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Выпуск передачи “Наблюдатель” под заголовком “Наши университеты” состоялся на 
телеканале “Культура” 24 апреля 2108 г. В качестве гостей-экспертов в ней приняли 
участие Александр Сергеев, президент РАН, и Виктор Садовничий, ректор МГУ им. 
Ломоносова. Поскольку телепередача состоялась в преддверии XI Съезда Российского 
Союза ректоров, который должен состояться 26 апреля 2018 г., в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого, речь в ней естественно касалась 
наиболее острых, жизненно важных для решения проблем, стоящих сегодня перед 
институтами образования и науки нашей страны. 
 
Александр Сергеев, говоря о путях выхода из определенного кризиса науки и 
образования, сложившегося у нас в нулевые годы, обрисовал, в качестве одной из 
возможных программ преодоления кризиса, перспективы использования программы под 
условным названием “Интеграция плюс”. Ее базовые компоненты были успешно 
апробированы ранее в программе “Интеграция”. По ряду причин эта программа была 
отложена и сейчас не работает. Между тем, по словам президента РАН, в ходе ее 
реализации был накоплен весьма положительный опыт в подготовке университетами 
специалистов, с целью их дальнейшей работы в составе ведущих отраслевых научно-
исследовательских институтах. Александр Михайлович считает, что на современном этапе 
эту программу необходимо возродить, дополнив ее существенным компонентом более 
корректной постановки задач. В современной интерпретации, постановка задач, по его 
мнению, должна исходить от экспертов из сферы наукоёмких производств, сельского 
хозяйства, медицины и др. 
Ректор МГУ им. Ломоносова, Виктор Садовничий, в своем выступлении достаточно 
подробно остановился на важности получения весомых результатов в фундаментальных 
исследованиях. Он отметил высокий уровень достигнутых российской наукой в 
фундаментальных областях исследований к настоящему моменту, и подчеркнул, что для 
сохранения конкурентоспособности в целом всей российской науки необходимо 
удерживать достигнутый темп развития. По его мнению, современные исследования в 
фундаментальных науках, имеют во всем мире базовый приоритет. Кроме изучения основ 
мироздания, осуществление фундаментальных исследований сегодня помогает 
сэкономить весьма большие средства на проведение прикладных исследований (они, как 
будет сказано ниже, часто очень дороги), поскольку в состоянии определить для 
последних наиболее перспективные сферы разработок.  
 
Большое место в выступлении лидеров образовательного и научного сообществ заняли 
вопросы подготовки научных кадров. Примечательно, что оба сошлись во мнении, что 
наиболее важные преобразования в деле подготовки специалистов для реализации их 
будущего потенциала в условиях жесткой современной конкуренции, в сфере научных 
исследований, необходимо проводить в сфере школьного образования. Именно к этой 
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среде сегодня необходимо предъявлять взвешенные и серьезные требования, чтобы 
заложить основу для подготовки необходимых в ближайшем будущем инженерных и 
научных кадров, способных осуществить предстоящие глобальные задачи по 
модернизации экономики и промышленности. 
В ходе беседы были сделаны актуальные замечания в отношении необходимости 
развития научного инструментария, важность которого, для проведения современных 
исследований трудно переоценить: сегодня, научный инструментарий очень часто 
представляет собой не просто приборы и установки, а целые научные фабрики и заводы 
(См., например, репортаж о современных исследованиях Института атомной энергии, 75-
летний юбилей которого отмечался 12 апреля 2018 г., /Программа “Время”/ Первый 
канал). 
В заключение, собеседники передачи – Виктор Садовничий и Александр Сергеев – 
призвали участников, предстоящего XI Съезда Российского Союза ректоров, достойно 
принять тот вызов, который в условиях современного миропорядка предъявляется 
российской системе образования, научным институтам, чтобы выполнить все возможное, 
для обеспечения необходимого качества образования и науки в университетах, 
отвечающих современным реалиям и потребностям нашей страны.  
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