
5

СТРАТЕГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ÍÎÂÛÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ ÄËß ÍÎÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Приложение к Постановлению X съезда Российского Союза ректоров
от 30 октября 2014 г. № 1

Краткий анализ ситуации

Образование – один из ключевых факторов 
обеспечения международной конкурентоспо-
собности и национальной безопасности России. 
О приоритетном внимании государства к образо-
ванию свидетельствуют недавно вступивший в 
силу Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2011–2015 годы, 
Государственная программа РФ «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы, указы Президен-
та РФ В. В. Путина «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
(№ 597 от 7 мая 2012 г.) и «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования 
и науки» (№ 599 от 7 мая 2012 г.). 

В решении задач, стоящих перед государством 
и обществом, важная роль принадлежит выс шей 
школе, обеспечивающей воспроизводство интел-
лектуального потенциала страны. 

Российская высшая школа представляет со-
бой мощную разветвленную сеть, охватывающую 
около тысячи вузов, в том числе два классических 
университета с особым правовым статусом, де-
сять федеральных университетов, 29 националь-
ных исследовательских университетов (в том чис-
ле 17 – технического профиля). 

Преподавательский состав вузов России со-
ставляет около 300 тысяч человек, более полови-
ны из них – специалисты высшей квалификации 
(кандидаты и доктора наук). Контингент обуча-
ющихся в вузах России приближается к 5,5 млн 
человек. Это мощный интеллектуальный ресурс, 
необходимый для успешного развития страны, 
обеспечения национальной безопасности и меж-
дународной конкурентоспособности. 

Россия занимает первое место в рейтинге 
самых образованных стран мира, подготовлен-
ном экспертами Организации экономического 
сотрудничества и развития. В нашей стране дип-
лом о высшем образовании имеют большинство 
граждан. На втором месте – Канада, на треть-
ем – Япония и Израиль. При этом 95 % россиян 
окончили среднюю школу (мировой показатель 
– 75 %). 

В рейтинге эффективности национальных 
систем образования Россия на 13 месте, между 
Германией и США, а в рейтинге инновационного 
развития – на 49 месте (выше на 13 позиций по 
сравнению с прошлым годом). 

Приведенные данные говорят о том, что у нас 
есть необходимый ресурс для дальнейшего эф-
фективного развития. Наша задача – правильно 
им распорядиться. 

Научить учиться – главный ответ на главный 
вызов времени, стоящий перед образованием во 
всем мире. Растущий объем и высокотехнологич-
ные способы обращения с информацией требуют 
кардинального переосмысления содержания об-
разования, в том числе высшей школы. Необходи-
мо эффективное использование новых образова-
тельных технологий, требующее, с одной стороны, 
повышения квалификации преподавательского 
состава, с другой – соответствующего пересмотра 
образовательных программ и учебных планов. 

Для решения этой задачи нужны согласован-
ные действия и координация усилий внутри мно-
готысячного вузовского сообщества. Эту деятель-
ность ведет Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российский Союз ректоров», которая 
уже более двадцати лет является ответственным 
и эффективным партнером государства в сфере 
высшего образования. 

В эту работу через региональные советы рек-
торов вузов федеральных округов вовлечены все 
регионы Российской Федерации. 

Настоящий программный документ фиксирует 
основные задачи, стоящие перед высшей школы 
страны в условиях глобальных вызовов совре-
менности и потребностей развития российского 
государства и общества. 

Миссия университетов
в современных условиях

Сегодня Россия, как и весь мир, живет в усло-
виях быстрых и глубоких перемен, затрагивающих 
все сферы жизни. Определяющей чертой совре-
менности стало стремительное развитие высоких 
технологий, а ее главной ценностью и ресурсом 
– интеллектуальный капитал. 
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В этих условиях меняется и усложняется мис-
сия университетов. Новая экономика требует 
профессионалов нового качества. Университеты 
должны обеспечивать страну высококвалифици-
рованными кадрами, соответствующими запросам 
экономики и государства и современному уровню 
знаний, особенно в стратегически значимых об-
ластях. Для этого необходимо тесное взаимодей-
ствие с работодателями, их участие в определе-
нии содержания подготовки и оценке ее качества. 

Динамика научно-технологического развития 
требует от высшей школы активизации исследо-
вательской деятельности. Университеты должны 
быть генераторами идей для обеспечения потреб-
ностей государства, повышения конкурентоспо-
собности экономики. 

Благодаря высокому интеллектуальному по-
тенциалу все более востребованной становится 
экспертная миссия университетов, способных да-
вать профессиональные оценки и строить научно 
обоснованные прогнозы в различных сферах де-
ятельности. 

Этим миссия университетов не исчерпывает-
ся. Университеты – хранители культурно-истори-
ческой памяти народов России. В условиях гло-
бализации университеты должны способствовать 
укреплению позиции русского языка как государс-
твенного и как языка межнационального общения, 
содействовать сохранению национальных языков 
и культур народов Российской Федерации. 

На университетах лежит и важнейшая соци-
альная миссия. Доступность образования делает 
университеты эффективным социальным лифтом, 
способствует успешному становлению личности и 
обеспечивает устойчивое развитие общества. 

Университеты должны выполнять ведущую 
роль в формировании здорового образа жизни в 
молодежной среде, культивировать физическую 
культуру и спорт. 

Историческая миссия российских университе-
тов сегодня – готовить в интересах государства 
высококвалифицированных специалистов, нара-
щивать интеллектуальный потенциал для научно-
технологического развития страны, обеспечивать 
обществу постоянный приток современно мысля-
щих, исповедующих общезначимые в националь-
ной системе духовные ценности и социально от-
ветственных молодых граждан. 

Формируя и поддерживая общее образова-
тельное пространство страны, университеты тем 
самым обеспечивают и скрепляют ее единство. 

Повышение качества образования
Повышение качества образования – приори-

тетная задача российской высшей школы. В со-

временных условиях решать эту задачу можно 
только комплексным путем. 

Главное условие высокого качества образо-
вания, его краеугольный камень – фундаменталь-
ность, которая всегда была признанным дости-
жением отечественной системы образования и 
сегодня является основополагающим фактором 
его успешного развития в условиях интенсивного 
научно-технологического прогресса. Приоритет-
ное внимание университеты должны уделять ес-
тественно-научной и математической подготовке, 
а также дисциплинам гуманитарного цикла, имею-
щим воспитательное значение. 

Современный уровень развития науки требует 
от образования преодоления разрыва между ес-
тественно-научными и социально-гуманитарными 
областями знания. 

Междисциплинарность становится вторым 
важным фактором повышения качества образо-
вания. Междисциплинарные курсы должны стать 
обязательным элементом образовательных про-
грамм и учебных планов. 

Необходимым условием повышения качества 
образования является эффективное использова-
ние новых средств обучения. Экспоненциальное 
развитие информационных технологий приводит 
к их массовому внедрению в образовательный 
процесс. Это – императив современного образо-
вания. Российские университеты еще не готовы 
адекватно и исчерпывающе ответить на этот вы-
зов, нужна специальная подготовка и переподго-
товка преподавательских кадров, как для работы 
с этими ресурсами, так и для их создания на высо-
ком качественном уровне. 

На фоне постоянно расширяющегося про-
странства зарубежных электронных образова-
тельных проектов, массовых онлайн-курсов рос-
сийская высшая школа должна создать единую 
общенациональную систему дистанционного об-
разования для всех категорий учащихся, направ-
лений подготовки и переподготовки. Такая высо-
котехнологичная образовательная платформа 
позволит решить целый ряд задач: расширить до-
ступ к высшему образованию на общероссийском 
пространстве, оптимизировать систему повыше-
ния квалификации и переподготовки, обеспечить 
образовательную поддержку населения разных 
возрастов с помощью информационно-коммуни-
кационных технологий и станет основным инстру-
ментом непрерывного образования как глобаль-
ного императива современности. 

Необходимо при этом учитывать, что, даже 
имея самые технологически передовые элект-
ронные образовательные ресурсы, универси-
теты не должны обходиться без живого, непос-
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редственного общения студента с преподавате-
лем. 

Человеческий фактор в обучении незаменим, 
поэтому психолого-педагогическая подготовка в 
высшей школе – одна из насущных задач совре-
менности. 

Высшая школа должна стремиться к обеспе-
чению высокого качественного уровня всех ви-
дов учебных занятий, добиваться их наполнения 
современным научным содержанием, творческой 
направленностью; побуждению студентов к актив-
ной самостоятельной учебной деятельности. 

Важным представляется создание механизма 
независимой оценки знаний студентов и оценки 
деятельности научно-педагогических работников 
студентами, их удовлетворенности условиями и 
результатами обучения. Российский Союз ректо-
ров может взять на себя, в частности, разработ-
ку систем внутреннего аудита образовательных 
программ, а также координацию деятельности по 
международной аккредитации отечественных об-
разовательных программ. 

Существенную роль в повышении качества об-
разования может сыграть академическая мобиль-
ность студентов и преподавателей в российском 
образовательном пространстве. Это могут быть 
целенаправленные траектории подготовки талант-
ливых специалистов, предусматривающие, с од-
ной стороны, возможность обучаться в ведущих 
учебных и научных центрах страны, а с другой – 
перспективу успешной профессиональной карье-
ры в своих регионах: семестровые академические 
обмены студентами (включенное обучение), ме-
жуниверситетские учебные курсы, в том числе в 
онлайн-формате, межвузовские летние и зимние 
школы, практики, межвузовское руководство науч-
ными проектами и т. п. Повышение квалификации 
в ведущих вузах, обмен опытом с коллегами из 
разных университетов могли бы учитываться как 
положительный фактор при прохождении препо-
давателями аттестации и избрании по конкурсу. 

Россия – одна из немногих стран в мире, где 
абсолютное большинство школьников (около 
80 %) стремятся поступать в вузы и где наиболь-
ший процент населения имеет высшее образова-
ние. При этом потенциал различных уровней обра-
зования используется не в полной мере. Каждый 
уровень образования не должен быть тупиковым. 
Приоритетными задачами являются развитие гиб-
ких траекторий в системе непрерывного образова-
ния, переподготовки и повышения квалификации, 
развитие системы дистанционного образования, в 
том числе в онлайн-формате, посредством орга-
низации общероссийского межуниверситетского 
электронного ресурсного центра и формирования 

региональной сети вузовских центров инноваци-
онных образовательных технологий. 

Система образования как одна из высших цен-
ностей современного государства должна предо-
ставить возможность людям разного возраста и 
способностей пользоваться электронными обра-
зовательными ресурсами: в молодости – для са-
мореализации и успешного профессионального 
роста, в зрелом возрасте – для адаптации к быст-
ро меняющимся условиям жизни, требующим вла-
дения высокими технологиями. 

Актуальной задачей является использование 
современных образовательных стратегий и тех-
нологий, системно интегрированных в образова-
тельный процесс, на базе общероссийского меж-
университетского электронного ресурсного центра 
как совместной площадки для проведения лек-
ций, спецкурсов, семинаров, научно-исследова-
тельской работы, практики; накопления ресурсов 
и их последующего использования студентами, 
преподавателями, школьниками и учителями как 
платформы для разработки и внедрения интерак-
тивных образовательных технологий. 

Наука в высшей школе
Российская высшая школа традиционно бази-

руется на неразрывном единстве образования и 
науки. 

Законодательно зафиксированное определе-
ние университета как образовательного учреж-
дения высшего образования не исчерпывает его 
содержания – в университетах России не только 
обучают студентов, но и успешно проводят науч-
ные исследования. Научные школы многих рос-
сийских вузов пользуются мировой известностью. 

Университеты – центры не только научных ис-
следований, но и популяризации науки. 

Вузы должны вовлекать студентов в научные 
исследования с самого начала обучения, пригла-
шать известных ученых, стимулировать и поощ-
рять научное творчество преподавателей. 

Университетская наука – часть академической 
науки, дополняющая и пополняющая ее высоко-
квалифицированными кадрами. Высшая школа и 
Академия наук – части единого общероссийского 
научного пространства. 

Научные исследования в вузах позволяют ре-
шать комплекс взаимосвязанных задач. С одной 
стороны, они способствуют повышению качества 
образования. С другой – стимулируют проведение 
прикладных исследовательских работ в вузах. Их 
важный результат – инновации, приносящие поль-
зу стране. 

Университеты – главные «точки роста», обес-
печивающие инновационное развитие страны. 
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Образование – первое звено в цепочке, ведущей 
к созданию и внедрению в массовое производс-
тво инновационного продукта. Отличной площад-
кой для этого могут стать научно-технологические 
долины, кластеры, технопарки. В зависимости от 
региональной и отраслевой специфики в них мож-
но развивать приоритетные научно-технологичес-
кие направления: биомедицинские технологии, 
информационно-коммуникационные технологии, 
исследования космоса, технологии добычи угле-
водородов и других полезных ископаемых, специ-
альные технологии, в том числе технологии двой-
ного назначения, нанотехнологии, разработки и 
производства новых материалов, конвергентные 
технологии. Большая роль в реализации постав-
ленных задач принадлежит центрам коллектив-
ного пользования с высокотехнологичным науч-
ным оборудованием и супервычислителями для 
работы с уникальными базами данных. Эта дея-
тельность должна сопровождаться социально-гу-
манитарными исследованиями, направленными 
на выявление вызовов, рисков и последствий ис-
пользования новейших технологий. 

У российских университетов есть для этого не-
обходимый потенциал. 

Залог успеха – тесное взаимодействие выс-
шей школы с Российской академией наук и Рос-
сийской академией образования. 

Российской высшей школе предстоит большая 
работа по совершенствованию системы научной 
аттестации – присуждения ученых степеней. Не-
обходимо решить двуединую задачу – повысить 
уровень требований к диссертациям и степень 
ответственности экспертного сообщества. Поло-
жительный результат может дать предоставление 
ведущим университетам права самостоятельно 
формировать диссертационные советы и присуж-
дать ученые степени. 

Университеты – новой экономике
Безусловный приоритет современной эконо-

мики – развитие высоких технологий. Необходимы 
специальные программы подготовки и переподго-
товки кадров (в том числе управленческих) для 
отечественной высокотехнологичной промышлен-
ности, базирующейся на фундаментальной мате-
матической, естественно-научной и инженерной 
подготовке. 

Стратегически важно готовить специалистов, 
которые потребуются отраслям промышленности 
и регионам через пять-десять лет в рамках нового 
технологического уклада. Здесь важна экспертно-
прогностическая деятельность университетов как 
национальных и региональных экспертных цент-
ров и центров мониторинга социально-экономи-

ческого развития регионов в части прогнозирова-
ния потребностей в подготовке кадров. 

Необходим мотивированный выбор траекто-
рии самого начала образования, вплоть до выс-
шего. Для выпускников прикладного бакалаври-
ата, умеющих работать со сложными технологи-
ями, важна возможность продолжить обучение в 
инженерной магистратуре. Вопрос о пяти-шести-
летней подготовке инженерно-технических специ-
алистов, пятилетней подготовке педагогов требу-
ет скорейшего решения. 

Необходимо привести образовательные стан-
дарты в сфере инженерно-технического образова-
ния в соответствие с обновленными профессио-
нальными стандартами; максимально приблизить 
профессиональное образование к производству. 
Учебно-производственные практики студентов 
должны разворачиваться на площадках их воз-
можных будущих рабочих мест. 

Необходимо уделить внимание созданию ин-
женерных учебных кластеров по системе «школа 
– колледж – вуз», позволяющих комплексно ре-
шать задачи профориентации, мотивации в выбо-
ре образовательной траектории и, соответствен-
но, эффективной подготовки кадров. 

Следует также учитывать, что инженерия се-
годня выходит на принципиально иной уровень – 
уровень молекулярной биологии и биотехнологий, 
что требует усиления роли фундаментальной ес-
тественно-научной и математической подготовки. 

В то же время вузы могут и должны сыграть 
свою роль в повышении квалификации и профес-
сиональной переподготовке действующих работ-
ников с учетом последних достижений науки и 
технологий в этой области. Университеты должны 
стать центрами непрерывного профессионально-
го образования. 

Важный фактор социально-экономического 
развития регионов – не только инженерное об-
разование, но и подготовка педагогических и ме-
дицинских работников, кадров для сфер ЖКХ, 
транспорта, сельского хозяйства. 

Региональные советы ректоров во взаимо-
действии с руководством регионов и заинтересо-
ванными представителями работодателей могли 
бы взять на себя разработку программ образо-
вательной поддержки потребностей регионов в 
квалифицированных кадрах указанных отраслей. 
Вузы должны использовать самые разные воз-
можности для эффективной работы в этой сфере: 
инжиниринговые центры, осуществляющие связь 
между университетами и промышленностью, со-
здание базовых кафедр как формы взаимодейс-
твия вузов с предприятиями реального сектора 
экономики. 
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Университеты должны стать центрами разви-
тия регионов –«драйверами» регионального раз-
вития, учитывая сложившуюся и оправдавшую 
себя традицию позиционирования университетов 
как центров образования, науки и культуры в ре-
гионах. Необходима интеграция ведущих регио-
нальных университетов и институтов РАН,

Российским вузам принадлежит важная роль 
в решении проблемы импортозамещения, которая 
не является чисто технологической, но содержит 
также и социально-экономическую, социокультур-
ную (мировоззренческую) составляющие. 

Современное производство требует сочетания 
технологических и управленческих компетенций. 
Для этого вузы должны предлагать возможности 
гибких образовательных траекторий. 

Россия, как и многие другие развитые страны, 
ощущает воздействие демографического факто-
ра. Сокращение численности выпускников школ 
ставит перед университетами задачу их более 
ранней профессиональной ориентации. 

Другая демографическая проблема связана 
с миграцией перспективных кадров в столичные 
регионы и крупные города. Для молодых специа-
листов надо создавать необходимые условия на 
местах, там, где они наиболее востребованы. На 
основе взаимодействия вузов с работодателями 
может сформироваться гибкая система целевой 
подготовки и финансовой поддержки специалиста 
в начале его профессиональной карьеры (стипен-
дии, премии и гранты федерального, региональ-
ного, отраслевого, корпоративного уровней). 

Образование и воспитание.
Роль гуманитарного знания

В условиях бурного развития технологий перед 
университетами стоит задача повышения роли гу-
манитарного образования. Именно в этой области 
образование неотделимо от воспитания. 

Без дисциплин гуманитарного цикла, пред-
ставляющих собой неотъемлемую часть класси-
ческого университетского образования, невозмож-
но достичь высокого качества образования. Они 
оказывают определяющее влияние на развитие 
интеллектуального потенциала личности и нации 
в целом, способствуют устойчивому развитию об-
щества. 

Университетам принадлежит важная роль в 
формировании общенациональной культурно-
языковой среды с представлением об общности 
судеб и путей исторического развития в общерос-
сийском пространстве. 

Русский язык является государственным язы-
ком Российской Федерации на всей ее террито-
рии, а также выступает в роли языка межнацио-

нального общения. Русский язык – это язык вели-
кой русской литературы, которая лежит в основе 
культурной общности народов нашей страны. Это 
– основная духовная скрепа в мультикультурном 
пространстве РФ. 

При этом наряду с изучением русского языка 
и русской культуры студентами всех специальнос-
тей и всех направлений подготовки представляет-
ся необходимым широкое изучение в университе-
тах языков и культур народов России, что будет 
способствовать межнациональному и межкуль-
турному диалогу, созданию атмосферы толерант-
ности в молодежной среде. 

Не менее значимым является изучение оте-
чественной истории как дисциплины, способству-
ющей росту национального самосознания и пат-
риотическому воспитанию молодого поколения, 
а также философии, важной для гармоничного 
развития интеллектуальных и нравственно-эсте-
тических начал личности. 

Требует внимания и социально-экономический 
блок, направленный на формирование самостоя-
тельности, ответственности и предприниматель-
ской инициативы. 

Гуманитарное образование – не только инс-
трумент воспитания, но и средство укрепления 
культурного и интеллектуального влияния России 
в мире. 

Поиск и поддержка талантов
Россия богата талантами. Талантливые дети 

– бесценное национальное достояние, ресурс, 
из которого формируется интеллектуальная эли-
та государства. Задача университетов – найти их, 
поддержать, помочь им в полной мере реализо-
вать себя. 

Российская высшая школа должна обеспечить 
эффективное функционирование общенацио-
нальной системы работы с молодыми талантами. 
Сопровождение таланта в условиях созданной 
для него интересной среды (в том числе электрон-
ной) из обучающих и мотивирующих, побуждаю-
щих к будущей профессиональной деятельности 
программ и проектов необходимо начинать с на-
чальной школы. И это задача университетов. 

Олимпиады школьников и другие интеллек-
туальные соревнования стали неотъемлемой 
частью российской системы образования. Разра-
ботанная система льгот при поступлении в вузы 
для победителей и призеров олимпиад – эффек-
тивный механизм поддержки талантов, позволя-
ющий, в то же время, решать задачу повышения 
качества образования. 

Олимпиадное движение надо развивать, де-
лать олимпиады более интересными и разнооб-
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разными, в том числе междисциплинарными, при-
чем не только по основным школьным предметам, 
но и по различным специальностям будущей про-
фессиональной деятельности; это хорошая фор-
ма профориентации. 

Актуальной задачей является внедрение про-
фессиональных конкурсов и проектных олимпиад 
в интересах социально-экономического развития 
регионов и приоритетных отраслей экономики. 

Необходимо расширять участие российских 
студентов во всемирных олимпиадах. Для улучше-
ния результатов целесообразно закрепить за веду-
щими университетами подготовку российских сту-
денческих команд к участию в таких олимпиадах. 

Важная задача университетов – создание и 
обеспечение функционирования межуниверситет-
ского информационно-образовательного интер-
нет-портала, ведущего популяризацию достиже-
ний российской науки в разных регионах страны. 
При этом надо работать не только с востребован-
ными рынком талантами, но и с ребятами, прояв-
ляющими любые творческие способности, разви-
вать на базе университетов научные кружки, се-
минары, иные научные и творческие мероприятия 
для талантливых детей и молодежи. 

Школы-интернаты и специализированные 
классы для одаренных детей – эффективный ме-
ханизм работы с талантливой молодежью, кото-
рый университеты должны использовать более 
активно. 

Российской высшей школе предстоит разраба-
тывать новые механизмы самореализации талант-
ливой молодежи, такие как студенческие конкур-
сы на создание новых технологий и программных 
продуктов, которые можно проводить с участием 
промышленных корпораций. Вузовские препода-
ватели должны поддерживать студентов в реали-
зации их индивидуальных образовательных тра-
екторий. 

Необходимо принять меры для развития сис-
темы раннего вовлечения талантливых студентов 
в научно-исследовательскую проектную и иннова-
ционную деятельность вузов, создавая и развивая 
студенческие научные общества, научно-учебные 
лаборатории, студенческие конструкторско-иссле-
довательские бюро, университетские технопарки, 
бизнес-инкубаторы, малые инновационные пред-
приятия. 

Российские университеты
в мировом образовательном пространстве

Глобальный характер современного образова-
тельного пространства ставит задачу повышения 
международной конкурентоспособности системы 
российского высшего образования. 

Важными шагами на этом пути являются раз-
витие и углубление международных связей, меж-
дународного научного сотрудничества, участия 
студентов и представителей академического со-
общества в международных научно-исследова-
тельских и образовательных программах, повы-
шение уровня международной академической 
мобильности российских студентов и научно-пе-
дагогического сообщества. 

Сегодня все более высокие требования предъ-
являются к владению иностранными языками (в 
первую очередь английским), что ставит задачу 
совершенствования языковых компетенций чле-
нов академического сообщества и обучающихся, 
а также внедрения в учебный процесс образова-
тельных программ на иностранных языках. 

Необходимым шагом в направлении повыше-
ния международной конкурентоспособности рос-
сийского высшего образования является экспорт 
высококачественных отечественных образова-
тельных услуг. 

Для объективной оценки деятельности универ-
ситетов России, в том числе в целях повышения 
их конкурентоспособности, необходимо развивать 
национальную систему рейтингования на базе 
критериев, определяющих качество образования. 
Это требует согласованных усилий специалистов 
высшей школы, работодателей и независимых эк-
спертов. 

О задачах университетской корпорации
Президент Российской Федерации В. В. Путин, 

выступая на VIII съезде РСР, отметил, что «обра-
зование – важнейший ресурс развития интеллек-
туального, духовного и нравственного потенциала 
всей нации, и от его успешного развития зависит 
само будущее – и нашей страны в целом, и наших 
детей». 

Высшая школа России всегда осознавала от-
ветственность, возложенную на нее государством 
и обществом, и направляла все силы на решение 
поставленных задач. 

Российский Союз ректоров как признанный 
центр консолидации усилий и координации дейс-
твий вузов страны считает ключевой задачей повы-
шение качества образования. Для этого необходим 
комплексный подход: усиление фундаментальнос-
ти, в том числе в области естественных наук, мате-
матики и дисциплин гуманитарного цикла, развитие 
междисциплинарности, дальнейшая работа над 
образовательными стандартами с учетом обнов-
ленных профессиональных стандартов, использо-
вание современных образовательных технологий. 
Стратегическая задача – формирование единого 
образовательного пространства страны. 
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Высшая школа страны совместно с Россий-
ской академией наук должна внести свой вклад в 
наращивание интеллектуального ресурса страны, 
повышение ее научно-технологического потенци-
ала и международной конкурентоспособности. 

Совместно с руководством регионов и пред-
ставителями работодателей ректорский корпус 
должен разработать программы образовательной 
поддержки потребностей регионов в квалифици-
рованных кадрах. 

Российский Союз ректоров должен содейство-
вать развитию взаимодействия и сотрудничества 

вузов на межвузовском, региональном и межреги-
ональном уровнях, поддерживать деятельность 
общественных профессиональных объединений 
вузов (инженерных, педагогических, медицинских 
и др. )

Негосударственный сектор российской выс-
шей школы должен вносить свой вклад в развитие 
системы образования. 

Российский Союз ректоров готов взять на себя 
ответственность за дальнейшее развитие универ-
ситетской образовательной системы.


