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образования  в Удмуртской Республике 
 

 

Уважаемый Дмитрий Викторович! 

 

Профсоюзные организации двух ведущих вузов Удмуртской 

Республики – Удмуртского государственного университета и Ижевского 

государственного технического университета им. М.Т.Калашникова, а также 

Удмуртская республиканская организация общероссийского Профсоюза 

образования выражают озабоченность в связи с широко распространяемой в 

последнее время в республиканских СМИ информацией по вопросу 

возможного объединения наших вузов. 

 Мы отдаем себе отчет в том, что процессы модернизации системы 

образования, в том числе – высшего образования, во многом являются 

необходимыми. Представляет интерес идея создания опорных 

университетов, занимающихся подготовкой кадров высшей квалификации 

исходя из потребностей региона и базовых направлений его развития.  

 Вместе с тем, очевидно, что любая реорганизация вузовской системы 

республики повлечет за собой изменение существенных условий труда и 

серьезные социально-экономические последствия для больших групп 

работников, что не может не вызывать озабоченности профсоюзов.  

С целью рассмотрения вопроса создания в Удмуртской Республике 

опорного университета при Правительстве УР была создана рабочая группа, 

которая провела одно заседание. Ни профсоюзы, ни представители вузовской 

общественности не только не участвовали, но даже не были официально 

mailto:profobr@udmnet.ru


проинформированы о деятельности и результатах работы указанной рабочей 

группы.  

Между тем в республике нагнетается нездоровая обстановка по поводу 

механического объединения наших вузов, что влечет возрастание 

нервозности в коллективах.  

В связи с вышеизложенным мы просим Вас содействовать созданию в 

Удмуртской республике рабочей группы по вопросам оптимизации системы 

высшего образования из представителей Правительства УР, администраций 

ведущих вузов и профсоюзных организаций. 

Было бы целесообразно, чтобы указанная группа предложила 

возможные направления модернизации системы высшего образования УР, а 

также выполнила оценку экономической целесообразности и социально – 

экономических последствий реализации каждого направления. 

В рамках рабочей группы Профсоюзы готовы взять на себя изучение 

мнения профессорско-преподавательского состава и в целом вузовского 

сообщества по вопросу реорганизации вузовской системы и представить 

указанное мнение трудовых коллективов для подготовки соответствующих 

рекомендаций на его основе. 

 

 

 

Председатель Удмуртской 

республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования  

 

 

В.В.Векшин 

Председатель первичной профсоюзной 

организации работников Удмуртского 

государственного  

университета 

 

 
 

 

А. Е. Анисимов 

 

Председатель профсоюзной организации 

преподавателей, сотрудников и 

студентов Ижевского государственного 

технического университета им. М.Т. 

Калашникова 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Малина 

 

 

 
 


