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В конце прошлого года в редакции «ГН» в рамках 
традиционной рубрики «За чашкой чая» побывал  ректор 
Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова Александр Русаков. Разговор шел о создании  
опорного вуза в Ярославле.  После выхода 
газеты в редакцию позвонили представители технического 
университета и сказали, что не совсем согласны 
с  точкой зрения уважаемого ректора.  Мы предложили 
им высказать свое мнение на страницах нашей газеты. 

Чтобы не выписывать 
инженеров из-за рубежа,

Идея не нова
В сентябре – декабре 

2015 года ярославские го-

сударственные вузы были 

поставлены перед выбо-

ром объединения в единый 

опорный вуз. Идея по сво-

ей сути не нова. Так, в свое 

время продумывался во-

прос о создании в Ярос-

лавле федерального уни-

верситета. Вопрос о «сроч-

ном» создании опорного 

вуза в Ярославле возник в 

связи с тем, что 16 октября 

2015 года замминистра об-

разования и науки РФ А.А. 

Климов утвердил «Поло-

жение о порядке проведе-

ния конкурсного отбора 

образовательных органи-

заций высшего професси-

онального образования на 

финансовое обеспечение 

программ развития феде-

ральных государственных 

образовательных органи-

заций высшего образова-

ния за счет средств феде-

рального бюджета», в со-

ответствии с которым до 18 

декабря нужно было пред-

ставить документы о соз-

дании опорного вуза, что-

бы принять участие в кон-

курсном отборе на полу-

чение гранта. И вот эта 

«срочность» создала не-

рвозное напряжение в кол-

лективах ЯГПУ и ЯГТУ. 

Нам, как рядовым участ-

никам этого процесса, не 

безразличным к судьбе 

высшей школы Ярослав-

ской области, хотелось бы 

высказать свою точку зре-

ния.

Что повлияло 
на голосование?

Во-первых, нам непо-

нятна причина того, по-

чему именно технический 

и педагогический универ-

ситеты должны присоеди-

ниться к государственно-

му университету. В газете 

«Городские новости» рек-

тор ЯрГУ профессор А.И. 

Русаков пояснил некото-

рые позиции ЯрГУ, кото-

рые, на наш взгляд, явля-

ются дискуссионными. 

Так, например, он от-

мечал, что присутствовал 

на первом заседании уче-

ного совета ЯГТУ, где го-

лоса по вопросу о присое-

динении вуза разделились 

почти поровну, и почему 

затем ЯГТУ принципиаль-

но отказался от участия в 

конкурсе в этом году, ему 

непонятно. Но все просто. 

На первом заседании уче-

ного совета присутствова-

ли заместитель губернатора 

Э.А. Лысенко и советник 

губернатора И.М. Лохани-

на. Вопрос ими ставился в 

основном о необходимости 

участия ЯГТУ в конкурсе 

на получение гранта через 

создание опорного вуза. А 

так как серьезного обсуж-

дения среди сотрудников 

ЯГТУ по этой проблеме не 

проводилось, никаких ре-

гламентирующих докумен-

тов, программ по объеди-

нению вузов членам уче-

ного совета представлено 

не было, многие не пони-

мали, что присоединение 

одного вуза к другому осу-

ществляется путем ликви-

дации присоединяемого 

вуза. Часть членов ученого 

совета считали, что голо-

суют за участие в конкурсе 

на получение гранта. Это и 

повлияло на итоги перво-

го голосования. Но разо-

бравшись в сути вопроса, 

сотрудники ЯГТУ при по-

вторном голосовании еди-

ногласно проголосовали 

против такой «реформы». 

Ведь присоединяемый вуз, 

то есть ЯГТУ, уже не вос-

станавливался.

При этом А.И. Руса-

ков на вопрос газеты «ГН» 

о возможности присоеди-

нения ЯрГУ к ЯГПУ отме-

тил, что готов был бы при-

соединиться, если «будет 

блестящая общая, приня-

тая учредителем и в реги-

оне программа такой ре-

конструкции. В ней долж-

но быть четко прописа-

но то, что мы делаем зав-

тра, послезавтра и в буду-

щем». А если «программа 

не выполняется», то долж-

ны быть «арбитры и гаран-

ты». Но вот для ЯГТУ та-

кой программы никто не 

представлял и гарантий не 

давал. На вопрос о том, а 

что было бы, если бы ЯГТУ 

вдруг решил присоеди-

ниться к ЯрГУ, А.И. Руса-

ков ответил так: «Мы бы 

начали писать ключевой 

документ – проект про-

граммы развития опорно-

го вуза», правда, отметил, 

что «приличную програм-

му за пару дней создать не-

возможно». Но для ЯГТУ 

в предложении присоеди-

ниться к ЯрГУ тезис был 

такой: «Вы соглашайтесь 

на присоединение к ЯрГУ, 

а с программами и поряд-

ком присоединения разбе-

ремся потом». 

Будет ли 
столько студентов?

Во-вторых, рядовым 

сотрудникам ЯГТУ непо-

нятна ситуация давления 

на коллектив по принятию 

решения о его присоедине-

нии к ЯрГУ. По словам ми-

нистра образования и нау-

ки РФ Д.В. Ливанова «со-

здание опорных вузов не 

является сверхзадачей об-

разовательной политики». 

А о том, насколько было 

сильным такое давление 

на сотрудников ЯГТУ, как 

считаем мы, может свиде-

тельствовать тот факт, что 

после всех «баталий» рек-

тор ЯГТУ профессор А.А. 

Ломов был госпитализи-

рован с сердечным присту-

пом. Неужели такой ценой 

разумно проводить рефор-

мы вузов?

В-третьих, в соответ-

ствии с вышеназванным 

положением реализация 

развития опорного уни-

верситета должна обеспе-

чивать достижение следу-

ющих показателей к кон-

цу 2020 года: общая чис-

ленность студентов, обу-

чающихся по очной фор-

ме обучения, должна со-

ставлять не менее 10000 

человек, доходы вуза – не 

менее 2 млрд руб., объем 

НИОКР в расчете на од-

ного научно-педагогиче-

ского работника – не ме-

нее 150 тыс руб. и др. Хо-

чется отметить, что объе-

динение двух ярославских 

государственных вузов не 

решало проблемы обеспе-

чения даже такого пока-

зателя, как численность 

обучающихся. Тем не ме-

нее вопрос о присоеди-

нении ЯГТУ к ЯрГУ по 

инициативе администра-

ции области был постав-

лен на повторное перего-

лосование на ученый совет 

ЯГТУ. В данном случае хо-

телось бы сказать, что если 

они были готовы к созда-

нию опорного вуза, а чис-

ленность студентов не рас-

сматривалась в качестве 

«ограничивающего» фак-

тора, то ЯрГУ мог бы сам 

реорганизоваться в опор-

ный вуз. Однако, по наше-

му мнению, они тоже не 

готовы к реорганизации, 

но пытались использовать 

возникшую ситуацию в 

своих интересах. 

Поедут в Кострому
В-четвертых, мы по-

нимаем важность повы-

шения качества высшего 

профессионального обра-

зования. Области и без пе-

дагогических, и без инже-

нерных кадров не выжить. 

Хочется отметить жесткую 

и профессиональную по-

зицию ректора ЯГПУ про-

фессора В.В. Афанасьева 

по объединению ярослав-

ских вузов. И надо отдать 

должное: при проведении 

теледебатов он убедитель-

но обосновал и отстоял 

свою позицию о прежде-

временности объедине-

ния ярославских вузов. 

Тем более сегодня ЯГПУ 

занимает первую строчку 

среди 72 педагогических 

вузов России. 

В-пятых, нельзя не 

учитывать при проведении 

таких реформ и мнение, 

тех, кто хотел бы получить 

именно техническое обра-

зование. А студенты ЯГТУ 

четко выразили свою по-

зицию: они хотели бы вы-

пускаться именно из тех-

нического вуза. 

Сегодня молодые люди 

из Архангельской и Воло-

годской областей, желаю-

щие получить инженерное 

образование, едут учить-

ся именно в ЯГТУ, так как 

в их регионах уже не оста-

лось профильных инже-

нерных вузов. Но при лик-

видации ЯГТУ они пое-

дут поступать в Кострому. 

И в этом наш опорный вуз 

проиграет в конкуренции с 

костромским инженерным 

опорным вузом.

В-шестых, в качестве 

одной из причин возмож-

ности присоединения 

ЯГТУ к ЯрГУ отмечалось, 

что в ЯГТУ произошло со-

кращение ряда кафедр. Но 

это объективный процесс, 

свидетельствующий о том, 

что вуз развивается. Неко-

торые специальные кафе-

дры ЯГТУ прошли рефор-

мирование в связи с пере-

ходом на подготовку бака-

лавров и магистров в соот-

ветствии с новыми ФГОС. 

В этих условиях вуз стре-

мится делать все, чтобы 

подготовка студентов-ин-

женеров отвечала потреб-

ностям современности.

Без права 
на ошибку

Таким образом, наша 

позиция заключается в 

следующем.

Сотрудники ЯГТУ от-

крыты и готовы к ре-

формам, которые позво-

лят повысить эффектив-

ность инженерного обра-

зования. Но нужны кро-

потливая работа, взвешен-

ный и научный подход к 

созданию опорного вуза, 

что позволило бы регио-

ну оставаться промышлен-

но развитым, имеющим 

возможность обеспечи-

вать и себя, и другие реги-

оны, лишенные этого, ин-

женерными кадрами. У нас 

есть возможность изучать 

этот опыт. Из 15 вузов, ко-

торые приняли решение 

стать опорными до 18 де-

кабря 2015 года, 10 – тех-

нические вузы. При этом в 

двух регионах – Волгогра-

де и Махачкале – было со-

здано по два опорных вуза: 

технический и гуманитар-

ный. Только три регио-

на создали опорные вузы 

на базе академических го-

сударственных универси-

тетов. Это позволяет нам 

считать инженерное об-

Ярославль 

имеет право на  

несколько опорных 

вузов, а ЯГТУ может 

стать  опорным 

инженерным вузом 

для образовательных 

учреждений области 

в подготовке 

инженерных кадров.

или О создании опорного 
вуза в Ярославле

разование приоритетным: 

когда промышленный ре-

гион лишается специали-

зированного технического 

вуза, он теряет свои пози-

ции. Ярославская область 

не может позволить себе 

такого.

Педагогический и тех-

нический университеты с 

их традициями и научны-

ми школами являются на-

циональным достоянием и 

позволяют области удержи-

вать позиции промышлен-

но-развитого региона. Мы 

в дальнейшем не должны 

сожалеть, что не сберегли 

наработанный годами по-

тенциал в подготовке про-

фессионалов – педагогов и 

инженеров.

По нашему мнению, 

сегодня ярославские вузы 

не готовы к объединению. 

Нужен государственный 

подход, и у нас нет права 

на ошибку. В противном 

случае нам скоро придет-

ся выписывать инженеров 

из-за рубежа. Ярославль 

имеет право на несколь-

ко опорных вузов, а ЯГТУ 

может стать опорным ин-

женерным вузом для всех 

образовательных учреж-

дений города и области в 

подготовке инженерных 

кадров. И такой подход бу-

дет отвечать интересам и 

региона, и страны.

Александр КИСЕЛЕВ, 

Валерий ФИРАГО
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