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"MIT может только помочь россиянам построить университет. Купить это невозможно. Этот
университет будет российским, в конце концов в нем будут работать российские специалисты,
они могут долго работать за рубежом, они могут вернуться, но в любом случае это будет
университет, который будем строить мы, россияне, при помощи иностранных ученых", - сказал
Гуриев.
Особенно важно в таком тонком деле, как тема инноваций и предпринимательства, "мягкое
знание" - информация, которую трудно закодировать в формальных конструкциях, умения,
которые могут передаваться только от учителя к ученику, но нельзя получить из учебника,
отметил собеседник агентства. Именно такое знание и поможет получить сотрудничество c
MIT.
Гуриев рассказал, что первоначально это будет "университет для выпускников" - там будет
магистратура и аспирантура, бакалавриата на первых порах не будет. Там будут получать
западные степени - Ph.D. ("доктор философии", примерно соответствует российской степени
кандидата наук).
"Проект признания степеней Ph.D. в России сейчас разрабатывается, я думаю, когда первые
люди получат в Сколково эту степень, все будет уже утверждено", - добавил эксперт.

Источник: http://www.rian.ru/nano_news/20110624/392915793.html
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