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ПРЕЗИДЕНТ ВНЁС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ

П

резидент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», сообщила пресс-служба Кремля.
Федеральным законом устанавливается возможность увеличения срока обучения в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и интернатуре государственных и муниципальных высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций по отдельным специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук до четырёх лет в очной форме и до пяти лет в заочной форме.

«БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА» НЕ ГОДИТСЯ
ДЛЯ МНОГИХ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ

М

инистерство культуры совместно с Министерством образования и науки пришло к компромиссу касательно поправок в готовящийся законопроект «Об
образовании в Российской Федерации», который могут принять уже в феврале этого
года. Он предусматривает реформу российского образования и внедрение Болонской
системы. Но этим процессом очень недовольны российские преподаватели «творческих» вузов.
Больше всего вопросов вызывает процесс внедрения Болонской системы. Ведь
он предусматривает, что в России будет введена двухэтапная унифицированная система обучения, которая даст возможность выпускнику российского вуза не сдавать ещё
раз экзамены, чтобы начать обучение за границей. Система предусматривает, что на
первом этапе обучения студент получает степень бакалавра, а на втором, более углублённом, — магистра. По новому закону система будет вводиться повсеместно, а
финансирование учебных заведений напрямую будет зависеть от их наименования.
Так, академии могут быть лишены возможности иметь учёный совет и магистерскую
степень образования.
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«Большое спасибо за то, что по 18 специальностям освободили нас от Болонского
процесса. Но у нас есть и другие специальности, которые надо сохранить. Нам нельзя
уподобляться странам, где исчезла театральная и художественная школы», — заявил
министр культуры Александр Авдеев.
Но замминистра образования Иван Лобанов сказал, что от типологии «творческих» вузов, скорее всего, откажутся и оставят им право на прежние их названия.
После окончания таких учебных заведений выпускники — балерина, певец или
актёр — смогут продолжить обучение в качестве ассистента-стажёра своего мастера.
Такая вот своеобразная «творческая аспирантура».
Проблемным вопросом реформы остаётся детское профессиональное художественное образования. Согласно реформе, профессиональные дисциплины в средних
специальных заведениях дети смогут изучать лишь с 15 лет, тогда как в балетных школах обучение обычно начинается не позже, чем с десяти. На это Авдеев заявил, что не
стоит обсуждать глупости, дав, таким образом, понять, что традициям русского балета
и высоких спортивных достижений уже ничто не угрожает. По решению совместной
коллегии, детским начальным художественным школам должен быть присвоен статус
предпрофессиональных, а их выпускники будут получать свидетельство государственного образца об окончании обучения.
Чиновники позаботились и о преподавателях. На сегодня средняя зарплата
педагога в музыкальной школе всего около 5,7 тысяч рублей в месяц, это связано с тем,
что сейчас музыкальные школы считаются заведениями дополнительного образования и их работники имеют другие права, нежели преподаватели общеобразовательных школ. Но теперь время работы в детских музыкальных школ составит 18 часов в
неделю, и учителя начнут получать соответствующую зарплату.
«Раньше олицетворением нашей страны был мальчик со скрипкой, как в фильме
Тарковского, а сегодня лицо нашей страны — футбольный фанат, с которым беседует
премьер-министр», — заявил главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил
Дондурей, объяснив, что говорит об имидже художественного образования в глазах
общества.
Итог всех этих реформ будет ясен только после принятия закона, а пока остаётся только верить, что будет именно так, как сказали чиновники.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЖЕСТОЧИТ
ОТБОР ЛЬГОТНИКОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ

В

связи с тем, что абитуриенты 2010 года выразили своё недовольство тем, как распределяются льготные места при поступлении в вузы страны, Министерство образования и науки решило установить жёсткий контроль над распределением мест,
которые дают возможность получать образование на бесплатной основе. Об этом
заявил министр образования Андрей Фурсенко.
«Мы будем с коллегами из Минздравсоцразвития более жёстко отслеживать
ситуацию с выдачей соответствующих справок, определения оснований, по которым
идёт льгота, чтобы избежать неправомерного использования льгот», — сказал глава
Минобрнауки.
На такие меры чиновники были вынуждены пойти после того, как в прошлом
году инициативная группа студентов отправила коллективное обращение в Госдуму,
Министерство образования и российские СМИ о том, что абитуриентам с высокими
баллами ЕГЭ практически невозможно попасть на бесплатное отделение ввиду того,
что все вакантные места заняты так называемыми льготниками.
Законодательством РФ предусмотрено, что льготы при поступлении имеют
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды
I и II групп, которым не противопоказано обучение в вузе, молодые люди в возрасте
до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, если средний доход
семьи ниже величины прожиточного минимума, а также граждане, проходившие
и проходящие в течение не менее трёх лет военную службу по контракту в вооружённых силах РФ.
Напомним, что для зачисления в вуз льготнику достаточно предоставить необходимые справки о своём статусе и сдать три ЕГЭ чуть выше порога, объявленного приёмной комиссией.

ПУТИН ПЛАНИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ
И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЩЕЖИТИЙ

С

типендии надо повышать для аспирантов и студентов, это факт! Именно такие
слова произнёс Владимир Владимирович Путин на недавней встрече со студентами. По словам премьер-министра, с началом учебного года стипендия для аспирантов
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и докторов поднимется до 3,5 и 4 тысяч соответственно, но это только первоначальное повышение стипендий, так как в начале 2012 года планируется повысить стипендию до 5 тысяч аспирантам и 10 тысяч рублей докторам.
Путин отметил, что сегодня наравне с учёбой студенты имеют возможность
зарабатывать на инновационных предприятиях, которые организованны при 150
вузах страны. Такое совмещение позволяет студентам зарабатывать от 10 до 15 тысяч
рублей в месяц, а в некоторых вузах столицы аспиранты имеют возможность получать
до 25 тысяч. Владимир Владимирович уверен, что нужно практиковать внедрение
таких предприятий гораздо шире, чем это делается сейчас, но при этом отметил, что
нужно обязательно повысить стипендию.
Глава Кабинета министров одобрил идею студентов, предложивших программу
студенческой мобильности, которая позволила бы российской молодёжи обучаться и
работать в различных высших учебных заведениях всего мира. Конечно, для реализации этого проекта придётся пересмотреть нормативно-правовую базу, но Путин считает, что от этого российское образование только выиграет. «Предложение абсолютно
правильное, это, безусловно, приведёт к повышению качества образования, заставит
преподавателей быть на уровне коллег», — подчеркнул глава правительства.
Затронул Путин и проблему со студенческими общежитиями, так как только 86
процентов студентов обеспечены жильём на время своего обучения в вузе. В текущем
году планируется сдать только 8 новых общежитий, но премьер-министр пообещал,
что в ближайшее время финансирование строительства общежитий, сокращённое во
время всемирного кризиса, снова будет восстановлено в полном объёме.

СПОРЫ ВОКРУГ НОВЫХ СТАНДАРТОВ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

П

роект федерального государственного образовательного стандарта для старшеклассников одобряет только четверть людей, участвовавших в обсуждении
ФГОС. Но даже среди положительно настроенных граждан России большинство уверено, что математика, русский язык и литература должны изучаться всеми старшеклассниками без всяких оговорок.
Свыше 50 процентов россиян отрицательно относятся к нововведениям, которые подразумевают новые образовательные стандарты.
Если разделить проголосовавших на возрастные группы, то можно сделать
вывод, что новые стандарты устраивают в основном молодых, обеспеченных людей
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до 25 лет, которые проживают в центральных регионах России и являются активными
пользователями Всемирной паутины. Противниками федерального государственного
образовательного стандарта являются люди среднего возраста и жители средних
городов нашей страны.
Кроме алгебры, русского языка и литературы, в качестве обязательных предметов предлагается оставить иностранные языки, географию, информатику, физику и
геометрию. Реже всего упоминаются такие предметы, как физкультура, биология,
химия и экономика.

СЕЛЬСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНОЕ
ЖИЛЬЁ И 500 ТЫСЯЧ ПОДЪЁМНЫХ

В

ладимир Владимирович Путин пообещал, что преподаватели, которые согласятся
работать в сельских школах, в течение двух лет получат по полмиллиона рублей и
будут обеспечены жильём за счёт бюджетных денег.
Подъёмные будут поделены на два транша в 250 тысяч рублей. Эти деньги помогут молодым специалистам, решившим отправится в глубинку, обустроить свой быт и
станут именно тем мотиватором, который поможет сделать сельское образование
адекватным нашему времени.
Пока что было отобрано только 750 подающих надежды преподавателей, но, по
словам главы Кабинета министров, эта программа будет продолжена и в дальнейшем,
так как, по мнению Путина, сельские ученики должны получать образование, сравнимое с тем, что получают школьники, обучающиеся в городских школах.

К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА В РОССИИ
ОТКРОЮТ ЛУЧШИЙ ВУЗ В МИРЕ

В

России строят университет 21 века. Это будет лучшая база для образования со
всеми требованиями нашего тысячелетия. Речь идёт о Дальневосточном федеральном университете на острове Русский во Владивостоке.
Строительство этого учебного заведения предусмотрено Федеральной целевой
программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
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до 2013 года» и её подпрограммой «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) будет иметь общую площадь более 800 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером всех зданий
Московского государственного университета. Работы начались летом 2009 года.
Университет строится на острове, где не было ни дорог, ни инфраструктуры, ни необходимого водо- и энергоснабжения. Для интенсивного строительства построили
жильё для рабочих, организовали постоянное питание и медицинское обслуживание,
создали все условия для работ зимой при минус 20 градусах и ветрах до 25 метров в
секунду. Количество работников на сегодня превышает 11 тысяч человек. И работы по
возведению вуза опережают запланированный график сдачи почти на год. Объект
планируют закончить уже к 31 декабря этого года.
Новый университетский комплекс станет одним из лучших в мире. Уникальность
ДВФУ заключается в едином архитектурном комплексе с жилой, учебной и спортивной базой. Для проживания студентов построили 5,5 тысяч комнат высокого качества.
Все учебные корпуса университета связаны между собой крытыми переходами. На
территории планируется работа 16 кафе, столовых и ресторанов на 5500 мест, три
крытых спортивных комплекса, где будут три бассейна, тренажёрные залы, открытый
стадион и 12 спортивных площадок для тенниса, волейбола и баскетбола.
Главной улицей и украшением городка уже считается Приморский бульвар
вдоль залива. Его длина 1350 метров, по оформлению и материалам он будет лучше
знаменитой набережной Круазет в Каннах. На территории будут водопады, два искусственных водоёма, дорожки, мостики и специальное парковое освещение водоёмов и
деревьев.
Сегодня на территории будущего высшего учебного заведения уже построено
21,6 км дорог. Суммарная площадь всех твёрдых покрытий территории университета
превысила 470 тысяч квадратных метров, из них 100 тысяч — в граните. За полтора
года на острове Русский построили 23 здания учебных и жилых зданий.
Первые студенты и преподаватели войдут в двери Дальневосточного федерального университета в сентябре 2012 года.

