ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»

«Сегодня нужен закон, который
будет работать на опережение»
Ректор МГУ Виктор Садовничий о проекте закона «Об образовании»
— Какие главные проблемы, на ваш
взгляд, должен помочь решить российской системе образования новый закон?
— Главная задача — стимулировать достижение нового качества образования в
России. Новый закон должен закладывать
юридические предпосылки формирования
перспективных направлений образования.
В том числе, формировать современные
образовательные модели, соединяющие
традиционные принципы фундаментального образования с эффективными
инновационными элементами. Однако в
существующем виде закон не предусматривает законодательных оснований для такого развития.
— Правда ли, что именно Российский союз ректоров лоббировал создание нового законопроекта?
— Следует говорить не о лоббировании, а о понимании
того, что пришло время создать документ, отвечающий
реалиям нового века. Союз ректоров действительно
стоял у истоков создания нового законопроекта — еще
в середине 90-х нами был разработан проект образовательного кодекса. Мы уже тогда видели, что законы, которые были приняты, — «Об образовании» и «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании»
— имели недостатки. Я очень активно выступал за принятие кодекса, но общим решением оно было отложено
до момента, когда будет накоплен больший опыт.
— Если ректорское сообщество фактически разрабатывало фундамент нового законопроекта, то
почему же тогда вы так жестко раскритиковали
документ на одном из первых обсуждений?
— Если проект кодекса целиком готовило ректорское
сообщество, то законопроект «Об образовании», опираясь на наши наработки по кодексу, в течение двух лет
готовила рабочая группа, возглавляемая Минобрнауки.
Но, когда разработчики представили его проект, мы не
увидели в этом документе множества важных моментов,
которые ранее были отражены нами в кодексе.
— Что вы можете сказать о новой редакции, которая была 1 декабря вывешена на сайте для всеобщего обсуждения?
— Законопроект в новой редакции отличается от первоначальной. Он более четко прописан, в нем учтены
многие замечания, поступившие на первом этапе обсуждения. В том числе нашел отражение ряд предложений
Российского союза ректоров, сформулированных на
конференции 5 октября, а также предложения Государственной думы и Общественной палаты России. Но к нему
все же остается много замечаний, в том числе и у нас.
— Какие главные замечания к новой редакции
законопроекта есть у союза ректоров?
— Закон должен учесть современные тенденции, нельзя оперировать категориями 80-х. Прежде всего надо
точно определиться с уровнями образования. Я считаю,
что в уровнях должен присутствовать специалитет: цепочка «бакалавр — специалист — магистр» очень важна.
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Многие коллеги обратили внимание,
что из проекта снова выпал уровень
начального профессионального образования — это также противоречит международной практике. Представляется
необоснованным исключение из перечня
образовательных организаций высшего
профессионального образования академий
и их перевод в разряд организаций дополнительного профессионального образования.
Нам кажется, что этого не следует делать.
Вызывает большие сомнения дискуссионное положение, трактующее вопросы
финансового обеспечения подготовки бакалавров и
специалистов как зависимость норматива финансирования вуза от результатов ЕГЭ студента.
В новой редакции слабо прописана наука, но ведь без науки университеты не могут существовать! И, конечно, надо
уделить максимум внимания студенческой составляющей
и равнодоступности образования. Стипендия социально
незащищенным категориям студентов очень нужна.
— Как будет выглядеть система высшего образования в рамках нового законопроекта, что поменяется по сравнению с нынешней системой высшего
образования?
— Согласно новому законодательству, формируется
иерархия учреждений, в которой присутствуют дошкольные учреждения, учреждения общего образования, учреждения среднего профессионального образования и
учреждения высшего профессионального образования.
В высшем профессиональном образовании учебные заведения делятся на университеты и институты. Университеты
отличает то, что они занимаются не только образовательной
деятельностью, но и научными исследованиями. И те и другие могут готовить бакалавров, магистров, специалистов.
Колледжи — учреждения среднего профессионального образования — могут готовить специалистов со
средним профессиональным образованием и прикладных бакалавров.
Как я уже говорил, полностью выпадает начальное
профессиональное образование. По версии второго
законопроекта оно поглощается средним профессиональным образованием, которое будет готовить
исключительно рабочих высокой квалификации.
Меняется статус докторантуры.
Законопроектом может быть введена кредитно-модульная система, а это значит, что у нас могут появиться
образовательные учреждения высшего профессионального образования, которые полностью преподают по
западной схеме.
Ректорское сообщество в своих предложениях прямо заявило, что необходимо восстановить начальное
профессиональное образование. Нужно сохранить
академии и восстановить статус докторантуры. А кредитно-модульную систему следует понимать как дополнительную форму образования, но не основную.
(Из интервью в Gazeta.ru, июль 2011 г.)

