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«Областная газета» получила бла-
годарность от министерства обще-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области за осве-
щение вопросов образования в Год 
Учителя. Хоть год и окончен, Век Учителя про-должается, а значит вопросам образова-ния, педагогам средней и высшей школы в газете будет уделяться не меньше вни-мания.

Соб. инф.С наукой в рейтинг
Уральский государственный универ-
ситет попал в десятку в рейтинге на-
учной активности российских вузов, 
составленном Высшей школой эко-
номики по заказу Общественной па-
латы РФ. Уральский федеральный 
университет в этом рейтинге зани-
мает лишь 90-е  место из 474.Составители рейтинга опирались на данные, находящиеся в открытом доступе – индекс цитирования  статей работников вуза, число издаваемых вузом журналов из списка Высшей аттестационной комис-сии РФ, а также число грантов Российско-го гуманитарного научного фонда и Рос-сийского фонда научных исследований в расчёте на сто штатных преподавателей. По мнению проректора УрГУ по научно-исследовательской работе Алек-сея Иванова, некоторые показатели Ур-ГУ в рейтинге занижены, например, ко-личество грантов, выигранных учёны-ми. Однако занять 7-е место всё же по-чётно для регионального вуза.–Высокие позиции в независимых рейтингах добавляют вузу престижа, в том числе в глазах абитуриентов.Почему крупнейший вуз в Свердлов-ской области – Уральский федеральный университет, оказался в рейтинге так низко, разъяснил исполняющий обязан-ности проректора по научной работе Ур-ФУ Станислав Корелов:–Традиционно рассматриваются от-дельные рейтинги технических и клас-сических университетов. И мы несколько удивлены, что здесь эти рейтинги совме-щены.  Лидирующие места, как мы видим, занимают классические университеты. Первый технический вуз встречается там на 18-м месте.  Если обратить внимание на позиции технических вузов в рейтин-ге, УрФУ там на 10-м месте, за нами Мо-сковский государственный технический университет им. Баумана – высший уро-вень инженерной школы, Московский го-сударственный технический универси-тет «Станкин» – лидер в области техни-ческого вооружения, Московский авиа-ционный институт.  К тому же, для рас-чёта интегрального показателя научной и публикационной активности в рейтин-ге учитывалось число статей научных ра-ботников вуза в базе «Российского ин-декса цитирования», хотя есть ещё меж-дународная. УрГУ мы от души поздрав-ляем с седьмым местом, это высокий ре-зультат!Но скоро два крупнейших уральских вуза перестанут рассматривать в сравне-нии, и они вместе будут работать в том числе и на свой рейтинг.

Дарья БАЗУЕВА

Испытание сессией
Завтра в ряде учебных заведений 
Свердловской области пройдут 
Дни открытых дверей. Так, в Уральском государственном педагогическом университете презен-тацию специальностей разбавят высту-плением  творческих студенческих кол-лективов.А в Уральском государствен-ном университете путей сообщений школьники смогут провести день, как настоящие студенты, а для этого сда-дут сессию.  Порешают нестандартные задачи для первокурсников, сдадут «экзамен» по информатике, математи-ке, экономике,  поработают на необыч-ном оборудовании. В итоге, свои оцен-ки они увидят в зачётной книжке.

Юлия ВИШНЯКОВА

  На днях гу-
бернатор Сверд-
ловской области 
Александр Ми-
шарин впервые 
вручил гранты 
педагогическим 
работникам ву-
зов. Да и бизнес 
активно включа-
ется в образо-
вание своих по-
тенциальных ка-
дров, отметил на 
конференции за-
меститель пред-
седателя сверд-
ловского област-
ного союза про-
мышленников и 
предпринимате-
лей Михаил Че-
репанов. В ка-
честве примера 
он привёл такие 
компании, как 
НПО автомати-
ки, ВСМПО, УГМК, 
«Росатом».

Дарья БАЗУЕВА
Список новых стандар-
тов безопасности ра-
стёт быстрее возможно-
стей большинства школ. 
Особенно остро это ощу-
щают учебные заведе-
ния, на носу у которых 
лицензирование и госу-
дарственная аккредита-
ция. В этом учебном го-
ду в Свердловской обла-
сти их около ста.

Время есть – 
  денег нетЗа год до лицензирования, принимая школу к первому сентября, специалисты мест-ного отделения Роспотребнад-зора всегда указывают, какие нарушения придётся устра-нить, чтобы не была прио-становлена  деятельность учреждения. Так случилось и в Красно-Слободской школе Слободо-Туринского муници-пального района. Только заяв-ленные требования образова-тельное учреждение выпол-нить вряд ли сможет.– Лицензирование у нашей школы в 2012 году, то есть, па-кет документов должен быть готов к концу 2011 года. За это время в идеале нам необходимо установить цеха для холодных и горячих блюд в столовой, за-менить окна, отремонтировать спортзал, но самое главное – от нас требуют, чтобы мы развели горячее и холодное водоснаб-жение, хотя вода в нашем селе 

Успеть за закономТребования проверяющих инстанций к образовательным учреждениям каждый год ужесточаются

привозная! – говорит директор школы Софья Карасёва.По словам заведующей ме-тодическим кабинетом Управ-ления образования Слободо-Туринского муниципально-го района Татьяны Беспало-вой, такая проблема в послед-нее время появляется в каж-дой второй школе:– Перед каждым лицензи-рованием большинства школ выявляются новые нарушения, устранение которых требует колоссальных вложений. Даже если отремонтировать нужно что-то по мелочи, общая сумма может дойти до 600 тысяч. 
Дым без огняФедеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-пасности (от 22.07.2008 года)» за последние три года поста-

вил крест на нескольких шко-лах в Таборинском, Тавдин-ском и Талицком городских округах. В 2010 году этот за-кон стал приговором и для на-чальной школы деревни Ре-челга Пышминского город-ского округа. Согласно закону, в случае возгорания деревян-ного объекта пожарная маши-на должна доезжать из части до места назначения за десять минут в городе и за двадцать в селе. Ближайшая от Речел-ги пожарная часть находилась в 23 километрах в селе Четка-рино. Это расстояние за 20 ми-нут не преодолеть. Перегово-ры главы Пышминского го-родского округа Ивана Черны-шёва и заместителя начальни-ка главного управления МЧС по Свердловской области, на-чальника управления государ-ственного пожарного надзо-ра Вадима Зубарева не увен-

– Ожидалось, что распо-ряжение об объединении Уральского федерального университета и Уральского государственного универси-тета будет подписано предсе-дателем правительства Рос-сии Владимиром Путиным 1 января, однако этого не про-изошло. Сроки объединения вузов вновь отодвинулись, но процессы, сопутствующие слиянию двух вузов, идут. Объединение  усложне-но чисто бюрократическими причинами, но произойдёт оно в ближайшее время. Ми-нистерство науки и образова-ния России ждало 1 января, когда в силу вступят измене-ния в российском законода-тельстве. Изменения позво-ляют запускать процесс ре-организации не распоряже-нием правительства,  а ука-зом учредителя – самого ми-нистерства. И в этом слу-чае мы экономим несколь-ко месяцев. Поэтому рассчи-тываем, что через несколь-ко недель приказ появит-ся и формально объединит два вуза.Но ничто не мешает про-цессу неформального объе-динения. Наша программная дирекция построена на осно-ве взаимодействия, созданы рабочие группы по всем на-правлениям интеграции. Зна-чительная часть средств из программы развития УрФУ уже зарезервирована для УрГУ.  В частности, для госу-дарственного университета закуплено новое оборудова-ние, которое установят после объединения вузов.Запущен ещё один ин-тересный совместный про-ект – это разработка брен-да университета. Самой раз-работкой бренда занимается компания-мировой лидер в этом деле. Но мы также про-водим конкурс слоганов, в котором могут принять уча-стие студенты и преподава-тели двух вузов. Победитель определится в результате об-щественного обсуждения, он получит значительный де-нежный приз. А сам процесс создания бренда должен за-вершиться где-то к лету. Бренд позволит объединить два очень серьёзных, интел-лектуально насыщенных коллектива, поскольку он из-начально создаётся в резуль-тате объединения усилий. Кроме того, сейчас про-должается разработка орга-низационной структуры вуза. Новая структура будет скла-дываться из институтов, соз-данных на базе существую-щих факультетов. Новый вуз должен соответствовать тем требованиям, которые ста-вит перед ним государство, и без организационной пере-стройки, без создания точек превосходства это просто не-возможно.   Новая структу-ра вуза будет состоять из 14 институтов. Они создаются, чтобы стать центрами ответ-ственности и индикаторами реализации программы раз-вития. Мы уже обсудили и приня-ли программы восьми таких институтов. Это Высшая шко-ла экономики и менеджмен-та, Институт информацион-ных систем и технологий, Ин-ститут базового образова-ния, Институт материаловеде-ния и металлургии, Институт энергетики, Институт физиче-ской культуры и социального управления, Институт соци-альных и политических наук, Институт гуманитарных на-ук и искусств.  Два последних института, не дожидаясь объ-единения, создаются в рам-ках УрГУ, а потом они органич-но войдут в уже объединён-ный УрФУ.Я надеюсь, что к 1 сентя-бря новая структура будет создана.Так что ждём объедине-ния вузов с нетерпением.

Что перевесит: требования закона или реальные возможности 
школ? Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ

Два вуза под одним брендом

Рецепты сближенияискали учёные-экономисты из 15 стран мираАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
«Интеграция науки, об-
разования и производ-
ства – стратегия разви-
тия инновационной эко-
номики» – так называ-
лась I Международная 
научно-практическая 
конференция, завер-
шившая на днях свою 
работу в Уральском го-
сударственном эконо-
мическом университе-
те. Учёные, экономисты, 
предприниматели, со-
бравшиеся на этом ме-
роприятии, сравнивали 
опыт зарубежных кол-
лег, пытались понять, 
что нужно образованию, 
науке, что – производ-
ству, и как сделать про-
цесс внедрения иннова-
ций выгодным для госу-
дарства и бизнеса.

Устроить 
  и устроиться  Вопросы, поднятые на международной конферен-ции, самые наболевшие. Это, например, огромная про-пасть между уровнем обра-зования выпускников и тре-бованиями работодателя, между научными разработ-ками и их внедрением в про-изводство, между реальной жизнью и инновациями, ко-торые должны стать самой этой жизнью... Участники конференции отмечали, что интеграция образования, на-уки и производства идёт мед-ленно, и этот процесс нужно ускорять.На пленарном заседании, состоявшемся в здании пра-вительства Свердловской об-ласти и открывшем междуна-родную конференцию, с при-ветственным словом высту-пила председатель Палаты Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-бушкина. Она обратила вни-мание на то, что продолжает-ся обсуждение закона «Об об-разовании», что участвовать в нём нужно, рассказала, как Свердловская область на за-конодательном уровне забо-тится о том, чтобы престиж образования только рос.На сегодня путь выпуск-ника вуза на предприятии от новичка до квалифициро-ванного работника занимает пять-семь лет – такой прав-дой, к сожалению, не удивил директор ОАО «Завод имени М.И. Калинина» Николай Клейн. Более того, дирек-

тор завода признался, что специалисты, подготовлен-ные уральскими вузами, на сто процентов его не устра-ивают, он ищет их по всей стране, в частности, в Санкт-Петербургском политехни-ческом университете. «Нуж-ны более узкие специали-сты», – отметил он. Ситуа-ция, знакомая большинству предприятий не только об-ласти, но и целой страны. Ре-шить её под силу только выс-шей школе, которая начнёт готовить специалистов, спо-собных приступить к рабо-те сразу после получения ди-плома. Одна из главных надежд региона – Уральский феде-ральный университет. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рас-сказал о наблюдательном со-вете, в котором активно уча-ствуют представители бизне-са, о создании малых иннова-ционных предприятий, кото-рых уже в вузе семь, а в тече-ние года появятся ещё 32. Се-годня на базе вуза уже создан уральский фармацевтический кластер, в декабре вуз полу-чил статус резидента «Скол-ково»... 
Науки ёмкие идеиВернёмя к словам Нико-лая Клейна: уровень под-готовки специалистов не устраивает работодателя, ко-торому нужна быстрая смена курса на модернизацию. Тех-нологическое превосходство оборонно-промышленного 

комплекса других стран за-ставляет задуматься о ме-рах, которые мы используем для внедрения инноваций в жизнь. «Почему мы в аутсай-дерах? – ставит вопрос Нико-лай Владимирович и даёт от-вет. – Потому что успех у тех, кто, в большей степени за-нимаясь разработкой воору-жений,  использует техноло-гии, которые потом отлично приживаются в гражданской продукции». А ведь не без основания звучали эти тези-сы. Взять, к примеру, Ураль-ский оптико-механический завод, медицинское оборудо-вание которого сегодня ста-ло востребованным, но та-ких примеров, увы, не так много. Зарубежные коллеги убеж-дены, что стимулировать учё-ных нужно, создавая условия для успешной работы. 30 лет назад Израиль экспортиро-вал на мировые рынки только апельсины, а сегодня из оборо-та в 60 миллиардов долларов половина приходится на долю высокотехнологичной продук-ции (hi-tech). Ректор Ариэль-ского университета Михаил Зиниград утверждает, что ком-мерциализировать науку мож-но только создав конкурент-ные отношения между вузами. «Отношения с властью в Изра-иле свободные, вузы никак не зависят от постановлений пра-вительства, – описал он опыт своей страны. – Комиссия, ко-торая выделяет деньги, оце-нивает работу вузов раз в пять лет, кафедры доказывают ей, 

что готовят хороших специа-листов». Очень большое вни-мание в этой стране уделяется междисциплинарным иссле-дованиям. Как удалось так бы-стро вывести науку на новый уровень? «Ежегодно каждый со-трудник вуза может поднять себе заработную плату на двадцать, пятнадцать, десять процентов – для этого у него должны выйти публикации с высоким индексом цитирова-ния, – продолжил Михаил Ио-сифович. – Если учёный «при-носит» вузу грант, за свои успехи получает от вуза про-центную надбавку к зарплате. Грант полностью тратится на оснащение лабораторий и ка-федр. Тот, кто успешно рабо-тает, получает и сокращение доли нагрузки по часам. Кро-ме того, важно, чтобы учёные передавали свои разработки предприятиям. Профессору – профессорово, бизнесмену – бизнесменово. У нас из ста процентов прав на интеллек-туальную собственность со-рок принадлежат учёному, со-рок – университету, ещё двад-цать остаются в резерве лабо-ратории или кафедры. Такая схема позволила учёным от-носиться проще к своим иде-ям, они поняли, что защище-ны и востребованы». На кон-ференции он выступил на «круглом столе», посвящён-ном вопросу трансфера вы-сокотехнологичных проек-тов, где большое внимание уделил и стартап-компаниям (те, что с идеей, но без денег), 

которых в Израиле пять ты-сяч(!).
Кто ждёт 

перемен Что касается Сверд-ловской области, на днях губернатор Свердловской области Александр Миша-рин впервые вручил гран-ты педагогическим работ-никам вузов. Да и бизнес активно включается в об-разование своих потенци-альных кадров, отметил на конференции первый вице-президент сверд-ловского областного со-юза промышленников и предпринимателей Миха-ил Черепанов. В качестве примера он привёл такие компании, как НПО ав-томатики, ВСМПО, УГМК, «Росатом». А вот готово ли к модернизации обще-ство, размышлял Алек-сандр Татаркин, академик РАН, директор Института экономики Уральского от-деления РАН. К модерни-зации готовы 40 процен-тов представителей мало-го бизнеса, 70 – среднего. Показатели готовности насе-ления ниже: среди рабочих модернизации рады лишь 15-32 процента, на селе толь-ко 20. Большинство же боит-ся потерять то, что уже есть. Но стоит ли жить в страхе пе-ремен, если инновации се-годня призваны улучшить качество жизни?

чались успехом, Речелгинской школе не продлили лицензию по причине удалённости от по-жарной части. Глава округа до сих пор убеждён, что на мест-ную власть возлагают слиш-ком большие обязательства: – Мы должны обеспечить школу первичными средства-ми пожаротушения: сигнали-зацией и тревожными кноп-ками. Два года назад пожар-ный пункт был построен в се-ле Четкарино, что тоже требо-вало и требует затрат. Отку-да же у округа деньги, чтобы обеспечить каждую деревню пожарной машиной? 
«С колёс»

  не решитьЕсть у школ сложности, и не связанные напрямую с ли-цензированием и государ-ственной аккредитацией, но причиняющие немало хлопот. Это хорошо видно на примере школьных автобусов.«Технический регламент о безопасности колёсных транс-портных средств», вступив-ший в силу 23 сентября 2010 года, определил срок эксплу-атации школьного автобуса в пять лет. Половина из 434 ав-тобусов, перевозящих сегодня детей в Свердловской обла-сти, была закуплена в 2005–2006 годах во время реализа-ции программы по приобре-тению автобусов для образо-вательных учреждений, рас-положенных в сельской мест-ности, в рамках приоритет-

ного национального проек-та «Образование». То есть, на большинстве этих автобусов скоро будет запрещено возить школьников, но средств на то, чтобы купить новые, у обра-зовательных учреждений нет – стоимость одного автобуса в некоторых случаях равна го-довому бюджету сельской ма-локомплектной школы. –В нашем районе семь школьных автобусов, и толь-ко один из них 2009 года вы-пуска. Остальные в этом или в следующем году предстоит менять, но в бюджете 2011 го-да это не заложено, – расска-зывает заместитель началь-ника управления образова-ния Нижнесергинского муни-ципального района Валенти-на Еловских. – С нового года в школьных автобусах обяза-тельно ещё и наличие нави-гаторов. Мы их уже закупили, значительно урезав при этом расходы на другие нужды. ...Все вышеупомянутые за-коны нацелены на обеспече-ние безопасности детей и не признают исключений. А как же быть, если между реальны-ми ситуациями и составлен-ными на бумаге регламента-ми лежит пропасть? Ответа на этот вопрос у руководителей образовательных учреждений нет. И если ситуация не изме-нится, то скоро на краю этой пропасти окажутся те школы, где просто нет средств, что-бы выполнить все требования надзорных органов.
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