
Первые сто
КРУПНЫЙ ПЛАН

Исполнилось сто дней с того 
момента, как Александр Русаков 
вступил в должность ректора 
Демидовского университета. 
Значит, можно подвести 
некоторые итоги. Мы попросили 
ректора Русакова рассказать, 
что удалось и что пока не уда
лось ему сделать за это время.

-  Александр Ильич, за эти 
сто дней столкнулись ли вы с 
какими-то проблемами, о ко
торых даже не догадывались 
и не думали, что вам будет так 
сложно в новой роли?

-  Знаете, я уже десять лет 
работаю в ректорате универси
тета, и было бы странно, если бы 
я чего-то не знал. Никаких тайн 
у нас никогда не было. Власть 
перешла ко мне демократичес
ким путем, но при этом сохрани
лась и преемственность. Так что 
ничего неожиданного для меня 
не было.

-  Какой стиль руководства 
вы избрали, как принимаются 
решения в вузе?

-  У нас парламентская рес
публика, если использовать по
литические термины. Все ключе
вые вопросы университетской 
жизни обсуждаются ученым со
ветом с привлечением руково
дителей всех факультетов. Ска
жем, только с согласия большин
ства администрация может сдать 
б аренду то или иное помещение. 
Количество авторитарных реше
ний сведено к минимуму, и ка
саются они лишь сферы мате
риального обеспечения.

-  И кадровых изменений, 
как я понимаю?

-  Конечно, я произвел необ
ходимые кадровые перемеще
ния, в том числе в ректорате. 
Команда обновилась. Те, кто не 
захотел в ней работать, ушли.

-  А вообще из университе
та кто-то ушел за то время, что 
вы являетесь ректором?

-  Единственная наша потеря 
-  уход одного из проректоров 
Ирины Михайловны Лоханиной. 
Она перешла работать в област
ную администрацию. Хотя лек
ции на экономическом факуль
тете продолжает читать.

-  Бывший руководитель 
ЯрГУ Герман Миронов тоже 
остался в университете?

-  Да. Он работает советни
ком ректора, занимает мой быв
ший кабинет первого проректо
ра. Кроме того, он читает лекции 
на биофаке.

-  Часто с ним советуетесь?
-  Безусловно. Мы общаемся 

каждый день, обсуждаем многие 
вопросы, в том числе кадровые, 
ведь он очень хорошо знает всех 
сотрудников.

-  Будучи кандидатом на 
должность ректора, вы обе
щали, что в случае вашего из
брания серьезно займетесь 
студенческим общежитием.

-  Да, и первым шагом стала 
полная смена его руководства. 
Считаю, что прежнее работало 
неэффективно. Не было должно
го контакта со студентами, про
живающими там. Поэтому вве
дена новая должность -  помощ-

дней ректора Русакова
вуза, выделяют им дополнитель
ные стипендии в размере полу
тора -  двух тысяч. И это не по
даяние. Предприятия заинтере
сованы в том, чтобы в будущее 
талантливые специалисты при
шли к ним работать.

-  А сам университет при
нимает какое-то участие в тру
доустройстве своих выпуск
ников?

-  Наш отдел по трудоустрой
ству всегда оказывает помощь 
Кроме того, второй год подряд 
весной мы устраиваем в глав
ном корпусе ярмарку вакансий 
Порядка двадцати фирм и пред
приятий принимают в ней учас
тие. Вообще, выпускники Деми
довского очень востребованы 
наших физиков и программис
тов приглашают на работу уже с 
третьего курса.

-  Считаете ли вы одним из 
источников доходов деньги 
иностранных студентов, обу
чающихся в ЯрГУ?

-  Нет, их вклад в экономику 
вуза незначителен. Иностранных 
студентов в Демидовском немно
го. Небольшие группы по 5 -  7 
человек по договоренности с ву
зами из Англии, США и Финлян
дии приезжают йзучать язык к 
русскую культуру. Дело в том, чтс 
у нас недостаточно площадей, не" 
такого общежития, где без опа
сений можно было бы разместить 
иностранцев и где был бы обес
печен уровень комфорта, к кото
рому они привыкли.

-  А вообще считаете ли вы 
нужным приглашать загра
ничных студентов, скажем, 
для создания имиджа вуза, 
ради знакомства с иными на
учными школами?

-  Не думаю, что студенты, 
приезжающие к нам только по
тому, что наше обучение стой- 
дешевле, повышают имидж учеб
ного заведения. Скорее это де
лают желающие учиться в асг.'- 
рантуре. Да и для знакомства с 
научными школами гораздо и— 
тереснее приглашать аспира-- 
тов. Хотя, на мой взгляд, был: 
бы неплохо создать в Ярослав
ле межвузовскую программ, 
обучения иностранных студе-- 
тов. Но для этого нужен адапта
ционный центр, где приезж/е 
могли бы освоить русский 
английский язык для дальнейше
го обучения, нужно современна 
охраняемое общежитие. Тогда 
это было бы экономически вы
годно и для вузов города, да 
для всего региона.

(Окончание на 2-й стр.).

ник проректора по социальным 
вопросам и работе со студента
ми. Кабинет помощника нахо
дится в самом здании общежи
тия, и он может оперативно ре
шать все проблемы вместе с 
новым комендантом. Сменили 
также всех вахтеров, для усиле
ния охраны установили тревож
ные кнопки.

-  Посторонним теперь 
сложнее проникнуть в здание?

-  Если я так скажу, то, ко
нечно, солгу. Но я и не считаю, 
что личную жизнь студентов 
нужно жестко ограничивать, к 
безопасности следует подходить 
разумно.

-  Общежитие давно требу
ет ремонта, он начат?

-  Да. Причем начали мы с 
создания элементарных сани
тарных условий: в первую оче

редь в нормальное состояние 
приведены душевые. Вторая 
важная задача -  обеспечение 
безопасности: в первые же дни 
ремонта была установлена про
тивопожарная сигнализация. 
Пока сделано не очень много, так 
что хвастаться не буду.

-  Студенты, живущие там, 
довольны?

-  До тех пор, пока мы не вы
полним еще ряд необходимых 
работ, я с ними встречаться не 
стану. Хочется, чтобы они поня
ли: мы будем и дальше всерьез 
заниматься этой проблемой. А 
кроме того, и с них потребуем 
бережно относиться к общежи
тию. В случае вандализма или 
нарушения правил распорядка 
последует наказание, вплоть до 
исключения из университета.

-  А что из сделанного за эти

стадией принесло вам самое 
большое удовлетворение?

-  Во-первых, заработала про
грамма поддержки сотрудников, 
выходящих на пенсию. В силу 
возраста, состояния здоровья 
они уже не могут трудиться в том 
же ритме, при этом, как прави
ло, их материальное положение 
весьма нелегкое. Сейчас мы 
привлекаем их в качестве кон
сультантов. Некоторые, прекра
тив читать лекции, продолжают 
вести начатую когда-то научную 
работу.

Вторая программа, которую 
удалось реализовать при помо
щи попечительского совета 
ЯрГУ, -  улучшение материаль
ного положения молодых препо
давателей и талантливых сту
дентов. Предприятия, входящие 
в попечительский совет нашего
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-  Создание подобной 
программы требует тесного 
сотрудничества с другими 
высшими учебными заведе
ниями. Руководство ЯрГУ, 
насколько известно, готово 
даже обсуждать идею объ
единения вузов. Какие-то 
шаги в этом направлении 
сделаны?

-  Недавно мы внесли в Ми
нистерство образования ряд 
предложений по вопросу созда
ния в Ярославле межвузовских 
программ. Речь, безусловно, не 
об удовлетворении чьих-то ам
биций и не об ущемлении инте
ресов других вузов. Просто в 
переходных условиях, в кото
рых мы сейчас живем, я не ис
ключаю ситуации, когда нас 
фактически заставят объеди
ниться. Объяснят это, напри
мер, необходимостью сохране

ния вузов, имеющих федераль
ный статус и государственное 
финансирование. И нужно быть 
подготовленными к подобному 
повороту событий. Если про
цесс начнут осуществлять свер
ху, второпях, без проработки и 
оценки рисков, это обернется 
негативными последствиями. 
Проиграть могут все. При этом 
я понимаю, насколько сложен 
такой процесс, ведь каждый 
ректор считает свой вуз луч
шим. Без согласия же коллек
тивов осуществлять преобразо
вания, разумеется, нельзя.

-  А по вашим ощущениям 
процесс сверху все же может 
начаться?

-  Думаю, да.
-  Одним из решений свер

ху в свое время стал и единый 
госэкзамен, к которому вы от
носитесь критично. В про
шлом году у вас ведь был да
же весьма неприятный инци
дент, связанный с ЕГЭ.

-  Да. Как всегда, мы опуб
ликовали проект правил при
ема абитуриентов. Была пред
ложена альтернатива: посту
пающие могли представить 
результаты ЕГЭ либо сдавать 
вступительные экзамены, как 
это было раньше. И одна из 
жительниц Ярославля, желав
шая, очевидно, чтобы во всех 
вузах были одинаковые «пра
вила игры», пожаловалась на 
нас в прокуратуру. Но мы об
ратились в Рособрнадзор, ко
торый разрешил нам сделать 
так, как мы хотели. Я думаю, 
что ЕГЭ может быть оправдан 
только как установление не
кой нижней планки при пос
туплении: набрал, допустим, 
выпускник меньше 40 баллов 
по какому-то предмету -  оче
видно, что ему не стоит посту
пать в вуз в этом году. По
скольку уровень его знаний не 
позволит освоить программу 
высшей школы.

-  Ждут ли какие-то нов
шества абитуриентов Деми
довского в этом году?

-  Мы планируем сохранить 
альтернативный вариант всту
пительных испытаний, как это 
было в прошлом году: либо ре
зультаты ЕГЭ, либо экзамены по 
билетам вуза. Нельзя же посто
янно менять правила, ведь мно
гие начинают готовиться к пос
туплению за год, а то и за два.

-  Появятся ли в вашем 
университете новые специ
альности в следующем учеб
ном году?

-  Если удачно пройдет про
цесс лицензирования (доку
менты сейчас на рассмотре
нии), то в новом учебном году 
мы откроем две специальнос
ти: «финансы и кредит» на эко
номическом факультете и «ра
диотехника» на физическом. 
Появление первой вызвано 
стремительным развитием бан
ковской системы в регионе.

Причем мы видим, что пока эта 
специальность у нас полно •' 
стью отдана на откуп коммер^ 
ческим вузам, это не радует ни 
абитуриентов, ни работодате
лей. Готовится и ряд новых спе
циализаций в рамках уже су
ществующих специальностей.

-  В прошлом году в неко
торых вузах Ярославля тоже 
открылись новые специаль
ности. Но почти все места на 
них оказались платными. Не 
грозит ли эта тенденция и ва
шему вузу?

-  Действия коллег я ком
ментировать не стану, скажу 
лишь, что законодательством 
запрещено вводить полностью 
платные специальности в госу
дарственном вузе. Поэтому у 
нас предусмотрен обязатель
ный бесплатный набор на но
вые специальности, и вообще 
только платных специальнос
тей в Демидовском не будет.

Лариса НИКОЛАЕВА.


