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Основа
процветания горного комплекса со всеми его ответвлениями – это кадры. А сейчас мы
очень сильно обеспокоены тем, как мы будем готовить кадры для нашей
промышленности в будущем.
Речь идет о том, что в конце 2011 года наше Правительство подписало распоряжение,
по которому разделило все высшее образование на две части: на приоритетное и на
неприоритетное. Как вы догадываетесь, все геологическое образование, все горное
образование и все нефтегазовое образование попало в ту часть, которая является
неперспективной. О чем это говорит? Я не буду говорить, правильно это или
неправильно, мы с вами все это понимаем с учетом важности нашего комплекса для
страны.
Во-первых, моральный удар очень сильный. Для молодежи, которая выбирает путь, кем
быть, собственно говоря, абсолютно все становится понятным, куда надо идти учиться, а
куда не надо идти учиться.
Второе. С 1 сентября 2013 года на основе этого постановления Министерство
образования и науки Российской Федерации дифференцировало финансирование
вузов по различным специальностям. Мы с вами прекрасно знаем, что самое дорогое
образование в мире – это медицинское, геологическое, горное и так далее, потому что
оно требует соответствующего оборудования. В нашем случае надо держать базы
практики, надо держать полигоны, потому что иначе подготовить геолога, горняка
абсолютно невозможно. В итоге получилось что? Нанотехнологии получают 128 тысяч
рублей в год на одного студента, мы с вами получаем 70 тысяч рублей на одного
студента в год, включая его проживание в общежитии, его стипендию и все прочее.
Значит, за 70 тысяч рублей, откровенно говоря, содержать базы практики, необходимый
набор оборудования – все это сделать практически нереально. Мы будем
выдавливаться из конкурентного поля, и чем дальше, тем больше. Да, мы сколько-то
продержимся на имеющихся запасах, на помощи промышленности, но обстановка
абсолютно неадекватная тому, что бы должно было быть.
Особенно я хочу отметить, что там, где лимиты затрат по ряду статей расходов – 70
тысяч рублей, то есть для тех специальностей, которые не вошли в приоритетные, в
данном случае наши, по сравнению с теми, которые отнесены к приоритетным,
различаются в 10 раз. Это, например, практика студентов. То есть что мы можем делать
без практики? Это вообще полное безобразие, и я не знаю, как такие документы могут
приниматься.
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