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Классический уровень
Алтайский государственный университет выходит на новые рубежи развития
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Наш собеседник — ректор АлтГУ,
доктор юридических наук профессор Сергей Землюков. Кстати,
Сергей Валентинович еще и занимает пост вице-спикера Алтайского краевого Законодательного
собрания.
— Сергей Валентинович, сейчас
активно осуждаются итоги приемной кампании в вузы. Многие
столкнулись с заметными трудностями при выполнении планов
бюджетного набора.
— Трудности этой приемной кампании были известны заранее:
уменьшение количества абитуриентов по демографическим причинам и увеличение мобильности
абитуриентов с желанием поступить в наиболее престижные
вузы страны. Конкуренция на
рынке образовательных услуг
была жесткая, но Алтайский госуниверситет справился с этой задачей — контрольные цифры выполнены. Почти на 100 человек
вырос прием иностранных студентов. Мы увеличили набор в
магистратуру до 523 человек.
Нам удалось обеспечить государственную гарантию равного доступа к высшему образованию.
Прием прошел без нарушений.
— Минобрнауки учитывает не
только количественные, но и качественные показатели — средний балл ЕГЭ тех, кто зачислен в
вуз. На основании чего делаются
выводы о степени востребованности того или иного вуза и его
дальнейших перспективах?
— У нас этот показатель составил
64,9 балла (на 1,8 пункта выше,
чем в 2010 году). Положение нашего университета в общероссийском и региональном вузовских
рейтингах несколько улучшает-

ся. В соответствии с последним
табелем о рангах, составленным
минобрнауки, Алтайский госуниверситет среди вузов Сибири занимает теперь 14-е место из 49,
среди классических университетов Сибири — шестое из двенадцати, а среди вузов Алтайского
края — первое. Мы не вполне
удовлетворены этими показателями и ставим задачу по их существенному улучшению. Выше показатели у передовых сибирских
вузов: Новосибирского государственного университета, Томского государственного университета, Сибирского федерального
университета.
Кроме того, в 2011 году АлтГУ
впервые вошел в число 700 лучших
вузов рейтинга QS (Quacquarelli
Symonds) World University
Rankings. Российских вузов в этом
рейтинге всего тринадцать.
Необходимо отметить, что в этом
году по среднему баллу ЕГЭ на отдельные направления Алтайский
государственный университет
попал в тройку лидеров. По направлению «юриспруденция»
высший балл поступивших составил 92,5, а низший — 91,3. Во всероссийском рейтинге юристы АлтГУ идут вторыми после МГИМО
(94,1–85,7). Рейтинг составляла
Высшая школа экономики по заказу Общественной палаты РФ.
— Все это хорошо, но ведь московские вузы по среднему баллу ЕГЭ
заметно нас опережают. У них он
в пределах 80-90 пунктов.
— Здесь следующая ситуация. ЕГЭ
позволил повысить мобильность
абитуриентов. Лучшие из них, что
естественно, выбирают Москву и
Санкт-Петербург. При этом поступают не только в вузы-лидеры,
но и другие столичные учебные
заведения. Соответственно, региональные вузы сталкиваются с дефицитом абитуриентов. Многие
провинциальные вузы вынуждены зачислять поступающих на
бюджетные места с заведомо низкими баллами ЕГЭ. В связи с этим
в СФО в целом наблюдается снижение качества ЕГЭ у абитуриентов в последние годы.
И это — очень серьезная проблема, которую нужно решать. Если
сегодня будет снижаться потенциал студентов, завтра — потенциал выпускников, а послезавтра
— тех, кто будет реализовывать
курс страны на модернизацию.

кий процент трудоустройства
выпускников — до 96 процентов
по базовым специальностям.
Сейчас представители естественных специальностей — самые востребованные на рынке
труда. Конкретный пример: в
Барнауле быстрыми темпами
развивается высокотехнологичная медицинская помощь. Непосредственно обслуживать сложнейшее оборудование должны
электронщики. В АлтГУ мы открываем новое направление —
«Медицинская физика».

Н И КОЛ А Й С И Н Е Г У Б О В

ВЫСШАЯ ШКОЛА

При этом периферийные вузы,
чтобы сохранить соответствующий уровень подготовки, должны вкладывать в два-три раза
больше совокупных средств на
студента. Ведь сейчас поступает
почти восемьдесят процентов выпускников школ. Сибирь должна
развиваться также и за счет лучших представителей своей молодежи. Сибирские вузы решают
эту проблему каждый по-своему.
Мне кажется, пришла пора консолидации усилий и выработки совместных решений.
С другой стороны, напрашивается вопрос: а все ли наши ребята,
поступившие в столичные вузы,
будут впоследствии востребованы в Москве по специальности?
— Нет, конечно.
— Для повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг мы должны улуч-

Сергей Землюков: АлтГУ должен
выступить тем двигателем, который поможет развитию экономики региона и его конкурентоспособности.

шать условия обучения. В этом
году в университете принято решение: обеспечить местами в общежитиях всех нуждающихся в
них первокурсников-бюджетников. На заседании стипендиальной комиссии АлтГУ мы договорились: первокурсников, обучающихся на бюджетной основе,
зачисленных в университет по
результатам олимпиад, отнести
к категории студентов, обучающихся на отлично, и на первый
семестр 2011-2012 учебного
года назначить повышенную государственную академическую
стипендию — 1 650 рублей. Мы
стимулируем их к дальнейшей
отличной учебе. У АлтГУ высо-

— После вступления в силу федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» министр образования и науки Андрей Фурсенко на недавнем совещании в своем ведомстве говорил о
новой системе финансирования
вузов — субсидировании образовательных услуг. Чтобы получить
субсидии, требуются качественные конкурентоспособные проекты. Нужна солидная программа
развития вуза. АлтГУ готов к новым подходам?
— Да. Мы уверенно выполнили
планы по бюджетному набору, у
нас солидный внебюджетный набор, который позволяет маневрировать имеющимися финансовыми ресурсами. Программа развития университета утверждена на
прошлой неделе ученым советом
АлтГУ. Мы определились с приоритетными направлениями в
сфере образования, науки и развития инфраструктуры. Теперь
мы будем представлять программу в минобрнауки.
Чтобы получить дополнительную устойчивость на рынке образовательных услуг, мы выходим
на подписание соглашения с администрацией Алтайского края.
Предварительно университет заключил соответствующие соглашения с шестнадцатью краевыми
управлениями и департаментами. Они дадут возможность лучше понять, какие именно специалисты в крае востребованы сегодня и какие понадобятся завтра.
Как их готовить, в каком количестве? И как совместить подготовку таких специалистов с их научно-исследовательской работой?
Здесь, конечно, имеется серьез-

ная проблема: есть разрыв между
уровнем образования наших выпускников и их востребованностью. К сожалению, реальный
сектор экономики пока не заинтересован в специалистах высокого качества, подготовленных, к
примеру, не как «инженер-технолог», а как «инженер-исследователь» — то есть, инженер, который будет заниматься модернизацией производства, внедрять
инновационные разработки.
Сейчас нет активного спроса на
высокий уровень образования.
Выпускник, обладая ценными
знаниями, как правило, много не
зарабатывает. Я считаю, что наше
соглашение с краевой администрацией поможет решить эту
проблему. Губернатор Александр
Карлин дал четкий посыл: одним

физиков можно активно развивать актуальное биотехнологическое направление.
Сейчас крайне востребованы исследования, связанные с мониторингом экологической ситуации,
окружающей средой, сельскохозяйственным производством.
Есть Центр космического мониторинга АлтГУ, позволяющий
проводить в оперативном режиме
измерения характеристик атмосферы и подстилающей поверхности, осуществлять поиск признаков ЧС природного характера. Такую работу проводят только семнадцать российских вузов, и среди
них — Алтайский госуниверситет.
— Президент Дмитрий Медведев
четко обозначил круг вопросов,
связанных с решением социаль-

В 2011 году АлтГУ впервые вошел
в число 700 лучших вузов рейтинга
QS World University Rankings.
Российских вузов в нем всего 13
из стимулов дальнейшего развития края является совершенствование образовательного и научного комплексов. Алтайский госуниверситет должен выступить
тем двигателем, который поможет развитию экономики региона и его конкурентоспособности.
— Будущее соглашение принесет
вам дополнительные финансовые
влияния из краевого бюджета?
— Нет, эти средства мы надеемся
заработать сами, доказать на
деле, что наши научные разработки принесут ощутимый экономический эффект. Сказать: дайте
нам деньги, а мы потом отчитаемся научными статьями — нет, такого не будет.
Что касается помощи краевой
власти, то для нас очень интересна
тема развития Алтайского биофармацевтического кластера.
Чтобы активно участвовать в его
деятельности, нужно развивать
материально-техническую базу —
строить вторую очередь Алтайского госуниверситета. У нас есть
прекрасная площадка — ЮжноСибирский ботанический сад,
пятьдесят гектаров. На его базе силами наших биологов, химиков и

ных проблем российского студенчества. Речь, в частности, идет
о решении дефицита мест в общежитиях.
— У нас там 980 мест, не хватает
примерно столько же — много ребят поступает из сельской местности, других сибирских регионов,
плюс есть студенты из Казахстана, Китая, Монголии. В этом году
мы увеличили жилой фонд в общежитиях на 200 мест. Открыли в
августе «Квартирное бюро». Оно
работает с владельцами квартир,
сдающими их в аренду. Создаем
банк данных — чтобы знать точно, сколько наших студентов живет на съемных квартирах.
А вообще, конечно, надо строить
новое общежитие. У нас готов
проект 16-этажного здания (он
находится в минобрнауки). Его
строительство даст 350 дополнительных мест. Но здесь без финансовой помощи министерства
будет очень сложно. Мы намерены решать и социальные проблемы преподавателей и сотрудников. Одна из самых больных —
жилье. Мы провели плодотворные переговоры с двумя ведущими в крае банками, и, надеюсь, в
скором времени выйдем на про-

ект строительства жилья для молодых преподавателей и сотрудников. Уверен, что в реализации
такого проекта заинтересованы и
наше министерство, и краевая администрация, и вузы Барнаула.
— Размер студенческих стипендий — не менее злободневная
тема.
— Как вы уже знаете, размер стипендий увеличен с 1 сентября на
девять процентов. Кроме того, у
нас работает система поддержки
наиболее талантливых студентов. В классическом университете
насчитывается 141 повышенная и
именная стипендии. Студенты их
получают за особые успехи в
учебной и научной деятельности,
в общественной работе и спорте.
Их размер колеблется от 1 200 до
3 795 рублей. Получают дополнительную финансовую поддержку
и те, кто на отлично учится в магистратуре и аспирантуре.
Еще многие студенты получают
стипендии президента РФ, правительства РФ, губернатора Алтайского края и администрации
Барнаула. Кроме того, наши студены каждый семестр становятся
именными стипендиатами ОАО
«Кузбассэнерго» и других предприятий Алтайского края.
— Чего вы ждете от предстоящего студенческого форума?
— То, что Всероссийский форум
пройдет в Барнауле, — для нас
большая честь. Алтайское студенчество активно позиционирует в
сфере научных исследований
(Бийск — крупнейший наукоград
России), в возрождаемом повсеместно движении студенческих
отрядов (здесь мы занимаем лидирующие позиции) и в области проведения крупнейших молодежных
мероприятий (на Алтае регулярно
проходит форум АТР «Активность, творчество, инициатива»).
Наш край получил возможность
позиционировать себя как один из
центров образования и науки.
Хотелось бы организовать работу
так, чтобы услышать и обсудить
наиболее острые для студенчества
проблемы, обменяться опытом. А
самое главное — определить, какую роль смогут сыграть молодежные студенческие организации в повышении качества образования и модернизации страны.
Беседу вел Сергей Зюзин.

Город на краю цивилизации
Енисейск ждет своего лучшего часа почти четыре века
Мария Листницкая
К РАС Н О Я Р С К И Й К РА Й
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Сибирский Иерусалим
Давайте откровенно: для нас
«отец городов сибирских» както затерся, примелькался. Ну,
да — знаем, что бывшей столице Сибири скоро исполнится
400 лет, за которые он успел накопить богатую историю, сохранить, пусть и не в целости,
38 объектов культурного наследия федерального значения
и около 110 памятников культуры и архитектуры краевого
значения. Но главное — Енисейск и в XXI веке остается «душевным» городом.
Однако так сложилось, что сибиряки, пожалуй, реже всех бывают в этом старинном городке.
Знаете, что нужно для свежести,
остроты чувств? Уехать сюда на
время. Не для того, чтобы города
сравнивать. Конечно, уступает
Енисейск в развитии инфраструктуры, индустрии развлечений и
туризма Красноярску. Но при
этом в «сибирском Иерусалиме»,
как говорят туристы, отдыхаешь
душой, а не телом.

В начале пути
В то время как надменная Европа строила и рушила свои цивилизации, на просторах нынешней Сибири кипели, пульсировали свои миры. Так и история Енисейска началась с истории династии Романовых.
Именно по повелению родоначальника новой царской династии Романовых — царя Михаила Федоровича в 1618 году был
заложен этот город. Боярский
сын Петр Албычев и стрелец
Черкасс Рукин нашли на западном берегу Енисея подходящее

место, где и возвели небольшой
трехбашенный острог.
Более 150 лет он был торговым и ремесленным центром Восточной Сибири. Засечная черта
охраняла первый краевой город.
Красноярск, основанный в 1628м, всего лишь обязан был стоять
на страже Енисейска. Никто и не
думал тогда, что благодаря выгодному южному положению,
Московскому тракту и, наконец,
Транссибу, младший брат перегонит старшего в статусе.
Никто в Петербурге вообще не
думал, чем для империи станет
бескрайняя, колючая, неудобная
земля за тюменской равниной.

Минуты славы
Со времен религиозного раскола середины XVII века город
стал традиционным местом ссылки и в царское время, и в советскую эпоху. Сюда власть отправляла всех неугодных — от старообрядцев и декабристов до революционеров и врагов народа. За
почти четыреста лет здесь перебывали: протопоп Аввакум, декабристы М. Фонвизин, А. Якубович, Н. Бобрищев-Пушкин; хирург и архиепископ В. ВойноЯсенецкий, кинодраматург Н. Эрдман, философ Г. Шпет, писатель
Р. Штильмарк и многие другие.
По своей воле Енисейск посетили
Семен Дежнев, Фритьоф Нансен
и адмирал Макаров.
К середине XVIII века Енисейск стал крупным административным, торговым и религиозным центром. Местные ярмарки
собирали купцов из разных городов не только Сибири, но и европейской части России.
В сороковых годах XIX века
Енисейск превратился в сибирский Клондайк. Были обнаружены большие запасы «презренного
металла», и город охватила золотая лихорадка, аналогичная североамериканской. Как пишет в
своем очерке «Енисейск православный» известный богослов
Геннадий Фаст, «златопромышленники внесли нездоровый разгульный дух в бывший до того патриархальный уклад жизни города. В городе — вечера и балы с
разгулами и попойками, пили
мужчины и дамы. Кто не пил,
тому лили на голову. Поили прислугу и лошадей». Патриархальный уклад вернулся в Енисейск
только в конце XIX века, когда

Н И КОЛ А Й С И Н Е Г У Б О В
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прииски истощились. Сохранился он и до нынешних времен.

«В здоровом теле —
здоровый дух»
Однако неуместно, некорректно сравнивать вчерашний Енисейск с сегодняшним. Это две
большие разницы: «сибирский
Суздаль» вынужден разделить
участь многих провинциальных
городов России, когда-то испытавших свой звездный час, а нынче медленно угасающих.
Тяжело безработному, безденежному городу. Исчезли и ничем достойным не заменились советские заводы — промышленность прописалась в Лесосибирске. Молодежь в Енисейске спит и
видит — только Красноярск. И
никакие краевые программы не
заманят молодых специалистов в
провинцию, пока между ней и
краевым центром такая пропасть.
— Транссибирская магистраль
положила начало деградации

Енисейска, это было первой исторической переломный момент,
когда население города сократилось с 11 500 до 7 100 человек, —
высказал свое мнение главный архитектор Енисейска Валерий Никольский. — Второй такой точкой,
я считаю появление Лесосибирс-

колен, строятся дороги, приличное жилье, но мало, очень мало.
Если сегодня Красноярск — город-шанс, то Енисейск — пока
зона невозможностей, из которой
сложно вырваться. Чтобы это изменить, необходимы серьезные
денежные вливания не только в

400-летие Енисейска — шанс
привлечь внимание как
к культурным, так и бытовым
проблемам «музея под
открытым небом»
ка, которое, опять же, вызвало отток жителей из нашего города.
В Енисейске, увы, все попрежнему — удобства на улице,
частичная газификация, зимники, безработица. Промышленность отчаянно пытается встать с

культуру, но и в инфраструктуру
города.
— Восстановление комплекса
Спасского монастыря, Богоявленского храма, Успенского собора и других исторических памятников — явление крайне по-

Несмотря на все трудности,
Енисейск и в XXI веке остается
«душевным городом».

ложительное, — добавляет Никольский. — Однако, при этом,
есть ряд «но»: уровень дорог за
последние годы вырос практически на два метра, так что первые
этажи превратили в цокольные.
Порядка сотни брошенных зданий в центре города, которые муниципальные власти не имеют
права снести, потому что не могут
найти хозяев, приватизировавших помещения в 90-е годы. В городе серьезная проблема с водоснабжением. Парадокс: Енисейск, который расположен на
берегах могучей реки, живет на
скважинах.
Проблема города — еще и в отсутствие современных гостиниц,
локальных пунктов питания, магазинчиков по продаже качественной сувенирной продукции,
традиционных мастеровых и ре-

месленных лавочек.
— Спрос населения страны на
туристические услуги в этом регионе — велик. А вот предложить
мы можем лишь незначительные
позиции из разработанных нами
полномасштабных экологических и просветительских программ по Енисейску,— делится
президент фонда «Культурное
наследие Сибири» Зоя Благих. —
В отсутствии градообразующих
комплексов на территории Енисейска, его экономическое возрождение — за «въездным» туризмом. Развитие инфраструктуры
потребует новых трудовых ресурсов, и, как следствие, — организацию предприятий, а это уже — налоги, иная социальная и культурная среда, формирующая устойчивую и позитивную психологию
города, в котором захочется
жить. Ну, сколько же можно с завистью кивать в сторону аналогичных провинциальных городов Европы, путешествуя по которым испытываешь чувство неподдельного стыда за свою малую Родину.
Финансово Енисейск полностью зависит от дотаций из краевого бюджета, и без определения
перспектив развития и дальнейшего существования этого, самого старинного и красивого города
в Красноярском крае, сегодня уже
не обойтись. В рамках обсуждения «народного бюджета» важно
не пройти мимо вопроса возрождения Енисейска.
— Реконструкция отдельных
зданий скорее порождает недовольство местных жителей, чем
вызывает радость, — считает заместитель руководителя территориального управления Росохранкультуры по Красноярскому
краю Александр Лавров. — Здесь
нужен комплекс мер, учитывающий интересы населения. Концепция комплексной реставрации Енисейска была составлена

еще 2004 году. Тогда бывший губернатор Александр Хлопонин
планировал выделить на ее реализацию свыше миллиарда рублей. Но этого так и не произошло. Не хотелось бы приурочивать то, что необходимо сделать,
ко дню рождению города, но так
уж вышло, что 400-летие Енисейска — наш шанс привлечь
внимание как к культурным, так
и бытовым проблемам «музея
под открытым небом».
В этом смысле соседнему Томску с празднованием дня рождения
повезло: из федерального бюджета было выделено порядка 1,077
миллиарда рублей. Енисейску
пока везет меньше, несмотря на то,
что он включен в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО и
будет отмечать свой юбилей через
восемь лет. Как такового плана
подготовки к празднованию четырехсотлетия, пока нет.
И все же Енисейск как был почти 400 лет назад, так и остается
сибирским Иерусалимом. Он все
еще находится на краю цивилизации, как символ России, которую
так и не удалось благоустроить.
Поэтому, несмотря на горы
проблем, эта прекрасная окраина
все еще надеется на достойную
жизнь и место жемчужины в короне российских туристических
центров. Чтобы это стало реальностью, необходимо наконец-таки сеть за стол переговоров представителям обеих ветвей власти,
общественных организаций, различных фондов, специалистам от
культуры и просвещения. И не
только обсудить «важность вопроса», но и принять конкретные
меры по реконструкции города,
который стоял у истоков «енисейской цивилизации». А для достижения реального результата
вынести данный вопрос на
контроль губернатора Красноярского края — по примеру тех же
томичей.

Кстати
Каждый год Енисейск посещает порядка тридцати тысяч
туристов. В Енисейск прибывают паломники со всей России: они едут на причастие к святому старцу, духовнику
Свято-Преображенского мужского монастыря отцу Севастьяну. Говорят, что таких старцев в России осталось
только трое: в Киевско-Печерской Лавре, Тобольске и
Енисейске. Для паломников посещение Енисейска не обходится без купания в монастырском озере. Старожилы
говорят, что после того как в нем утопили монахов, пятьдесят лет озеро не замерзало, а сейчас не замерзает только полынья. Тропа к озеру не зарастает.

