ДИПЛОМ ВОЛГУ: ЧТО СТОИТ ЗА САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОРОЧКОЙ РЕГИОНА?
Собственная научная база и научные школы, о которых уже "говорят", качество
образовательных услуг, эксклюзивный "социализм" внутренней жизни, успехи
финансового менеджмента продолжают обеспечивать Волгоградскому госуниверситету
одну из лучших позиций в рейтинге наиболее престижных вузов страны.

Альма матер (с сентября 1999 - действительный член Евразийской ассоциации
университетов) имеет свою разветвленную территорию по западному типу
"университетского городка", собственные гимн, герб, флаг, симпатичный девиз "От слова
к делу", приоритеты и принципы хозяйствования.
Справиться о последних "Новым деловым..." удалось посредством энергичного интервью
с ректором ВолГУ Олегом Иншаковым - единственным в России доктором
экономических наук, возглавляющим университет классического типа.
- Ректор ответственен за все - от веника до академика, - заявил нашему корреспонденту
Иншаков, получасовое "чистое" интервью с которым прерывалось в суммарном времени
где-то часовым отвлечением шефа на "телефонное руководство".
Иншаков - Старая образовательная система побуждала лишь правильно потратить деньги.
Сейчас моя задача - найти средства и привлечь их. Наибольшим капиталом в этой связи
становятся люди. В университете работают и будут работать кадры, которые приносят и
будут приносить деньги.
Идет расширенное воспроизводство университета за счет многоканального
финансирования. За пять лет вырос список докторов наук с 30 до 60 персоналий,
удвоилось число факультетов, в полтора раза стало больше кафедр.
Финансовое положение университета в вузовской среде - самое стабильное, долгов у нас
меньше, чем у остальных. Это ведь целая технология - уметь жить в кредит. Я так жить не
люблю. Хотя.... если бы правовое поле было четко прописанным...
Мы работаем со всеми источниками. В этом суть многоканального финансирования.
НДВ - Можно перечислить эти каналы?
Иншаков - Федеральные деньги - "министерские", федеральные деньги - "госдумовские",
деньги субъекта федерации, деньги муниципальные. Величины постоянно менявшиеся, в
разные годы это были разные суммы. Сегодня Совет ректоров добился финансирования
для всех.
Далее - гранты. Гранты российских, зарубежных, совместных фондов.
Спонсорские деньги - средства физических и юридических лиц.
Попечительский совет и его финансы. Это так же, как и в случае с университетской
геральдикой, наша идея и наша технология.

Средства от образовательных услуг.
Различные курсы для населения.
Функционирование интернет-центра.
Издательские услуги.
Поступления от организаций довузовского образования, различных "подкурсов".
Зарубежные источники, стипендии всевозможных фондов.
Повторяю, используются все источники для реализации главной цели - разнообразить
образовательные услуги и обеспечить их качество. Тогда потребитель остановит свой
выбор на нас.
НДВ - То есть, по сути качественная сторона университетской дипломной "корочки" и
есть соль всей вузовской коммерции?
Иншаков - Да, это верно. И схема такова. Внизу заложен фундамент - глубокие базовые
науки. Собственные научные школы с известными в научной среде именами.
НДВ - Можно назвать фамилии?
Иншаков - Скажем, Анатолий Иванович Иванов (физика), Софья Петровна Лопушанская
(история русского языка), Анатолий Степанович Скрипкин (археология), Максим
Матвеевич Загорулько (экономическая история), Иветта Ивановна Шабунина (экономика
природопользования), Любовь Вениаминовна Перекрестова (финансы и кредит, бухучет),
Владимир Михайлович Миклюков (математический анализ).
НДВ - Можно конкретизировать, что понимается "под собственной научной школой"?
Иншаков - Это устоявшееся направление научных исследований, полученные результаты,
учебники, монографии, подготовленные кандидаты и доктора.
... Так вот, сверху - над базовым научным фундаментом - веером все разнообразие новых
научных ответвлений, специальностей. Востребованных жизнью, нуждами региона,
страны.
В университете принципиально другой набор специальностей. Почему у нас, к примеру,
нет биологии, химии? Потому что эти направления уже достаточно сильны. Химия,
скажем, - в Техническом университете, биология - в Медицинской академии. Зато у нас физика очень сильная, радиофизика, электроника, лазерные техника и технологии. Через
год будем открывать отделение биофизики. Будем стыковать потребности медицины с
лазерными технологиями. Это очень перспективно. Потому что востребовано.
Мы продолжим развивать научные исследования. Ценим и намерены укреплять связи с
Академией наук.
НДВ - В городе говорят об особой социальной программе, реализующейся в ваших
стенах...

Иншаков - Да, я согласен, что можно уже говорить о системе.
Докторантам мы сохраняем зарплату с последнего места работы. Это очень стимулирует
творчество. Докторанты избавлены от необходимости бегать в поисках подработки. Они
могут себе позволить сосредоточиться на науке. Всем докторантам выделяется компьютер
для работы. То есть человеку дается не рыбка, а удочка.
Мы единственные из образовательных учреждений - учредители негосударственного
пенсионного фонда "Империя". Это очень важно. Потому что 50 человек уже получают
негосударственную пенсию. И каждый год это число растет.
Мы единственный вуз, который привозит и развозит своих сотрудников со всех районов
города.
Университет беспроцентно кредитует работников на покупку компьютеров, жилья.
Существует специальная система надбавок в зависимости от квалификации, активности и
вкладов коллег по привлечению внебюджетных средств. Система, что важно, гибка,
быстро меняется с потребностями времени. Было, скажем, особое время необходимости
повысить знания иностранных языков, и тогда это время родило систему материальных
поощрений языковой культуры сотрудников.
При защите диссертации
защищающимся.
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У нас самые низкие отчисления от индивидуальных грантов.
Иногда мы кредитуем темы и гранты, стараясь как-то выровнять уровень социальной
обеспеченности людей науки.
И университетская социальная жизнь продолжает развиваться.
Записала Ирина Нефедова

