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Птичий грипп: разрабатывается вакцина от болезни, угрозы которой пока нет?Рудольф ГРАШИН
В России начали создавать 
вакцины на упреждение, 
ещё до появления угрозы 
широкого распростране-
ния болезни. Так, на днях 
глава Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) Анна По-
пова объявила о начале ра-
бот по разработке тестов и 
вакцины против нового ти-
па вируса птичьего гриппа 
А(H5N8), заболевание лю-
дей которым было впервые 
зафиксировано именно в 
России этой зимой. Источником заболева-ния стала вспышка птичьего гриппа среди кур-несушек, случившаяся в декабре про-шлого года на Владимиров-ской птицефабрике в Астра-ханской области. В резуль-тате этого, как установили учёные новосибирского цен-

тра вирусологии и биотехно-логии «Вектор», семь рабо-чих птицефабрики зарази-лись вирусом от куриц и пе-реболели птичьим гриппом. Тем самым впервые в мире была подтверждена возмож-ность инфицирования чело-века новым субтипом виру-са гриппа птиц H5N8. Пока вирус от человека к челове-ку не передаётся, что меша-ет ему стать источником но-вой пандемии по типу рас-пространившейся новой ко-ронавирусной инфекции. Но глава Роспотребнадзора счи-тает, что это вопрос времени: новый тип вируса птичьего гриппа может мутировать и начать передаваться от чело-века к человеку. – Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятно-сти. Это, скорее всего, случит-ся, – сказала на прошлой не-деле в интервью ТАСС Анна Попова. – Но мы увидели это раньше, чем наступила беда…

То, что вирус, вызываю-щий «птичью чуму», являет-ся вирусом птичьего гриппа, было установлено в 1955 го-ду. И пока эта инфекция в це-лом оправдывает своё назва-ние: люди им болеют край-не редко. Впервые возмож-ность заражения человека птичьим гриппом была под-тверждена в 1997 году в Гон-конге, когда штаммом это-го вируса H5N1 заразились 18 человек, шестеро из них умерли. Следующий случай передачи вируса H5N1 про-изошёл в том же Гонконге в 2003 году. С тех пор количе-ство заразившихся в мире этим штаммом вируса грип-па даже не превысило 2 ты-сяч, хотя смертность среди инфицированных довольно велика, с 2003 по 2011 год достигала 59 процентов. Все эти годы вирусу предсказы-вали всевозможные мута-ции, благодаря которым он сможет видоизмениться и истребить миллионы людей 

на планете. Но пока этого не случилось, и птичий грипп истребляет ежегодно лишь миллионы пернатых на пти-цефабриках. При этом сами птицеводы относятся к этой болезни довольно спокойно.– Никакого страха перед птичьим гриппом нет, я ра-ботал в нескольких очагах  птичьего гриппа, никто из нас не заболел, – говорит главный ветеринарный экс-перт Российского птицевод-ческого союза (Росптицесо-юз) Сергей Яковлев.По его словам, в России для птицы создано две вак-цины от этой болезни. Од-на из них, «Флу Протект Н5», производится на предприя-тии «Ставропольская био-фабрика». При этом на пти-цеводческих предприятиях вакцинацию среди пернатых практически не проводят – прививают лишь птицу на частных подворьях. Это свя-зано с тем, что патогенный вирус на крупных фермах 

легче отследить в поголо-вье не вакцинированном, но уж если зараза туда попада-ет, то уничтожают сразу всё стадо. В прошлом году в Рос-сии из-за гриппа птиц унич-тожили четыре миллиона го-лов домашней птицы, в стра-не было выявлено 82 оча-га этой болезни. Для сравне-ния, в некоторых европей-
ских странах количество 
таких ферм, где был вы-
явлен птичий грипп, пре-
вышало две сотни. Но, что 
удивительно, в Свердлов-
ской области ни птица, ни 
люди этой болезнью никог-
да не болели.– Меры профилактики от этой болезни на птицефабри-ках, конечно, принимаются, но вакцинация птичьего по-головья у нас не проводится, – комментирует «Облгазете» начальник отдела организа-ции противоэпизоотических мероприятий и лечебной ра-боты департамента ветери-нарии Свердловской области 

Евгений Забродин. – Терри-тория Свердловской области является благополучной по гриппу птиц.Хотя у наших соседей в Челябинской, Курганской и Тюменской областях птичий грипп в прошлом году фик-сировался и там вакцинация птицы проводилась, никто из персонала птицефабрик не заболел. На этом фоне как-то странно звучат страшилки про почти неизбежную мута-цию птичьего вируса. Но па-дают они точно на подготов-ленную почву: за год коро-навирусной инфекции люди стали больше бояться раз-личных болезней, даже тех, что есть пока в фантазиях учёных и чиновников.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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Игра по чужим правиламОтечественные университеты стремятся попасть в мировые рейтинги. Зачем?

С 2013-го по 2020 год в России реа-лизовывался проект «5–100». Глав-ная цель этой программы – обеспе-чить вхождение не менее пяти рос-сийских вузов в первую сотню та-ких международных рейтингов университетов, как ARWU, THE и QS. В проекте участвовал 21 вуз, в том числе один из Свердловской обла-сти – Уральский федеральный уни-верситет (УрФУ). Но за семь лет ни одному учреждению так и не уда-лось попасть в первую сотню лиде-ров образования, кроме МГУ, кото-рый и не входил в проект «5–100». Тем не менее в докладе Счётной палаты отмечено, что восемь рос-сийских университетов смогли вой-ти в топ-100 предметных междуна-родных рейтингов, где оценивали отдельные образовательные дис-циплины. Например, УрФУ входит в 15 предметных рейтингов и в че-тыре отраслевых. Из них «Нефтега-зовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга» числятся в сот-не лучших.При этом на смену проекту «5–100» в 2021 году придёт программа «Приоритет-2030», нацеленная на поддержку высших образователь-ных организаций для реализации программ в научной, социально-гу-манитарной и творческой сферах, повышения мобильности препода-вательского состава и привлечения иностранных студентов. Проект предполагает объединение универ-ситетов с академическими инсти-тутами и предприятиями реально-го сектора экономики для социаль-но-экономического развития реги-онов. Но также «Приоритет-2030» нацелен и на международные по-казатели. Так, в соответствии с ука-зом Президента России Владими-
ра Путина, к 2030 году наше госу-дарство должно войти в число «де-сяти ведущих стран мира по объё-му научных исследований и разра-боток, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего об-разования».

Всё ради студентов?УрФУ уже несколько лет борется за лидерство среди российских вузов, но к 2020 году университет занял только 331-е место в рейтинге гло-бального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings. При этом, как рассказали «ОГ» в пресс-службе ву-за, в УрФУ не считают этот резуль-тат плохим. Скорее, наоборот, рост виден в два раза: за пять лет с пози-ций 601–650 до 331-го места. 
– Участие университета в авто-

ритетных мировых рейтингах от-

крывает возможности для расши-

рения международного сотрудни-

чества, привлечения талантливых 
зарубежных учёных и студентов, – 
комментирует «Облгазете» ректор 

УрФУ Виктор Кокшаров. – Для вуза 
это также индикатор репутации в 
академическом сообществе, эффек-

тивности работы с реальным сек-

тором экономики.  В мировые рейтинги стараются попасть и другие региональные ву-зы. При этом для профильных уч-реждений первостепенной задачей становится повышение позиции в предметных рейтингах по своим образовательным программам, так как соревноваться с классически-ми крупными вузами для них про-сто не имеет смысла.По словам директора инфор-мационно-аналитического центра Уральского государственного юри-дического университета (УрГЮУ)  
Дмитрия Багрецова, смысл рей-тинга – объединить в единую си-стему все образовательные учреж-дения, чтобы помочь абитуриенту ориентироваться среди них и найти подходящий для себя вуз.

– Цель рейтингов – дать инфор-

мацию абитуриенту, – объясняет 
Дмитрий Багрецов. – Не так важно, 
на каком месте находится универ-

ситет, важнее, что он там вообще 
есть. Это значит, что вуз видят, и 
ему точно удастся привлечь своего 
студента. Речь идёт не о сравнении 
с другими университетами, а о при-

ведении всех вузов к единому стан-

дарту: спортзал, общежития, осна-

щённые аудитории, хорошие препо-

даватели должны быть везде.Подобного мнения придержи-ваются и в Уральском государствен-ном экономическом университете (УрГЭУ), который представлен в 17 российских и мировых региональ-ных рейтингах. 
– Рейтинги существуют не для 

университетов, а для абитуриен-

тов, – считает начальник управ-

ления наукометрии, научно-иссле-

довательской работы и рейтингов 
УрГЭУ Виктор Благинин. – Напри-

мер, рейтинг QS построен как боль-

шой каталог, в котором можно ран-

жировать вузы по сфере, географи-

ческому положению и так далее. По-

сещаемость этого сайта – два мил-

лиона человек в месяц. Естествен-

но, это не только престиж, но и хо-

рошая реклама.Как показывает практика, уча-стие в мировых рейтингах зача-стую касается именно иностранных граждан, которые выбирают по-

лучать высшее образование за ру-бежом. Однако и среди российских абитуриентов с каждым годом ра-стёт интерес к рейтингам вузов. Правда, процент всё равно неболь-шой: например, по данным исследо-вания УрГЭУ, только шесть процен-тов их российских студентов смо-трели позицию вуза в рейтингах при поступлении.
Престиж –  

в выпускниках Однако не для каждого вуза уча-стие в рейтингах входит в приори-тет. Практически все российские об-разовательные учреждения в сфе-ре искусства с трудом попадают да-же в мировые предметные топы. Так, в 2020 году только Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римско-го-Корсакова вошли в топ предмет-ного рейтинга QS. А вот отечествен-ные театральные вузы не попали в рейтинги, хотя русская театральная школа давно признана во всём мире одной из лучших.
– В рейтинговании я ничего пло-

хого не вижу, – отмечает бывший 
ректор Екатеринбургского госу-

дарственного театрального ин-

ститута Владимир Бабенко. – 

Другое дело, что рейтинги гораздо 
более условная вещь для театраль-

ных вузов, чем для других. Выдаю-

щиеся педагоги – настоящий пока-

затель эффективности образова-

ния, потому что там, где есть ве-

ликий педагог, будут и прекрасные 
выпускники. Для нас главный пока-

затель – вырастили ли мы профес-

сионала. От 80 до 97 процентов вы-

пускников вузов искусства работа-

ют по профессии.

Работодателям  
всё равно?Число выпускников, которые ра-ботают по специальности, средний 

уровень их заработной платы, отно-шение работодателей к вузам тоже учитываются в мировых универси-тетских рейтингах. Однако, по мне-нию президента Свердловской Ас-социации руководителей и специ-алистов по управлению человече-скими ресурсами Светланы Дол-
женко, в современных условиях на-чинает играть роль не только во-прос престижности вуза, но и нали-чие тесно выстроенных отношений с компаниями. 

– Бытует мнение, что пре-

стижные вузы лучше подходят к 
развитию профессиональных и над-

профессиональных навыков сту-

дента за счёт более высокого уров-

ня не только организации учебно-

го процесса, профессорско-препода-

вательского состава, но и внеучеб-

ного времени, – говорит Светла-

на Долженко. – Вместе с тем есть 
ряд исследований, подтвердивших, 
что уровень производительности 
труда молодого сотрудника из пре-

стижного вуза не намного выше 
того же показателя выпускника из 
менее известного вуза. А иногда, на-

против, последние с большим рве-

нием демонстрируют свою эффек-

тивность. Поэтому престижность 
вуза – лишь один из многих критери-

ев, который учитывает менеджер 
по персоналу.И действительно, престиж-ность вуза, в котором обучался по-тенциальный сотрудник, как по-яснили журналисту «ОГ» в круп-ных свердловских компаниях, не играет роли при приёме на рабо-ту. Например, HR-специалисты Рус-ской медной компании и СКБ «Кон-тур» в этом вопросе отдают предпо-чтение выпускникам профильных учебных учреждений. Также посту-пают и в портновской мануфактуре «SHISHKIN», которая сотрудничает с пятью российскими вузами.

– Мы ценим уровень образова-

ния, но это не является приоритет-

ным показателем, – рассказывает 

HR-директор СКБ «Контур» Свет-
лана Скользкова. – Для нас важ-

нее потенциал профессионального 
роста и ценности, которых придер-

живается человек. Мы не смотрим 
на престижность вуза или его поло-

жение в рейтингах.

Рейтинг –  
это относительно?Есть ещё одна значимая причина, по которой вузы стремятся занять ме-сто в топе: в зависимости от поло-жения в российских и мировых уни-верситетских рейтингах распреде-ляется финансирование между все-ми учреждениями в стране.Это влияет и на большее нера-венство между университетами. В докладе Счётной палаты отмеча-ется, что вузы-участники проекта «5–100» аккумулировали большую часть финансовых и кадровых ре-сурсов, привлекали наиболее пер-спективных студентов и исследова-телей, что усилило диспропорции внутри системы высшего образо-вания в России. По словам замести-теля председателя Уральского от-деления РАН Виктора Руденко, не все университеты будут способны выдержать такую конкуренцию.

– Сегодня рынок слишком пере-

насыщен специалистами с высшим 
образованием, которое подтверж-

дается только дипломом, но не ре-

альными знаниями, – отмечает он. 
– Рейтинги заставляют вузы повы-

шать качество образования. По мнению начальника управ-ления наукометрии, научно-иссле-довательской работы и рейтингов УрГЭУ Виктора Благинина, меж-дународные рейтинги оценивают академические заслуги (вклад ву-за в научную деятельность и раз-витие общества) выше образова-тельных. В то время, как россий-ские университеты основную свою деятельность всегда сосредоточи-вали на ведении образовательных процессов.

– Исторически сложилось так, 
что западные университеты из-

начально развивались как научные 
центры, – говорит Виктор Благи-

нин. – Эта миссия идёт вразрез с 
тем, как работают наши отечес-
твенные вузы, поэтому сегодня та-

кие проекты, как «5–100», пыта-

ются перестроить модель образо-

вания по западному образцу: увели-

чить количество публикаций и на-

учных достижений, которые влия-

ют на регион.Тем не менее нужно ли одно-значно доверять метрической си-стеме мировых рейтингов и сле-довать заданным стандартам – во-прос открытый. Насколько коррек-тно стремиться к тем же показа-телям образования, которыми ру-ководствуются другие страны, без учёта разницы не столько в куль-турном плане, сколько в экономи-ческом, политическом и социаль-ном? Так, рейтинги THE и QS прово-дят агентства Британии, а в их топ-10 чаще всего входят только вузы США и Англии.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
По итогам 2020 года ни один российский вуз – 
участник проекта «5–100» – не вошёл в первые сот-
ни мировых рейтингов лучших университетов. Об 
этом недавно сообщила Счётная палата России в 
отчёте об эффективности реализации мер государ-
ственной поддержки ведущих университетов стра-
ны. Свидетельствует ли это о падении уровня об-
разования? «Областная газета» попыталась разо-
браться, стоит ли российским вузам стремиться по-
пасть в топы мировых рейтингов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

«Исторически сложилось так, что западные университеты  

изначально развивались как научные центры. Эта миссия идёт 
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Обходной путьТем не менее сказать, что российские вузы полностью не справились с задачей попасть в топы международ-ных рейтингов, будет неправильно. Отечественные университеты действительно оказались в сотне лиде-ров образовательных учреждений мира. Только рей-тинг был учреждён не за рубежом, а в России.В 2020 году Ассоциация составителей рейтингов и Российский союз ректоров составили Московский меж-дународный рейтинг вузов «Три миссии университета». Он охватил 1 500 вузов из 97 стран, в том числе 101 – из России. При этом методология оценки учреждений явно отличается от тех, что используются при состав-лении ARWU, THE или QS, ведь в сотню этого рейтин-га удалось войти трём российским университетам. Ви-димо, не справившись с задачей попасть в зарубежные рейтинги, мы придумали свой. Правда, и в этот раз в топ вошли не пять отечественных вузов, а только три – МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт. 

Что думают студенты

Диана САФОНОВА, студентка урГЭу  
(направление «Информационная безопасность»):

– При выборе вуза я обращала внимание на 
то, работают ли его выпускники по специально-
сти. УрГЭУ сотрудничает с крупными компаниями 
и разными банками. Например, на практику нас 
отправляли в СКБ «Контур» и Сбербанк. Но так-
же я смотрела российские рейтинги вузов, пото-
му что верю, что они показывают реальную ин-
формацию о качестве образования. 

Химена ОСПИНА (Колумбия), студентка урФу  
(направление «международные отношения»):

– Перед поступлением мы с семьёй смотрели 
мировые рейтинги вузов. Мой папа тогда сказал: 
«УрФУ – один из лучших университетов России». 
Конечно, престиж университета играет свою роль, 
другое дело – как его измеряют, и насколько эта 
информация правдива. Но, по крайней мере, рей-
тинг – целая база университетов во всём мире, это 
способ легко найти «свой» вуз.
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– Каждая образовательная 
система функционирует в рам-
ках конкретной экономической 
и политической среды, – считает 
доцент факультета журналисти-

ки УрФУ, блогер Валерий Амиров. – 
Российская экономика и полити-
ка – это одно, американская – со-
всем другое, поэтому рейтинго-
вание вузов разных стран по об-
щим правилам не отражает ре-
альной действительности. Каж-

дый юридический вуз ориентирует-

ся на законодательную и судебную 
систему своего государства. А да-

же если технические вузы можно 
оценить по количеству открытий, 
научных разработок, то гумани-

тарные специальности сравнивать 
практически невозможно.

урФу, как 
и другим 

региональным 
вузам России, 
очень трудно 

попасть  
в сотню лучших 

образовательных 
учреждений мира

Лучший результат  
свердловских вузов  

в международных рейтингах –  

331 место 

возбуждено уголовное дело по факту 
травмирования мужчины в ЦПКио
в екатеринбурге после инцидента в парке им. маяковского сКР 
возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 уК РФ («оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потреби-
телей»). в разгар празднования масленицы в минувшее воскресе-
ние на мужчину упала металлическая конструкция.

Пострадавший – мужчина 1978 года рождения – был достав-
лен в больницу №36 с черепно-мозговой травмой и ушибом позво-
ночника. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК 
по Свердловской области, специалисты уже провели осмотр места 
происшествия. Сейчас выполняется комплекс мероприятий по сбо-
ру и закреплению доказательственной базы, допрашиваются сви-
детели.

По данным старшего помощника прокурора Свердловской об-
ласти Марины Канатовой, в понедельник сотрудники ведомства по-
бывали в ЦПКио с выездной проверкой. они выясняют, какая ор-
ганизация установила упавшую конструкцию и соблюдены ли были 
при этом необходимые регламенты безопасности. При наличии ос-
нований будут приняты меры.

нина ГеоРГИева


