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Каждый ректор обеспокоен судьбой своих воспитанников. На вопрос журнала “Вести” отвечают
руководители крупнейших университетов России.
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«Самым главным недостатком выпускников наших вузов является то, что
они не очень хорошо подготовлены
для рыночной экономики. Наши ребята — умные, талантливые, но они до
сих пор ждут, когда им дадут задание,
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«Организовать регулярную масштабную помощь предприятий невозможно, это уже исчезло, и, я считаю,
правильно. Это унизительно — просить. С предприятиями надо работать
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