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Замминистра образования и науки РФ

Александр Климов посетил Тольятти

В четверг, 16 августа, в Тольяттинском государственном

университете состоялось совещание заместителя министра

образования и науки РФ Александра Климова с

руководителями ведущих учебных заведений Самарской

области и представителями региональных структур

управления образованием.

В совещании, посвященном ключевым проблемам и тенденциям развития системы высшего

образования в России, приняли участие руководители ведущих образовательных учреждений региона,

министр образования и науки Самарской области Дмитрий Овчинников, мэр г.о. Тольятти Сергей

Андреев, руководитель тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской

области Людмила Загребова, вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»

Дмитрий Михаленко, руководители вузовских филиалов и учреждений среднего профессионального

образования г.о. Тольятти.

Перед совещанием Михаил Криштал ознакомил замминистра Александра Климова с лабораториями

научно-исследовательского отдела «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы»,

созданного на деньги правительственного гранта, а также с Инновационно-технологическим центром.

Александр Климов, выпускник Тольяттинского политехнического института 1984 года, последний раз

посещал ТГУ в 2006 году, поэтому увиденное произвело на замминистра немалое впечатление. По

словам замминистра, ТГУ – первый вуз, где он увидел настоящие результаты работ по постановлениям

Правительства РФ.

В своем выступлении Александр Климов отметил, что до конца 2012 года Министерство образования и

науки РФ планирует провести комплексную оценку эффективности работы вузов, на основе которой

будут приниматься решения о сокращении количества вузов и филиалов и выделении контрольных цифр

приема на 2013 год.

Кроме того, министерство предполагает радикально сократить число образовательных программ

бакалавриата до 50 одновременно с расширением перечня магистерских программ. Предполагается,

что кроме исследовательской магистратуры в образовательную практику будет введена и прикладная.

Федеральные государственные образовательные стандарты будут повторно переработаны.

Пересмотру в сторону ужесточения подвергнутся критерии оценки качества подготовки и

аккредитационные требования.

Кроме того, Александр Климов особо подчеркнул необходимость интенсифицировать внедрение новых

образовательных технологий, в том числе дистанционных, привлекать к разработке профессиональных

стандартов ведущих работодателей, а также создавать управленческий резерв для образовательной

сферы. Отдельно замминистра сообщил о выделении на 2012–2014 гг. 750 млн рублей на повышение

квалификации инженерных кадров, сообщает пресс-служба ТГУ.
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