
  , № () Н 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Г
оворя о проблемах современ-
ного образования в России, 
Ярослав Кузьминов в пер-
вую очередь отметил, что на 
него не хватает ресурсов. По 

его оценкам, речь идёт о нехватке 1% 
ВВП бюджетных средств или 2% ВВП 
совокупных средств. Кроме того, ректор 
«Вышки» заметил, что, помимо скром-
ных бюджетов на образование, мы име-
ем и несколько структурных проблем, 
которые усугубляют ситуацию.
Ярослав Кузьминов, ректор Нацио-

нального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики»:

— Мы прикладываем меньше усилий, 
чем другие страны. Например, у нас самые 
длинные каникулы. Как результат — низ-
кая эффективность каждого года обуче-
ния, что в школе, что в вузе. У нас самая 
короткая общеобразовательная школа 
(11 лет, а не 12). У нас есть просто неэф-
фективные секторы в образовании. Пер-
вое — это детсады. Мы, в отличие от 
многих стран, тратим деньги на содер-
жание большинства детей вместо обяза-
тельного обучения всех детей. Это боль-
шая ошибка. Родители не разделяют для 
себя, что вот это — ребёнка воспитыва-
ют, а вот это — его кормят и содержат. 
В результате у нас 70-80% детей охваче-
ны государственным содержанием наря-
ду с очень неплохим обучением. Но 20-30% 
вообще ничего не получают, то есть они 
приходят в школу не социализированны-
ми, а это самое нужное время для форми-
рования задатков ребёнка, для формирова-
ния его успеха в школе.

Системные проблемы Кузьминов 
видит и в школьном образовании. По 
его словам, «школа не обеспечивает 
выбор».
Ярослав Кузьминов:
— Школьная программа носит уни-

версальный характер. Из года в год идёт 
повторение старой советской программы, 
где был минимум креативных предметов, 
где минимум обществоведческих предме-
тов, но при этом гипертрофированно раз-
вита та часть естественнонаучных пред-
метов, которая основана на заучивании, 
а не на аналитическом освоении матери-
ала. В результате школа не обеспечива-
ет выбора. Интерес значительной части 
школьников просто затухает. Это уже к 
середине обучения видно, а в 10-11-х клас-
сах в крупных городах уход в экстернат — 
это треть школьников. Это очень опасная 
тенденция для школы, и она сочетается с 
тем, что мы потеряли применительно к 
тому, что было в СССР, — систему допол-
нительного образования школьников.

На сегодняшний день у нас только чет-
верть детей школьного возраста охвачены 
системой дополнительного образования, 
где они могут хоть как-то реализовать 
свои особенности, и ещё четверть пла-
тит за эти программы.
Отдельно Ярослав Кузьминов оста-

новился на неэффективности начально-
го (НПО) и среднего профессионального 
образования (СПО).
Ярослав Кузьминов:
— Так сложилось ещё с 1970-х годов, 

социальные функции НПО и СПО стали 
преобладать над профессиональной подго-

товкой. То есть они первичны, а уж чему 
обучат — это вторично. Поэтому тра-
диционно собирают не тех, кто скло-
нен работать руками (а это не меньший 
талант, чем работать головой), а соби-
рают людей, которые не хотят учить-
ся, которые минимально социальны и тем 
самым создают огромное препятствие для 
того, чтобы талантливые в этом отно-
шении люди туда шли. Их просто не 
пускают родители.

Мы проводили опрос и спрашивали 
родителей: «Представьте себе, что ваш 
ребёнок после окончания техникума будет 
зарабатывать больше, у него будет луч-
ше карьера, чем после окончания вуза, куда 
вы отдадите своего ребёнка?» Наверное, 
мне не надо вам говорить, куда отдадут 
ребёнка. 75% отдадут его в вуз. Это гово-
рит о том, что это не проблема выбора 
образовательной или карьерной траекто-
рии, это социальный императив высшего 
образования, это охрана жизни и здоровья 
ребёнка, это охрана его социализации.
Сложности есть и в сфере высшего 

образования.
Ярослав Кузьминов:
— Основная задача высшего образова-

ния сегодня не в том, чобы получить про-
фессиональную квалификацию, а в том, 
чтобы завершить общее образование. 
Наша короткая школа не даёт людям нор-
мального иностранного языка, не даёт 
людям достаточно высшей математи-
ки, не даёт людям базовых предметов 
социальной ориентации, той же самой 
начальной экономики и права, нормаль-
ных коммуникационных навыков. Всё это 
компенсируется двумя первыми курса-
ми вуза. В результате возникает очень 
интересное явление: 2/3 студентов после 
второго курса начинают работать, рабо-
тают они, по нашим опросам, 22–24 часа 
в неделю в среднем. Это значит, что 
часть из них не нашла работу, а та, 

которая нашла, работает полный день, 
не учится. Они просто обозначают своё 
присутствие в вузе, а вуз, скажем прямо, 
в какой-то части обозначает обучение 
этих людей. Но это не все перекосы наше-
го образования: мы имеем вузы без науки. 
Только 20% преподавателей ведут иссле-
дования, тогда как в советское время их 
было 75%.
В числе других высшего образова-

ния ректор «Вышки» выделил проблему 
«псевдообразования». «Примерно треть 
студентов вузов и до половины студен-
тов НПО и СПО не учатся вообще. Дру-
гими словами, есть такое молчаливое 
соглашение: «вы делаете вид, что учи-
тесь, мы делаем вид, что вас учим». Это 
даже не общее высшее образование, это 
гораздо хуже», — считает Кузьминов.
Но при этом у лектора есть надежды 

на изменение ситуации в сфере образо-
вания, но и конкретные предложения 
как этого добиться.
Ярослав Кузьминов:
— Например, это выполнение эффек-

тивного конт ракта. Это ситуация, при 
которой квалифицированный человек, 
попадающий в вуз, получает достаточ-
но, чтобы не быть вынужденным зараба-
тывать где-то вне основного контракта. 
Подчёркиваю — вынужден, никто не соби-
рается ничего никому запрещать. Это 
даст прекращение негативного отбора в 
профессию: идут те, которые хотят пре-
подавать, заниматься наукой, которым 
это интересно.

Важный элемент эффективного конт-
ракта — это восстановление профессио-
нальной морали. Что это значит? Это 
возможность отказа от унизительной 
регламентации, отчётности по каждому 
шагу, который ты совершаешь.
По мнению Кузьминова, важное 

направление — это прикладной бака-
лавриат.

ЛЕКЦИЯ

«Фактически 
мы имеем дело с революцией»
Ректор «Вышки» — о настоящем и будущем образования в России

Ю  У

В рамках мероприятий, приуроченных к 15-летию Перм-
ского кампуса НИУ ВШЭ, 30 ноября состоялась откры-
тая лекция ректора Высшей школы экономики Ярослава 
Кузьминова под названием «Образование в России — тен-
денции и перспективы».

Учёные Пермского классического университета разработали эффективный несте-
роидный противовоспалительный препарат «Мефепирон». Его изготовление в 
50 раз дешевле популярных аналогов, а оказываемое действие в несколько раз 
эффективнее. Разработкой учёных заинтересовались иностранные компании.
Рамиз Махмудов, заведующий лабораторией по изучению биологически 

активных веществ Естественнонаучного института ПГНИУ:
— Наш препарат безопаснее и вызывает меньше побочных эффектов, потому что 

он в 20 раз менее токсичен по сравнению с аналогичными лекарствами. В терапевти-
ческих дозах он не оказывает отрицательного влияния на функции важнейших орга-
нов и основные обменные процессы.
Над созданием «Мефепирона» уже несколько лет трудятся в научно-иссле-

довательской лаборатории по изучению биологически активных веществ Есте-
ственнонаучного института Пермского государственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ).
Чтобы найти вещество с необходимыми свойствами, специалисты исследова-

ли более 2 тыс. соединений. В результате учёные синтезировали препарат, спо-

собный конкурировать по своим качествам с зарубежными аналогами. Работу 
над ним специалисты начали в советские годы. Уже тогда пермской разработкой 
активно интересовались иностранные компании, но учёные отказывались про-
давать препарат до завершения всех исследований.

«Мефепирон», разработанный в Пермском классическом университете, необ-
ходимо принимать для лечения артритов, артрозов, воспалительных заболе-
ваний. Противопоказаний для его применения практически нет. Сейчас препа-
рат находится на последней стадии доклинических испытаний. Для проведения 
дополнительных исследований и внедрения лекарства в медицинскую практику 
учёным требуются значительные инвестиции.
Научно-исследовательская лаборатория по изучению биологиче-

ски активных веществ работает в Пермском университете более 50 лет. 
Её сотрудники исследуют противовоспалительную, болеутоляющую и 
жаропонижающую активность, токсичность веществ. Помимо «Мефепиро-
на», на стадии доклинических исследований находятся ещё три перспек-
тивных средства.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские фармацевты разработали эффективный противовоспалительный препарат
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ярослав Кузьминов:
— Я уже сказал о тяжёлом состоянии, 

в котором у нас находятся производствен-
ные квалификации, и у нас нет другого 
пути, кроме как прекратить социальное 
опускание людей, которые выбирают ква-
лифицированную работу руками. Если мы 
хотим быть конкурентоспособными, нам, 
по крайней мере, надо создать те же усло-
вия для квалифицированных рабочих, что 
и в странах, с которыми мы собираемся 
конкурировать.

Нам надо преодолеть пренебрежитель-
ное отношение к прикладному бакалаври-
ату многих наших коллег, которые гово-
рят: «Ну какое это высшее образование?» 
Ну, давайте будем удерживаться в этом 
состоянии — тогда у нас мигранты зай-
мут уже все позиции в работе руками. 
А чем мигранты плохи, думаю, вы сами 
понимаете. Человек, который работа-
ет временно, у которого нет связей эмо-
циональных, психологических с этим 
предприятием, не будет работать так 
хорошо, как будет работать коренной 
работник этого предприятия. Если мы в 
течение двух-трёх лет не закончим пере-
вод нашего СПО в систему прикладного 
бакалавриата, мы просто окончательно 
убьём Россию как страну, которая может 
конкурировать на рынке обрабатываю-
щей промышленности, да, честно говоря, и 
на рынке услуг.
В заключение Ярослав Кузьминов 

рассказал о явлении, которое, на его 
взгляд, окажет очень большое воздей-
ствие на образование в ближайшие 
15–20 лет.
Ярослав Кузьминов:
— Речь идёт о массовых открытых 

онлайн-курсах (МООС). Несколько лет 
назад ведущие университеты США нача-

ли записывать свои лекции и размещать 
их бесплатно в интернете. Потом они 
достроили для тех, кто изучает эти лек-
ции, некоторые системы домашних зада-
ний и сдачи экзаменов по ним. Сегодня в 
этой системе зарегистрировались 7 млн 
студентов в мире. Много это или мало? 
В мире 100 млн студентов.

Если всё это будет развиваться так, 
как развивается, к 2020 году абсолютное 
большинство студентов, 70% старших 
школьников и до 1 млрд взрослых будут 
клиентами этой системы. Фактически 
мы имеем дело с революцией, которая срав-
нима только с появлением печатной кни-
ги. Чем это грозит системе образования? 
Безусловно, это замещение, вытеснение 
стандартных курсов. Прослушать курс у 
местного доцента или у профессора Гар-
варда, кандидата на Нобель? Чаще всего 
выбор совершенно очевиден.

Что это значит? Университеты про-
сто «схлопнутся» в той части, в которой 
они этот стандарт плохонько обеспечи-
вают. Но и ведущие университеты долж-
ны выбрать одну из двух линий поведения. 
Первое — они могут агрессивно бороться 
с открытыми курсами, но я думаю, что 
они снизят свою конкурентоспособность, 
только и всего. Второе — они могут их 
признавать, организовывать в их под-
держку некоторые семинары, на которых 
обсуждать сложные моменты, и сосредо-
точиться на тех направлениях, где у них 
есть сильные учёные. То есть, скорее всего, 
мы будем иметь ситуацию, когда ведущие, 
выжившие университеты смогут сосредо-
точить свои деньги на том, чтобы разви-
вать исследования и преподавать на маги-
стерских программах уникальные курсы. 
Переписчиков книг в монастырях больше 
не будет. ■

«Прогноз» объединил страны Африки 
в единое информационное пространство

Пермская компания «Прогноз», разработчик решений в области бизнес-ана-
литики, завершила внедрение решений для статистических служб в рамках 
инициативы Африканского банка развития (АфБР) «Информационная маги-
страль» (africadata.org). Проект направлен на создание целостного инфор-
мационного пространства в Африке и призван изменить подходы к сбору 

статистической информации и обмену данными между государствами африканского 
континента и партнёрами за его пределами.
В рамках инициативы на базе BI-платформы Prognоz Platform были созданы интер-

нет-порталы, которые позволяют расширить доступ к официальной статистике стран 
Африки. На основе данных, аккумулированных в них, все заинтересованные лица и 
организации смогут принимать взвешенные политические и экономические решения, 
направленные на интеграцию стран Африки в глобальную экономику.
Разработки «Прогноза» обеспечивают весь цикл работ со статистикой — от сбо-

ра и анализа информации до её визуализации и распространения. Унифицированные 
и взаимоувязанные приложения способствуют обмену данными между АфБР и нацио-
нальными статистическими службами. BI-решения установлены в государственных ста-
тистических службах и 16 международных организациях по всему африканскому кон-
тиненту. В ближайших планах АфБР — подключение к «Информационной магистрали» 
центральных банков, других министерств и ведомств государств Африки.
В рамках развития проекта «Прогноз» разработал для Министерства финансов Зам-

бии пилотный онлайн-портал «Открытый бюджет» (zambiamf.africadata.org). Ресурс 
предоставляет публичный доступ к разнообразным финансовым данным и публикаци-
ям министерства, включая информацию о доходах и расходах страны, правительствен-
ных программах и бюджетных мероприятиях, аналитику об исполнении бюджета.
Чарльз Лейека Луфумпа, директор департамента статистики Африканско-

го банка развития:
— Завершение проектов для статистических служб означает, что все страны Афри-

ки и международные организации континента теперь предоставляют нам данные в 
едином формате. Это позволяет нам гарантировать качество информации. Prognоz 
Platform, на базе которой выполнены решения, — это не только традиционные средства 
BI, но также и инструменты продвинутой аналитики, необходимые для решения стоя-
щих перед нами сложнейших задач: сделать данные по всему африканскому континенту 
максимально доступными для частных лиц, международных организаций, бизнеса.
Дмитрий Андрианов, основатель и генеральный директор компании «Прогноз»:
— Технологии «Прогноза» позволяют выполнять проекты такого масштаба и важ-

ности. Наши решения помогают таким организациям, как Африканский банк развития, 
собирать, обрабатывать, анализировать и распространять огромные объёмы разроз-
ненных данных. Мы получаем бесценный опыт, создавая в партнёрстве с АфБР решения 
для принятия обоснованных управленческих решений и расширения доступа к качествен-
ной информации по странам Африки. «Прогноз» готов продолжать сотрудничество, под-
ключая к проекту «Информационная магистраль» новых участников.

Компьютер с искусственным интеллектом 
спрогнозировал результаты 
Олимпиады в Сочи
Первое место в неофициальном командном зачёте на Олимпиаде в Сочи займёт 
команда США, а «золото» в фигурном катании получит канадский спортсмен 
Патрик Чан. К такому выводу пришли математики Пермского классического 
университета, которые проанализировали критерии успешности национальных 
сборных за последние 40 лет с помощью нейросетевых технологий.
По словам доктора технических наук, профессора кафедры прикладной 

математики и информатики вуза Леонида Ясницкого, методы искусственно-
го интеллекта позволяют прогнозировать процессы, которые традиционными 
математическими методами анализировать не удается.
Леонид Ясницкий, доктор технических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и информатики Пермского государственного 
национального исследовательского университета:

— Мы обучили компьютер работать с результатами Олимпиады и отдель-
ных видов спорта за последние 40 лет. Полученные данные и позволили нам гово-
рить о том, каких успехов достигнут сборные.
В числе анализируемых критериев — население страны, ВВП на душу насе-

ления, снежный покров, результаты на прошлых соревнованиях и ряд дру-
гих. Для фигуристов были разработаны критерии, которые включали в себя 
рост, вес, возраст и опыт спортсмена, его показатели во вращениях, прыжках и 
шагах, а также недавние рекорды и травмы.
Наибольшие шансы на победу в неофициальном командном зачёте у сбор-

ной США, чуть менее — у Германии, Канады и России. Прогноз в фигурном 
катании также неутешителен для России: Евгений Плющенко будет бороться 
за второе место с канадцем Кевином Рейнолдсом.
Леонид Ясницкий:
— Все модели, созданные группой исследователей механико-математического и 

философско-социологического факультетов, были перепроверены на самых свежих 
примерах. В результате погрешность составила не более 15%.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


