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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
29

января на заседании Учёного совета было
принято единогласное решение о поддержке
реорганизации МГУЛеса путём его объединения с
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Прокомментировать это,
без преувеличения, знаковое событие мы попросили
ректора университета профессора В.Г. САНАЕВА.
В.Г. Санаев: Прежде всего,
скажу о том, что послужило причиной подготовки данного документа.
Как известно, на сегодняшний
день в стране идет процесс реформирования системы высшего образования. На региональном уровне
происходит объединение образовательных учреждений на базе так
называемых опорных вузов.
В связи с непростой обстановкой, складывающейся вокруг вузов
лесного профиля, я, как ректор,
провел многочисленные консультации с представителями Минобрнауки, Минпромторга, Министерства
природных ресурсов, Рослесхоза,
предприятий ракетно-космической
отрасли, а также руководством соответствующих структур, курирующих сферу образования и развитие
лесного сектора в федеральном и
областном правительствах. Основная цель предпринятых усилий –
сохранить МГУЛеса в качестве самостоятельного образовательного
субъекта: базового российского
университета, ведущего профессиональную 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 деятельности образовательных учреждений единственной приемлемой
формой, обеспечивающей сохранение университета, является его
объединение с другим вузом. В определенном смысле наше решение
можно обозначить как ответ на
требование времени.
Ключевым мотивом выбора
именно МГТУ им. Н.Э. Баумана
послужил тот факт, что этот технический вуз с богатой историей и
фундаментальными
научными
школами на сегодняшний день относится к числу признанных лидеров в сфере высшего профессио-

нального образования. Стоит также добавить, что на данный момент 9 из 18 направлений подготовки, которые ведутся в нашем
университете, совпадают с Бауманским университетом.
Нами проведены переговоры и
достигнуты предварительные соглашения с Минобрнауки и с руководством МГТУ. В ближайшее
время ожидается принятие соответствующего решения на заседании Ученого совета этого вуза.
Так что начало процессу уже положено.
Вопрос: Известно ли сейчас,
в каком качестве МГУЛеса войдет в состав вновь создаваемой
структуры?
В.Г. Санаев: На текущий момент данный вопрос еще полностью не прояснен. Надо заметить,
что запущенный процесс реорганизации образовательных учреждений уже имеет немало прецедентов среди многих весьма авторитетных российских высших учебных заведений.
В настоящее время в Государственной Думе и в Совете Федерации ведутся дискуссии по проблемам, касающимся юридических и
организационно-правовых аспектов подобных слияний. В принципе, позиций может быть несколько: отдельный институт, входящий
в состав большого университета,
выступает как структурное подразделение; либо организуется территориально обособленный филиал.
Как только появится соответствующий пакет законодательных документов, регулирующих правовые
отношения в этой области, можно
будет вести предметный разговор
на тему конкретных институциональных форм интеграции.
Процесс может затянуться на
несколько лет. Могу только с уверенностью сказать, что, поскольку
на этот учебный год уже утверждены контрольные цифры приема

студентов и объем бюджетного
финансирования, в ближайшее
время вуз будет работать в прежнем режиме.

Вопрос: А не могут ли чиновники из Минобрнауки пересмот реть план объединения?
В.Г. Санаев: Как правило,
профильное министерство идет навстречу вузам, которые пришли к
солидарному решению. Только в
том случае, если стороны не смогли выработать согласованную позицию, если хотя бы один из участников процесса объединения выступает против реорганизации,
Минобрнауки имеет право собрать
представительную комиссию и волевым образом разрешить данный
вопрос. Конечно, это крайний вариант, и подобные жесткие меры в
будущем чреваты возникновением
конфликтных ситуаций.
Во пр ос :
П ре дп о л а г а е т с я ,
что после объединения ядро вуза
сохранится?
В.Г. Санаев: Совершенно верно. Я убежден, что это принципиальный момент, который необходимо подчеркнуть. Безусловно,
должно сохраниться не только ядро коллектива, но и направления
подготовки. Сохранив ядро МГУЛеса, мы тем самым сбережем потенциал для дальнейшего роста.
Вопрос: А правда ли, что
студенты, поступившие в наш
университет, по окончании обу чения смогут получить диплом
Бауманки?
В.Г. Санаев: Думаю, такое
вполне возможно, но надо добавить, что получить диплом другого вуза можно будет именно по
той специальности, на которую поступили.
Вопрос: Наверняка, каждый
р а б о т н и к М ГУ Л е с а , у з н а в о
п р ед с т о я щ и х п е р е м ен а х , з а дастся вопросом – а не случит ся ли так, что в новой струк туре ему не найдется места, и
он будет просто не нужен. Что
бы Вы могли сказать по этому
поводу?
В.Г. Санаев: Отвечая на этот
вполне справедливый вопрос, я
хочу подчеркнуть, что профессор-

ско-преподавательский состав без
работы не останется. На годы вперед сохраняются учебные программы подготовки поступивших в
МГУЛеса студентов. Естественно,
будут проходить и новые приемные кампании. Полагаю, что нет
причин беспокоиться и обслуживающему персоналу, которому
всегда найдется дело, – ведь за
университетом остается вся инфраструктура, состоящая из социальных объектов, учебных корпусов, научно-образовательных центров, лабораторий и инженерных
сооружений.
В то же время, нам необходимо предложить оптимально-обоснованную работоспособную структуру, 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!

Вопрос: Учитывая то, что
МГУЛеса является одним из немногих профильных вузов Рос с и и , г о то вя щ и х с п е ц и а л и с т о в
для нужд лесной отрасли, весьма неоднозначной выглядит позиция Министерства образова ния и науки, жестко придерживающегося линии на объединение, которое, по сути, игнорирует исторически сложившиеся и
объективно существующие межвузовские различия.
В.Г. Санаев: Как я уже говорил, изначально нами были проработаны различные варианты реформирования университета. Один
из них предполагал объединение
нескольких учебных заведений
лесного профиля на базе МГУЛеса, что выглядело довольно логично. 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 государственного финансирования,
без заинтересованности работодателей в совершенствовании учебного процесса, без их активной ма-

териальной и организационной
поддержки вряд ли удастся в одиночку успешно развиваться отдельным вузам.
Мы по-прежнему считаем, что
в такой многолесной державе как
Россия должны функционировать
специализированные учебные заведения в области лесного образования. 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 кадрах и, соответственно, образовательная инфраструктура под нее
определяется на уровне региональных субъектов.
История помнит немало примеров различных институциональных трансформаций и смены глобальных трендов: в свое время целый ряд институтов Москвы, являвшихся ранее факультетами того 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 перспективы открывают новые возможности. Наша задача их умело
использовать.
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