
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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20 сентября 2016 г.   Г. Ижевск     № 12 

Избрано в состав профкома: 32 человека 
Присутствовало на заседании: 26 человек 
Приглашенные: Первый проректор С. Д. Бунтов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О позиции профсоюзной организации по вопросу возможной реорганиза-
ции образовательных организаций высшего образования Удмуртской Рес-
публики. 

2. О плане работы профкома в первом полугодии 2016/2017 учебного года. 
3. Разное. 

РЕШЕНИЕ 

По первому вопросу 
Профком заслушал: А.Е. Анисимова, С. Д. Бунтова 
Профком отметил: 
Процессы модернизации системы образования, в том числе – высшего обра-

зования, во многом являются необходимыми. При переходе от советской модели 
высшего образования к современной ситуации, в период непрерывных реформ и 
структурных изменений были нарушены пропорции и подходы к формированию 
направлений образования в разных вузах. Выравнивание этой ситуации, искоре-
нение случаев профанации высшего образования – насущная и актуальная про-
блема высшей школы. 

Представляет интерес идея создания опорных университетов, занимающихся 
подготовкой кадров высшей квалификации исходя из потребностей региона и ба-
зовых направлений его развития. Сложившаяся в России многоуровневая система 
образовательных организаций высшего образования предполагает логичное про-
должение реструктуризации на региональным уровне. 

Удмуртский государственный университет, старейший и крупнейший вуз Уд-
муртской Республики, сочетающий в себе широкий спектр направлений образо-
вательной деятельности и научных исследований, традиций и новаций, являю-
щийся кузницей кадров для самых разных отраслей экономики региона, де-факто 
является опорным центром развития Удмуртии, базой её кадрового, научного и 
промышленного потенциала. УдГУ реализует модель классического университет-
ского образования, его сочетания с академической наукой и культурным развити-



ем региона. Кроме этого, Удмуртский университет является одним из ключевых 
звеньев национальной культуры, науки и языка – это имеет большое значение в 
вопросе идентичности национальной республики. 

В последнее время в отдельных средствах массовой информации, осуществ-
ляющих свою деятельность в Удмуртии, и в выступлениях некоторых официаль-
ных лиц, активно продвигалось решение о создании опорного университета в 
республике путем объединения двух крупнейших университетов – УдГУ и ИжГТУ. 
Более того, такое решение представлялось как практически состоявшееся, обсуж-
дались лишь детали и кадровые вопросы. В качестве аргументов выдвигался, в 
том числе, тезис, что республика в Приволжском федеральном округе осталась 
единственной без опорного вуза. 

Профсоюзный комитет считает, что каждый из двух существующих универси-
тетов Удмуртской республики занимает свою образовательную и научно-
исследовательскую нишу, обладает собственной корпоративной культурой, сово-
купностью научных школ и направлений подготовки, соответствующих специфике 
научно-образовательного направления деятельности. Механическое объедине-
ние этих вузов не может не привести к потере целого ряда образовательных и на-
учных платформ, в том числе – нивелирует национальные особенности и меха-
низмы развития удмуртской культуры. Сложившаяся специфика развития и на-
правлений деятельности каждого из двух университетов может существовать и 
приносить свои плоды только при существовании в собственном окружении, без 
искусственного слияния с несвойственной ей средой. 

С учетом накопленного опыта интеграции крупных федеральных вузов стра-
ны на протяжении последнего десятилетия можем уверенно сказать, что подоб-
ные оптимизирующие мероприятия не обходились без невосполнимых кадровых 
потерь и тяжелых социальных последствий как для преподавательского сообще-
ства и трудовых коллективов вузов, так и в целом для региональной интеллекту-
альной среды. 

Оба вуза самодостаточны в структуре своей текущей деятельности, успешно 
и с запасом последние годы превышали критерии эффективности в ежегодных 
процедурах всероссийского мониторинга вузов страны, входят в различные меж-
дународные и национальные рейтинги по своим направлениям работы. Кроме 
этого, в обозримой перспективе не наблюдается предпосылок для возникновения 
потенциальных рисков по кардинальному изменению образовательной и акаде-
мической политики учредителя в отношении федеральных образовательных ор-
ганизаций высшего образования, отказавшихся искусственно сменить свой статус. 

Следует также отметить недопустимость исключительно кулуарного формата 
обсуждения и подготовки решения по вопросам реорганизации высшего образо-
вания республики, когда преподавательское сообщество, трудовые коллективы и 
даже администрации вузов были фактически отстранены от содержательного об-
суждения будущего системы высшего образования Удмуртии. 

 



С учетом своих полномочий по вопросу представления мнения и интересов 
трудового коллектива Удмуртского государственного университета 

Профком решил: 
1. Выразить отрицательное отношение к решению вопроса реформирования об-

разовательных организаций высшего образования Удмуртской Республики пу-
тем объединения или иной формой слияния ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет» и ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 
университет имени М. Т. Калашникова» как в рамках конкурса опорных уни-
верситетов, так и в ином контексте. 

2. Считать отсутствие открытости при обсуждении важнейших вопросов реорга-
низации вузов республики, фактическое отстранение преподавательского со-
общества от процесса подготовки решений по вопросам изменения статуса и 
структуры системы высшей школы, противоречащими «Закону об образовании 
в Российской Федерации», принципам автономии образовательной организа-
ции высшего образования. 

3. Президиуму профсоюзной организации, председателю профсоюзной органи-
зации предпринимать необходимые меры по реализации позиции, сформули-
рованной в данном решении профсоюзного комитета. 

4. Президиуму профсоюзной организации провести исследование мнения трудо-
вого коллектива университета, в том числе – профессорско-
преподавательского состава, по вопросу возможного объединения универси-
тетов Удмуртии. Донести указанное мнение до членов профсоюзной органи-
зации, трудового коллектива и администрации вуза, при необходимости – до 
соответствующих государственных и региональных органов власти. 

 
По второму вопросу 
Профком заслушал: А.Е. Анисимова, О.В. Дятлову, С. Н. Сурнину, Д. В. Репни-

кова, В. К. Жукова 
Профком решил: 

5. Принять информацию к сведению. 
 

Председатель         А.Е. Анисимов 
 
Секретарь          С. Н. Сурнина 
 


