
Николай ВОРОНИН:

«УСТРАИВАТЬ КОНКУРС КОШЕЛЬКОВ -  ЭТО 1
Два века назад, в 1803 году был издан императорс

кий указ правительствующему Сенату, предписывающий 
открыть в Ярославле высшее учебное заведение, а 1 ав
густа 1804 года начать обучение в одном из первых ву
зов России -  Ярославском Демидовском высших наук 
училище. В этом году ярославская высшая школа празд
нует 200-летие.

О том, как сегодня развиваются вузы в нашей облас
ти, будет ли реформироваться высшее образование, 
ждет ли нас введение платного обучения, газете рас
сказал вице-губернатор Николай Воронин. Всю свою  
жизнь он связан с высшей школой -  во власть пришел 
из Ярославского педагогического университета, где до 
сих пор читает лекции студентам.

-  Николай Павлович, как в 
нашей области воспринимает
ся юбилей высшей школы?

-  У нас вузовская область: ра
ботает семь государственных выс
ших учебных заведений, два воен
ных института, три негосудар
ственных вуза, десятки филиалов. 
Это создает определенную атмос
феру, и количество переходит в 
качество -  интеллектуальный по
тенциал нашего региона достаточ
но высок. Высшая школа в нашей 
области развивается достаточно 
динамично, есть нормальное, доб
рое взаимопонимание в научном 
сообществе. Каждый год вузы 
предлагают абитуриентам новые 
специальности, все больше отве
чая на запросы общества.

С моей точки зрения, юбилей 
высшей школы важен, чтобы дей
ствительно осознать преемствен
ность традиций образования, ко
торые были в России на протяже
нии' этих двухсот лет. Это также 
важно, чтобы понять, на каком эта
пе сейчас находится наше высшее 
образование, и наметить действи
тельно реальные шаги на будущее.

Юбилей, безусловно, сплачи
вает коллективы вузов: они актив
но откликнулись на празднование 
200-летия, проводят конферен
ции, оживление и приподнятость в 
работе налицо. Основные юбилей
ные мероприятия, посвященные 
200-летию высшей школы, прой
дут осенью, когда с каникул вер
нутся преподаватели и студенты.

С точки зрения развития госу
дарства и личности нет ничего важ
нее процесса образования, пото
му что от того, как человек обра
зован и воспитан, складывается 
его судьба, будущее общества и 
государства.

-  Что, на ваш взгляд, дает 
человеку высшее образова
ние?

-  Во-первых, это профессио
нальные знания и умения, которые 
он может реализовать в конкретных 
областях экономики, социальной 
сферы, культуры. Во-вторых, выс
шее образование развивает общие 
способности человека. Иногда уче
бу в вузе понимают слишком ути
литарно. Приходится слышать такое:

он закончил математический фа
культет, а стал работать по другой 
специальности, значит это плохо. 
Нельзя так просто оценивать ситу: 
ацию. Если человек получил выс
шее образование, у него развиты 
общие способности, он стал уни
версальным специалистом и может 
найти себе применение в различ
ных сферах жизни общества.

Высшее образование развива
ет мышление и память человека, 
поднимает его интеллектуальный 
уровень, расширяет кругозор и тем 
самым поднимает культурную план
ку всего общества. В нашей обла
сти в борьбе и противоречиях ре
шались многие вопросы, но это не 
вышло за ту грань, которая отде
ляет цивилизованность от варвар
ства. Во многом это положитель
ное влияние высшего образования, 
которое получили руководители 
различных рангов. Будь на их мес
тах другие люди, могло бы быть 
много шума из ничего.

В-третьих, высшее образова
ние призвано воспитывать ту интел
лигенцию, которая должна играть 
одну из ведущих ролей в жизни 
общества. Многие лучшие личнос
тные качества интеллигенции вос
питывает высшая школа.

-  Сейчас среди молодежи 
бытует мнение: зачем учиться, 
тратить зря годы жизни, луч
ше сразу пойти работать и по
лучать деньги. На ваш взгляд, 
насколько высшее образова
ние должно быть значимо для 
молодежи?

-  По статистике у нас есть бе
зусловное увеличение желающих 
учиться в вузах и поступить туда. 
Сейчас в вузах области учится бо
лее 40 тысяч студентов, препода
вание ведут 2315 высококвалифи
цированных специалистов, в том 
числе 1053 доцента и 251 профес

сор. Постоянно вводятся новые 
специальности, все больше людей 
хотят быть аспирантами. Люди уве
рены, что высшее образование 
будет востребовано, а годы учебы 
в вузе не пройдут даром. Это не 
значит, что все дружными рядами 
должны идти в институты и универ
ситеты. Есть много достойных лю
дей, которые заканчивали техни
кумы, школы и нашли свое место 
в жизни. Все зависит от того, на
сколько адекватно человек оцени
вает свои возможности и способ
ности. Сейчас, если допустить 
ошибку при выборе профиля или 
специальности в вузе, это может 
обернуться большими трудностями 
в будущем.

Является ли получение высше
го образования потерей времени, 
мерилом здесь выступает рынок. 
Сегодня интеллект становится кон
курентным преимуществом челове
ка на рынке труда, это фактор от
бора. Грамотный специалист с выс
шим образованием сможет найти 
более высокооплачиваемую рабо
ту, а потом расти по служебной 
лестнице. В будущем спрос на вы
сококвалифицированные кадры 
увеличится, а работники с низ
кой квалификацией и уровнем об
разования имеют намного меньше 
шансов получить хорошую работу. 
Сейчас очень сильно возрастает 
количество людей, получающих 
второе высшее образование за 
свой счет. Кто может, вкладывает 
средства. Это делается как ради 
получения новых возможностей на 
действующей работе, так и из-за 
неправильного первоначального 
выбора вуза и специальности.

Здесь также действуют эконо
мические факторы, потому что как 
бы мы ни говорили, человек, за
кончивший вуз, должен содержать 
себя и свою семью не менее дос
тойно, чем другие люди, которые

пошли работать вместо учебы. Это 
ключевой вопрос проведения лю
бых социальных реформ. Мы можем 
придумать гениальную реформу,, 
но если ее будут реализовывать 
люди, которые видят, что государ
ство о них не заботится, то поло
жительных результатов от таких 
преобразований ждать трудно.

Это и вопрос статуса человека 
с высшим образованием. В слож
нейшие годы после Великой Оте
чественной войны заработная пла
та преподавателя, научного работ
ника была одной из самых высоких 
в стране. Сейчас положение вра

чей, учителей незавидно. Их ста
тус, безусловно, должен быть под
нят на более высокий уровень. И 
хотя в Ярославской области зара
ботная плата учителей в среднем 
на 20 процентов выше общерос
сийских показателей, это не реша
ет проблемы. А если проблема не 
решается, человек вынужден под
рабатывать в нескольких местах -  
это неизбежно сказывается на ка
честве обучения. Поднять уровень 
материального благосостояния пе
дагогов -  прямая обязанность и 
одна из главных задач государства.

-  На ваш взгляд, измени
лось ли сейчас отношение го
сударства к высшей школе?

-  Был длительный период в 
90-х годах, когда образование в 
целом и высшая школа в том чис
ле работали на истощение, ис
пользовали и утрачивали те ресур
сы, которые были накоплены в 
предыдущие годы -  кадры, обору
дование, состояние зданий и со
оружений. То, что наши препода
ватели выдержали эти годы -  честь 
им и хвала. Они не бросили все и 
не пошли торговать на рынок, а ос
тались и продолжали учить. С уче
том экономической ситуации -  это 
героический поступок, который мы 
осознаем только потом.

Сейчас интеллектуальный и 
материальный потенциал системы 
образования, включая высшую 
школу, начинает восстанавливать
ся. Если в середине 90-х годов ас
пирантов было не найти, то сегод
ня в аспирантуру большой конкурс, 
активизировались научные иссле
дования и разработки. Кадровый 
потенциал высшей школы говорит 
о том, что вузы будут в дальней
шем развиваться хорошо. Я наде- 

. юсь, что мы сможем поправить эко
номическое положение педагогов 
и укрепить материальную базу ву
зов.

Огромную роль в развитии выс
шего образования в регионе игра
ет совет ректоров вузов, потому 
что это реально действующий 
орган, который рассматривает са
мые актуальные и основные вопро
сы высшей школы.

Безусловно, свою роль в ста
билизации положения высшей 
школы, недопущении ее развала 
и утраты традиций сыграли дей
ствия администрации области. Гу
бернатор изначально сформулиро
вал задачу -  по возможности ока
зать посильную помощь всем, 
даже если эти учебные заведения

находятся в федеральном подчи
нении. Й мы помогали вузам ма
териально, хотя это вызывало у 
некоторых раздражение. Но феде
ральная власть, было время, зак
рыла глаза на проблемы высшей 
школы, и их пришлось расхлебы
вать нам. Мы принимаем все воз
можные меры -  губернаторские 
стипендии лучшим студентам и 
аспирантам (в этом году их полу
чает 1563 человека), поощрение 
преподавателей за выдающийся 
вклад в развитие науки, гранты на 
научные исследования, средства 
на ремонт и текущие расходы ву
зов. Ресурс поддержки админис
трацией области наших вузов на
ходится на максимуме. В этом году 
бюджет области выделяет на нуж
ды высшей школы 9 млн. рублей.

Сейчас появились разговоры, 
что областная Дума хочет пере
ехать в здание юридического фа
культета ЯрГУ. Губернатор не при
мет решения в ущерб высшей шко
ле. Есть разные предложения о 
переезде Думы, но принцип оста
ется один -  улучшая положение 
для одних, нельзя ухудшать его 
для других. Все будет зависеть от 
мнения вуза.

-  Насколько реально в Рос
сии введение платного высше
го образования? Как это может

Наша средняя школа и высшее образование уникальны, уровень 
образования никоим образом не уступает зарубежным аналогам. 

Вместе с тем мы готовы к восприятию и внедрению позитивного 
зарубежного опыта. Но категорически против бездумного копирования.
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-  Насколько реально в Рос
сии введение платного высше
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сказаться на его доступности 
для всех желающих?

-  Как бы то ни было в ближай
шие годы основа высшего образо
вания в России -  бесплатное обу
чение. Президент России сформу
лировал три принципа высшего 
образования в стране -  доступ
ность, эффективность, качество. 
Терять интеллектуальный потенци
ал молодежи из-за того, что она 
не может поступить в вуз за деньги 
и устраивать конкурс кошельков 
при поступлении -  это принципи
ально неверно и может привести к 
деградации нации. Государство 
может искать баланс интересов, 
перевести на платную основу не
профильные образовательные ус
луги, но отменять бесплатное ба
зовое высшее образование губи
тельно для страны.

Я допускаю возможность, ког
да человек будет платить за обра
зование тот минимум средств, ко
торый он в состоянии осилить -  
тогда он будет чувствовать боль
шую ответственность за учебу и 
выбор профессии. В дальнейшем 
вузам придется бороться за госу
дарственный заказ, который будет 
определяться вместе со службой 
занятости исходя из спроса на рын
ке труда. Мне хочется надеяться, 
что этот госзаказ не будет пони

маться примитивно, и бюджетные 
места по базовым специальностям 
сохранятся в любом случае.

Хотя платное высшее образо
вание развивается: в нашей обла
сти есть три полноценных негосу
дарственных вуза, имеющих госу
дарственную аккредитацию. Наша 
политика в эти годы была направ
лена, с одной стороны, на расши
рение сферы образовательных ус
луг, с другой, мы не должны были 
снизить качество образования. В 
регионе работают филиалы серь
езных и сильных столичных вузов, 
практически все они имеют лицен
зии. Хотя в целом по России 10 -  
20 процентов из них не имеют даже 
таковых. В итоге получается по сути 
МММ, которые просто обирают 
граждан. Здесь требования госу
дарства должны быть достаточно 
жесткими -  игры с судьбой чело
века являются преступлением.

-  Как вы можете оценить 
уровень высшего образования 
в нашей области?

-  У нас в регионе достаточно 
высокий качественный уровень об
разования. Итоги единого государ
ственного экзамена по математи
ке говорят о том, что 54 процента 
школьников успешно справились с 
новой формой оценки знаний. Это 
неплохой результат. Он говорит о 
том, что в Ярославской области не 
допущено снижения качества обра
зования по математике, хотя это и 
могло произойти в силу объектив
ных причин: нехватки финансиро
вания, низких зарплат педагогов. 
То, что и средняя школа, и выс
шее образование выдержали это 
испытание временем и не снизили 
планку требовательности к учени
кам -  большая заслуга наших пре
подавателей. Ведь можно было не 
добиваться высоких результатов, а 
просто пойти по пути наименьше
го сопротивления, снизив требо
вания -  успеваемость в обоих слу
чаях будет на уровне.

Проблема качества образова
ния сейчас остро стоит в России -  
это предмет дискуссий среди уче
ных, преподавателей и представи
телей правительства. У некоторых 
реформаторов системы образова
ния есть идеи понизить требования 
к изучению целого ряда базовых 
гуманитарных и фундаментальных 
наук. Звучат мнения: школьники 
перегружены, эти знания не при
годятся в практической жизни. Ког
да мы беседовали с ректором 
МГУ, председателем союза ректо
ров России Виктором Антоновичем 
Садовничим, он с большой трево
гой говорил об этом. Школы могут 
превратиться в магазины расхожих 
товаров -  мне дают предметы по 
выбору, и я изучаю то, что хочу. 
Если мы снизим планку образова
ния, будем заниматься с учащи
мися какими-то второстепенными 
вещами за счет основных предме

тов, то интеллектуальный потенци
ал нации снизится.

Образование -  эуо труд, кото
рый должен быть и радостным, и 
сложным одновременно. Никто не 
пойдет к врачу, который половину 
своего учебного времени тратил на 
занятия спортом. Нам нельзя идти 
по пути упрощения образования. 
Снижение требований кучащимся, 
сокращение предметных курсов 
приведет к оглуплению человека. 
Если мы будем «клонировать» че
ловека только пьющего пиво и иг
рающего в телевикторины, а это 
сегодня, к сожалению, распрост
раненный стереотип, то общество 
не сможет нормально развиваться.

-  Что-то можно сделать, 
чтобы не допустить деградации 
общества?

7 Я думаю, что высшее руко
водство страны никому не позво
лит ставить над Россией такие экс
перименты. Образование -  это оп
равданно консервативная сфера, 
потому что любые новации здесь 
отражаются на судьбах миллионов 
людей. На последнем съезде со
юза ректоров России в присутствии 
президента эти проблемы обозна
чались достаточно четко. Сейчас 
это надо закрепить в законах и по
становлениях.

Должно быть четкое понимание 
значения собственного опыта об
разования. Наша средняя школа и 
высшее образование уникальны, 
уровень образования никоим обра
зом не уступает зарубежным ана
логам. Вместе с тем мы готовы к 
восприятию и внедрению позитив
ного зарубежного опыта. Но кате
горически против бездумного ко
пирования.

-  Что вы можете пожелать 
работникам высшей школы в 
связи с юбилеем?

-  Пожелание высшей школе в 
юбилейный год одно. В вузах есть 
одна добрая традиция: даже когда 
празднуется юбилей человека, он 
на ученом совете делает научный 
доклад. Потом, возможно, что-то 
отмечают. Юбилей высшей школы 
-  это не череда празднеств с бан
кетами. Это, прежде всего, инте
ресное интеллектуальное общение 
с коллегами и студентами, теми, 
ради кого они работают. Тогда бу
дет видно, что жив дух 200-летней 
ярославской высшей школы как 
части российской.

И еще мне бы хотелось всем 
пожелать смотреть в будущее с 
надеждой. Павел Григорьевич Де
мидов, на чьи деньги в Ярославле 
открылось первое высшее учебное 
заведение, не был непосредствен
но связан с высшей школой. Но он 
смотрел в корень и не пожалел де
нег на создание училища, он видел 
перспективу. Я верю, что у наших 
вузов есть хорошие перспективы.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


