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Дмитрий ПОЛЯНИН
В воскресенье у памятника 
основателям Екатеринбур-
га несколько человек устро-
или пикет. Журналистам они 
сообщили о сотнях увольне-
ний в крупнейшем вузе Ура-
ла. Благодаря скандально-
му поводу в начале неде-
ли Уральский федеральный 
университет оказался на пер-
вых страницах газет и в глав-
ных темах информационных 
агентств. Во вторничном но-
мере «ОГ» рассказала о воз-
никшей ситуации, но без 
комментариев руководителя 
вуза, который в тот момент 
находился в Москве. Сегодня 
мы восполняем этот пробел. 
Наш собеседник — ректор 
УрФУ  Виктор КОКшаРОВ.

— Виктор анатольевич, 
прежде всего я хотел бы по-
лучить от Вас гарантии того, 
что «бунтовщики» будут ра-
ботать в университете даль-
ше и через несколько лет 
смогут лично оценить по-
следствия Ваших реформ.— На митинге было че-ловек десять. В основном мо-лодые ребята. В университе-те воспитывается критическое мышление. Мы не увольняем за политическую и общественную позицию. Как работали, так и будут работать, если захотят.

— Почему никто из рек-
тората не пришёл к пикетчи-
кам, чтобы пожать активи-
стам руки и выразить благо-
дарность за их неравнодуш-
ную позицию?— С активистами раньше мы уже встречались, но с ними сложно вести конструктивный диалог. Кстати, они всё равно вышли бы — это ведь была ак-ция альтернативных профсою-зов в нескольких городах.

— Подтверждаю. Перед 
нашей встречей я ознакомил-
ся с информацией на сайте 
организации, которую пред-

ставляли митингующие. Там 
указаны десять городов про-
ведения акции. Требования 
общего характера — соблю-
дать действующее законода-
тельство.— Ну, что касается зако-нодательства, то у нас с этим предельно строго. Действу-ем в соответствии с Трудовым кодексом и другими феде-ральными нормативными ак-тами. Тем не менее признаю, что мы, видимо, недостаточ-но разъясняем широким мас-сам свою позицию и планы по развитию университета. От-сюда и путаница в головах, и тревога за будущее, и резо-нанс в прессе.

— Мы для этого и встре-
тились, чтобы внести яс-
ность в ситуацию. И всё же, 
дыма без огня не бывает. Ми-
тингующие говорили о со-
кращении более семи сотен 
сотрудников.— Во-первых, речь идёт не о людях, а о ставках. Будет сокращено 695,7 ставки про-фессорско-препо-давательского со-става (ППС). Кста-ти, институт, где в основном работа-ют участники ми-тинга, это сокраще-ние заденет менее других, так как у них оптими-зация прошла раньше, и тог-да никто пикетов не устраи-вал — это рабочий процесс. Согласно распоряжению пра-вительства России, нам на-до в этом году довести соот-ношение студентов к одному преподавателю до показате-ля 10,7. Сегодня он равен все-го лишь 9. И обратите внима-ние: до конца 2015-го количе-ство ставок именно научных сотрудников будет увеличено в УрФУ на 40 процентов, а до 2020 года — на 350.Во-вторых, часть ставок бу-дет оптимизирована за счёт увеличения доли самостоя-тельной работы студентов. Это 

Действительно, фундаментальные изменения Ректор УрФУ Виктор Кокшаров разъяснил свою позицию

значит, что преподавателю не надо будет каждую неделю по расписанию приходить в ауди-торию — он будет назначать в течение семестра несколь-

ко контрольных точек и про-верять, как идёт освоение те-мы, разработка проекта. Плюс не будем забывать и про актив-ное развитие дистанционных и электронных форм образова-ния.В-третьих, той части пре-подавателей, которая по раз-ным причинам не занимает-ся исследованиями и научной деятельностью, будут введе-ны другие ставки: преподава-телей-тренеров (например, по физкультуре), преподавате-лей-лекторов, профессоров-консультантов. При этом они сохранят свои доходы по окла-дам и почасовую оплату за за-нятия и лекции.

— Для чего это делается? 
Какова конечная цель?— Мы являемся федераль-ным университетом. Чтобы со-ответствовать этому статусу и развиваться, мы должны постоян-но улучшать каче-ство подготовки студентов. Форм контроля суще-ствует множе-ство, но не только они определяют качество обра-зования. Мы должны стать ча-стью глобальной системы на-учных знаний и исследований, использовать самые современ-ные разработки. Как этого до-биться? Нужно, чтобы препода-ватели были включены в миро-вой научный процесс, следили за всеми изменениями. Только тогда они смогут передать са-мые актуальные знания сту-дентам и, в свою очередь, вклю-чить их в процесс совместного творчества.

— Прошу прощения, раз-
ве нельзя достичь этой цели 
путём заключения времен-
ных трудовых договоров с 

преподавателями, как это де-
лается во всём мире? Они бу-
дут вынуждены периодиче-
ски подтверждать свою ква-
лификацию и выполнять взя-
тые на себя обязательства.— У нас и сейчас уже дей-ствуют временные трудовые договоры, эффективные кон-тракты, но это не отменяет не-обходимости внедрения иных форм стимулирования педаго-гических работников для по-вышения их профессионально-го уровня.Оплата профессорско-пре-подавательского состава сей-час дифференцирована. Одна её часть образуется за счёт вы-полнения государственного за-дания по обучению студентов. Она зависит от должности, на-учного звания, а также количе-ства часов лекций и занятий с учащимися.Другая часть дохода педа-гогов — исследовательская. Мы стимулируем публикации в серьёзных научных издани-ях (российских и зарубежных), индексируемых в международ-ных базах цитирования Web of Science и Scopus. Стимулирова-

Виктор Кокшаров: «Мы постепенно переходим от советского формата 
«teaching» к модели «learning»

 КоММентарии
татьяна ЧегоДаеВа, заместитель председателя 
профкома УрФУ:

— Все перемены в вузе соответствуют той до-
рожной карте, которую мы подписали. Профком на-
стаивает на полной открытости руководства вуза пе-
ред сотрудниками. Здесь нельзя допускать ника-
ких недоговорённостей и слухов: надо давать пол-
ный ответ на вопросы сотрудников. 10 июня одно-
временно с заседанием Учёного и Наблюдательно-
го советов мы проводим конференцию трудового 
коллектива, ожидаем на ней 600 человек, надеем-
ся, что на ней будут присутствовать делегаты от ру-
ководства вуза. Главное: мы добились того, что пе-
ремены будут происходить в соответствии с зако-
нодательством РФ. Не желает человек увольняться 
или переходить на часть ставки — он имеет на это 
право, и надо идти ему навстречу. По коллективно-
му договору, человек, проработавший в вузе более 
30 лет, может при уходе на пенсию получить четыре 
должностных оклада, уволиться, а затем вернуться 
на преподавание с меньшей нагрузкой. Никто не бу-

дет ему в этом препятствовать. Возможно увольне-
ние и по сокращению штатов с выплатой выходно-
го пособия. Права преподавателей будут защищены.

аслан КагиеВ, председатель студенческого 
профкома УрФУ:

— Преподаватели должны соответствовать 
высокому уровню федерального университета 
и способствовать повышению качества образо-
вания. Ничего неожиданного в грядущих сокра-
щениях нет — всё происходит в рамках дорож-
ной карты развития УрФУ. Все знали, что уни-
верситет вскоре вынужден будет попрощаться 
с теми преподавателями, кто не смог себя за-
рекомендовать. С каждым годом УрФУ повы-
шает требования к студентам, повышает про-
ходной балл ЕГЭ, и точно такой же критерий к 
отбору логично использовать в отношении тех, 
кто учит студентов. Считаю, что перемены будут 
способствовать повышению качества образова-
ния в УрФУ. 

Количество ставок научных 
сотрудников будет увеличено в УрФУ 
до 2020 года на 350 процентов

ние распространяется на всех сотрудников УрФУ, независимо от доли занимаемой ими став-ки. За солидную научную ста-тью автор или коллектив авто-ров может получить премию от университета до 400 тысяч ру-блей. Только в этом году мы пла-нируем выплатить учёным по-рядка 150 миллионов рублей.
— Финансирование ве-

дётся из тех средств, кото-
рые УрФУ получает по про-
грамме повышения глобаль-
ной конкурентоспособности 
российских вузов «5–100»?— В том числе. До этого действовала Программа разви-тия УрФУ. Кроме стимулирова-ния за публикации, существу-ют внутренние гранты, а так-же поддерживается участие в федеральных и международ-ных программах научных ис-следований. По заявкам инсти-тутов, входящих в состав УрФУ, мы бесплатно обучаем препо-давателей английскому языку до получения ими соответству-ющих международных серти-фикатов. Без этого сегодня им в мировую науку не пробить-ся. На базе лабораторий и ка-

федр создали уже 73 научных центра, которые ведут разра-ботки по заказам промышлен-ности и занимаются исследова-ниями в составе смешанных на-учных групп.
— Учитывая убеждён-

ность, с которой Вы об этом 
рассказываете, прошу ещё 
раз пояснить: вы всё-таки со-
бираетесь бороться за статус 
«Национального исследова-
тельского университета»?— Ещё раз повторю, у нас уже есть статус федерально-го университета, прописанный в законе. Мы должны стать ис-следовательским университе-том не по формальным призна-кам, а по сути. А это предпола-гает значительное увеличение роли науки в вузе, что и влечёт за собой серьёзные изменения в работе профессорско-препо-давательского состава. И это во-все не означает, что преподава-тели перестанут читать лекции, а будут только сидеть в лабо-раториях. Учебный процесс ни-куда не денется. Но мы посте-пенно переходим от советского формата «teaching», когда пре-подаватель учит, а потом кон-

тролирует, как студент усвоил материал, к модели «learning», когда получение знаний стано-вится непрерывным процессом, процессом открытий, потребно-стью для студента.Кстати, всё это отражено в Программе развития УрФУ и в дорожной карте, которые опу-
бликованы на сайте универ-ситета. Там всё расписано до 2020 года. Мы даже завели фо-
рум (http://ppkforum.urfu.ru), где все сотрудники и не толь-ко они могут высказываться по всем пунктам программы, пред-лагать, критиковать, спорить. Однако, как видим, этого недо-статочно. Значит, будем объяс-нять, встречаться, искать иные формы информирования всей заинтересованной аудитории о нашей деятельности и планах.

— Получается, что свою 
часть работы по информиро-
ванию мы сейчас сделали. В  
УрФУ действительно происхо-
дят фундаментальные изме-
нения. В конце концов, людям 
самим решать, куда идти — на 
митинг или в лабораторию.— Согласен.
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Елена АБРАМОВА
Недавно Национальное бю-
ро кредитных историй со-
общило о том, что индекс 
кредитного здоровья рос-
сиян достиг наихудшего 
значения за всё время про-
ведения исследований 
(с 2008 года). Уральский 
федеральный округ при 
этом попал в число терри-
торий, где отмечен самый 
большой процент просро-
ченных займов. Больше 
всех боятся просрочки ипо-
течные заёмщики: в случае 
неплатежей они могут 
легко потерять крышу над  
головой.

Дисциплина 
страдаетПо результатам социоло-гических опросов, должни-ки 2015 года — как правило, добросовестные заёмщики, столкнувшиеся с финансо-выми трудностями: у кого-то сократились доходы, а кто-то и вовсе потерял работу.Два-три года, когда все остальные кредиты оплачи-вались всё хуже и хуже, дис-циплина тех, кто взял кре-дит на покупку жилья, оста-валась на высоте. Но в по-следнее время ситуация ста-ла меняться. По данным Цен-тробанка, на 2 июня 2015 го-да объём просроченной за-долженности по ипотеке в России составил 32 милли-арда 417 миллионов рублей. По данным агентства «Сек-войя кредит консолидейшн», с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года доля просрочки по ипотеке выросла в пять раз, и сейчас просроченными яв-ляются свыше 13 процентов ипотечных кредитов.
Остаться  
с «хвостом»Эксперты прогнозиру-ют, что ситуация будет ухуд-шаться. Более того, будут по-являться так называемые ипотечные «хвосты»: зало-женная квартира продаёт-ся, но вырученных средств не хватает, чтобы полностью погасить долг. В Москве за-

Свердловчане всё чаще лишаются квартир,  купленных в кредит
  Кстати

Просроченная задолженность граждан перед банками за первый 
квартал 2015 года выросла на 13,6 процента и достигла рекордной 
отметки — 754,9 миллиарда рублей. такие данные опубликова-
ло крупнейшее в стране коллекторское агентство «Секвойя кредит 
консолидейшн». По данным агентства, сегодня каждый пятый жи-
тель страны имеет проблемные займы. По прогнозам, к концу года 
у каждого третьего будут сложности с выплатами.
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свердловские чиновники 
получают в среднем  
39 тысяч рублей
средняя заработная плата сотрудников го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления в свердловской области по 
итогам I квартала 2015 года составила  
39 089 рублей, сообщает свердловскстат.  
аппарат государственных и муниципальных 
служащих региона насчитывает 57 182 ра-
ботника, таким образом, штат укомплектован 
на 92,8 процента.

Заработная плата сотрудников органов 
законодательной власти увеличилась по от-
ношению к аналогичному периоду 2014 года 
на 3,5 процента и теперь составляет 55 240 
рублей. Чуть меньше заработки у представи-
телей судебной власти и прокуратуры —  
50 786 рублей (рост на 2,3 процента). В орга-
нах исполнительной власти (без учёта аппа-
рата полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФо) средняя зарплата составля-
ет 36 982 рубля, а в органах местного само-
управления — 32 578.

По данным Свердловскстата, средняя зар-
плата в регионе сейчас составляет 29 287  
рублей.

анастасия БаЙраКоВсКаЯ

ёмщики уже столкнулись с этой проблемой. Как прави-ло, «хвосты» образуются при валютной ипотеке и вызва-ны падением рубля. А также — при резком снижении цен на жильё. К примеру, человек купил в ипотеку квартиру за три миллиона. Постепенно выплатил 500 тысяч с про-центами и вдруг оказался не-платёжеспособным. Предмет залога выставляют на тор-ги, а цены на рынке упали: квартира стоит уже не три, а два миллиона. В итоге кли-ент остаётся без жилья, но с «хвостом».В Свердловской области подобных случаев пока нет, так как валютная ипотека у нас непопулярна, и суще-ственного снижения цен на жильё не наблюдается.— Цены не падают, по-тому что мы видим серьёз-ный приток граждан из дру-гих регионов. Это связано и с большим числом учебных за-ведений в Екатеринбурге, и с тем, что Свердловская об-ласть остаётся инвестицион-

но привлекательной терри-торией, — заявил нашему из-данию независимый эксперт Александр Матофаев.
С молоткаМы обратились в кредит-ные учреждения, чтобы уз-нать, какова ситуация с про-сроченной задолженностью по ипотеке.— В Свердловском агент-стве по ипотечному жи-лищному кредитованию  (САИЖК) просрочки нет во-обще. Население нас по-стоянно критикует по при-чине чрезмерной требова-тельности и консерватив-ности. Но кризис 2009 го-да показал, что нельзя за-крывать глаза на качество как заёмщика, так и предме-та ипотеки, — сообщил кор-респонденту «ОГ» директор САИЖК Александр Комаров. — Но я не исключаю, что у банков растут объёмы про-сроченной задолженности. В экономически благополуч-ные годы серьёзную долю на 

рынке ипотеки заняли ма-ленькие и средние коммер-ческие банки. Они агрессив-но завоёвывали рынок, сни-жая требования к потенци-альным заёмщикам. Но я уве-рен, что никто из банкиров не признается, что кредит-ный портфель по ипотеке у него низкого качества.Александр Комаров ока-зался прав, получить инфор-мацию у банков о просрочке по жилищным кредитам нам не удалось. Однако в Ураль-ском банковском союзе рас-сказали, что случаи реализа-ции ипотечных квартир на Среднем Урале — совсем не редкость. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на сайт Управления Федераль-ной службы судебных при-ставов по Свердловской об-ласти. Банки, конечно, не за-нимаются продажей квартир должников, они подают на несостоятельных заёмщиков в суд, а суд принимает реше-ние в соответствии с законом об ипотеке. Далее действуют судебные приставы: кварти-

ра уходит с молотка, денеж-ные средства перечисляются банку в счёт погашения дол-га по кредитному договору.
Продаётся 
квартира  
с долгомВпрочем, многие заём-щики, столкнувшиеся с фи-нансовыми трудностями, чтобы не доводить дело до крайности, самостоятель-но пытаются избавиться от ипотечной квартиры, чтобы взамен купить более дешё-вое жильё.— За последнее время число таких клиентов увели-чилось. Кто-то продаёт трёх-комнатную квартиру и поку-пает однокомнатную. Кто-то продаёт жильё в Екатерин-бурге и переезжает в один из близлежащих городов. Та-ким образом заёмщик гасит остатки долга по ипотеке ли-бо сокращает ежемесячный платёж. Но, чтобы продать ипотечную квартиру, нуж-но первым делом погасить кредит. Это делает агент-ство недвижимости, внося свои средства. При этом не-сёт определённые риски, по-этому на такие сделки мы идём, если сумма долга не превышает миллион рублей, — рассказал нашему изда-нию директор одного из ри-

елторских агентств Алексей Осинцев.По его мнению, следует ожидать, что число сделок с ипотечным жильём в бли-жайшее время вырастет в разы. В то же время многие заёмщики будут договари-ваться с банками о реструк-туризации задолженности, то есть об изменении графи-ков платежей, как это было в 2009 году.— В строительной и бан-ковской среде общепризнано, что ипотечные займы — наи-менее рискованные, — сказал корреспонденту «ОГ» испол-нительный директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников. — В самом рискованном положе-нии находятся розничные за-ёмщики, которые берут кре-диты по ставкам на уровне 80 процентов годовых. В этом сегменте кредитования уро-вень дефолтов уже прибли-жается к 50 процентам. Вы-соки риски также в сегмен-те автокредитования. В Рос-сии нет рынка низкокаче-ственной ипотеки, подобно-го тому, что сложился в США к 2008 году. Конечно, у нас бу-дет определённое увеличе-ние просрочки, но я уверен: ипотека не станет пробле-мой для банковской системы и экономики страны.

Вчера, 4 июня, губернатор евгений Куйвашев, принимающий 
участие в работе первого Всероссийского форума по 
продовольственной безопасности в ростове-на-Дону, 
посетил завод «ростсельмаш». Достигнута договорённость 
о том, что ростовчане бесплатно поставят уральским 
аграриям образцы новой техники — кормоуборочный и 
зерноуборочный комбайны — для тестового пользования. 
свердловская область станет первой в россии, где эти 
машины смогут показать себя в деле. 
напомним, в апреле этого года губернатор евгений 
Куйвашев и генеральный директор ростсельмаша Валерий 
Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Это 
дало возможность свердловским аграриям покупать 
сельхозтехнику с существенными скидками. Кстати, 70 
процентов комбайнов, которые работают на полях среднего 
Урала, — ростовского производства. В 2015 году наши 
хозяйства получат из ростова-на-Дону 32 единицы новой 
техники
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Постановлением Правительства РФ №373 от 20 апреля 2015 года 
утверждена Программа помощи отдельным категориям ипотечных 
заёмщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. опера-
тор программы — агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (аИжК).  Сайт этот ведомства сообщает, что программа по-
зволит оказать помощь не менее 22,5 тысячи заёмщиков.  для её 
реализации из федерального бюджета выделяется 4,5 миллиар-
да рублей. Заёмщикам, испытывающим проблемы с обслуживани-
ем кредитов, необходимо обращаться за реструктуризацией к бан-
кам-кредиторам. 

Пока долг по ипотеке не погашен, прав на квартиру практически нет

http://www.oblgazeta.ru/society/23624/
http://unisolidarity.ru/%3Fp%3D3495
http://unisolidarity.ru/%3Fp%3D3495
http://urfu.ru/ru/about/units/upravlenie-strategicheskogo-razvitija-i-marketinga/strategicheskoe-upravlenie-na-urovne-universiteta/
http://urfu.ru/ru/about/units/upravlenie-strategicheskogo-razvitija-i-marketinga/strategicheskoe-upravlenie-na-urovne-universiteta/
http://ppkforum.urfu.ru/
http://ppkforum.urfu.ru/

