Прави
ила игр
ры: Уч
чебный
й десант
В субботту на Петтербургском
м экономи
ическом форуме
ф
об
бсуждался вопрос о програм
мме
финансирования обуучения рос
ссийских сттудентов за рубежом. Проблем
ма актуальн
ная. Вот од
дин
пример. В прошлом
м учебном году выпуускника РЭ
ЭШ взяли в аспиран туру в Ма
ассачусетсккий
технологи
ический инсститут (МТ
ТИ), но не в числе первых сем
ми иностраанцев, кото
орые поеха
али
учиться бе
есплатно (а
аспирантсккая стипенд
дия включа
ает также оплату
о
жил
лья, питани
ия и расход
дов
на жизнь)). В итоге пришлось ехать в д
другой, чуть менее престижныйй универси
итет, котор
рый
предостав
вил полное
е финанси
ирование. А в МТИ поехали студенты из Франц
ции и Кореи,
стоявшие ниже нашего в списке приемно
ой комисси
ии: францу
узское и коорейское пр
равительсттва
ньги, чтобы
ы профинан
нсировать их обучени
ие в аспира
антуре.
нашли ден
Решение о том, что
о Россия бу
удет подде
ерживать обучение
о
своих
с
граж
ждан в лучш
ших миров
вых
университтетах, уже практическки принято . Обсуждаю
ются детал
ли. Основнное преиму
ущество такких
программ состоит в том, что правителььство не за
анимается отбором тех, кому ехать (оче
ень
трудно бы
ыло бы избежать коррупции), а лишь ре
ешает вопрос о качеестве унив
верситетов
в, в
которых о
оплачиваеттся обучен
ние. На ф
форуме о своем
с
опы
ыте расскаазывали пр
редставите
ели
Казахстан
на и Татарстана, пи
ионера ср
реди росси
ийских реггионов в деле фин
нансирован
ния
обучения за рубежом. Опыт ус
спешный: в Казахстан
не немало министровв с диплом
мами ведущ
щих
амме приня
яли участие уже 20000 человек.
европейскких вузов, в Татарстане в програ
Впрочем, есть и пуггающие эл
лементы. Н
Например, меры, кото
орые обесспечивают возвращен
ние
студента н
назад: в Ка
азахстане берут
б
в зал
лог квартир
ры, а иногд
да даже кваартиры род
дственников и
друзей. В Татарстан
не меры не
е такие зве
ерские, но обещание вернуться приходитс
ся подписа
ать.
В идеале
е, конечно,, нужно было бы о
обходиться без этого
о. Наприм
мер, если речь идетт о
фундамен
нтальной науке, самы
ым успешны
ым результатом обуч
чения в маагистратуре
е может бы
ыть
прием в а
аспирантур
ру высокого
о уровня, а венцом аспирантур
а
ры — прием
м на работту в ведущ
щий
исследова
ательский центр ил
ли на факкультет. Получается
П
я, что треебование вернуться и
отработатть три года
а дома (нап
пример, он о есть в та
атарстанско
ой програм
мме) серье
езно искажа
ает
стимулы сстудентов. Гораздо правильнее
п
е была бы «морковка
а», а не «ккнут» — не
е требован
ние
ение более
вернуться
я, а нечто, что
ч сделае
ет возвраще
е привлека
ательным. ((За это пре
едложение на
круглом сттоле выстуупал Консттантин Сев еринов, который возгглавляет л
лаборатори
ии в Москве
еи
в Универсситете Ратгерс в Нью
ю-Джерси.) Лучшим аргументом
а
м в пользу возвращен
ния были бы,
б
конечно, ккачественн
ное здравоохранение
е, хорошие дороги, на
адежная п олиция и сложившая
с
яся
научная ссреда, но Бог
Б с ним — это не вво власти министра Фурсенко. Однако программа, по
которой, например, вернувши
ийся выпу скник хоро
ошей аспи
ирантуры пполучал бы
б трех- или
и
пятигодич
чную профе
ессорскую позицию в том вузе
е, который он сам вы
ыберет (ву
узу это буд
дет
потому что позицию профинанс
п
ирует прогграмма), бы
ыла бы приимером «мо
орковки».
выгодно, п
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ор Российс
ской эконом
мической школы
ш
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