Может ли ректор российского ВУЗа получать больше, чем Министр
образования РФ?
26.06.2012
Первый вице-президент Союза машиностроителей России,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев принял
участие в заседании Совета Российского Союза ректоров.
Один из вопросов повестки заседания касался деятельности
Российского Союза ректоров по исполнению Указов
Президента РФ Владимира Путина по реализации
государственной политики в области образования и науки. В
связи с этим представители ректорского сообщества заявили о
необходимости «самоочищения» и ликвидации разветвленной филиальной сети
негосударственных ВУЗов, осуществляющих низкую подготовку специалистов.
Прозвучавшие на совещании цифры наглядно проиллюстрировали избыточность
коммерческих высших учебных заведений: до перестройки в стране существовало 514
ВУЗов, которые обучали почти три миллиона студентов. Сегодня в России – более 3500
институтов, университетов и академий, ежегодно выпускающих почти восемь миллионов
специалистов.
Выступая перед ректорским сообществом, Владимир Гутенев заявил, что процесс
«самоочищения» высшей школы, безусловно, назрел. «Реформирование необходимо, дабы
не было стагнации. Но уверенности в том, что движется оно в правильном направлении,
нет. Существующая система подготовки кадров как никогда требует серьезной
корректировки», - подчеркнул Гутенев.
«Общероссийский народный фронт в период выработки «народной» программы
столкнулся с достаточно критичным отношением гражданского общества к реформе
образования. Именно поэтому появилось поручение Президента России Владимира
Путина доработать проект закона «Об образовании». Передо мной, как перед куратором
проекта, поставлена задача создать условия для прохождения практики по специальности
учащимися профессиональных учебных заведений, привлечь к преподаванию тех, кто
работает на производстве, ликвидировать систему дистанционного обучения техническим
специальностям, возродить начальное и среднее профессиональное образование. Это –
первоочередные задачи, в решении которых машиностроительное сообщество активно
участвует. Об этом мы будем говорить и с Министром образования РФ Дмитрием
Ливановым, и Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным на
ближайшем совместном совещании по вопросам образования».
«Кроме того, мы не должны забывать о мерах, направленных на усиление потенциала
высшей школы. Считаю необходимым изменить практику предоставления мест в
аспирантуре - это повысит качество исследовательских работ, передать ВУЗам
оборудование с предприятий без налоговой нагрузки и пересмотреть перечень
приоритетных для модернизации российской экономики специальностей научных
работников – он далеко не исчерпывающий», - заявил Гутенев.
«Но главное – мы обязаны сохранить педагогические и научные школы. Та ситуация,
которая сложилась с зарплатой преподавателей – недопустима. Сегодня существует
колоссальный диспаритет в заработных платах как в образовательной отрасли в целом,

когда школьный учитель в Москве может получать 60 тысяч рублей, а доцент в ВУЗе – 15
тысяч, так и внутри профессорско-преподавательского состава высшей школы. В
обществе уже давно будируется информация о заметной разнице в жалованье ректоров и
преподавателей ВУЗов. И, к сожалению, эти данные - не беспочвенны. Отдельные факты
неадекватно высокого вознаграждения руководителей высших учебных заведений на фоне
низких зарплат сотрудников хорошо известны. Не думаю, что стоит следовать призывам
о добровольном декларировании зарплаты ректоров: мне представляется более
приемлемой законодательно закрепленная и справедливая система вознаграждения
руководителей высших учебных заведения, привязанная к средней зарплате основного
коллектива. Это предложение вполне соотносится с заявлениями о «самоочищении»
внутри ректорского сообщества и повышении его престижа», - подчеркнул Первый вицепрезидент Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев .

