Вузовские благотворители
Как привлечь в вузы частные инвестиции и насколько благотворительные фонды могут повлиять
наразвитие образования? Дискуссия на эту тему прошла в Минобрнауки России.
«По доле негосударственных вложений в образование и науку Россия сильно отстаёт от
западных стран, – отметил заместитель министра образования и науки Игорь Федюкин. –
Очевидно, что без этого ресурса будет сложно развивать высшую школу. Вопрос в том, как
помочь фондам в привлечении частных денег. Следует подумать о дополнительных льготах,
повышении статуса негосударственных фондов. Они должны стать серьёзными игроками в
финансировании науки и высшего образования».
Наталья Каминарская, исполнительный секретарь «Форума доноров», заверила, что для
многих негосударственных фондов поддержка образования – сегодня приоритет. Но чтобы эта
работа велась активнее, только налоговых льгот недостаточно. Надо эту деятельность
популяризировать на государственном уровне.
«В последнее время к нам обращаются многие компании, которые хотят заниматься
образовательными программами, – сообщила Татьяна Задирако, исполнительный директор
благотворительного фонда «Дорога вместе». – Они готовы помогать социально уязвимым
категориям граждан и талантливой молодёжи. Но когда мы предлагаем им подключиться к
каким-то уже действующим программам, то отказываются. Хотят запустить что-то своё. Это,
конечно, не умаляет их заслуг, но консолидировать усилия на решении конкурентных проблем
крайне сложно».
Вкладывать деньги в вузы бессмысленно, сколько денег им ни дай, новыми они всё равно не
станут. Поддерживать отдельных людей тоже неправильно, системного эффекта не получишь,
убеждён директор программ в некоммерческом секторе Московской школы управления
«Сколково» Алексей Гусев: «Наиболее результативной может оказаться поддержка группы
людей, некоего партизанского отряда, который уже сработался и способен производить
изменения либо в одном вузе, либо в нескольких. Я называю эти команды партизанскими
потому, что они неизбежно будут противопоставлять себя системе. Через какое-то время, в
2020–2025 году, эти команды придут в вузах к власти и смогут на более качественном уровне
заниматься их развитием. Самое сложное – такие команды найти. Пока, видимо, это придётся
делать в режиме ручного управления, через свои контакты».
Поводом для дискуссии стало переформатирование стипендиальной программы Фонда
Потанина, успешно действующей 13 лет. Когда данный проект стартовал, для студентов и
преподавателей это была уникальная возможность получить дополнительную поддержку. «Мы
сыграли пионерскую роль, – сказала Лариса Зелькова, генеральный директор
Благотворительного фонда В. Потанина. – Сегодня студенты могут участвовать в разных
конкурсах, появились губернаторские стипендии, корпоративные и тому подобное. Кроме того,
высшей школе приходится заниматься тюнингом школьного образования, то есть доучивать
студентов. Серьёзная профессиональная подготовка начинается только в магистратуре.
Поэтому у нас появилась потребность в поиске новых форм программы и новой аудитории. Мы
решили сосредоточиться на поддержке магистрантов».
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В 2013/14 учебном году стипендии и гранты смогут выиграть одарённые студенты и
преподаватели магистерских программ 75 государственных и негосударственных вузов. На
ежемесячную стипендию в 15 тысяч рублей смогут претендовать отличники учёбы. Грантовый
фонд преподавательского конкурса в 25 миллионов рублей предназначен для тех, кто хотел бы
развивать магистерские программы и внедрять новые образовательные практики, предлагает
новаторские, нестандартные подходы к преподаванию.
«В целом магистерскую программу я поддерживаю, – прокомментировал новую инициативу
Фонда Потанина проректор Российской экономической школы Константин Сонин. – Но
проблему я вижу в том, что лучшие магистранты работают. Они очень востребованы на рынке
Москвы. Чтобы выиграть конкуренцию с рынком, размер стипендий должен быть сопоставим с
зарплатами, которые получают магистранты. Мне кажется, надо изменить задачи
стипендиальных программ – было бы хорошо выдавать деньги на развитие межвузовской
мобильности, в том числе направленной на обучение столичных студентов в регионах. В
России самое кошмарно немобильное высшее образование в мире. Много ли студентов из
Москвы и Санкт-Петербурга учатся, например, в Томском политехе? Подозреваю, что нет. Хотя
это прекрасный вуз».
Развитию мобильности способствовал бы рейтинг, или база данных, о лучших магистерских
программах и преподавателях, которые их ведут, считает ректор Челябинского
госуниверситета Андрей Шатин. Хорошо, если бы за такую работу взялся Фонд Потанина и
другие благотворительные фонды.
Василий Попов, проректор Воронежского госуниверситета и грантополучатель Фонда
Потанина, предложил провести конкурс среди вузовских эндаумент-фондов на их видение
стратегии своего развития. В отличие от западных университетов у нас этот инструмент пока
так и не заработал – фондов создано мало, денег они собирают немного. Для участников
можно было бы организовать стажировку, знакомство с лучшими практиками.
Татьяна Дубова, директор по работе со студентами и выпускниками НИУ ВШЭ, видит новую
линию для фондов в поддержке вузовских программ, направленных на профориентацию
школьников.
В общем, запросов у вузов много. Насколько интересны они бизнесу и способны ли
благотворительные фонды помочь в их реализации?
Муравьёва Марина
22.05.2013 г.
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