В Доме союзов состоялось совещание руководителей частных вузов
7 февраля 2019 года в Доме союзов состоялось совещание руководителей частных вузов, организованное Ассоциацией частных
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России (АНВУЗ России).
Открыл совещание председатель совета АНВУЗ, ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов, который рассказал
об основных задачах частного вузовского сектора: стимулировать повышение качества отечественного образования, создавать реальную
конкурентную среду, оптимизировать использование ресурсов.
— И в послании В. В. Путина, и в поручении Д. А. Медведева, и в решениях госсоветов говорится о необходимости исключить
дискриминацию негосударственного сектора, обеспечить равные условия доступа государственных и негосударственных организаций,
предоставляющих качественные образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и государственному финансированию, —
отметил Владимир Алексеевич. — Тем не менее, условия работы частных и государственных вузов нельзя даже сравнивать. И то, что
негосударственные вузы показывают результаты, сопоставимые с итогами деятельности госсектора, говорит о высокой эффективности
частных образовательных организаций. Я бы вообще предложил ввести традицию: прежде чем стать ректором госвуза, кандидат должен
пару лет поработать в частном секторе — чтобы научиться эффективно использовать ресурсы.
Председатель совета АНВУЗ, ректор РосНОУ Владимир Зернов
Заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Наталия Наумова отметила, что
ведомство продолжает политику снижения числа контрольно-надзорных мероприятий на 10-15 % ежегодно и переход к профилактике, в
основе которой лежит разъяснение и информирование образовательных организаций, создание условий и возможностей для выполнения
всех требований.

— Задача № 1 для выполнения всех национальных проектов — это обеспечение их кадрами, — заявила Наталия Александровна. —
Среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование — это основная магистраль, основная артерия, которая обеспечит
успех национальных проектов. Их реализация связана не только с внедрением новых технологий, но с повышением квалификации
работников реального сектора экономики. Образовательные программы должны быть «настроены» так, чтобы выпускники вузов владели
всем перечнем самых передовых технологий, крепкими теоретическими знаниями и практическими навыками. Сегодня политика службы —
это контроль ради развития.
Директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодёжной политики Министерства науки и высшего
образования РФ Артемий Рожков рассказал о возможностях участия негосударственных вузов в национальных проектах «Образование»,
«Наука» и «Цифровая экономика».
— Сейчас в паспортах национальных проектов нет преференций для государственного сектора и тем более для вузов, находящихся в
ведении министерства, — сообщил Артемий Игоревич. — Например, федеральный проект «Новые возможности для каждого» направлен на
развитие дополнительного образования в вузах и должен удвоить количество специалистов, проходящих повышение квалификации. Проект

предусматривает систему грантов, получать которые смогут и частные вузы, никаких ограничений тут нет. Главное — сформировать в вузах
условия для создания востребованных на рынке труда программ повышения квалификации.
Первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ Олег Смолин заметил, что задача негосударственного сектора
образования — не просто создать конкурентную среду, а обеспечить расширение возможностей получения образования.
— Существующие формы государственной поддержки явно недостаточны, — заявил Олег Николаевич. — Кроме того, есть право, а есть
фактическая его реализация, если угодно, культура. И до сих пор частные вузы, которые участвовали в конкурсах на получение
государственной поддержки, как правило, оказывались первыми после последних, получивших поддержку. Хочу обратить внимание на это
наших коллег из министерства высшего образования и науки.
Тот факт, что в 2018 году средний балл ЕГЭ поступивших в частные вузы оказался выше, чем у поступивших в государственные вузы,
говорит о том, что престиж частного образования в стране растёт и с этим нужно считаться.
Я всегда считал, что рейтинги относительны, тем не менее, участие в них — дело полезное, особенно с точки зрения перемещения
иностранных студентов. Но если мы уж вводим рейтинги, то если вуз участвует, занимает хорошие места, это могло бы учитываться в
работе контролирующих органов, особенно в риск-ориентированной модели.
На совещании также выступили заместитель генерального директора RAEX («Эксперт РА») Дмитрий Игоревич Кабалинский, ректор РОСИ
Владимир Николаевич Петров, ректор МЮИ Николай Александрович Жильцов, ректор ИУБиП Имран Гурруевич Акперов, а также
омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Амет Александрович
Володарский.
В завершении совещания Олег Николаевич Смолин наградил грамотами комитета по образованию и науке ГД ФС РФ участников
экспертных советов: ректора Санкт-Петербургского университета управления и экономики Олега Григорьевича Смешко, ректора
Регионального открытого социального института (РОСИ) Владимира Николаевича Петрова и ректора Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии Евгения Кадыровича Миннибаева.

