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Российские университеты – это

целая палитра образовательных

учреждений. Есть классические уни�

верситеты, которые уходят корнями

в историю. Таких университетов

очень мало. А есть вузы, которые ста�

ли университетами в последние два

десятилетия, оставаясь до сих пор во

многом специализированными. Все

эти образовательные учреждения на�

зываются университетами только по

одной причине. В действующем за�

коне «Об образовании» прописана

иерархия вузов: институт, академия и

университет. Естественно, что прак�

тически все вузы стали стремиться

стать университетами. Для этого они

искали разные формы, развивали но�

вые дополнительные программы, в

том числе, и гуманитарные.

Не секрет, что современная система
образования досталась России по на$
следству от Советского Союза. А в
СССР в условиях общественного про$
гресса и научно$технической револю$
ции все время росла доля интеллиген$
ции. Кроме того, постоянно рос пре�

стиж высшего образования.

В постсоветское время, в условиях

перехода к рыночной экономике ко�

личество мест в высшей школе по�

стоянно росло, потому что появилось

негосударственное образование, то�

же высшее. К тому же, к сожалению,

сильно пострадало профессиональное
образование более низкого уровня, в
первую очередь профтехобразование.

Сегодня эта система, по сути, и не су�

ществует. Средне специальные же

учебные заведения пытались преоб�

разоваться в такие, в которых были

бы частично и уровни высшего обра�

зования. Спорный вопрос, насколь�

ко это у них получилось.

Модернизация возможна только в

условиях, когда наши университеты

будут давать образование высокого

качества, которое позволит человече�

скому капиталу нашей страны быть

конкурентоспособным с другими

странами и находить любые прорыв�

ные направления технического, гу�

манитарного, социального прогрес�

са. С другой стороны при продолжаю$
щемся научно$техническом прогрессе
и информационной революции возни$
кает особое требование к качеству
жизни работника. И образование яв�

ляется очень важным фактором, ха�

рактеризующим качество жизни.

Поэтому нельзя сократить долю обу�

чающихся в высшей школе просто на

основании того, что стране нужно ре�

шать какие�то новые задачи.

Надо развивать инженерную школу,
которая нацелена на инновационные
прорывные отрасли и на те отрасли, в

которых мы можем достичь быстрого

экономического финансового успе�

ха. Нельзя пренебрегать фундамен�

тальной наукой. Фундаментальное

образование, на то оно и фундамен�

тальное, что позволяет любому чело�

веку переквалифицироваться, пере�

страиваться, исходя из потребностей

реального производства. А потребно�

сти эти меняются гораздо быстрее,

чем получение дипломов. Выигрыва�

ет тот, кто имеет фундаментальную

базу. Кстати, сама рыночная жизнь

показал, что самыми успешными в

отдельных секторах экономики ока�

зались специалисты фундаменталь�

ного образования: физики с физфака

МГУ, из МИФИ, с ФИЗТЕХа.

СССР занимал первое место по

выпуску инженеров. Воссоздать со$
ветскую систему образования, которая
выпускала в первую очередь инжене$
ров, сегодня нереально, да и не нужно.

Сегодня многие производства, кото�

рые создавались советскими инжене�

рами, вообще не существуют. Мы же

не производим теперь в таких мас�

штабах телевизоры и бытовую техни�

ку. Но у России по�прежнему есть

«Байконур» и другие космодромы.

Мы по�прежнему хотим быть веду�

щей космической державой. И спе�

циалисты высказывают опасения,

что будет нехватка соответствующих

специалистов�инженеров.

Россия – это великая образователь$
ная держава. Также как Великобрита�

ния, Германия, Франция. И великая

она потому, что в ней представлены

все направления высшей школы. И

те, которые дают сразу эффект, и те,

которые могут дать эффект не сей�

час, а впоследствии. Статус великой
образовательной державы – это одно
из наших конкурентных преимуществ,
один из ресурсов для развития страны.

Кроме того, существующие в вузе си�

стемы можно использовать и во бла�

го, с точки зрения экспорта: нужно

создавать условия, чтобы люди из

других стран приезжали учиться в

Россию, причем не только по квотам

бесплатного обмена, но и на платной

основе. Образовательное сообщество

могло бы приносить прибыль стране.

Мы в этом отношении вполне кон�

курентоспособны. Хотя, разумеется,

надо готовить условия для размеще�

ния и вводить усиленное преподава�

ние на языках. ��
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