
 

 

Мониторинг вузов - кооперация интересов абитуриентов и 

ведомств 

 

Понимая всю важность реструктуризации науки и образования, которая сейчас 

проводится в ведомствах,  правительство пытается определить приоритеты в тех отраслях, 

которые в ближайшее время (хотя, как знать, скорее всего, и в отдаленной перспективе) 

будут наиболее  важными как для задач государственного строительства, так и для 

решения задач по улучшению качества жизни  в стране.  

Этим вопросам  было посвящено одно из недавних заседаний Совета при Президенте по 

науке и образованию на тему: "Новые вызовы и приоритеты развития науки и технологий 

в Российской Федерации".   

Один из важных вопросов – как можно видеть в коммюнике – вопрос об оттоке научных 

кадров за рубеж сегодня приобретает особое значение. Конечно, нужно отдавать отчет, –  

ряд ограничительных мер, которые вынуждены принять федеральные ведомства, чтобы 

изменить ситуацию,  –  вынужденный шаг, и носят, скорее всего, временный характер, 

вызванный кризисной ситуацией.  

В целом же, выход из создавшегося положения видится в осуществлении комплексной, 

многоступенчатой программы, в которой интересы государства в высококлассных 

специалистах не вступали бы в противоречие с перспективами карьерного роста и 

реализации творческого потенциала самих индивидуальностей.   

Две ремарки по теме 

Изменить ситуацию только в ракурсе решения проблем стремления высокоталантливых 

специалистов к отъезду за рубеж вряд ли удастся –  данный факт, практически  

безошибочно, указывает на необходимость глобальных реформ в реализации нового 

мировоззрения целого поколения, которое сегодня только приступает к азам обучения в 

школьных классах. 

В связи со сказанным выше, абитуриенты при выборе вуза не в последнюю очередь  

должны будут обращать внимание на возможности учебного заведения в международном 
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сотрудничестве: проведении международных совместных программ, совместного 

обучения,  проведения международных школ и т.д. 

В осуществлении будущими студентами каких-то планов, связанных с зарубежными 

контактами, у КНИТУ КАИ имеются очень хорошие перспективы, и не только потому, 

что вуз располагает возможностью совместного обучения по международным программам 

(см., например, проект ГРИНТ), но и возможностями проведения целого ряда 

международных научных исследований, международных научных школ (например, одна 

из недавних летних школ программы Фулбрайта в области точных наук и технологий:  

"Наноматериалы и нанотехнологии" состоялась в вузе,  в июне этого года). 
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