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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Москва

В Цхинвале завершился прием заявлений от югоосетинских выпускников,
претендующих на поступление в вузы России. Об этом ИА «Рес» сообщила
начальник
информационно-аналитического
отдела
Министерства
образования, науки и молодежной политики РЮО
«Прием заявок на имеющиеся целевые места, выделенные в 2011 году Россией, проходил
для югоосетинских выпускников 13-29 апреля», - сказала Гагиева.
По ее словам, в настоящее время приемная комиссия при Минобразовании подводит
итоги.
Гагиева отметила, что вступительные экзамены для югоосетинских выпускников будут
проходить в Цхинвале после 11 мая 2011 года.
Ранее сообщалось, что в этом году Министерство образования и науки России выделило
для Южной Осетии места в российских вузах для выпускников югоосетинских школ в
количестве 69 единиц.
Были предоставлены целевые места в такие высшие учебные заведения, как СанктПетербургский государственный инженерно-экономический университет, Российский
университет дружбы народов (г. Москва), Российский государственный социальный
университет (г. Москва), Волгоградский государственный университет и другие.
ИА РЕС, 04.05.11
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ВУЗЫ
Новости

27-28 апреля в РГГУ состоялась международная научно-практическая
конференция «Целевые капиталы для поддержки образования и науки:
опыт, особенности, перспективы». Конференция была организована РГГУ и
Некоммерческим партнерством грантодающих организаций «Форум
Доноров», при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Министерства экономического развития РФ, Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию благотворительности и волонтерства и
Благотворительного Фонда В. Потанина
Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Ефим Пивовар рассказал участникам мероприятия о российском
опыте формирования эндаументов. Ректор отметил, что многие вузы мира практикуют
создание целевых капиталов, поскольку это позволяет осознаннее и эффективнее
подойти к вопросам успешности выпускников и их востребованности. «Сегодня в наших
стенах удалось собрать уже сформировавшееся профессиональное сообщество,
занимающееся данной проблематикой, к которому относятся благотворительные
организации, управляющие компании, образовательные и государственные структуры», –
заявил Ефим Пивовар.
Заместитель директора Департамента стратегического управления (программ) и
бюджетирования Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин, выпускник
экономического факультета РГГУ, подчеркнул, что для образовательной структуры
целевые капиталы являются эффективным инструментом поддержания финансовой
устойчивости. Артем Шадрин также рассказал о мерах, предпринимаемых министерством
для поддержки некоммерческого сектора, создания налоговых льгот и развития
саморегулирования.
Проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию,
председатель Совета по формированию целевого капитала РГГУ Андрей Николаев
рассказал о вызовах и перспективах реформы высшего образования для целевого
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внебюджетного финансирования вузов. Актуальность темы подтверждается тем, что в
будущем, по его прогнозам, число обучающихся (в том числе на платной основе) в вузах
молодых людей будет снижаться, поэтому "выпадающие доходы" придется
компенсировать из других источников.
Исполнительный секретарь Некоммерческого партнерства грантодающих организаций
«Форум Доноров» Наталья Каминарская представила участникам конференции обзор
поддержки образования из внебюджетных источников. Специальное внимание она
уделила работе целевых капиталов. «Сегодня в России создано 60 фондов целевого
капитала, большая часть которых направлена именно на поддержку образования», –
отметила Каминарская. По ее оценкам, общий объем средств в целевых капиталах
составляет уже 3,4 млрд. рублей. В пятерку крупнейших фондов целевых капиталов
входят фонд МГИМО, объединенный фонд РАНХ и ГС при Президенте РФ и ИЭП им. Е.Т.
Гайдара, фонды СПбГУ, Европейского Университета и Финансовой Академии при
Правительстве РФ. По словам Каминарской, сегодня для вузов создание целевых
капиталов является важнейшим системным шагом в развитии современного
образовательного учреждения.
Директор по международному развитию Фонда развития инновационного центра
«Сколково» Алексей Ситников выступил по вопросу роли целевого капитала в системе
поддержки образования и науки. Он сделал акцент на том, что его наличие является
условием для выживания в будущем.
Об опыте построения системы поддержки вузов через ассоциации выпускников рассказал
руководитель управления по работе с общественностью, прессой и выпускниками
Фрайбургского университета им. Альберта Людвига (Германия) Рудольф-Вернер Драйер.
По его словам, это возможно в случае, если выпускники благодарны вузу – за обучение,
возможность повышать квалификацию, спортивные состязание в учебном заведении и
т.д.
Участники конференции обсудили вопросы, связанные с созданием фондов целевого
капитала, источники и технологии привлечения средств для формирования целевого
капитала, сбор частных пожертвовании и работа с бизнесом, взаимодействие эндаумента
и СМИ, бизнес проекты в области науки и образования.
Официальный сайт РГГУ, 29.04.11
http://www.rsuh.ru/news.html?id=1226494
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ОБРАЗОВАНИЕ

Аналитика

Хорошо известно: в развитии российской науки министерство Андрея
Фурсенко делает ставку на университеты. Прежде всего, на специально
отобранные «ведущие вузы»: МГУ, СПбГУ, федеральные и национальные
исследовательские университеты (НИУ). В этой заметке речь пойдёт как раз
о НИУ – 29 вузах, получающих от правительства до 1,8 миллиарда рублей
каждый на пять лет реализации своих программ развития
НИУ первой волны отобрали по конкурсу в 2009 году, второй конкурс прошёл годом
позднее.
Сейчас для всех обладателей столь привлекательного статуса наступила жаркая пора: их
обследует спецкомиссия экспертов Минобрнауки России, которую возглавляет Ольга
Дергунова, в прошлом президент российского Microsoft. Остальные члены комиссии тоже
примечательные и известные люди. Правда, по моим сведениям, некоторые из них
настолько заняты, что не принимают участия в выездных проверках.
Параллельно идёт анализ отчётов по целевым индикаторам, которые НИУ сами себе
установили в программах развития (у всех вузов они разные). Напомню, часть из
индикаторов вузы обязаны достигать каждый год, иначе… А вот что «иначе», мы узнаем
через месяц. Соответствующий приказ ничего не сообщает о последствиях признания
реализации программы развития неэффективной. Поэтому можно лишь ожидать решение
коллегии министерства, которая состоится в конце мая.
Скорее всего, будет объявлено о лишении статуса и госфинансирования одного или
нескольких НИУ.
Дело в том, что с достижением индикаторов у ряда вузов возникли проблемы. Никто из
вовлечённых в процесс оценки эффективности НИУ не даёт официальных комментариев,
но неофициально все признают, что у вузов ситуация «разная». Отличаются не только
достигнутые показатели, но и уровень их достоверности. Тому есть много причин, вот
лишь некоторые. Во-первых, чересчур амбициозное или просто неверное планирование
на этапе подачи на конкурс проектов программ развития. Во-вторых, традиционная
задержка с перечислением денег (по информации от одного из вузов-победителей
первой волны, деньги на 2010 год им перевели только в середине лета). В-третьих,
методические рекомендации (doc) по расчёту показателей оценки эффективности
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окончательно оформились уже после проведения первого конкурса, то есть не было
полной ясности, чего конкретно нужно достичь.
Но есть и такие показатели, достичь которые вузам не составило никакого труда. Вот
только смысла от этого оказалось меньше, чем хотели бы видеть в Минобрнауки России.
Например, международная интеграция. Её характеризует показатель «Доля аспирантов и
научно-педагогических работников, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в
ведущих мировых научных и университетских центрах». В методических рекомендациях
он определён так:
«Отношение общего (списочного) количества аспирантов, административноуправленческого
персонала,
научно-педагогических
и
инженерно-технических
работников НИУ, прошедших в отчётном году стажировки в ведущих мировых научных и
университетских центрах (при наличии соответствующего документа), к сумме количества
аспирантов НИУ и НПР». Сразу видно, что управленцы и ИТРы есть в числителе, но не в
знаменателе – но это не столь принципиально.
Главное, нигде не указано, что «ведущие мировые центры» должны быть иностранными.
Что получилось в итоге, нам известно благодаря тому, что НИУ уже сдали доклады о
развитии за 2010 год, а Национальный фонд подготовки кадров выложил их на своём
сайте. Так, доклад Иркутского государственного технического университета содержит
перечень стажировок. Из 184 человек, отправленных в «ведущие мировые центры», 6
побывали на Украине, 2 – в Индии, по одному – в Монголии, Франции и Израиле. Львиная
доля стажировалась в иркутских институтах СО РАН.
К счастью, в большинстве остальных НИУ ситуация гораздо лучше, ведь отправлять за
рубеж просто – на это есть средства (НИУ запрещено тратить программные деньги на
зарплаты, зато можно на стажировки).
Ещё сложнее с числом научных публикаций. В методрекомендациях стоят требования: а)
наличия учитываемой публикации в базах Wеb of Science, Scopus или «Российский индекс
научного цитирования» и б) соответствия журнала, в котором она опубликована,
требованиям ВАК. В докладе питерского Горного института читаем, что за год число
научных публикаций на одного научно-педагогического работника выросло в 4 раза.
Другие вузы тоже бодро рапортуют об успехах, но лишь некоторые упоминают про
требования ВАК или библиометрические базы. Поэтому их данные надо тщательно
проверять.
Есть и такие индикаторы, которые вообще проблематично назвать стимулирующими
научное развитие. Прежде всего это «эффективность аспирантуры», то есть число
защитившихся до начала следующего года после окончания срока аспирантуры. В том же
Горном институте в срок защитилось 78,9 процента аспирантов и докторантов – не
удивлюсь, если это российский рекорд. В среднем по вузам России в срок защищается
около трети аспирантов.
Профессор другого НИУ, в котором эффективность «всего» около 60 процентов, рассказал
мне секрет успеха: на защиту принимают откровенно слабые диссертации, а все
руководители знают, что будет, если аспирант не защитится в срок. В лучшем случае не
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дадут внутреннюю академическую надбавку к зарплате, «а в худшем – может быть
всякое».
Сказанного достаточно, чтобы понять всю сложность и неоднозначность ситуации. Перед
министерством сейчас стоят непростые задачи:




установить достоверность предоставленных вузами сведений;
наказать нерадивых, как-то соблюдая географический баланс, раз уж его учли при
отборе;
скорректировать показатели эффективности.

Всё это сложно, но вполне выполнимо при должной настойчивости и принципиальности.
Нвука и техника РФ, 04.05.11
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=39136
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Новости

В Москве началась регистрация на бесплатные курсы по подготовке к
родам для одиноких беременных женщин, оказавшихся в кризисной
ситуации
Еженедельные курсы будут проводиться на базе Марфо-Мариинской обители в рамках
программы «Я не одна», организованной Русской Православной Церковью. На курсах
молодые мамы, принявшие решение о рождении ребенка в неполной семье, смогут
узнать о том, как правильно заботиться о себе в период беременности, как подготовиться
к родам, получат навыки обращения с ребенком. Кроме того, бесплатную консультацию в
Марфо-Мариинской обители смогут получить женщины, которых врачи принуждают
прервать беременность, и женщины с различными медицинскими и психологическими
проблемами. Курсы будут состоять из 14 занятий, которые будут вести акушер-гинеколог,
перинатальный психолог, а также неонатолог (педиатр для новорожденных) и детский
психолог.
«Смысл наших занятий, помимо оказания медицинской и психологической помощи, в
том, что женщина начинает понимать: она не одна, – говорит руководитель курсов по
поддержке женщин в кризисной беременности, акушер-гинеколог Елизавета Новоселова.
- В обществе такие девушки нередко попадают в положение отверженных, самые близкие
отворачиваются, и это часто и является причиной решения сделать аборт».
С октября 2010 года Церковь реализует проект финансовой помощи беременным
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По условиям программы,
женщине, согласившейся сохранить жизнь ребенка, ежемесячно, до достижения
ребенком годовалого возраста, выплачивается пособие в размере 30 тыс. рублей. В
перспективе планируется помогать опекаемым в их дальнейшей социализации:
получении профессии, трудоустройстве. В проекте на сегодняшний день участвуют 6
человек, количество опекаемых может быть увеличено до 10 участниц. Три женщины из
Москвы, Пятигорска и Астрахани уже родили трех малышей, сообщает "Благовест" .
Кроме того, продолжается прием заявок на конкурс региональных проектов поддержки
семьи, материнства и детства, организованный Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социальному служению. Общий бюджет конкурса составляет 15
миллионов рублей. Средства будут выделены на поддержку проектов, которые
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предусматривают создание временных приютов для беременных и женщин с детьми,
организацию телефона доверия, предабортного консультирования, оказание
материальной, психологической и юридической помощи беременным. В настоящий
момент в Русской Православной Церкви действуют более 20 региональных центров
защиты материнства.
Regions.ru, 03.05.11
http://www.regions.ru/news/social/2353686/
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