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В статье приводятся фрагменты из доклада рек-
тора Хабаровского государственного техничес-
кого университета, д.ф.-м.н., профессора Булга-
кова В.К. на зональном совещании 
руководителей органон управления 
образованием субъектов Российской Федерации, 
ректоров вузов, председателей советов 
директоров учреждений начального и среднего 
профессионального образования Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, проходившем в 
г.Хаборовске с 21 по 23 апреля 1999 года. 

1. Сохранение и развитие сети высших 
учебных заведений 

На территории Российской Федерации в 1998 году 
действовало 932 высших учебных заведения, в том чис-
ле: 580 государственных высших учебных заведений и 
486 их филиалов; 334 негосударственных вуза, имею-
щих лицензию на право ведения образовательной дея-
тельности в сфере высшего образованна, в том числе 
107 вузов, имеющих государственную аккредитацию. 
Общее количество студентов, обучающихся в вузах, со-
ставляет 3,6 млн человек, в том числе более 250 тыс. 
человек - в негосударственных вузах. 

В 1998 году в Российской Федерации было создано 
129 филиалов вузов, подведомственных Минобразова-
нию России (в 1997 г. - 62 филиала). Около половины 
этих филиалов находятся на территории Сибири и Даль-
него Востока, "что, по мнению министерства, способ-
ствует преодолению исторически сложившейся дисп-
ропорции в размещении высших учебных заведений на 
территорин Российской Федерации. 

Последнее вызывает большую озабоченность Так, 
при наличии собственной образовательной базы на тер-
ритории Дальнего Востока и Восточной Сибири име- 

ется большое количество филиалов вузов из других ре-
гионов России. Только в Хабаровском крае альтернатив-
ное образование представлено восемью негосударствен-
ными вузами. В этот список входят 

• филиал Санкт-Петербургского института 
внешнеэко- 
номических связей, экономики и права, в котором 
обучается 651 студент; 

• Хабаровский филиал современного гуманитарного 
института (227 студентов): 

• Дальневосточный институт менеджмента и бизнеса 
{108 студентов); 

• Дальневосточный институт иностранных языков (34 
студента); 

• Комсомольский-на-Амуре филиал современного гу 
манитарного института (373 студента), 

• Дальневосточный институт законодательства и пра 
воведения (664 студента); 

• Приамурский институт агроэкономики и бизнеса 
(330 студентов); Дальневосточный институт менед 
жмента, бизнеса и права (596 студентов). 
Кроме того, в крае действуют военный институт по-

граничных войск, высшая школа милиции МВД России 
(отчетность которых не централизована в органах ста-
тистики), учебно-консультационный пункт Новосибир-
ской государственной академии водного транспорта 
(подчиняется вузу другой территории). 

Практика показывает, что созданные негосударствен-
ные институты и филиалы государственных вузов не 
имеют необходимою кадрового обеспечения и матери-
альной базы для качественной подготовки специалис-
тов. Научно-педагогические кадры в основном это пре-
подаватели государственных вузов, расположенных на 
данной территории и работающие на условиях штатно-
га совместительства и почасовой оплаты. Преподава-
тель, работающий в двух, трех образовательных учреж-
дениях не в состоянии: качественно обеспечить учеб-
ный процесс. Поэтому к этим образовательным учреж-
дениям необходимо предъявлять повышенные 
требования, проводить более жестко аттестацию и 
лицензирование видов деятельности. 



В связи с этим целесообразно образовательную дея-
тельность на этих территориях обеспечивать силами 
имеющегося образовательного потенциала. Кроме того. 
необходимо легализовать в законодательном порядке 
иные варианты территориально-обособленных подраз-
делений вуза, кроме филиалов и представительств, ко- 
торые предусмотрены Гражданским кодексом Росийской 
Федерации 

В недавнем прошлом действовала достаточно хоро-
шо сложившаяся структура территориально-обособлен-
ных подразделении, включавшая и учебно-консульта-
ционные пунты (УПК), и вечерние или заочные фа-
культеты, и филиалы кафедр на крупных предприяти-
ях Это позволяло оказывать помощь студентам-заоч-
никам в освоении образовательных программ непосред-
ственно но месту их работы и жительства, Учебный 
процесс там не только соответствовал местным усло-
виям, но и гибко реагировал на колебания спроса. Прак-
тика показывает необходимость возвращения данных 
структур и, главное, по экономическим причинам, 

2. Работа с головными 
учебно-метидическими объединениями 

Вызывает затруднение и работа с головными учеб-
но методическими объединениями. Много времени ухо-
дит на обоснование, согласование, доказательства не-
обходимости открытия новых специальностей для ре-
гиона. На это уходит от одного до двух лет. 

Так, для реализации Президентской федеральной 
целевой программы экономического и социального раз-
вития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы 
Межрегиональная ассоциация экономического взаимо-
действия обратилась с ходатайством (за подписью пред-
седателя ассоциации губернатора Хабаровского края 
Ишаева В.И.) об открытии на базе Хабаровского госу-
дарственного технического университета подготовки 
специалистов по специальности 090700 «Проектирова-
ние, строительство и эксплуатация нефтегазопроводов 
и нефтехранилищ». Однако УМО по высшему нефте-
газовому образованию делает заключение о нецелесо-
образности открытия нефтегазовых специальностей на 
Дальнем Востоке и Восточной Сибири и предлагает 
помощь региональным предприятиям в выборе альтер-
нативных вариантов подготовки специалистов нефте-
газового профиля. 

Нам же представляется целесообразным обеспечить 
в образовательных учреждениях Дальнего Востока и 
Восточной Сибири приоритетную подготовку для ба-
зовых отраслей народного хозяйства (энергетика, транс-
порт, горнодобывающие отрасли, нефтяная и нефтепе-
рерабатывающая промышленность, лесной комплекс, 
судостроение и судоремонт, рыбная промышленность, 
машиностроение и металлообработка). 

Необходимо, чтобы Минобразования РФ с целью 
обеспечения эффективного содействий проведеyb. го-
сударственной политики в области высшего професси- 

онального образования в регионе предусмотрело фор-
мы участия региональных учебно-методических цент-
ров (РУМЦ) в процедурах координирующего л регули-
рующего воздействия на региональную систему высше-
го образования, в том числе, дало возможность РУМЦ 
вносить предложения по открытию специальностей в 
вузах данного региона. 

3. Механизмы многоканального 
финансирования 

Учитывая новые экономические условия, вузы ре-
гиона ведут активную работу по привлечению допол-
нительных ресурсов финансирования. Сюда относятся 
различные дополнительные услуги и сдача в аренду 
неиспользуемых в учебном процессе площадей, обуче-
ние части студентов, в том числе иностранных, на пол-
ной компенсационной основе сверх контрольных цифр 
приема, отчисления от научных исследовании по хоз-
договорам. Одним из путей получения внебюджетных 
средств служат инвестиции учредителей и заказчиков 
на кадры, а также помощь региональных властей. 

С целью увеличения внебюджетных доходов за счет 
образовательной деятельности необходимо исключить из 
Закона РФ «Об образовании» (ст.41) ограничения на 
прием в государственные вузы студентов по договорам 
с полным возмещением затрат на обучение в области 
юриспруденции, экономики, менеджмента, государ-
ственного и муниципального управления при условии 
выполнения вузами контрольных цифр бюджетного 
приема. В противном случае абитуриент, не прошедший 
по конкурсу в государственный вуз идет на обучение в 
негосударственные учреждения либо в существующие 
филиалы. В этом вопросе нам необходима помощь ми-
нистерства. 

Мы в этом году пошли на эксперимент. Более трех 
месяцев у нас велась работа по разработке Положения 
о расходовании внебюджетных средств университета. 
Создана прозрачная система расходования заработан-
ных средств как на уровне университета, так и на уров-
не его подразделений. Теперь каждое подразделение 
знает свои финансовые возможности и изыскивает 
пути пополнения бюджета. Перед подразделения встали 
вопросы совершенствования структур факультетов 
(институтов), объединения небольших кафедр с целью 
экономии заработанных средств. Кафедры 
общенаучной к общеинженерной направленности 
желают быть выпускающими и т.д. 

Считаем. что движемся в правильном направлении 
и наша позиция такова: необходимо иметь честный, 
продуманный и утвержденный ученым советом 
университета бюджет и смету его расходования, снять 
завесу «коммерческой тайны» от учредителей и 
общественности. Приоритетом в расходовании 
внебюджетных средств в настоящее время должно 
стать обеспечение учебного процесса, содержание 
материально-технической базы, включая капитальный 
ремонт. 



4. Подготовка научно-педагогических 
кадров 

В ряду важнейших стоит задача подготовки кадров 
докторов и кандидатов наук через систему докторанту-
ры и аспирантуры при вузах - важнейшего резерва, спо-
собного существенно укрепить интеллектуальный по-
тенциал сферы образования решена. 

Принимая во внимание территориальную удален-
ность Дальнего Востока и Восточной Сибири от вузов 
центральных районов России, и в целях совершенство-
вания развития системы кадрового обеспечения учеб-
но-научного комплекса, стимулирования притока моло-
дежи в науку и ее закрепление в этой сфере необходи-
мо обеспечить поддержку развития собственных аспи-
рантур я докторантур, сохранения существующих и 
создание новых диссертационных советов в вузах Даль-
него Востока и Восточной Сибири. 

Кроме того, в связи с предложенной Минобразова-
нием России перестройкой подготовки аспирантов (в 
режиме целевой аспирантуры и в ведущих центрах) 
необходимо закрепить перечень специальностей, по 
которым целевая подготовка аспирантов могла бы осу-
ществляться в вузах Дальнего Востока и Восточной 
Сибири, обладающих необходимой базой и имеющих 
соответствующие научные школы. 

5. О пересмотре классификатора 
направлений и специальностей 
подготовки высшего профессионального 
образования 

В настоящее время в Минобразовании провозится 
работа по пересмотру классификатора направлений и 
специальностей подготовки высшего профессионально-
го образования. При этом ставится задача преодоление 
дробности излишней детализации, что привело к боль-
шому количеству малочисленных приемов, студенчес-
ких групп, кафедр, факультетов. Результатом этого дол-
жно явиться поддержание принципа широкого профи-
ля подготовки специалистов, значительная экономия 
бюджетных средств, достижение соответствия: измене-
нию коэффициента соотношения преподаватель - сту-
дент. И переход на новый нормативный коэффициент 
необходимо было бы подкрепить новым государствен-
ными образовательными стандартами второго поколе-
ния, предусматривающими подготовку специалистов 
широкого профиля, а также учета роли вуза в региональ-
ной системе образования. 

При разработке новых поколений государственник 
стандартов необходимо: 

* провести широкие обсуждения структуры, содержа- 
ния и принципов реализации ГОС педагогическим 
сообществом, в государственно-общественных орга- 
нах управления; 

* предусмотреть сопряженность существующих на 
правлений и родственных им специальностей; 

* обеспечить преемственность ГОС высшего и сред- 

него специального образования. 

6. Совершенствование механизмов 
управления 

Министерством общего и профессионального обра-
зования Российской федерации начата и продолжается 
работа по разработке договоров и соглашений между 
федеральными и региональными органами государ-
ственной власти, включающих вопросы разграничения 
их функций в области высшего образования. 

В настоящее время вуз представляет собой малень-
кое государство, получившее автономию. И большин-
ство конфликтов состоит в том, что министерство при 
решении проблем применять «...системный подход, ко-
торый, как известно, снижает степень свободы отдель-
ных элементов системы. То есть в нашем случае акаде-
мические свободы вузов. А это как раз тот принцип, 
которым поступаться сегодня никто не хочет...» 
(Поиск, № 14, от 9 апреля 1999 г). 

Отсюда и конфликты в регионах между ректорами 
вузов и администрацией. Администрация при приеме 
абитуриентов пытается создать большую проблему для 
вузов, введя в контрольные цифры бюджетного приема 
свою квоту. Позиция же вузов такова, если админист-
рация заказывает подготовку специалистов, то, по идее, 
должна и оплачивать свой заказ, либо заложить расхо-
ды на подготовку специалистов для региона в бюджете 
на региональном; уровне. 

Этот вопрос должен быть учтен при подписании 
договоров и соглашений о разграничении полномочий 
между Минобразованием РФ и региональными органа-
ми государственной власти, в которых должны найти 
отражение требования: региональные органы управле-
ния принимают на себя обязательства по участию в 
финансировании высших учебных заведений, проведе-
нию льготной политики в части их коммунально-быто-
вого обеспечения, социальной поддержке работников 
и студентов вузов, Все это бы способствовало постоян-
ному усилению внимания cо стороны региональных 
органов управления к деятельности высшей школы, 
решению ее насущных задач в интересах как вузов, так 
и социально-экономического развития самих регионов. 

 


