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Общая характеристика 
 

Опрос работников и обучающихся федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государ-

ственный университет» (далее - УдГУ, Университет) проводился среди работни-

ков и обучающихся Университета в период с 15.10.2016 года по 28.10.2016 года 

по решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ра-

ботников Удмуртского государственного университета от 20.09.2016 года. 

Задачей опроса было выявление отношения работников и обучающихся Уд-

ГУ к возможной реорганизации образовательных организаций высшего образова-

ния Удмуртской Республики через объединение (в любой форме) Удмуртского 

государственного университета и Ижевского государственного технического уни-

верситета имени М. Т. Калашникова. 

Цель опроса – выработка и обоснование профсоюзным комитетом позиции 

профсоюзной организации по отношению к возможной реорганизации универси-

тетов Удмуртии с учетом мнения трудового коллектива. 

В процессе опроса поступило 206 анкет от работников Университета (из них 

177 проголосовали на портале ИИАС, 29 анкет поступило в бумажной форме) и 

642 анкеты – от студентов (все анкеты на портале ИИАС). Опрос проводился в 

анонимном режиме. Анонимность проведения гарантирована алгоритмом исполь-

зуемого программного обеспечения подсистемы «Анкетирование» информацион-

ной системы ИИАС; кроме этого, указанный алгоритм исключает возможность 

многократного прохождения анкетирования одним человеком. 

В структуре анкеты было три вопроса. Первый вопрос был сформулирован в 

следующей редакции «Поддерживаете ли Вы идею объединения (в любой форме) 

Удмуртского государственного университета и Ижевского государственного тех-

нического университета имени М. Т. Калашникова?». Предлагалось три варианта 

ответа на вопрос: «Да, я поддерживаю идею объединения УдГУ и ИжГТУ», «Нет, 

я не поддерживаю идею объединения УдГУ и ИжГТУ» и «Не могу ответить». 
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Второй и третий вопросы предполагали открытый ответ с формулировкой 

респондентом аргументов за и, соответственно, аргументов против объединения 

университетов. Ответ на эти вопросы был необязательным. 

Результаты опроса 
 

Анализ результатов опроса проводился раздельно по категориям респонден-

тов «сотрудники» и «студенты». 

Большинство респондентов не поддерживают идею объединения Удмуртско-

го государственного университета и Ижевского государственного технического 

университета имени М. Т. Калашникова. Среди работников выразили негативное 

отношение к идее объединения 83%, среди студентов – 59%. 

Только 11% работников и 27% студентов поддержали объединение универ-

ситетов Удмуртии. Не определились со своим отношением к реорганизации вузов 

путем слияния 6% сотрудников и 14% студентов. 

Таблица 1. Уровень поддержки идеи объединения УдГУ и ИжГТУ среди работников УдГУ 

Поддерживаете ли Вы идею 

объединения (в любой форме) 

УдГУ и ИжГТУ? 

Частота Доля от общего количества 

Да, я поддерживаю идею объ-

единения УдГУ и ИжГТУ. 
23 11% 

Нет, я не поддерживаю идею 

объединения УдГУ и ИжГТУ. 
171 83% 

Не могу ответить 12 6% 

Всего 206 100% 

 

Таблица 2. Уровень поддержки идеи объединения УдГУ и ИжГТУ среди студентов УдГУ 

Поддерживаете ли Вы идею 

объединения (в любой форме) 

УдГУ и ИжГТУ? 

Частота Доля от общего количества 
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Да, я поддерживаю идею объ-

единения УдГУ и ИжГТУ. 
174 27% 

Нет, я не поддерживаю идею 

объединения УдГУ и ИжГТУ. 
379 59% 

Не могу ответить 89 14% 

Всего 642 100% 

 

Таким образом, мнение как трудового коллектива, так и студенческой обще-

ственности склоняется к отрицательному отношению объединения Удмуртского 

государственного университета и Ижевского государственного технического уни-

верситета. 

Аргументы «за» и «против» объединения вузов 
 

Всего респондентами было высказано 220 мнений с аргументацией своей по-

зиции «за» (45 мнений) или «против» (175 мнений) объединения университетов 

Удмуртии. 

Основными аргументами за объединение являются приток дополнительного 

финансирования и увеличение возможностей кооперации между вузами. Некото-

рые респонденты обосновывают свою позицию возможностью усиления взаимно-

го обмена опытом, обновления административного корпуса, расширения выбора 

специальностей и факультетов, расширения материально-технической базы и ин-

фраструктуры. Привели аргументы в пользу объединения 7 сотрудников и 38 сту-

дентов.  

Наиболее часто встречающимся аргументом противников объединения ву-

зов, как среди работников (33 мнения), так и среди студентов (60 мнений) являет-

ся тезис о наличии специфических различий между крупнейшими университета-

ми Удмуртии. Слияние гуманитарного (классического) и технического универси-

тетов станет причиной размывания особенностей каждого из направлений образо-

вания, причинит вред и снизит эффективность их деятельности. Оба вуза являют-
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ся крупными и самодостаточными в области образования, научных исследований 

и сложившихся традиций и коллективов. 

Другим аргументом противников слияния являются ожидания организацион-

но-управленческих последствий реорганизации вузов, повышение сложности 

управления укрупненной организацией, введения дополнительных звеньев ме-

неджмента (11 мнений сотрудников и 12 – студентов). Также негативные резуль-

таты респонденты видят в дезорганизации учебного процесса, разрушении обра-

зовательного пространства, отсутствии синергетического эффекта для науки и об-

разования. 

Ряд респондентов, как среди работников, так и среди обучающихся, отмеча-

ют отсутствие концепции и модели  объединенного вуза, просчитанных потреб-

ностей и последствий его появления (13 мнений сотрудников и 12 мнений студен-

тов). 

Некоторые респонденты (всего 13 мнений) обращают внимание на неизбеж-

ные социальные последствия объединения в виде сокращения персонала, как 

следствие – кадровых потерь, снижения количества бюджетных мест, исчезнове-

ния направлений подготовки. 

Выводы 
 

В целом отношение к объединению в одну образовательную организацию 

двух крупнейших вузов Удмуртии – Удмуртского государственного университета 

и Ижевского государственного технического университета в трудовом коллективе 

и в студенческом сообществе УдГУ отрицательное. 

Ожидание негативных последствий такого объединения перекрывает воз-

можные преимущества от интеграции вузов. Отсутствие ясно и полно сформули-

рованной концепции и миссии новой структуры, ожидаемые социально-

экономические и управленческие риски, неприятие любых реформ вследствие не-
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прерывных изменений сферы образования являются причиной подобных ожида-

ний университетского сообщества. 

Профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации работников 

УдГУ в своей деятельности по решению уставных задач необходимо учитывать 

результаты данного опроса.  
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Приложение 1 

Ответы на вопрос «Если Вы ответили положительно на первый во-
прос, приведите, пожалуйста, аргументы ЗА объединение УдГУ и Иж-

ГТУ» 

Сотрудники (7 мнений)  

 Более высокий рейтинг ИжГТУ и более прозрачная и эффективная система начис-

ления зарплаты в ИжГТУ. 

 Если робоград будет воплощен, то студентам и работникам ит и инженерных на-

правлений будет лучше жить там. 

 обновление административного корпуса, увеличение финансирования, новые меж-

дисциплинарные связи 

 общероссийская тенденция и от этого не уйти 

 привлечение финансирования 

 Приток финансирования к объединенному вузу и возможность сохранить высшее 

образование в Удмуртской Республике. 

 Увеличится число студентов, обучающихся как по бюджетной, так и внебюджет-

ной основе. Устранена будет конкуренция при наборе студентов 

Студенты (38 мнений)  

 1)встретиться с одноклассниками которые поступили в ИжГТУ 2)обмен знаниями 

между преподавателями 

 А почему бы и нет?) 

 Больше кол-во преподавателей по разным специальностям, больший выбор фа-

культетов и будущих профессий. 

 Будет один большой мощный универ 

 будет прикольно. 

 В ИжГТУ больше стран партнеров с которыми сотрудничает данный университет. 

Для многих студентов это новые возможности уехать во множество стран по об-

менным программам или на стажировку в другую страну. В УдГУ тоже есть дого-

воры с иностранными университетами, но к сожалению, не все направления под-

держиваются со стороны УдГу, т.е. студенты, которые уезжают по обменным про-

граммам не всегда получают стипендию в принимающем вузе и тем более не полу-

чают повышенной в УдГУ. В этом отношении УдГУ стоит поучиться у ИжГТУ и, 

соответственно, почему бы им не объединиться и не научить друг друга полезным 

опытом. 

 В ИжГТУ стипендия больше!!! 

 В ИжГТУ у меня много друзей, с которыми можно кооперировать 

 Выше статус, больше финансирования, больше направлений развития 

 Два ведущих университета - больше перспектив! 
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 Если робоград будет воплощен, то студентам и работникам ит и инженерных на-

правлений будет лучше жить там. 

 Єдиний вуз буде мати більше фінансування. Будуть виключені повторювані на-

прямку. Покращиться якість освіти. 

 К сожалению, УдГУ перестал быть уважаемым университетом. Часто работодатель 

не хочет брать на работу выпускника УдГУ, считая его неподготовленным, неком-

петентным. 

 Кооперация специальностей, взаимодействие студентов разных направлений, иско-

ренение ненужных дисциплин 

 Ничего в этом плохого не вижу 

 Ничего плохого в объединении точно не будет. Больше народу - больше призовых 

мест на различных соревнованиях. 

 Останутся только лишь сильнейшие преподаватели, кроме того можно будет объе-

динить небольшие группы студентов в одну (я уверенна, есть и в УдГУ и в Иж-

ГТУ) - экономия государственных денежных средств. 

 отличный преподавательский состав по точным наукам 

 Повысит качество обучения студентов, за счѐт увеличения штата преподаватель 

 Поднимется общий уровень обучения и рейтинг университета 

 Потому что так будет удобнее для поступления, чтобы не ездить по всему городу, а 

приехать в одно место и все 

 почему бы нет 

 престижно 

 Просто не вижу не каких причин, которые препятствовали бы объединению. Тем 

более в некоторых городах Великобритании также находятся по одному огромному 

университету, и у них все отлично 

 Расширение материально-технической базы, инфраструктуры. Положительный 

опыт объединения Казанских вузов в КФУ. 

 рейтинг ИжГТУ выше, значит, повысится и наш 

 Сближение студентов, обмен практиками, информационной базой. 

 Сложно ответить, конечно же это 2 разных университета , но я всегда за что-то но-

вое и интересное , мне кажется мы будем дополнять друг друга , так как там все 

очень плохо со внеучебной деятельностью и мне кажется учителям станет легче с 

загруженностью , конечно некоторым может быть и наоборот . В итоге я больше 

склоняюсь за объединение . 

 сокращение трат 

 сотрудничество и помощь в различных сферах 

 Сплоченность, новые знакомства и более активная жизнь 

 Статус университета будет выше, финансирование будет выше 

 У меня учатся друзья в ИжГТУ, хотелось бы чаще с ними видеться 

 Улучшение качества всего за счѐт увеличения числа квалифицированных кадров 

(Студенческое самоуправление, спортивные мероприятия профессорско-

преподавательский состав и ректорат)) 
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 улучшение технической базы вузов, повышение уровня преподавательского соста-

ва и рост престижности высшего образования самого по себе 

 Это позволит объединить математическую школу, существующую в УдГУ, и пло-

щадки обучения программированию ИжГТУ, что может поспособствовать разви-

тию IT и CS образования. 

 Я был бы рад, если у нас в республике появится большой опорный университет, в 

котором будут изучать гуманитарные и технические науки. Это подаст пример 

другим регионам нашей страны по созданию таких объединений. 

 Я считаю, что в УдГУ представлено не так много технических специальностей. 

УдГУ позиционирует себя как классический вуз, в котором есть все направления 

подготовки студентов. На самом же деле в УдГУ не так много специальностей тех-

нической направленности. 

  



10 
 

Приложение 2 

Ответы на вопрос «Если Вы ответили отрицательно на первый вопрос, 
приведите, пожалуйста, аргументы ПРОТИВ объединения УдГУ и Иж-

ГТУ» 

Сотрудники (64 мнения)  

Специфика вузов  

 1. удгу- гуманитарный вуз, ижгту - технический. Несовместимое. 

 Два самостоятельных вуза, успешно готовящих специалистов в совершенно разных 

областях. УдГУ-гуманитарный, ИжГТУ-технический вуз 

 Два сильных, но разных университета не дополнял, а уничтожат друг друга. Масло 

и вода не смешиваются 

 два уникальных вуза с разной историей и направлениями не должны объединяться  

 какая-никакая конкуренция между вузами останется, а так гусь свинье не товарищ.  

 Любая оптимизация, а именно она подразумевается под этим "объединением", ни-

когда не получается удачной. В конце концов, ИжГТУ и УдГУ - вузы совершенно 

разные во всѐм и объединение их, это в корне неправильный подход в плане "рест-

руктуризации". 

 Не вижу никаких преимуществ. Оба университета - большие образовательные ор-

ганизации, со своими традициями, самодостаточны и имеют довольно высокие 

рейтинги. 

 Невозможность объединения гуманитарного и технического ВУЗов; самодостаточ-

ность обоих заведений.  

 оба вуза имеют очень четкую специфику и могут снизить эффективность работы 

после объединения, особенно, учитывая качество руководящего звена обоих вузов  

 Оба ВУЗа самодостатачны, каждый развивается по своему профилю. Произойдет 

столкновение интересов, как следствие, порушится устоявшаяся система, постра-

дает качество образования, будут сокращены направления подготовки и люди. Это 

неизбежно... 

 Оба учебных учреждения являются самодостаточными вузами различной направ-

ленности 

 Объединение небольших ВУЗов, необходимый шаг к выживанию. Крупные ВУЗы 

только потеряют свою индивидуальность. 

 При объединении каждый из вузов потеряет свою специфику, свое лицо.  

 Профили Вузов разные, 

 Профили подготовки специалистов разные: классический университет и техниче-

ский. Сложно представить гуманитарные профили в такой структуре.  

 разные миссии УдГУ и ИжГТУ в нашей республике. Объединение будет формаль-

ное. 

 Разные направления 

 разные профили 
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 Разные профильные направления вузов 

 Связав десять кроликов, одного слона не получим. Разве можно "скрещивать" два 

абсолютно разных Вуза со сложившимися школами образования? Слияние будет 

иметь необратимые последствия для науки, персонала и традиций. 

 считаю, что нельзя смешивать направленность вузов 

 Считаю, что объединение двух вузов с разной профильной направленностью при-

ведет к "усреднению" качественных показателей вузов, поскольку неизбежно про-

изойдет крен в сторону тех. или гум.спец-тей  

 Считаю, что УдГУ и ИжГТУ - 2 независимых, полноценных, самостоятельных ву-

за. Не вижу необходимости объединять разные по профилю учреждения. 

 У вузов разные направления. 

 у каждого вуза своя миссия. пусть каждый идет своим путем, сотрудничая. 

 У нас очень разные направления подготовки, а слияние может привести к умень-

шению направлений, что скажется на количестве студентов в вузе, потеря контин-

гента студентов в республике; сокращение преподавателей и как следствие ухуд-

шение качества образования; новый министр образования заявил о прекращении 

слияния вузов  

 У УдГУ и ИжГТУ слишком разные направления подготовки/обучения. Кроме того, 

при объединении необходимо будет выбрать один центральный ВУЗ.  

 УдГУ обеспечивает педагогическими кадрами учебные учреждения Удмуртской 

республики. ИжГТУ готовит специалистов технических направлений.  

 Университеты готовят специалистов разной направленности. Лучше бы закрыли 

непрофильные специальности (например, в ИжГТУ юристы, экономисты и т.д.) 

 Эти вузы охватывают разные категории кадров Удмуртской Республики. 

 Эти два вуза устроены совершенно различным образом. Территориально очень 

сильно разнесены. 

 это два разных вуза, объединить их невозможно 

 Это разные вузы, разные традиции, разные студенты. Мы уже видим все, что при-

носит объединение. Мы пережили объединение факультетов. Это ужасно! Нельзя 

разрушать систему образования России! Правда, мы уже во многом преуспели! 

Организационно-управленческие последствия  

 1) УдГУ - старейший вуз республики, классический университет, не должен терять 

свое лицо 2) если произойдет объединение, организационный уровень не повысит-

ся, а скорее наоборот 

 2 крупных ВУЗа разной направленности. Сложнее взаимодействовать, сложнее 

управлять 

 затруднение документооборота и прочих процессов в связи с территориальной уда-

ленностью университетов друг от друга 

 Каждый из этих вузов самодостаточен и не нуждается в дополнительном управлен-

ческом звене. У нас есть на это Министерство. Не стоит раздувать штаты управ-

ленцев. Каждый вуз знает и решает свои проблемы. Спорные вопросы и вопросы 
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координационного плана пусть сверху решает Министерство! Но мы можем сбли-

жаться через сотрудничество! 

 Объединение вузов приведет к дезорганизации учебного процесса, к большим ма-

териальным затратам, к разрушению единого образовательного пространства 

 УдГУ вполне достойно может существовать как отдельная структура 

 Укрупнение приводит к хаосу, так чем меньше организация, тем легче поддержи-

вать в ней порядок. 

 Управляемость не большими структурами лучше. Необходимо развести сферы ин-

тересов УдГУ и ИжГТУ 

 Чем больше коллектив, тем меньше ответственности каждого!!! Все устали от по-

стоянных объединений кафедр, факультетов и т.д.!!! Лучше бы наше руководство 

подумало о премиальных по итогам года (третий год ни одной премии !!!). 

 Чем больше структура, тем больше бардака. "Потеряются" и студенты, и препода-

ватели. 

 считаю, что от добра добра не ищут. В своѐ время создавали колхозы-гиганты, а 

потом они стали неуправляемыми. Есть устоявшееся, успешно работающее, само-

достаточное научно-образовательное учреждение, которое надо совершенствовать 

на своей собственной основе. 

Отсутствие перспектив, концепции  

 Легко старое сломать, новое строить всегда труднее. Нет концепции объединенно-

го опорного вуза в республике. Нет внутренней потребности в таком вузе, есть 

только внешнее административное принуждение без сколько-нибудь просчитанно-

го экономического и социального эффекта. Пока не будет модели нового объеди-

ненного вуза и просчитанных потребностей и последствий его появления, разговор 

о об объединении бессмыслен. 

 На какой основе предполагается объединение? Какой вуз станет главным, а какой 

придатком? УдГУ - государственный вуз, представляющий Удмуртию, а не просто 

г. Ижевск. Оставить как есть. 

 Не предъявлено для содержательного обсуждения общего анализа ситуации и кон-

кретного целевого проекта действий. 

 объединение не даст никаких преимуществ ни одному из вузов, т.к. нет общей идеи 

и стратегии, которые могли бы способствовать продуктивному развитию обоих ву-

зов. 

 Условия объединения не известны, следовательно, не о чем говорить. 

 Не вижу перспектив синергетического эффекта для науки и преподавания в объе-

диненном вузе. 

 Не вижу смысла 

 Не вижу смысла. 2 разных направления 

 Ни вижу смысла и пользы. 

 Ничего хорошего из этого не выйдет 

 проблем много, а эффект мягко говоря сомнительный, само министерство не знает, 

что с этим делать 
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 Уже не актуально и совершенно не целесообразно. 

Социальные последствия  

 Объединение приведет к сокращению персонала, нарушению традиций обеих ву-

зов. 

 Опыт слияния университетов в соседних регионах отрицательный: 1) безвозвратно 

теряется кадровый потенциал; 2) усложняется бюрократическая система, сложнее и 

дольше принимаются решения; 3) выделенные на этапе становления новой струк-

туры деньги очень быстро "съедаются", а созданный монстр потом остается ни с 

чем 

 Усилится конкуренция среди преподавателей в борьбе за ставку 

Другие мнения  

 Должны быть университеты как гуманитарного профиля так и технического. 

 конкуренция двигатель прогресса 

 на мой взгляд должна присутствовать некая конкуренция между вузами в регионе 

для их дальнейшего развития 

 Пусть в Ижевске будет больше государственных университетов, чтоб у студентов 

был выбор, была возможность поступить в другой, если не поступил в первый. 

 Главный аргумент, который продвигается сторонниками объединения - увеличение 

объема финансирования опорного вуза. На мой взгляд это фикция. Даже если в ка-

ком-либо объеме увеличение финансирования и будет - все будет размазано нерав-

номерно по созданному вузу. Реальная угроза - ухудшение администрирования и 

бюрократия, что мы собственно наблюдаем в объединенных институтах УдГУ. 

ИМИТиФ - это показатель - на всех ключевых постах математики, в названии в 

первую очередь математика. О том что в институте есть физика скоро все забудут. 

То же самое ждет УдГУ после объединения - будет какой-нибудь ИГУТУ. О том 

что когда-то был УдГУ никто и не вспомнит. 
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Студенты (111 мнений)  

Специфика вузов  

 1)ИжГТУ всегда был техническим ВУЗом, пусть им и остаѐтся. 2) Начнутся непри-

ятности с преподавателями и преподаванием, я хочу получить диплом своего на-

правления. 3)Будут неприятности со стипендиями. Я не хочу, чтобы мою смешную 

стипендию уменьшили ещѐ. 4) Будут проблемы с платным обучением. 5) Появятся 

дублирующие направления, преподаватели могут потерять места. 6) Появятся про-

блемы, не предусмотренные мной. Не надо сливать УдГУ с ИжГТУ. 

 1. Отличный профиль двух учебных заведений: УдГУ - классический ВУЗ, в то 

время как ИжГТУ - ВУЗ специализированный 

 1. это два абсолютно разных университета. т.е., удгу - в основном гуманитарный, 

ижгту - технический, я училась в обоих, и могу сказать точно - ЧТО ОБЪЕДИНЯТЬ 

НЕ НУЖНО! из Удгу обычно выходят "учителя", теоретики в общем, из ижгту же - 

практики, специалисты. если их объединят - будет каша. 

 2 абсолютно разных по направленности деятельности университета, также финан-

сирование заметно сократится, так как государство будет финансировать только 

один вуз, 3 причина - не будет никакой конкуренции, что является основой отно-

шений на рынке труда 

 Абсолютно разная направленность этих двух вузов. 

 В этом нет необходимости. ВУЗы имеют разную специализацию, разные цели. 

 Вузы не должны объединяться, так как они потеряют специализацию, а это скажет-

ся на эффективности подготовки кадров. 

 Два самодостаточных учебных заведения существуют параллельно. Параллели не 

пересекаются 

 Два самостоятельных вуза, объединение которых не имеет смысла 

 ИжГТУ это всѐ-таки технический университет.. 

 каждый университет имеет свою направленность 

 Любая оптимизация, а именно она подразумевается под этим "объединением", ни-

когда не получается удачной. В конце-концов, ИжГТУ и УдГУ - вузы совершенно 

разные во всѐм и объединение их, это в корне неправильный подход в плане "рест-

руктуризации". 

 На мой взгляд, это 2 разнопрофильных вуза. 

 не надо мешать технику и гуманитарные науки 

 не стоит объединять 2 университета. Пусть они существуют как 2 отдельные само-

стоятельные единицы. ИжГТУ технический университет, а УдГУ гуманитарный 

 Нельзя объединять два РАЗНЫХ ВУЗа. ИжГТУ технический университет, который 

готовит по большей части инженеров. УдГУ же является более гуманитарным ВУ-

Зом 

 Нельзя объединять технический и гуманитарный вызы! 

 Нет смысла объединять то, что изначально разное. УдГУ - это УдГУ, а ИжГТУ - 

это ИжГТУ. 

 Отличный профиль, разная направленность, своя собственная история у ВУЗов 
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 потому что УдГУ единственный удмуртский государственный (педагогический) 

университет! 

 потому что это два разных высших учебных заведения 

 потому что это два разных университета со своими специальностями и людьми 

 Разве можно ВУЗ со сложившейся школой образования «скрещивать» с чем-либо? 

Ведущий ВУЗ сразу потеряет все свои позиции. Качество знаний уже не будет от-

вечать высоким требованиям. ВУЗ должен оставаться самостоятельной единицей 

 Разная специфика университетов 

 разные сферы деятельности - будет трудно объединять 

 Разные факультеты, направления подготовки, специальности. Вуз лишится своего 

статуса. 

 разный профиль вузов 

 Разный уровень образования 

 совершенно разные направления подготовки 

 Совершенно разные направленности университетов 

 Считаю, что рассматриваемые ВУЗы должны выпускать студентов разного профи-

ля и профессорско-преподавательский состав должен быть отдельным. Даже при 

совпадении специальностей должна присутствовать специфика технического или 

гуманитарного образования. 

 Т.к. я учусь на менеджменте, который также присутствует в ИжГТУ, но никто не 

знает, какой именно профиль оставят. Также я считаю, что ИжГТУ более узкона-

правленное учебное заведение 

 технический университет должен оставаться им, у них своя история, свой путь, не 

нужно все подряд объединять 

 У институтов разные направления и разные цели. Будет много разногласий в рабо-

те, в учебе и технике преподаваний. Считаю, что все должно остаться так, как есть 

 У этих университетов очень разная политика 

 УдГУ и ИжГТУ - разнопрофильные вузы. Их объединение приведет к тому, что 

один из профилей в конце концов "вымрет", а значит эффективость профессиа-

нально подготовки по этому профилю уменьшится или же вообще исчезнет. Сред-

ства будет получать лишь опорный вуз, тогда как второму вузу придѐтся "выжи-

вать". УдГУ и ИжГТУ претдалагают противоположные направления в 

 УдГУ и ИжГТУ совершенно два разных учебных заведения, в каждом университе-

те свои институты, свои устои. Их объединение не понесет за собой много плюсов. 

 УдГУ и ИжГТУ совсем разные университеты и я не считаю, что нужно их объеди-

нять. У каждого университета свои традиции, свое самоуправление и рушить все 

для того, что кому-то вдруг пришла такая глупая идея объединения. 

 УдГУ является классическим ВУЗом, в корне, отличающимся от ИжГТУ. Кроме 

того, для Удмуртской Республики наличие одного "базового" ВУЗа недостаточно. 

 Удмуртский это значит удмуртский, а Ижевский это ижевский, зачем сравнивать 

бульдога с носорогом! 
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 Эти два вуза имеют разный профиль подготовки специалистов. ИжГТУ имеет ин-

женерный профиль, а УдГУ более фундаментальный 

 Это абсолютно разные университеты! Объединение приведѐт к расколу и ухудше-

нию образовательного процесса 

 Это все-таки разные университеты 

 Это ВУЗы разной направленности подготовки специалистов. Возможно между 

трудовыми коллективами обоих ВУЗов могут возникнуть недопонимания. 

 Это два разных ВУЗа с различными направлениями подготовки 

 Это два разных университета, с разными профилями, и я думаю, что в управлении 

это не совсем удобно, всвязи с географическим положением 

 это два совершенно разных университета, и я считаю, что будет не целесообразным 

объединение их в один вуз. 

 это два совершенно разных,независимых друг от друга университета, которые 

имеют разную подачу преподавания студентам предметов; ну и ИжГТУ в большей 

степени чисто связан с физикой, в УДГУ же в этом плане разнообразней выбор 

предметов для сдачи 

 Это неразумно: 1) УдГУ и ИжГТУ находятся на большом расстояние друг от друга; 

2) УдГУ имеет многогранное образование с большим перечнем профессий, ИжГТУ 

имеет больше техническую направленность, гуманитарные специальности дубли-

руют специальности УдГУ, поэтому УдГУ - самостоятельное автономное заведе-

ние, которое вполне прекрасно сможет обойтись без ИжГТУ 

 Это разные вузы, каждый со своей структурой, со своей историей, они отдалены 

территориально. Пусть остаются каждый при своем. 

 Это совершенно разные университеты, обучают по-разному, да у них все по разно-

му, если их объединят, то в первую очередь будут страдать студенты 

 Я не люблю технарей, и не хочу, чтоб они были с нами. Да ю студенты ИжГТУ не 

очень та любят Святых УдГУшников 

 Я не поддерживаю идею объединения университетов, потому что ИжГТУ специа-

лизируется на выпуске специалистов технических направлений. УдГУ выпускает 

специалистов и в гуманитарных науках, и в технических, наш университет не нуж-

дается в объединении, он самодостаточен. 

 Я считаю , что разные университеты с разными профилями не должны объединятся 

. 

 Я считаю, что гуманитарный ВУЗ должен быть отдельно от технического ВУЗа т.к. 

это совершенно противоположные ветви науки. 

 Я считаю, что каждый из предложенных двух ВУЗов самодостаточный и колос-

сально профессиональный сам по себе. К тому же категорически разные! Техниче-

ский вуз, готовящий высококомпетентных служащих сферы техники и точных наук 

и гуманитарный вуз, готовящий специалистов бюджетной сферы,сферы образова-

ния и в общем гуманитарной сферы. 

 Я считаю, что технический ВУЗ должен оставаться техническим ВУЗом 
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 я считаю, что УдГУ и ИжГТУ два разных университета, они не должны объеди-

няться, т.к. не вижу смысла это делать))) 

 я считаю, что удгу и ижгту совершенно два разных ввуза и их обьединение не не-

сет в себе никакого смысла 

 Я считаю, что это может привести к конфликту: это вузы с абсолютно разной спе-

цификой, финансированием, профессорско-преподавательским составом. На сту-

дентах лично это, скорее всего, не скажется, но это может не столь приятно отра-

зиться именно на уровне институтов. Такие процессы всегда болезненны, вспомни-

те хотя бы недовольство бывших ФЖ и ФУФ (теперь ИУФФУиЖ). Это также свя-

зано с присоединением кафедр на другие институты. Разные взгляды, позиции, как 

итог - иногда и скрытые, но конфликты. 

Организационно-управленческие последствия  

 В нашем университете итак выполняются не все правила для студентов, в том чис-

ле и положение о стипендиальном обеспечении УдГУ, а после объединения двух 

крупнейших ВУЗов Удмуртии наступит хаос в образовательной системе объеди-

ненного ВУЗа. 

 Возможно пропадут некоторые факультеты или институты 

 каждый ВУЗ уникален по-своему, объединение не принесѐт нужных плодов, кроме 

бюрократических трат. 

 Лишние затраты, лишняя морока, которая не понятно к чему приведет. 

 На мой взгляд, деятельность ВУЗов значительно ухудшится, поскольку основные 

направления университетов все ж таки отличаются друг от друга. Это может по-

мешать развитию как 

 Начнется полнейший бардак во многих сферах организации управления универси-

тетов 

 Не вижу смысла. Технический вуз - он технический. УДГУ же - совсем другая ис-

тория. А чем больше машина - тем сложнее ей управлять 

 Объединение вузов технического и гуманитарного направления приведѐт к хаосу 

как в системе знаний так и в системе управления 

 поскольку ряд направлений подготовки студентов "затеряются " в общей массе на-

правлений подготовки. 

 скорее всего поменяется система образования(или какие-то его части), бюджет 

университета, слишком много времени уйдет на согласование организационных 

вопросов, касающихся как заполнения бумаг, так и самого обучения. Кроме того, я 

поступила в УдГУ и хочу закончить именно этот университет, а не что-то среднее 

между УдГУ и ИжГТУ 

 трудности взаимодействия и управления одним центром, долгое и утомительное 

обьединение. Опасаюсь, что кроме названия и бумажных печатей ничего не изме-

нится и ВУЗы будут разобщены 

 УдГУ - это самостоятельная ячеика образования, я уверена, что университет может 

остаться и быть популярным без объединения 
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Финансово-экономические последствия  

 1) Превращение присоединенного вуза в филиал или факультет, с меньшим объе-

мом финансирования, меньшим набором студентов. 

 Вероятно, будет сокращено финансирование объединенного "опорного универси-

тета". Считаю, что данное решение носит характер оптимизации, который выгоден 

только для бюджета Республики, но не для преподавательского состава и обучаю-

щихся. Не известно так же о том, каким органом а также в каком составе будет 

осуществляться координация деятельности ВУЗов. Нет ни какой информации об 

успехах данной программы в других республиках, поэтому нельзя с уверенностью 

сказать, что это принесет какую-либо пользу и каких последствий стоит ожидать. В 

условиях текущего экономического кризиса реорганизация не нужна, поскольку 

оба ВУЗа в настоящее время функционируют вполне эффективно. 

 Во-первых, исторически сложилось так, что это два разных ВУЗа, имеющих разные 

статусы. Во-вторых, их объединение влечет за собой огромный спектр проблем: 

это и экономические проблемы, и проблема кадрового состава, а также необходимо 

будет полностью перестраивать систему преподавания и т.д. Лучше не изменять 

прошлому и оставить все, как есть! 

 Думаю, что меньше средств из бюджета будет выделяться 

 сократится количество бюджетных мест 

 Сокращение финансирования ВУЗа -> меньше бюджетных мест (особенно на гу-

манитарные направления), сокращение рабочих мест, студенты поступают в один 

ВУЗ, а в дипломе появится название другого. 

 Уменьшение бюджетных мест; кооперация наук, который в принципе должны раз-

виваться отдельно; уменьшение преподавательских мест и разных бюджетов 

 Уменьшится финансирование всего университета, гранты студентам. Так же про-

изойдѐт объединение преподавательского коллектива, а значит и объединят , и сту-

денческие группы. Что приведѐт к уменьшению качества образования студентов. 

Отсутствие перспектив, концепции  

 1.Не вижу смысла в объединении вузов. 

 для чего 

 "хотели как лучше, а получилось как всегда" 

 Для чего это делать? Чтобы продолжить разрушение системы образования? Нужно 

думать о завтрашнем дне! 

 Как можно объединить два крупнейших университета Республики? На мой взгляд 

это странно. Такое чувство что эта история с объединением университетов делает-

ся совсем не из-за благородной цели!!! 

 Не вижу в этом необходимости 

 Не вижу в этом смысла 

 не вижу никакого смыслы в их объединении 

 По моему мнению, в этом нет смысла, только если УдГУ проглотит его. 

 Смысл объединять два этих ВУЗа? По моему мнению, объединения происходит из-

за того, что один человек хочет всѐ подгрести по себя, если выражать это простым 
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языком. Студентам будет не очень удобно так учиться. Первое - думайте о студен-

тах, которые платят Вам за учебу, а не за руководителей. 

 Считаю не рациональным 

 Я не вижу смысла объединять эти два вуза. удгу итак массовое объединение. куда 

ещѐ ижгту. 

Социальные последствия  

 - это приведет к сокращению количества рабочих мест: люди потеряют работу 

 1.Отрицательно скажется на образовательном процессе студентов, 2.Последуют 

сокращения работников и преподавателей, 3.Приведет к увеличению расходов (в 

частности на бюрократические процедуры), а не к сокращению, 4.ВУЗы разные по 

своим направлениям и у каждого своя история, нельзя ломать систему, которая 

складывалась годами, 5. Никаких положительных последствий от объединения, 6. 

Должны развивать здоровую конкуренцию между ВУЗами, и тем самым улучшать 

качество образования, 7.УдГУ и ИжГТУ имеют свои преимущества каждый в от-

дельности и признаны эффективными ВУЗами. 

 ИжГТУ станет подчиняться правилам УдГУ, произойдет много изменений, кото-

рым не будут рады преподаватели и студенты. 

 каждый ВУЗ индивидуален, если начнут объединять ВУЗы, то начнутся и сокра-

щения. 

 Лично мое мнение во-первых, в каждом административном центре, должны быть 

отдельно и технический ВУЗ и гуманитарный (каким, в частности, является УдГУ), 

во-вторых объединение двух крупных ВУЗов города приведет к тому, что убе-

рут/объединят многие факультеты, чем будет вызвано недовольств многих студен-

тов и преподавателей 

 Меньше возможностей проявить себя среди большого количества студентов, могут 

исчезнуть какие-либо направления обучения, неуважение к истории вузов. 

 На мой взгляд, объединение приведѐт к тому, что упадѐт конкуренция между вуза-

ми Удмуртии 

 Нет гарантий, что не будут сокращены сотрудники, не вырастут цены за обучение. 

ВУЗы слишком разноплановые. 

 объединение, это очередная оптимизация со всеми вытекающими негативными по-

следствиями! 

 Сократится число преподавателей, студентов, качество знаний упадет до миниму-

ма, оптимизация к хорошему не приводит 

Другие мнения  

 Должны быть университеты как гуманитарного профиля так и технического. 

 конкуренция двигатель прогресса 

 на мой взгляд должна присутствовать некая конкуренция между вузами в регионе 

для их дальнейшего развития 

 Пусть в Ижевске будет больше государственных университетов, чтоб у студентов 

был выбор, была возможность поступить в другой, если не поступил в первый. 
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 буду очень много проблем 

 В ИжГТУ готовят одних из лучших специалистов в области науки и техники. 

 мне не нужны лишние ..., своих хватает 

 очень далеко ездить до ижгту 

 Потому что это ... 

 


