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«Наша задача выйти на лучшие рубежи»
Ведущий программы «Акцент» на телеканале ОТВ Максим ПУТИНЦЕВ взял интервью
у ректора Уральского федерального университета (УрФУ)Виктора Анатольевича КОКШАРОВА
Процесс создания в Екатеринбурге УрФУ вступил в завершающую
стадию: в ближайшие
месяцы к федеральному вузу присоединится Уральский государственный университет им. А.М. Горького
(УрГУ). Объединив потенциал двух ведущих
уральских вузов, единый федеральный университет войдёт в число ведущих научнообразовательных центров страны.

М. ПУТИНЦЕВ: Виктор
Анатольевич, скажите, пожалуйста, когда можно будет сказать, что Уральский
федеральный университет
уже создан, и больше нет отдельных УГТУ-УПИ и УрГУ?
В. КОКШАРОВ: Это будет
в мае. По крайней мере, в том
приказе, который подписал
министр образования и науки РФ А.Фурсенко, обозначено, что мы в течение трёх месяцев должны провести все
необходимые организационные преобразования.
М. ПУТИНЦЕВ: То есть
создание Уральского федерального университета вышло на финишную прямую?
В. КОКШАРОВ: Да, безусловно.
М. ПУТИНЦЕВ: Значит,
когда мы ещё раз встретимся в мае, вы сможете уже в
деталях рассказать, что получилось, и куда будем двигаться дальше. Ответьте откровенно, внутри ничего
не ёкает, когда вы оглядываетесь назад и понимаете, что был один вуз с почти столетней историей, был
другой вуз с аналогичной,
и больше их не будет? Будет некая новая структура,
у которой будет, безусловно, своя история, но всё, что
было раньше, фактически
перечеркнуто!

В. КОКШАРОВ: Нет, то,
что было раньше, не перечеркнуто. Любое новое дело
начинается на каком-то фундаменте. В нашем случае им
является 90-летняя история
УГТУ-УПИ и Уральского государственного университета со всеми достижениями,
традициями, с замечательной историей. Мы должны
двигаться вперёд. Мы понимаем, что приходится производить психологическую перестройку, отказываться от
одного бренда и переходить
к другому. Для любого человека процесс изменений влечёт какие-то опасности. Надо
это преодолеть, надо показать, что мы движемся вперёд, что каждый сотрудник,
преподаватель и студент уже
объединённого вуза получит
что-то позитивное от этого
объединения.
М. ПУТИНЦЕВ: А нет
ощущения, когда вы общаетесь, допустим, с представителями преподавательского состава, что с этим
процессом не все согласны,
и что в университете может появиться внутренняя
оппозиция?
В. КОКШАРОВ: Действительно, есть у людей сомнения. Новый бренд, новое название, к чему это всё приведёт… Каждый чего-то опасается, но я хотел бы заверить,
что в любом случае и для преподавателей, и для сотрудников, и для студентов эти перемены несут только позитивные изменения.
М.
ПУТИНЦЕВ:
Виктор Анатольевич, а другие
уральские вузы планируется присоединять к этому строящемуся огромному
зданию под названием УрФУ?
В. КОКШАРОВ: Пока на
повестке дня это не стоит, но
концептуально мы открыты для обсуждения подобных вопросов. Сначала нуж-

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета
но объединиться самим – я
вас уверяю, что процесс объединения даже этих двух вузов
очень непростой.
М. ПУТИНЦЕВ: Кстати, на
какое время этот процесс
растянется?
В. КОКШАРОВ: Программа развития, подписанная
В.В. Путиным, рассчитана на
5 лет федерального финансирования. В целом, к 2020 году
мы должны достичь тех индикаторов, которые заложены в программе.
М. ПУТИНЦЕВ: И только после этого можно будет
говорить о присоединении
новых вузов?
В. КОКШАРОВ: Может
быть, этот вопрос встанет и
раньше, но решаться он будет, подчеркиваю, на добровольной основе. Мы никого к
себе не тянем и никого не отторгаем.
М. ПУТИНЦЕВ: Хорошо,
что за история с разработкой бренда Уральского Федерального Университета?
Некоторое время назад начали об этом говорить. Нужен ли он сейчас? Может
быть, лучше сначала что-то
создать, а потом уж думать,
как это подать?
В. КОКШАРОВ: Бренд,

безусловно, нужен. Одновременно со строительством
чего-то нового надо вывести
на целевые аудитории само
понятие Уральского федерального университета, сделать бренд узнаваемым. Сегодня, по результатам нашего исследования, 30 процентов респондентов знают
и понимают, что такое УрФУ,
для остальных же больше
знакомы привычные названия УПИ и УрГУ. Для того чтобы имя УрФУ стало узнаваемо, понятно, признаваемо,
как раз необходимо разработать новый бренд в сотрудничестве двух команд и вывести его на школьников –
будущих абитуриентов, на
их родителей, на преподавателей, на внутреннюю среду.
Мы хотим, чтобы название
самого вуза ассоциировалось
с чем-то позитивным, устремлённым вперёд, в будущее.
М. ПУТИНЦЕВ: Правда,
что вы привлекаете иностранных специалистов для
консультирования по этому
вопросу?
В. КОКШАРОВ: Да, мы
привлекли для этого компанию Brend Flight на основе конкурентного анализа.
Brend Flight возглавляется из-

Ведущий программы «акцент» максим путинцев
вестным специалистом в области брендинга Томасом Гэдом, который является разработчиком брендов Volvo и
Nokia. Именно ему принадлежит «Сonnecting people».
М. ПУТИНЦЕВ: С брендированием тоже есть какието рубежи по времени?
В. КОКШАРОВ: К лету этого года уже будет разработан
бренд-код университета.
М. ПУТИНЦЕВ: Виктор
Анатольевич, денег Федеральный университет получит больше, чем отдельно взятые УрГУ и УПИ. Да и
административного ресурса у него тоже, несомненно,
станет больше. Но мы понимаем, что это напрямую не
подразумевает улучшения
качества работы вуза. Как
понять, что всё происходящее не напрасно, что движение идёт в правильном
направлении? Известный
факт, что в независимых
рейтингах вузов наши отечественные учебные заведения оказываются всё ниже и ниже.
В. КОКШАРОВ: Есть независимые отечественные
и зарубежные рейтинги. И в
тех, и в других мы будем активно участвовать. В рей-

тинге высшей школы экономики мы неплохо присутствуем – по 8 из 16 основных
направлений
подготовки
объединённый УрФУ находится в пятёрке лучших. Наша задача выйти на лучшие
рубежи. В частности, в рейтинге Top Universities УрГУ
сейчас присутствует где-то
на пятисотой с небольшим
позиции.
М. ПУТИНЦЕВ: А УПИ там
нет?
В. КОКШАРОВ: УПИ нет,
потому что УПИ не участвовал в этом. Сейчас мы будем
активно участвовать в нём
под флагом объединённого
вуза.
М. ПУТИНЦЕВ: До каких мест нужно добраться
в этом рейтинге, чтобы действительно зазвучать?
В. КОКШАРОВ: Для начала надо в 500 войти, потом
войти в Топ 200, а потом в Топ
100. К 2020 году мы должны
войти в Топ 100.
М. ПУТИНЦЕВ: В общем,
Топ 100 – это задача десятилетия. Есть ли ещё какие-то
точки, кроме рейтингов, которые будут демонстрировать, что идёт позитивный
процесс, а не просто освоение бюджетов?

В. КОКШАРОВ: Перед нами сейчас стоит очень много серьёзных задач. Это повышение качества образования, разработка новых образовательных программ, увеличение доли магистров и
аспирантов среди обучающихся. Мы должны стать вузом, который предлагает самый высший уровень образования, то есть доля магистров должна увеличиться в
несколько раз.
М. ПУТИНЦЕВ: Магистры магистрами, но важны ещё и научные публикации, причём желательно не
только в отечественных источниках. По этому показателю российская наука в последние годы просто страшно просела.
В. КОКШАРОВ: Совершенно верно. И у этой задачи
есть несколько направлений.
Во-первых, объём научноисследовательских
работ:
уже в этом году мы должны
выйти на уровень 500 миллионов рублей и в течение нескольких лет увеличить его
до 2 миллиардов. Во-вторых,
количество публикаций и публикационная активность:
мы должны занять одно из
ведущих мест в РФ и, в общем, неплохо смотреться на
международном уровне. Мы
предпринимаем для этого целый ряд усилий, в том числе и
с точки зрения международного рейтинга.
М. ПУТИНЦЕВ: Когда начнёте приглашать учёных и
преподавателей из-за рубежа, как обещали? Насколько мне известно, гранты
уже выделяются.
В. КОКШАРОВ: Да, гранты выделяются, впереди второй тур конкурса - общероссийский. Мы очень надеемся,
что сумеем не только активно принять в нём участие, но
и выиграть.
М. ПУТИНЦЕВ: Последний вопрос, как будете бо-

роться с демографической
ямой? Известно, что в этом
году будет очень сложная
ситуация во время вступительной кампании. Одиннадцатиклассников просто
нет, в связи с определёнными реформами, прошедшими несколько лет назад в
школах.
В. КОКШАРОВ: Для того
чтобы восполнить этот пробел, мы активно развертываем олимпиадное движение.
Более 3000 человек приняли
участие в первом туре олимпиады, на второй тур вышли
около 1000 человек. По итогам мы сможем зачислить
фактически без экзаменов в
федеральный
университет
около 400 человек.
М. ПУТИНЦЕВ: Было
также много разговоров и
споров про экстернат, мол,
десятиклассники
через
класс перескочат и сразу к
вам…
В. КОКШАРОВ: По экстернату мы действительно
предоставляем такую возможность, но это далеко не
основной рычаг. Пусть ребята попробуют, у кого-то, может быть, получится – это
будут 100 человек, наверное. Мы также работаем с
выпускниками техникумов,
с выпускниками из соседних регионов и стран ближнего зарубежья и других регионов РФ.
М. ПУТИНЦЕВ: Ну что же,
уже в мае можно будет делать первые выводы о результатах этого непростого процесса объединения.
Остается пожелать вам, чтобы все грандиозные планы
осуществились.
Программа
«Акцент»,
ведущим которой является шеф-редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев, выходит на
телеканале ОТВ по будням
в 18:45.

