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«ЯБЛОКО» представило законопроект «Об университах» ректорам российских вузов

Пресс-
Релиз		«ЯБЛОКО» представило законопроект «Об университетах» ректорам ведущих российских вузов. На заседании правления Российского союза ректоров вузов России, прошедшем 16 октября 2003 г., проект закона представляли заместитель руководителя фракции «ЯБЛОКО» Игорь Артемьев и председатель комитета Госдумы по образованию и науке, также депутат фракции «ЯБЛОКО» Александр Шишлов.

«Важно поднять вопрос о структурной реформе в системе высшего образования России», - заявил Игорь Артемьев. «Мы хотим стимулировать дискуссию о путях развития высшей школы», - отметил Александр Шишлов.

Закон вызвал живой интерес у ректоров. «Ваша инициатива – великое дело. Мы будем внимательно изучать закон, - сказал ректор Московского государственного университета, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. - Все это необходимо обсуждать».

По мнению ректора Московского государственного авиационного института Александра Матвеенко, подобная инициатива имеет право на существование, и закон надо изучать. 

В заседании правления Российского Союза ректоров приняли участие министр образования РФ Владимир Филиппов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, ректор Ростовского государственного университета Александр Белоконь, ректор Дальневосточного государственного университета путей сообщения Виктор Григоренко.

Проект закона предусматривает реформу системы высшего образования России и, на взгляд разработчиков, позволит решить целый ряд проблем, существующих в системе университетов. 

Принятие закона будет способствовать достижению следующих основных целей:

Ш	устранению разрыва между университетским образованием и фундаментальной наукой;
Ш	предоставлению университетам реальной автономии и одновременно повышению их ответственности за результаты деятельности через механизмы конкуренции на рынках образовательных услуг и высококвалифицированного труда;
Ш	установлению гарантий соблюдения демократических принципов  в деятельности университетов;
Ш	преодолению изоляционистских тенденций в отечественном высшем образовании;
Ш	обеспечению выполнения задачи воспроизводства и сохранения интеллектуального потенциала общества по максимально широкому спектру научных и наукоемких направлений.

Подбробнее о законе "Об университетах" см. на сайте ЯБЛОКА по адресу
http://www.yabloko.ru/Themes/Educ/univ-law-materials.html
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