
Николай Боронин:«Интеграция вузов Жизненно необходима»
ВЫСШАЯ ШКОЛА
Губернатор Ярославской облас
ти Анатолий Лисицын выступил 
с инициативой создания на 
базе двух ярославских вузов 
-  ЯрГУ и ЯГТУ единого крупного 
федерального университета. 
Обсуждение предложения главы 
региона идет в двух высших 
учебных заведениях, в админист
рации области создана рабочая 
группа по разработке програм
мы развития высшей школы. В 
интервью нашей газете вице- 
губернатор Ярославской области 
и руководитель рабочей группы 
Николай Воронин рассказал о 
целях и задачах возможного объ
единения ЯрГУ и ЯГТУ.

-  Сегодня вузы должны со
вершенно реально оценивать 
те условия, в которых они функ
ционируют и будут работать в 
ближайшем будущем. Наша об
щая цель -  сделать так, чтобы 
они были конкурентоспособны
ми, а их выпускники востребо
ванными в регионе и в стране. 
Мы предлагаем обсудить идею 
создания на базе ярославских 
вузов крупного федерального 
университета, который сможет 
в полной мере обеспечить по
требности работодателей, госу
дарства в лице федеральных и 
муниципальных органов, сту
дентов, абитуриентов, их роди
телей и общества в целом.

В процессе обсуждения это
го предложения есть несколько 
принципиальных вещей. Во- 
первых, ни о каком насильст
венном объединении вузов ре
чи не идет и быть такого не мо
жет. Как говорят, «по приказу 
можно умереть, но по приказу 
нельзя любить». Когда мы по 
приказу что-то объединяем, то 
можем сделать большой вред. 
Здесь не будет административ

ного давления и революционно
го решения по слиянию.

Во-вторых, наши государст
венные вузы сегодня самодоста
точны. Ярославский государс
твенный университет им. Деми
дова и Ярославский государс
твенный технический универси
тет имеют свое устойчивое рено
ме, их выпускники пользуются 
спросом, и, казалось бы, все об
стоит благополучно. Но нельзя 
заниматься самоуспокоением, 
необходимо развиваться даль
ше. Есть также несколько тен
денций, которые мы должны учи
тывать. Первая -  ожидаемое 
принятие федерального закона 
об автономных образователь
ных учреждениях. Вторая -  со
здание Министерством образо
вания РФ комиссии по реоргани
зации государственных учреж
дений образования и науки. Тре
тья -  идею о том, что вузы долж
ны сами зарабатывать и мини
мально пользоваться государ
ственным финансированием.

-  В какой стадии находит
ся обсуждение проекта созда
ния единого крупного феде
рального университета в Ярос
лавле?

-  Губернатор Ярославской 
области Анатолий Лисицын со
здал рабочую группу, в которую 
вошли представители админис
трации области и мэрии Ярос
лавля, руководители и препода
ватели ЯрГУ и ЯГТУ. Эта ко
миссия должна оценить перс
пективы развития вузов и выра

с т а т ь  общее видение возмож
ных путей их объединения, а 
также модель нового единого 
университета.

Одновременно будет изучен 
опыт создания крупных феде
ральных университетов на базе 
действующих вузов в других ре
гионах. Мы должны извлечь 
уроки из опыта наших коллег, 
проанализировать -  на какие 
преференции из федерального 
бюджета можно рассчитывать 
объединенному унмверситету.

Обсуждение проекта объ 
единения вузов будет прово
диться максимально открыто, 
чтобы не было никаких слухов и 
подковерных игр. Только после 
детальной проработки перспек
тив ученые советы ЯрГУ и 
ЯГТУ станут принимать реше
ние о возможности создания на 
их базе единого крупного феде

рального универ
ситета.

В обсуждении 
перспектив пред
ставители двух 
вузов должны 
быть предельно 
прагматичны -  
оценка плюсов и 
минусов, угроз и 
п р е и м у щ е ств . 
Здесь не должно 
быть места таким 
понятиям, как 
нравится или нет. 
Высшая школа 
Ярославской об
ласти -  одна из 
ключевых харак
теристик регио
на, и она должна 
и в будущем ос
таваться конку
рентоспособной. 
В противном слу
чае мы можем 

просто отстать от других облас
тей.

-  Какие негативные мо
менты могут возникнуть в ра
боте ярославской высшей 
школы, если в конечном ито
ге ни вузы, ни органы власти 
не решатся пойти на созда
ние единого крупного феде
рального университета на ба
зе нескольких вузов?

-  Мы опасаемся, что, не 
имея суперсовременной мате
риальной базы и не координи
руя деятельность вузов по клю
чевым направлениям, в том 
числе по многим инновацион
ным проектам, ярославская выс
шая школа в перспективе мо
жет стать неконкурентоспособ
ной. Надо, чтобы наши универ
ситеты взвесили, за счет чего в 
будущем они смогут выиграть в 
конкурентной борьбе с другими 
вузами, коммерческими и даже 
иностранными.

С моей точки зрения, еди
ный крупный федеральный уни
верситет, созданный за счет 
объединения вузов, имеет пре
имущества перед отдельными 
высшими учебными заведения
ми. Плюс заключается в консо

лидации усилий (научного по
тенциала и материально-техни
ческой базы) по направлениям 
обучения и повышению качест
ва подготовки выпускников. 
Объединенный университет 
должен достаточным образом 
финансироваться за счет феде
рального и местного бюджетов, 
участия бизнес-сообщества. 
Объединение вузов в один круп
ный университет способствова
ло бы достижению многочис
ленных прорывов в научной 
сфере, где сил и возможностей 
отдельных вузов недостаточно.

Что будет представлять из 
себя объединенный универ
ситет?

-  Модели могут быть раз
ные: от «классического» объ
единения до создания общих 
элементов взаимодействия 
(бизнес-школа, инновационный 
центр, информационный блок 
и прочее) при достаточной са
мостоятельности вузов. Это ре
шать самим университетам.

-  Каковы перспективы в 
случае объединения двух ву
зов у действующих студентов 
и преподавателей ЯрГУ и 
ЯГ ТУ?

-  Независимо от оконча
тельного варианта решения 
вопроса о создании крупного 
единого федерального универ
ситета на базе двух ярославс
ких вузов этот процесс не пов
лияет на текущий учебный про
цесс. Студенты как учились, так 
и будут учиться, а преподавате
ли все остаются на своих мес
тах. Ничего не меняется. Про
цесс создания объединенного 
университета должен быть де
тально проработан с точки зре
ния сохранения рабочих мест 
преподавателей и других ра
ботников вузов, дополнитель
ных материальных и социаль
ных гарантий специалистам. В 
этом вопросе губернатор Ярос
лавской области Анатолий Ли
сицын нашел поддержку у ми
нистра образования России 
Андрея Фурсенко.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.


