Д.А. Медведев посетил
Российский университет дружбы народов

22 сентября Президент Российской Федерации Д.А. Медведев посетил
Российский университет дружбы народов. Он осмотрел комплекс зданий
студенческого городка, побывал в комнатах студентов, ознакомился,,
с условиями их жизни, а также посетил полицейский участок,
расположенный на территории кампуса. После ознакомительной
экскурсии по университету Д.А. Медведев провел совещание по
вопросам социального положения студентов. Одной из центральных
тем на совещании стало состояние студенческих общежитий.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, в частности, сказал: «Я на прошлой неделе много
времени обсуждал вопросы, касающиеся жизни студентов, их быта. Посещение общежития для любого
человека - это всегда масса положительных эмоции, во всяком случае для тех, кто уже давно закончил учебу.
А у тех, кто еще учится, могут быть разные эмоции.
Наверное, мне показали далеко не худшие общежития. Так не бывает, чтобы

руководство потащили в

какую-нибудь помойную яму. То, что я видел, выглядит, надо сказать, вполне прилично. Очевидно, что такие
общежития у нас есть, но не все они так выглядят, есть существенно худшего качества. Мы посмотрели
сейчас два общежития. Одно более старое. Сколько ему лет, Владимир Михайлович?

Ректор РУДН В.М. Филиппов:
50 лет.
Д.А. Медведев: 50 лет, и второе, которому б лет. И там, и там, в общем, сносные условия, в каждой
комнате все есть: удобства, Интернет и т.д. Но, тем не менее, проблема есть и большая, и, конечно, касается
она не только Университета дружбы народов, а вообще в целом всего студенчества. Здесь условия, еще раз
подчеркиваю, весьма приличные, есть свой студенческий городок, очень крупный, компактно расположенный,
развита инфраструктура досуга и медицинского обслуживания. Далеко не везде так. И еще одно общежитие
строится, его планируется сдать до конца года.
О том, как важны нормальные условия жизни для студентов и их учебы, говорить излишне. Я всегда
сочувствовал своим товарищам, которые учились, живя в общежитии. И дома-то трудно студенту
концентрироваться, очень много отвлекающих факторов, а что уж говорить об общежитии. И в этом смысле
оттого, насколько комфортно студент себя чувствует в общежитии, зависят в конечном счете и те знания,
которые он получает. И конечно, должен быть нормальный студенческий быт, возможности для творческих
занятий.
Еще раз подчеркиваю, общежития в нашей стране выглядят по-разному, и причиной тому является не только
недостаток средств, хотя денег, конечно, всегда не хватает, но и зачастую отсутствие желания у руководства
высших учебных заведений этим серьезно заниматься. Мы с В.М. Филипповым обменялись уже
соображениями на этот счет. Вот у университета появились незапланированные 400 млн рублей. И, как сказал
ректор, можно было бы их потратить на себя, любимых, то есть на зарплату. И, наверное, преподаватели
сказали бы спасибо, потому что зарплата у них небольшая. Но потратили их на общежитие. Это на самом деле
достойно уважения, потому что это - инвестиции в будущее, а правильное планирование того, на что будут
тратиться деньги, очень важно. Притом что значительная часть государственных вузов у нас еще остается в
ведении некоторых отраслевых министерств - как мне известно, почти половина.
Проблема, которую мы сегодня обсуждаем, - это нехватка общежитий. Даже здесь, в весьма развитом
вузе, которым является Университет дружбы народов, очередь. Сколько студентов в этой очереди?
В.М. Филиппов: Больше тысячи человек.
Д.А. Медведев: Больше тысячи человек. Что это означает? Это означает, что студенты, живущие в
общежитии, платят 55 рублей в месяц. Но это ничто даже для студента, а тот, кто живет в частном фонде,
платит в месяц минимум 7-8 тысяч рублей. Разница огромная, особенно для студента.
Поэтому потребность в общежитиях возрастает, прежде всего в связи с притоком иногородних студентов,
которые успешно сдают единый государственный экзамен. Мы сознательно его ввели, все абитуриенты, все
наши школьники имели равные возможности для поступления в столичные вузы, что, конечно, создает
проблему с общежитиями. Поэтому нужно строить новые, современные общежития, а также направлять
средства туда, где степень их подготовленности уже достаточно высока.
Общежития - тема сложная, поэтому я считаю, что здесь должен быть нормальный контроль со стороны
ведомств и ректоров. У нас, кстати, был и конкурс общежитий, который до 2007 года проводился в вузах
Министерства образования и науки. Может быть, есть смысл подумать о том, не вернуться ли нам к этому
конкурсу, если он дает какой-то эффект.
Далеко не все высшие учебные заведения имеют свою спортивную инфраструктуру. Я говорю не об
инфраструктуре экстра-класса, а вообще о какой-либо инфраструктуре. И, конечно, прежде чем строить чтото, надо продумать, как с учетом финансовых возможностей использовать спортивные комплексы, которые
находятся рядом с высшими учебными заведениями, чтобы студенты могли их посещать по льготным
билетам. Ну и, может быть, подумать о том, как объединить усилия нескольких вузов, чтобы совместно
строить спортивные сооружения.
Во время первого совещания с представителями студенчества многих волновали проблемы Интернета. Здесь
в учебных корпусах и даже в общежитиях он есть. Но так далеко не везде. И я хотел бы, чтобы Правительство
проработало вопрос оснащения студенческих городков качественным и быстрым Интернетом, в том числе

системой Wi-Fi. Мы занимались школьным Интернетом, теперь пришла пора общежитий и высших учебных
заведений.
Еще одна тема из общения со студентами: это трудности, связанные с регистрацией иногородних по месту
учебы, с едиными сезонными билетами на пригородные поезда. Это, конечно, актуально для крупных городов
и соответствующих областей, к ним примыкающих, - я имею в виду Москву и Московскую область, СанктПетербург и Ленинградскую область. Здесь нужно Правительству вместе с регионами подумать над какими-то
разумными решениями.
Ну и, наконец, было высказано мнение, что нужно выделять бюджетные средства вузам в прямой
зависимости от результатов единого госэкзамена, т.е. оттого, какие абитуриенты поступают в высшие учебные
заведения. Если вуз привлекателен, если туда поступают ребята с высокими баллами единого госэкзамена, это
каким-то образом должно отражаться на его положении. Я думаю, что в этом есть резон, это объективный
показатель сейчас. Мы совершенствуем систему единого госэкзамена, но все-таки оставляем его в качестве
главной системы оценки знаний, и если в вузе, например, учатся ребята с высокими баллами единого
госэкзамена - это одна ситуация, а если там все посредственно, - другая.
Многие студенты говорили о том, как важно работать во время учебы. Всем понятно - на студенческую
стипендию не проживешь. Сколько бы мы ее ни повышали, это все равно не будут те деньги, на которые
можно полноценно жить. И так было всегда, давайте смотреть правде в глаза. Но работать во время учебы
действительно иногда просто необходимо и даже полезно. И не только ради того, чтобы были какие-то свои
деньги (я отлично помню тот период, когда сам учился), но и для того, чтобы получать соответствующий
практический опыт. Мы с вами создавали малые инновационные предприятия, которые при университетах
должны заниматься реальным производством, иногда опытным, иногда даже серийным. Ну и, конечно, очень
важно продолжать использовать, тиражировать этот опыт.

Надо также развивать сотрудничество с работодателями и реальным производством, чтобы расширять
студенческую практику на тех предприятиях, куда студенты, скорее всего, пойдут работать. Это выгодно,
кстати, прежде всего, даже не студентам, а самим работодателям, потому что они должны составить свое
представление об уровне того или иного будущего специалиста, который может к ним прийти на работу.
Здесь у вас, в РУДН, как я понимаю, есть даже специальный центр содействия занятости студентов.

По поводу стипендий я уже сказал: мы, конечно, будем совершенствовать систему выплаты стипендий,
индексировать их, но радикального увеличения быть не может. Задача стипендии - создать какой-то
гарантированный минимум, поддержать социально незащищенных, и, может быть, это еще более важно поощрить успешно обучающихся студентов. И здесь очень важна система студенческих стипендий, которую,
скажем, венчают стипендии Президента, Правительства, отраслевые и региональные, ну и, собственно,
именные стипендии некоторых выпускников университета, которые выделяют на это спонсорские деньги. Так,
кстати, принято во всем мире. Мне кажется, нам тоже нужно об этом думать. Причем, конечно, это должны
быть не только иностранные благотворители, но и наши предприниматели. У нас кое-кто это делает,
насколько я знаю, но, откровенно говоря, я считаю, что любой состоятельный человек способен своему
родному университету все-таки что-то выделить, тем более что юридический инструментарий для этого мы
создали. Он работает, может быть, не так активно, как хотелось бы, но все-таки работает. Мне кажется, пора
уже и практику обобщить. Я имею в виду законодательство о фонде целевого капитала, или эндаумент фонде.
И последнее. Поднимался вопрос о студенческом самоуправлении. В проекте закона об образовании
зафиксирован ряд положений этого института. Но, может быть, есть смысл более подробно какие-то
позиции регламентировать, или, наоборот, уйти от их регламентации, чтобы это было сделано в рамках
уставов и других учредительных документов университетов. Но в любом случае студенческое
самоуправление способно решать очень сложные задачи организации студенческой жизни. И такой
весьма непростой организм, как Российский университет дружбы народов, это, в общем, тоже показывает.
По всем этим проблемам я дам поручения Правительству и регионам».
В совещании в Российском университете дружбы народов приняли участие помощник Президента
Российской Федерации А.В. Дворкович, министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко,
министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев, министр здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А. Голикова, председатель Союза студентов Республики Мордовия и студенческого
совета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева А.А. Гришнева, сопредседатель
Российского союза студенческих организаций Д.С. Прокопьев другие ответственные лица.

