
ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: Прежде всего,
скажу о том, что послужило при-
чиной подготовки данного доку-
мента.

Как известно, на сегодняшний
день в стране идет процесс рефор-
мирования системы высшего обра-
зования. На региональном уровне
происходит объединение образова-
тельных учреждений на базе так
называемых опорных вузов.

В связи с непростой обстанов-
кой, складывающейся вокруг вузов
лесного профиля, я, как ректор,
провел многочисленные консульта-
ции с представителями Минобрна-
уки, Минпромторга, Министерства
природных ресурсов, Рослесхоза,
предприятий ракетно-космической
отрасли, а также руководством со-
ответствующих структур, курирую-
щих сферу образования и развитие
лесного сектора в федеральном и
областном правительствах. Основ-
ная цель предпринятых усилий –
сохранить МГУЛеса в качестве са-
мостоятельного образовательного
субъекта: базового российского
университета, ведущего профессио-
нальную подготовку специалистов
в области лесного дела. 

Было рассмотрено множество
возможных вариантов. Однако
уже к концу прошлого года стало
понятно, что в рамках активно
поддерживаемой Минобрнауки
концепции оптимизации деятель-
ности образовательных учрежде-
ний единственной приемлемой
формой, обеспечивающей сохране-
ние университета, является его
объединение с другим вузом. В оп-
ределенном смысле наше решение
можно обозначить как ответ на
требование времени.

Ключевым мотивом выбора
именно МГТУ им. Н.Э. Баумана
послужил тот факт, что этот тех-
нический вуз с богатой историей и
фундаментальными научными
школами на сегодняшний день от-
носится к числу признанных лиде-
ров в сфере высшего профессио-

нального образования. Стоит так-
же добавить, что на данный мо-
мент 9 из 18 направлений подго-
товки, которые ведутся в нашем
университете, совпадают с Бау-
манским университетом.

Нами проведены переговоры и
достигнуты предварительные со-
глашения с Минобрнауки и с ру-
ководством МГТУ. В ближайшее
время ожидается принятие соот-
ветствующего решения на заседа-
нии Ученого совета этого вуза.
Так что начало процессу уже по-
ложено.

ВВооппрроосс::  ИИззввеессттнноо  ллии  ссееййччаасс,,
вв  ккааккоомм  ккааччеессттввее  ММГГУУЛЛеессаа  ввоойй--
ддеетт  вв  ссооссттаавв  ввннооввьь  ссооззддааввааееммоойй
ссттррууккттууррыы??

ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: На текущий мо-
мент данный вопрос еще полно-
стью не прояснен. Надо заметить,
что запущенный процесс реорга-
низации образовательных учреж-
дений уже имеет немало прецеден-
тов среди многих весьма автори-
тетных российских высших учеб-
ных заведений.

В настоящее время в Государ-
ственной Думе и в Совете Федера-
ции ведутся дискуссии по пробле-
мам, касающимся  юридических и
организационно-правовых аспек-
тов подобных слияний. В принци-
пе, позиций может быть несколь-
ко: отдельный институт, входящий
в состав большого университета,
выступает как структурное подраз-
деление; либо организуется терри-
ториально обособленный филиал.

Как только появится соответст-
вующий пакет законодательных до-
кументов, регулирующих правовые
отношения в этой области, можно
будет вести предметный разговор
на тему конкретных институцио-
нальных форм интеграции.

Процесс может затянуться на
несколько лет. Могу только с уве-
ренностью сказать, что, поскольку
на этот учебный год уже утверж-
дены контрольные цифры приема

студентов и объем бюджетного
финансирования, в ближайшее
время вуз будет работать в преж-
нем режиме.

ВВооппрроосс::  АА  ннее  ммооггуутт  ллии  ччиинноовв--
ннииккии  иизз  ММииннооббррннааууккии  ппеерреессммоотт--
ррееттьь  ппллаанн  ооббъъееддииннеенниияя??

ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: Как правило,
профильное министерство идет на-
встречу вузам, которые пришли к
солидарному решению. Только в
том случае, если стороны не смог-
ли выработать согласованную по-
зицию, если хотя бы один из уча-
стников процесса объединения вы-
ступает против реорганизации,
Минобрнауки имеет право собрать
представительную комиссию и во-
левым образом разрешить данный
вопрос. Конечно, это крайний ва-
риант, и подобные жесткие меры в
будущем чреваты возникновением
конфликтных ситуаций.

ВВооппрроосс::  ППррееддппооллааггааееттссяя,,
ччттоо  ппооссллее  ооббъъееддииннеенниияя  яяддрроо  ввууззаа
ссооххррааннииттссяя??

ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: Совершенно вер-
но. Я убежден, что это принципи-
альный момент, который необхо-
димо подчеркнуть. Безусловно,
должно сохраниться не только яд-
ро коллектива, но и направления
подготовки. Сохранив ядро  МГУ-
Леса, мы тем самым сбережем по-
тенциал для дальнейшего роста. 

ВВооппрроосс::  АА  ппррааввддаа  ллии,,  ччттоо
ссттууддееннттыы,,  ппооссттууппииввшшииее  вв  ннаашш
ууннииввееррссииттеетт,,  ппоо  ооккооннччааннииии  ооббуу--
ччеенниияя  ссммооггуутт  ппооллууччииттьь  ддииппллоомм
ББааууммааннккии??

ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: Думаю, такое
вполне возможно, но надо доба-
вить, что получить диплом друго-
го вуза можно будет именно по
той специальности, на которую по-
ступили.

ВВооппрроосс::  ННааввееррнняяккаа,,  ккаажжддыыйй
ррааббооттнниикк  ММГГУУЛЛеессаа,,  ууззннаавв  оо
ппррееддссттоояящщиихх  ппееррееммееннаахх,,  ззаа--
ддаассттссяя  ввооппррооссоомм  ––  аа  ннее  ссллууччиитт--
ссяя  ллии  ттаакк,,  ччттоо  вв  ннооввоойй  ссттрруукк--
ттууррее  ееммуу  ннее  ннааййддееттссяя  ммеессттаа,,  ии
оонн  ббууддеетт  ппррооссттоо  ннее  ннуужжеенн..  ЧЧттоо
ббыы  ВВыы  ммооггллии  ссккааззааттьь  ппоо  ээттооммуу
ппооввооддуу??

ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: Отвечая на этот
вполне справедливый вопрос, я
хочу подчеркнуть, что профессор-

ско-преподавательский состав без
работы не останется. На годы впе-
ред сохраняются учебные про-
граммы подготовки поступивших в
МГУЛеса студентов. Естественно,
будут проходить и новые прием-
ные кампании. Полагаю, что нет
причин беспокоиться и обслужи-
вающему персоналу, которому
всегда найдется дело, – ведь за
университетом остается вся ин-
фраструктура, состоящая из соци-
альных объектов, учебных корпу-
сов, научно-образовательных цен-
тров, лабораторий и инженерных
сооружений. 

В то же время, нам необходи-
мо предложить оптимально-обос-
нованную работоспособную струк-
туру, и, конечно, без перемен не
обойдется. Каждый сотрудник
коллектива должен показать свою
эффективную работу. Именно от
этого будет зависеть его место в
реформируемом университете. 

Поэтому хочу пожелать нашим
сотрудникам здоровья, оставаться
оптимистами и с уверенностью
смотреть в будущее!

ВВооппрроосс::  УУччииттыыввааяя  ттоо,,  ччттоо
ММГГУУЛЛеессаа  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ннее--
ммннооггиихх  ппррооффииллььнныыхх  ввууззоовв  РРоосс--
ссииии,,  ггооттооввяящщиихх  ссппееццииааллииссттоовв
ддлляя  ннуужждд  ллеесснноойй  ооттрраассллии,,  ввеессьь--
ммаа  ннееооддннооззннааччнноойй  ввыыгглляяддиитт  ппоо--
ззиицциияя  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваа--
нниияя  ии  ннааууккии,,  жжеессттккоо  ппррииддеерржжии--
ввааюющщееггооссяя  ллииннииии  ннаа  ооббъъееддииннее--
ннииее,,  ккооттооррооее,,  ппоо  ссууттии,,  ииггнноорриирруу--
еетт  ииссттооррииччеессккии  ссллоожжииввшшииеессяя    ии
ооббъъееккттииввнноо  ссуущщеессттввууюющщииее  ммеежж--
ввууззооввссккииее  ррааззллииччиияя..

ВВ..ГГ..  ССааннааеевв:: Как я уже гово-
рил, изначально нами были прора-
ботаны различные варианты ре-
формирования университета. Один
из них предполагал объединение
нескольких учебных заведений
лесного профиля на базе МГУЛе-
са, что выглядело довольно логич-
но.  Но это предложение не нашло
понимания в министерстве.

Нельзя забывать и о том, что
проблемы профильных учебных
заведений напрямую связаны с
проблемами в лесном секторе.

В условиях ограниченного го-
сударственного финансирования,
без заинтересованности работода-
телей в совершенствовании учеб-
ного процесса, без их активной ма-

териальной и организационной
поддержки вряд ли удастся в оди-
ночку успешно развиваться от-
дельным вузам.

Мы по-прежнему считаем, что
в такой многолесной державе как
Россия должны функционировать
специализированные учебные за-
ведения в области лесного образо-
вания. Но, если раньше ведущие
вузы обеспечивали потребности
всей страны в специалистах для
той или иной отрасли народного
хозяйства, то на сегодняшний
день верх взял региональный
подход, когда  потребность в кад-
рах и, соответственно, образова-
тельная инфраструктура под нее
определяется на уровне регио-
нальных субъектов.

История помнит немало при-
меров различных институциональ-
ных трансформаций и смены гло-
бальных трендов: в свое время це-
лый ряд институтов Москвы, яв-
лявшихся  ранее факультетами то-
го же МГТУ им. Н.Э. Баумана, –
МЭИ, МАИ – выделились из его
состава и стали самостоятельными
учебными заведениями. Сейчас мы
наблюдаем обратный процесс. Как
знать, какие еще неожиданности
готовит нам будущее.

В любом случае новые пер-
спективы открывают новые воз-
можности. Наша задача их умело
использовать. 

ББеессееддуу  ззааппииссаалл  
СС..  РРААММААЗЗААННООВВ..

ИИззддааннииее  ааддммииннииссттррааццииии  ии  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ММГГУУЛЛ  
ГГааззееттаа  ииззддааееттссяя  сс  11995566  гг..  

№№  33 ((22001144))    
ППяяттннииццаа  55  ффеевврраалляя  22001166  гг..

••   ММ ОО СС КК ОО ВВ СС КК ОО ГГ ОО   ГГ ОО СС УУ ДД АА РР СС ТТ ВВ ЕЕ НН НН ОО ГГ ОО   УУ НН ИИ ВВ ЕЕ РР СС ИИ ТТ ЕЕ ТТ АА   ЛЛ ЕЕ СС АА   ••

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫНОВЫЕ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫНОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
2299яяннвваарряя  ннаа  ззаассееддааннииии  УУччёённооггоо  ссооввееттаа  ббыыллоо

ппрриинняяттоо  ееддииннооггллаассннооее  рреешшееннииее  оо  ппооддддеерржжккее
ррееооррггааннииззааццииии  ММГГУУЛЛеессаа  ппууттёёмм  ееггоо  ооббъъееддииннеенниияя  сс
ММГГТТУУ  иимм..  НН..ЭЭ..  ББааууммааннаа..  ППррооккооммммееннттииррооввааттьь  ээттоо,,
ббеезз  ппррееууввееллииччеенниияя,,  ззннааккооввооее  ссооббыыттииее  ммыы  ппооппррооссииллии
ррееккттоорраа  ууннииввееррссииттееттаа  ппррооффеессссоорраа  ВВ..ГГ..  ССААННААЕЕВВАА..




	Page1
	Page2

