
Около пяти лет назад свое выступление в поддержку кандидата Сергея 

Валентиновича Землюкова я закончила словами: «А если наш кандидат 

захочет еще раз переизбраться, то выполнение взятых обязательств будет 

хорошим стимулом для этого».  Повторное выдвижение своей кандидатуры 

на должность ректора – повод для подведения итогов того, что было 

реализовано из ожидаемого нами и что не удалось и почему. В связи с этим  

целесообразно выделить два аспекта.  

Что мы ожидали от нового ректора и отражали в своих наказах и 

пожеланиях?  Следует вспомнить царившее в университете пять лет назад 

запустение, особенно внутри корпусов. Как бы  ни свыклись преподаватели и 

сотрудники с  обшарпанными аудиториями и помещениями, все равно 

мечтали о лучших условиях для своего труда, ворчали и возмущались таким 

положением. И в чем-то последующие изменения превзошли наши 

ожидания. Нам  хотелось хоть какой-то столовой в этом корпусе, а получили 

красивое и уютное кафе с совершенно новым оборудованием. Конечно, за 

пять лет не все помещения удалось  отремонтировать, но сегодня ожидание 

подкреплено надеждой, нет прежнего пессимизма и безысходности. За эти 

условия труда, да и отдыха, если иметь в виду актовые залы, большое 

спасибо. Следует отдать должное и качеству ремонтов. Ведь и раньше 

ремонтировали, только быстро как-то все разваливалось и приходило в 

негодность.  

Справедливости ради отмечу, что, к сожалению,  хорошее быстро забывается 

и начинает восприниматься как должное, такова особенность человека. Мы 

не можем бесконечно восхищаться сделанным когда-то. 

Второе ожидание касалось в целом нашего состояния, которое многие 

сравнивали  тогда с зарастающим болотцем. Не было плана развития, 

практически не обсуждались перспективы, за исключением 

пессимистических («будет еще хуже», «нас закроют»). А такое состояние, 

что в обществе в целом, что в конкретном коллективе, действует угнетающе 

на людей, не стимулирует активную работу.  И здесь ожидания оправдались. 

Появились векторы развития, люди увидели свет в конце туннеля.   Не без 

трудностей разворачивалась наша лодка из тихой заводи в длительное 

плавание по волнам и порогам. Кому-то сложно было отказаться от 

спокойной жизни. Беспокойства добавила еще и проводимая министерством 

политика, череда нескончаемых изменений с бесчисленными требованиями, 

к которым сложно было адаптироваться, особенно когда непонятен смысл 

изменений или его невозможно обнаружить.   



Все эти изменения можно  назвать нашими внутренними реформами. Но при 

этом следует иметь в виду, что судьба реформаторов незавидна в том плане, 

что современники, те, по ком проходит каток реформ, мягко сказать, 

реформаторов не жалуют, поскольку реформы почти никогда не 

воспринимаются с радостью.   

Далее остановлюсь на тех ожиданиях, которые не реализовались. Задолго до 

начала истекшего пятилетнего срока в нашей системе обозначилась 

тенденция – снижения статуса преподавателя. Из формально называемого 

основным персоналом вуза ППС все более  превращался в порабощенную 

администрацией  группу. Появилось много статей о «рабском» положении  

преподавателя. Эта тенденция подкреплялась статистическими данными, 

которые указывали на сокращение доли ППС и увеличение АУП и других 

групп. В предыдущей предвыборной кампании звучали заверения о том, что 

преподаватель (и студент) должны стать главными фигурами в университете. 

Прозвучали  хорошие слова и забылись. А указанные тенденции продолжали 

развиваться в том же направлении. Выросло число управлений, доля ППС в 

численности всех работников по итогам предыдущего года даже не 

дотягивает до 40 процентов. В то время как в последней  дорожной карте 

доля ППС на 15 год обозначена в 62 процента, т.е. с точностью до наоборот. 

Ярким примером такого отношения к преподавателям стало введение 

эффективного контракта в прошлом году. В методике введения 

эффективного контракта, в соответствии с которой этот процесс проходил в 

других университетах, прописано 14 шагов, начиная с создания комиссии. 

Четвертый шаг предполагает проведение разъяснительной работы в трудовом 

коллективе по вопросам введения контракта. Подчеркиваю – в трудовом 

коллективе, а не на заседании ректората, далее создается специальный  

раздел на сайте и т.д. И только последний 14-ый  шаг предполагал заключить 

с работником допсоглашение. А у нас для многих преподавателей это был 

первый и последний шаг, когда у себя на кафедре он обнаружил 

допсоглашение с указанием обязательно его подписать. То же касается 

принятия этического кодекса педагогического работника, не обсуждаемого 

вообще в коллективе. Иллюстрацией сложившегося отношения к 

сотрудникам и преподавателям  служит стояние в очередях перед 

некоторыми кабинетами, нарастание бюрократического потока бумаг. Но 

самое опасное следствие в том, что показатель вытеснил  человека. Как 

когда-то  говорили в Англии, что овцы съели людей, так у нас показатели 

съедают работников, преподаватели превращаются в инструмент выполнения 



показателей. Да, эта система везде реализуется, но, тем не менее, в каждом 

вузе выстраиваются разные способы  выполнения показателей.   

 Эти  и другие примеры свидетельствуют о несбывшихся ожиданиях 

преподавателей  по поводу расширения академических свобод, как атрибута 

подлинного университета. Классический университет всегда был островком 

свободы. 

Конечно, большинство преподавателей и сотрудников ожидали и всегда 

ожидают повышения своей  заработной платы, хотя пять лет назад этот 

вопрос так жестко не стоял, как сегодня. И не средней, которую большая 

часть работников никогда не видела. Во время ежегодных отчетов ректора  

реакция зала на эти цифры говорит сама за себя. Хотелось бы повышения 

реальной зарплаты, прежде всего окладной или гарантированной части 

заработной платы. По рекомендациям нашего министерства в этом году доля 

окладной части должна у ППС составить 70%, а 30% - стимулирующие 

выплаты. Согласно мониторингу  за 2015 год фонда оплаты труда, который в 

марте был отправлен в министерство, у нас эта доля, например, у самой 

многочисленной группы ППС - доцентов ниже 50%. Следует отметить, что с 

этого года сведения мониторинга  подписывает  и председатель профсоюзной 

организации. Эти же показатели свидетельствуют о существенном разрыве в 

доходах наших работников, в том числе, ППС.  Никто не выступает за 

уравниловку в оплате труда, но и большой разрыв рассматривается 

специалистами как фактор нестабильности в любом сообществе.  Наш 

министр неоднократно критиковал и критикует подобные перекосы, 

Профсоюз тоже постоянно ставит эту проблему,  поэтому и появилось  

соотношение 70 к 30.  

Поэтому сегодня, пользуясь случаем,  хочется дать наказ, чтобы эти острые 

проблемы оказались в центре внимания выбранного на следующий срок 

ректора, а также пожелать дальнейших успехов в решении других проблем,  

стоящих перед коллективом университета, и крепкого здоровья. От нас 

поддержка в решении этих проблем. 

И последнее пожелание. Пиар, бесспорно,  у руководителя университета был 

хороший и даже очень хороший, а  с «обратной связью»  дела обстояли хуже, 

что со всей очевидностью проявилось в ходе  предвыборных встреч. К 

сожалению, без обратной связи проблемы работников не видны руководству, 

а значит и не могут быть решены.   

Председатель профсоюзной организации                     Н.А. Заусаева. 


