вания с выделением необходимых для
этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования.
Образовательная политика – важнейшая составляющая политики государства, инструмент обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, повышения темпов социально-экономического и научно-технического развития,
гуманизации общества, роста культуры.
Образовательная политика устанавливает на основе общественного согласия
коренные цели и задачи развития образования, гарантирует их проведение в
жизнь путем согласованных действий
государства и общества.
Первейшая задача образовательной
политики на современном этапе – достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Данный документ должен стать новым шагом в разработке современной
образовательной политики России, общие принципы которой определены в
Законах РФ «Об образовании», «О
высшем и после-вузовском профессиональном образовании» и раскрыты в
Национальной доктрине образования
в Российской Федерации, охватывающей период до 2025 г., Федеральной
программе развития образования на
2000-2005 гг., государственной програм-
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ме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005
годы». Этот документ тесно взаимосвязан с «Основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу», развивает и
дополняет их. Вместе с тем он раскрывает
главные концеп-туальные основания образовательной политики на современном
этапе и определяет приоритеты и меры в
реализации ее генеральной, стратегической линии в среднесрочный период – модернизации образования.
1.1. Российское образование и тенденции мирового развития
Образовательная политика, отражая общенациональные интересы в
сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе
с тем общие тенденции мирового развития.
К числу основных современных тенденций мирового развития, обусловливающих существенные изменения в
системе образования, относятся:
• ускорение темпов развития общества и, как следствие, необходимость
подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
• переход к постиндустриальному,
информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с
чем особую важность приобретают
факторы коммуникабельности и толерантности;
• возникновение и рост глобальных
проблем, которые могут быть решены
лишь в результате сотрудничества в
рамках международного сообщества,
что требует формирования современного мышления у молодого поколения;
• демократизация общества, расширение возможностей политического и
социального выбора,что вызывает
необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;
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• динамичное развитие экономики,
рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости,
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной
квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной
мобильности;
• рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-80 % национального богатства что обусловливает интенсивное,
опережающее развитие образования
как молодежи, так и взрослого населения.
Новые цивилизационные вызовы
закономерно приводят многие страны
к но вому «образовательному буму», к
волне глубоких реформ систем образования -это происходит в таких разных странах как США и Великобритания, Китай, страны Восточной Европы,
Юго-Восточной Азии и Южной Америки и т.п. Проводимые за рубежом образовательные реформы ориентированы на текущие и перспективные потребности общества, эффективное использование ресурсов, в том числе самих систем образования.
Россия не может и не должна оставаться в стороне от подобных общемировых тенденций. Отечественная система образования призвана
поддержать место России в ряду ведущих стран мира, ее международный
престиж как страны, которая всегда
отличалась высоким уровнем культуры, науки, образования. Этот престиж
должен найти свое выражение не только в общественном признании, но и в
активном экспорте образовательных
услуг.
Особое значение в этом отношении
имеет развитие плодотворного сотрудничества и сохранение общеобразовательного пространства со странами СНГ,
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образовательная поддержка соотечественников за рубежом.
В условиях России необходимость
перемен в сфере образования связана
также с рядом внутренних важнейших
социально-экономических и социокультурных факторов.
1.2. Новые социальные требования
к системе российского образования
В условиях перехода России к правовому государству, к демократическому обществу, к рыночной экономике ее
спе цифические проблемы вызваны
сменой системы ценностей и социальных приоритетов, а также экономическими и политическими трудностями
этого перехода. В этих условиях образованию предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и социально-экономические требования.
Школа – в широком смысле этого
слова – должна стать важнейшим
фактором гуманизации общественноэкономических отношений, формирования новых жизненных установок
личности. Развивающемуся обществу
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, способны к
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социальноэкономическое процветание. Система
образования должна готовить людей,
умеющих не только жить в гражданском
обществе и правовом государстве, но и
создавать их.
На современном этапе развития
России образование в его неразрывной, органичной связи с наукой становится все более мощной движущей силой экономического роста, повышения
эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его
одним из важнейших факторов нацио-

нальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого
гражданина. Образование призвано использовать свой потенциал для консолидации общества, сохранения единого
социокультурного пространства страны, для преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав
личности, равноправия национальных
культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства.
Проблема образованности общества связана, однако, не только с развитием экономики, повышением ее
эффективности и конкурентоспособности. В общемировой ситуации перехода
к постиндустриальному обществу, в
условиях многонациональной и многоконфессиональной страны, становления
новой российской государственности и
демократического гражданского общества обновление образования выступает
как решающее условие формирования у
россиян системы современных социально значимых ценностей и общественных
установок. Именно образование в первую очередь должно собрать воедино эти
ценности и установки с передовыми отечественными традициями в новую ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление
подлинной гражданственности и патриотизма.
Многонациональной российской
школе предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и развития национальных культур народов России,
повышения ценности русского и родного языков, формирования российского
самосознания и самоидентичности.
Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в обеспечении
устойчивого, динамичного развития
российского общества – общества с высоким уровнем жизни, гражданско-пра-
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вовой, профессиональной и бытовой
культурой.
Системе образования надлежит
обеспечить равный доступ молодых
людей к полноценному образованию,
независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния
здоровья, использовать свои возможности для социальной защиты детей и
подростков, лишенных попечения родителей. Важной ее задачей также является формирование профессиональной элиты, выявление и целевая поддержка наиболее одаренных, талантливых
детей и молодежи.
В условиях ограниченных финансовых возможностей страны система образования должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов человеческих, информационных, материальных, финансовых, а государство –
гарантировать приоритетную поддержку
образования.
Для реализации современных социальных требований к системе образования, повышения ее социальной роли
необходимы, с одной стороны, модернизация самой системы образования, а с
другой – изменение отношения государства, общества и личности к образованию.
1.3. Состояние российской системы
образования и необходимость ее модернизации
Государственно-политические и
социально-экономические преобразования конца 80 – начала 90-х годов оказали существенное влияние на российское
образование. За короткий срок произошла его адаптация к принципиально новым
условиям политической жизни, к свободному развитию демократического гражданского общества, удалось реализовать
академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие
образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, разви-
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тие многонациональной российской
школы и негосударственного сектора
образования. Эти процессы получили
свое отражение и закрепление в Законе
РФ «Об образовании». Однако комплексное обновление системы образования не было осуществлено, в связи
с чем нынешнее состояние образования
(его содержание и структура, его материальная база, организационно-экономические и управленческие механизмы,
статус педагогического работника) не
соответствует современным потребностям развития страны, запросам
личности, общества и государства.
Произошедший в 90-х годах
общесистемный социально-экономический кризис существенно затормозил позитивные процессы. Государство во многом ушло из образования, которое вынуждено было заняться самовыживанием, в значительной мере абстрагируясь от
реальных потребностей страны. Это вызвало серьезные разрывы в системе
«государство – образование – общество». В современных условиях, когда
государство и общество начали достаточно отчетливо заявлять свои приоритеты,
стало очевидным, что образование более
не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности.
Действующая система образования
существенно отстает от процессов,
происходящих в обществе. Устаревшее
и
перегруженное
содержание
сегодняшнего школьного образования,
его оторванность от реальных потребностей жизни заставляют многих детей
расплачиваться своим здоровьем за
необходимость освоения нынешних
учебных программ. Вместе с тем школа
еще не дает трех важнейших составляющих стандарта знания наступившего
века: информатики (включая умение вести поиск и отбор информации), иностранных языков и базовых социальных
дисциплин (экономики и права). Профес-
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сиональное образование, в свою очередь, еще не способно в должной мере
решить проблему «кадрового голода»,
обусловленного новыми требованиями
к уровню квалификации работников. В
то же время многие выпускники учреждений профессионального образования не могут найти себе работу,
определить собственную «нишу» в современной экономической жизни. В условиях экономического расслоения общества все эти недостатки системы образования усугубились неравным доступом к качественному образованию в
зависимости от доходов семьи.
Сегодня образовательные учреждения обеспечены бюджетным финансированием только на 25-40% от расчетной нормативной потребности. В
профессиональном образовании (особенно в высшем) это частично дополняется внебюджетными поступлениями от
платных услуг, общеобразовательные же
школы практически не имеют возможности привлечь дополнительнью средства.
Реальное недофинансирование образовательных учреждений составляет до
50-60%.
В настоящее время комплексная и
глубокая модернизация системы образования – это императив образовательной политики России, ее главное стратегическое направление.
В переломный период своего развития Россия должна в полной мере использовать свой потенциал в сфере образования, науки и культуры для скорейшего возвращения в первый эшелон
исторически лидирующих государств.
Страна разрешит свои назревшие социальные и экономические проблемы не за
счет экономии на общеобразовательной
и профессиональной школе, а на основе
ее опережающего развития, исходя из
коренных государственно-политических целей и интересов.
Как отмечено в Послании Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию (апрель 2001 г.), сегодня
должен быть изменен сам подход к
образованию. В эпоху глобализации и
новых технологий это не просто социальная сфера. Это – вложение средств в
будущее страны, в котором участвуют
государство и общество, предприятия,
организации, граждане – все, кто
заинтересован в качественном образовании.
Изменение отношения государства
и общества к образованию должно
выразиться в конкретных шагах: в увеличении объемов его финансовой поддержки, в особой заботе о работниках
образования, в создании условий для
использования интеллектуального потенциала образованных людей и формировании общественного мнения о
ценности образования.
В этой связи необходимо уже в ближайшее время повысить долю бюджетных расходов на образование в структуре
ВВП с 3,5 до 4,5% 1, обеспечить опережающий рост затрат на образование по
отношению к другим сферам бюджетного
финансирования, конкурентоспособность образования на рынке труда, существенное увеличение заработной платы
работникам образования и усиление стимулирования качества и результативности педагогического труда.
Государство должно обеспечить ресурсную привлекательность образования
для вложения средств предприятий и
граждан, модернизировать действующие
в образовании организационноэкономические механизмы, что позволит
увеличить объем внебюджетных средств
в образовании с 1,5 до 2–2,2% ВВП, а
также кардинально улучшить использование этих средств, направив их
непосредственно в учебные заведения.
1
По новой – вводимой в 2001 г. Правительством России – методологии расчета ВВП (более увязанной с международными нормами)
доля образования составляет сейчас даже не
3,5%, а только 3%.
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В условиях ожидаемого демографического спада контингент учащихся и нагрузка на систему образования сократятся практически на одну треть. Это обстоятельство необходимо проработать как
ситуационный резерв для внутрисистемного маневра ресурсами в целях рационализации сети общеобразовательных
учреждений, поддержки инновационных
школ и других «точек роста» в образовании.
Меры государственной поддержки образования должны сочетаться с усилением роли государства в обеспечении соответствия образовательной деятельности
запросам личности и общества. Органы
государственной власти и управления
призваны совместно с общественностью
добиваться высокого, современного качества работы образовательных учреждений и организаций, независимо от формы собственности, систематически анализировать перспективные потребности
рынков труда и проводить рейтингование
учебных заведений, широко распространять информацию об этом.
1.4. Цели и основные задачи модернизации образования
Модернизация образования – это
политическая и общегосударственная,
общественная и общенациональная задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект.
Во всех развитых странах образовательные реформы были успешны, если
проводились сильной государственной
властью совместно с обществом. Интересы общества и государства в области
образования далеко не всегда совпадают
с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому проработка и
обсуждение направлений модернизации
и развития образования не должны и не
могут замыкаться в рамках образовательного
сообщества
и
образовательного ведомства.
Активными субъектами образовательной политики должны стать все гражда-
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не России, семья и родительская общественность, государство, его федеральные и региональные институты, органы
местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество,
научные, культурные, коммерческие и
общественные институты – все, кто
заинтересован в развитии образования.
Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования,
обеспечения ее соответствия вызовам
XXI века, социальным и экономическим потребностям развития страны,
запросам личности, общества, государства.
Для достижения указанной цели
необходимо решение в первую очередь
следующих приоритетных, взаимосвязанных задач:
• обеспечение государственных
гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;
• достижение нового современного
качества дошкольного, общего и профессионального образования;
• формирование в системе образования эффективных нормативно-правовых
и организационно-экономических механизмов привлечения и использования ресурсов;
• повышение социального статуса и
профессионализма работников образования, усиление их государственной и
общественной поддержки;
• развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли
всех участников образовательного
процесса – обучающегося, педагога,
родителя, образовательного учреждения.
Одной из основ современной образовательной политики должна стать социальная адресность и сбалансирован-
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ность социальных интересов. При определении задач модернизации образования и этапов ее осуществления
надо четко определить, в чьих интересах осуществляются те или иные изменения (обучающихся, семьи, педагогов,
образовательных учреждений, других
coциальных институтов, экономики,
государства, общества в целом) и каких ответных мер потребует осуществление этих шагов со стороны заинтересованных субъектов и структур.
Модернизация образования нуждается в серьезной политической, правовой
и социально-экономической поддержке
со стороны Президента России, Правительства РФ, Федерального Собрания,
полномочных представителей Президента России, руководства субъектов Федерации, всего российского общества.
Ориентиры и стратегические цели
модернизации образования должны вырабатываться и достигаться в процессе

постоянного широкого взаимодействия образовательной системы с
представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств
и общественных организаций, с родителями и работодателями. Модернизацию образования, выстраивая новые
образовательные модели, необходимо
проводить с учетом регионального
опыта и местных условий развития образования.
Разработка и осуществление модернизации образования нуждаются в широком общенациональном обсуждении,
поскольку это затрагивает практически
каждую российскую семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы должны регулярно
разъясняться населению, а результаты
опросов общественного мнения и общественной дискуссии пристально изучаться и учитываться при планировании
и проведении модернизации образования.

Система мер по поддержке и модернизации российского
образования
1. Первоочередные меры (2001–2003 гг.)
¹
ï/ï

1
1

2

Ñîäåðæàíèå ìåðîïðèÿòèé

Âèä äîêóìåíòà

Êîììåíòàðèé

2
3
Ïåðåâîä ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî
Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â âåäåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ñóáúåêòîâ çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îäíîâðåìåííîì îáåñïå÷åíèè
âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî èõ
óïðàâëåíèþ è ñîäåðæàíèþ íà ìóíèöèïàëüíûé
(ìåæìóíèöèïàëüíûé) óðîâåíü

4

Ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ, óâåëè÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ, ââåäåíèå ñèñòåìû íàäáàâîê ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì, íàäáàâîê çà íåïðåðûâíûé ñòàæ è
êà÷åñòâî ðàáîòû

Ðàçâèòèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ïåðåõîäà íà
îïëàòó òðóäà ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè îòðàñëè, óñèëåíèå
âçàèìîñâÿçè ìåæäó çàðàáîòíîé ïëàòîé è êà÷åñòâîì
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà. Ñîçäàíèå ñèñòåìû ëüãîò,
âêëþ÷àÿ îðãàíèçàöèþ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ. Ïðèíÿòèå
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû èïîòå÷íîãî
êðåäèòîâàíèÿ æèëüÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Ïðîåêòû
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Óòî÷íåíèå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé è ìåõàíèçìà
ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Ðàçðàáîòêà è âíåñåíèå
íåîáõîäèìûõ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíóþ ïðàâîâóþ
áàçó ïî âîïðîñàì ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé çà äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ

Ëåòîïèñü äåñÿòèëåòèÿ

27

3

Ðåôîðìèðîâàíèå ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíûõ çàêîíà,
ïåíñèé
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ñîçäàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû,
îáåñïå÷èâàþùåé ïåðåõîä íà îòðàñëåâóþ
ïåíñèîííóþ ñèñòåìó, âíåäðåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî äîáðîâîëüíîãî ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Ïðèðàâíèâàíèå ðóêîâîäèòåëåé
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ïî óñëîâèÿì
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ê ìóíèöèïàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì

4

Ïðèíÿòèå çàêîíà îá îòñðî÷êå ïðèçûâà â ðÿäû
Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
Âîîðóæåííûõ Ñèë äëÿ âïåðâûå ïîëó÷àþùèõ îáùåå è çàêîíà
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå âñåõ óðîâíåé, à òàêæå
âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷èâøèõ
ïåäàãîãè÷åñêóþ ñïåöèàëüíîñòü, íà âðåìÿ èõ ðàáîòû íà
øòàòíûõ äîëæíîñòÿõ ñ ïîëíîé ó÷åáíîé íàãðóçêîé
ïåäàãîãà, âîñïèòàòåëÿ, ìàñòåðà â ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, äåòñêèõ äîìàõ è èíòåðíàòàõ, ñèñòåìå
íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ

Îáåñïå÷åíèå êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé íà
ðàâíûå óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ îáùåãî è íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå íà
êîíêóðñíîé îñíîâå ñðåäíåãî è âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Óêðåïëåíèå
êàäðîâîãî ñîñòàâà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

5

Ðàñøèðåíèå äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ ïóòåì àäðåñíîé
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, èç ÷èñëà
èíâàëèäîâ, ñèðîò è îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé

Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ðàçðàáîòêà ìåð ïî àäðåñíîé ïîääåðæêå
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ó÷àùèõñÿ è
ñòóäåíòîâ â ÷àñòè îïëàòû ïðîæèâàíèÿ,
ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ïðèîáðåòåíèÿ ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû è äð.
Ðàçãðàíè÷åíèå êîìïåòåíöèè ìåæäó îðãàíàìè
ñîöèàëüíîé çàùèòû è îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì è ïî âîïðîñàì àäðåñíîé
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ñîçäàíèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ âîçâðàòíûõ
ñóáñèäèé, îáðàçîâàòåëüíîãî êðåäèòîâàíèÿ ñ
ãîñóäàðñòâåííûìè ãàðàíòèÿìè

6

Ïðèíÿòèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ

Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé êà÷åñòâà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, åäèíñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè ñ ó÷åòîì ýòíîêóëüòóðíûõ
îñîáåííîñòåé íàñåëåíèÿ, îñíîâ îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâîâ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ
ñðîêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

7

Ïåðåõîä íà íîðìàòèâíîå ôèíàíñèðîâàíèå
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ïðîåêòû
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû è
óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðèíÿòèþ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
÷àñòè óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíûõ
îñîáåííîñòåé è ñïåöèôèêè ìàëîêîìïëåêòíîé
ñåëüñêîé øêîëû

8

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, Ïðîåêòû
ðàñøèðåíèå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè èõ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè

9

Ðàñøèðåíèå ñòèìóëîâ äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí,
èíâåñòèðóþùèõ â îáðàçîâàíèå è (èëè) îêàçûâàþùèõ
åìó áåçâîçìåçäíóþ ïîääåðæêó

Ïðîåêòû
Ñîçäàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ ñòèìóëîâ, ðàñøèðÿþùèõ ïîääåðæêó ñèñòåì
îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèå ðåñóðñíîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ
ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîâîãî è
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

10

Ïðîôèëàêòèêà è áîðüáà ñ áåñïðèçîðíîñòüþ,
àñîöèàëüíûì ïîâåäåíèåì äåòåé è ñîöèàëüíûì
ñèðîòñòâîì

Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Âíåñåíèå ïîïðàâîê â Ãðàæäàíñêèé è
Áþäæåòíûé êîäåêñû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äðóãèå íîðìàòèâíûå àêòû, îáåñïå÷èâàþùèõ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé ñîöèàëèçàöèè äåòåé
ãðóïïû ðèñêà, ñíèæåíèå äåòñêîé è
ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè

28

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2002

11

Îáåñïå÷åíèå ïðèîðèòåòíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè âåäóùèõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûõ øêîë,
â òîì ÷èñëå ÷åðåç ñîçäàíèå ôåäåðàëüíûõ íàó÷íîîáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ, óíèâåðñèòåòñêèõ
êîìïëåêñîâ è îêðóãîâ

12

Îáåñïå÷åíèå ïðèîðèòåòíîãî ðàçâèòèÿ íà÷àëüíîãî
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ
ïðîâåäåíèåì èõ ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ñ
ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ òðóäà,
ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà÷àëüíîé
è ñðåäíåé ïðîôåññèîíàëüíîé øêîëû

Ïðîåêò
ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âûñøåé
øêîëû, ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé íàó÷íîýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû âûñøåé øêîëû,
ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ îòáîðà âåäóùèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì ðàçìåùåíèÿ ïî
òåððèòîðèÿì, ïðèíÿòèå ïðåçèäåíòñêîé
ïðîãðàììû Óíèâåðñèòåòû Ðîññèè

Ïðîåêò
ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Ëèêâèäàöèÿ çàäîëæåííîñòåé îáðàçîâàòåëüíûõ
Ïîñòàíîâëåíèå
ó÷ðåæäåíèé, íàêîïèâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå íåèñïîëíåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé ,
Ôåäåðàöèè
Ââåäåíèå íåçàâèñèìîé îò îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèå
îáðàçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîé
Ïðàâèòåëüñòâà
ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ðàçðàáîòêà íåîáõîäèìîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé
áàçû. Óâåëè÷åíèå ðîëè è ó÷àñòèÿ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðàáîòîäàòåëåé è èõ îáúåäèíåíèé â
óïðàâëåíèè è ôèíàíñèðîâàíèè ó÷ðåæäåíèé
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Êîíöåíòðàöèÿ ïîäãîòîâêè è
ïåðåïîäãîòîâêè íåçàíÿòûõ è
âûñâîáîæäàþùèõñÿ ðàáîòíèêîâ â ñèñòåìå
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

15

Ââåäåíèå ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ â ñòàðøåé øêîëå

Ñíèæåíèå íàãðóçêè íà ó÷àùèõñÿ âòîðîé
ñòóïåíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ ê îáó÷åíèþ â
ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

16

Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ
óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
Ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

17

Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ìèíèìàëüíûõ ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ

Ïðîåêò
ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ

18

Óëó÷øåíèå êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà è îáåñïå÷åíèå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ïåäàãîãè÷åñêèõ è
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ

Ïðîåêòû
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñðåäíåãî,
âûñøåãî, ïîñëåâóçîâñêîãî è äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû»
Ðàçðàáîòêà ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ
çàêðåïëåíèÿ âûïóñêíèêîâ äëÿ ðàáîòû ïî
ïðèîðèòåòíûì äëÿ ãîñóäàðñòâà íàïðàâëåíèÿì

13

14

Ëèêâèäàöèÿ çàäîëæåííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, íàêîïèâøåéñÿ â ðåçóëüòàòå
íåèñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìà çàùèòû ïðàâ
ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå êà÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ñîçäàíèå ìåõàíèçìà,
îáåñïå÷èâàþùåãî ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â
îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Ðàçðàáîòêà ìåæâåäîìñòâåííîé ïðîãðàììû
Îáðàçîâàíèå è çäîðîâüå

29

Ëåòîïèñü äåñÿòèëåòèÿ

Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ è êîíñîëèäàöèÿ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ èíûõ èñòî÷íèêîâ íà êîìïëåêñíîå
ðåøåíèå ïðîáëåì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè êîíêóðñíûõ ìåõàíèçìîâ
ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ. Ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êîìïëåêñíîé
îöåíêè ïîñëåäñòâèé è ñîöèàëüíûõ ðèñêîâ
ðåàëèçàöèè ïðåîáðàçîâàíèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå

19

Ïðèîðèòåòíàÿ ïîääåðæêà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

20

Ïðèâåäåíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàäà÷àìè åå
ìîäåðíèçàöèè

Ïðîåêòû
Óñòðàíåíèå ïðîòèâîðå÷èé â íîðìàòèâíûõ
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ àêòàõ ðàçëè÷íûõ ñôåð çàêîíîäàòåëüñòâà,
ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ

2. Среднесрочные меры (2004–2005 гг.)
¹ ï/ï
1

Ñîäåðæàíèå ìåðîïðèÿòèé

Âèä äîêóìåíòà

Êîììåíòàðèé

2
3
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåçóëüòàòàì Ïîñòàíîâëåíèÿ
äîëãîñðî÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé;
Ôåäåðàöèè

4
Ïîäãîòîâêà íîðìàòèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ ïî
ñîâìåùåíèþ ñèñòåìû âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è
âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ
ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñèñòåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ýêñïåðèìåíòîâ ïî
ââåäåíèþ åäèíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ èìåííûõ ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ è äð.

2

Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíîé è ïðàâîâîé áàçû
ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â
îáðàçîâàíèè. Ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîé
ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé
ïîëèòèêè Ðîññèè

Ñîçäàíèå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ó÷àñòèå
îáùåñòâà, ñåìüè è ðàáîòîäàòåëåé â óïðàâëåíèè
ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ è îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è êîíòðîëå ýôôåêòèâíîñòè è
ïðîçðà÷íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ è
âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ñîçäàíèå ìåõàíèçìà
âêëþ÷åíèÿ îñíîâíûõ ñóáúåêòîâ
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè â êîíòðîëü è
óïðàâëåíèå ìîäåðíèçàöèåé ñèñòåìû
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

3

Ðàçâèòèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
Ïîñòàíîâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå îòêðûòîãî Ïðàâèòåëüñòâà
îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

4

Ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñî
ñòðàíàìè ÑÍÃ, ðàçâèòèå ýêñïîðòà îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèè

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Îáåñïå÷åíèå ìîáèëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ è
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ñòðàí ÑÍÃ.
Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ïîëîæåíèÿ
ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà
ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ âíåáþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ âåäóùèõ ðîññèéñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

5

Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíîé è ïðàâîâîé áàçû,
ñòèìóëèðóþùåé ðàáîòîäàòåëåé íàïðàâëÿòü ñðåäñòâà íà
ïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è
ïåðåïîäãîòîâêó ïåðñîíàëà

Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëåé â ñèñòåìó
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
îáåñïå÷åíèå ïðàâ ðàáîòíèêîâ íà
ñèñòåìàòè÷åñêîå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëåé

1

Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà,
ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Îáåñïå÷åíèå íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíûõ
óðîâíÿõ êîìïëåêñà ìåð, ïîçâîëÿþùèõ
ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ è
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâêó íàñåëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå íåçàíÿòûõ è âûñâîáîæäàþùèõñÿ
ðàáîòíèêîâ
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Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2002

6

Ïîâûøåíèå îáùåäîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

7

Ïîääåðæêà èíòåãðàöèè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

8

Ïåðåäà÷à âñåõ ãðàæäàíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî
ïîä÷èíåíèÿ â âåäåíèå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ñîçäàíèå ñèñòåìû ãàðàíòèé ïî îïëàòå
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò
ãîñóäàðñòâà, ïîääåðæàíèå è ðàçâèòèå èõ
ìàòåðèàëüíîé áàçû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ó÷ðåäèòåëÿ, ôèíàíñèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ
äåòåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðîäèòåëåé ïðè
îäíîâðåìåííîé àäðåñíîé ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêå ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû äëÿ
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
«øêîëà  äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå»
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
íàó÷íîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ïðåïîäàâàíèÿ â âûñøåé øêîëå, óñêîðåíèå
ââåäåíèÿ èííîâàöèé â ýêîíîìèêó Ðîññèè
Ðåàëèçàöèÿ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðè
ñîõðàíåíèè âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ è
ôèíàíñèðîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè
ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè
ïåðåäàâàåìûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

3. Долгосрочные меры (2006–2010 гг.)
¹ ï/ï

Ñîäåðæàíèå ìåðîïðèÿòèÿ

Âèä äîêóìåíòà

Êîììåíòàðèé

1

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåçóëüòàòàì Ïîñòàíîâëåíèÿ
äîëãîñðî÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

2

Ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ

3

Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ðàáî÷èìè ìåñòàìè
âûïóñêíèêîâ ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿ
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ñíèæåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ñðåäè
ìîëîäåæè. Ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì

4

Ïåðåäà÷à îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì
íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ,
ïðèíàäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâó

Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ðåèíâåñòèðóåìûõ â îáåñïå÷åíèå
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

g

Ïîäãîòîâêà íîðìàòèâíûõ è ïðàâîâûõ àêòîâ
ïî ââåäåíèþ íîâîé ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è äð.
Ïîâûøåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ è
êà÷åñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïîòðåáíîñòÿì
ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà

