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ВЕСТИ

НГУ: повысить престиж и расширить возможности!
Д

вадцать восьмого февраля Попечи
тельский совет Новосибирского го
сударственного университета собрался на
очередное заседание, целью которого было
обсуждение важнейших проблем текущего
момента — строительства главного корпуса,
второго общежития НГУ, а также участие уни
верситета в мегагрантах. Серьёзность ме
роприятию придавало и присутствие пред
ставителей практически всех властных
структур Новосибирска и области, руковод
ства госуниверситета, членов Президиума
Сибирского отделения РАН и других офи
циальных лиц.

В запланированные сроки

П

оскольку в НГУ обучаются студенты
из разных городов и регионов не
только России, но также СНГ и даже дальне
го зарубежья, мест в общежитиях явно не
хватает (дефицит — порядка 2000). Таким об
разом, главная цель строительства общежи
тий — на ближайшие годы снять эту пробле
му с повестки дня.
После наглядной демонстрации положе
ния дел, а именно — показа видео со строй
площадки с сообщением о ходе реализации
проекта и возникающих вопросах выступил
проректор по материальнотехническому
развитию А.С. Осипов. По его словам, стро
ительство объектов ведется в запланирован
ные сроки. В прошлом году было закончено
возведение нового студенческого общежи
тия для аспирантов и магистрантов НГУ. Рас
положено оно недалеко от лабораторного кор
пуса и может вместить до 600 человек (кста
ти, сейчас в одном старом общежитии НГУ
проживает 300—350 студентов). На средства,
выделенные федеральным бюджетом на ус
ловиях софинансирования, уже почти завер
шено строительство ещё одного однотипно
го общежития.
Строки из отчёта свидетельствуют: «По
общежитию 1Б с начала 2011 г. по сегодняш
ний день освоено и профинансировано из
федерального бюджета на сумму более 420
миллионов рублей, было привлечено вне
бюджетных средств в сумме 3 млн руб. В
данный момент в Министерстве образова
ния и науки РФ решается также вопрос о
строительстве двухэтажного здания с досу
говыми помещениями и кафе. На 20 февра
ля 2012 года в общежитии завершаются от
делочные работы внутри помещений, закан
чивается устройство навесного фасада, ве
дутся инженерные работы внутри зданий».
Благоустройство территории планируется
завершить в начале лета текущего года. «Да,
кроме благоустройства, весь объём работ
будет завершён к апрелю, и уже в летние
месяцы студенты смогут заселяться, — за
верил проректор. — Сейчас осуществляется
заключительная отделка, установка оборудо
вания, санфаянса, мебели в комнаты и для
кухни. В связи с тем, что зимний период в
Сибири длинный, стараемся наверстать упу
щенное, благоустроить в полном объёме».

Деятельность
оценена положительно

В

торой масштабный проект — строи
тельство главного корпуса универси
тета, а точнее, нескольких блоков — «первого
пускового комплекса 1ой очереди строи
тельства комплекса учебных зданий, цент
рального теплового пункта, распределитель
ного пункта и двух трансформаторных под
станций».
Цель создания объекта очевидна. Ново
сибирский государственный университет
строился и развивался вместе с научным
центром, ориентируясь на подготовку высо
коквалифицированных кадров для науки и
образования. Но жизнь не стоит на месте,
веление времени — расширение, укрупне
ние, другие масштабы. И для «перехода на
качественно новый уровень образования,
связанный с расширением спектра направ
лений подготовки и введения междисцип
линарных программ…, НГУ необходимо рас
ширение учебных, лабораторных, научноис
следовательских площадей и создание со
временных условий… для обучающихся». Что
и требовалось доказать – ещё несколько лет
назад (как известно, доказали, хоть и проди
раясь «через тернии»).
С начала 2011 года по настоящее время
освоены и профинансированы из федераль
ного бюджета 110 миллионов рублей. В со
ответствии с ФЦПРО на 2011—2015 годы,

привлечено 20 млн руб. внебюджетных
средств в форме субсидии Министерства
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Новосибирской области. Это по
зволило подрядчикам не сидеть без дела
январьфевраль. На 20 февраля 2012 года
по учебному корпусу № 1 заложен фунда
мент, завершено выполнение конструкций
технического этажа и двух этажей учебного
корпуса, ведётся строительство канализа
ционного коллектора, в течение года пла
нируется заложить фундамент корпуса рек
тората.
Как подытожил А.С. Осипов, «по резуль
татам отчётного совещания в Минобрнауки
РФ деятельность НГУ оценена положитель
но, претензий нет. Финансирование (а идет
оно по нарастающей) оставили без измене
ний, как прописано в федеральноцелевой
программе; таким же остался и объём софи
нансирования. Федеральных денег, в прин
ципе, хватает на строительство комплекса в
целом».

Проблема —
софинансирование

О

днако не всё проходит гладко — это
было подчёркнуто, несмотря на оп
тимистический в целом настрой собрав
шихся и прозвучало, в частности, в выступ
лении ректора НГУ В.А. Собянина. Главным
вопросом попрежнему остаётся софинан
сирование строительства нового корпуса
НГУ. В текущем году на эти цели по феде
ральной целевой программе заложено со
рок миллионов рублей, в следующем пла
нируется получить ещё 500 миллионов руб
лей, в 2014 — 1,2 миллиарда, а в 2015 году
— 1,7 миллиарда. Но оказывается, этих
средств недостаточно.
«Софинансирование идет не только по
стройке, но и по тем грантам, которые мы
выиграли. Изза неравномерного распреде
ления средств по годам наш вуз вынужден
порой вкладывать в строительство свои внут
ренние ресурсы. И в это же время необходи
мо решать другие вопросы, помимо строи
тельства. А в правительстве Новосибирской
области нам постоянно говорят: ждите, жди
те, пока чтото гдето достроят. Полмилли
арда за четыре года — непонятно, как жить.
Получается что вроде бы и деньги есть, и
развитие предусмотрели, но… Когда отда
ёшь больше, чем у тебя «внебюджет» — это
дикость!», — так эмоционально высказался
Владимир Александрович.
И, обратившись к представителям
властных структур, попросил изыскать воз
можность выделить 500 миллионов рублей
на строительство хотя бы главного корпуса.
«Это было бы для нас очень важно — тогда
главный корпус НГУ будет сдан вовремя», —
отметил он, на что мэр Владимир Городец
кий тут же (и весьма экспрессивно) отреа
гировал призывом немедленно произвести
компенсационные посадки взамен вырублен
ных в начале строительства деревьев. Ведь
вопрос зеленых насаждений в Советском
районе всегда актуален, и попытки на них «по
куситься» даром не проходят, так что: «Сни
мите уж грех с души, сделайте посадки, раз
обещали, раз обязаны (это есть и в проекте,
и в бюджете), или объясните людям. Надо
понимать, что в Академгородке это не такой
безобидный процесс. Не сделаете этого, мы
сами будем провоцировать возмущение лю
дей, которые начнут и краны останавливать в
случае необходимости». Прозвучавшее
объяснение В.А. Собянина о немедленной
готовности осуществить посадки, но невоз
можности это сделать изза наличия двух
проблем — принадлежности части земель
району, а части СО РАН и неподготовленнос
ти почвы для посадок, прозвучало убедитель
но. На том дискуссия и прекратилась.

«У НГУ
большие обязательства»

С

ледующим пунктом программы зна
чилось выступление проректора по
дополнительному профессиональному обра
зованию В.Д. Марковой. Оно называлось
«Участие университета в мегагрантах. Состо
яние, проблемы, перспективы».
Как известно, в 2009 году Новосибирс
кий государственный университет получил
статус национального исследовательского,
так что одним из пунктов заявки НГУ стало
сохранение и дальнейшее развитие прин
ципа интеграции науки, образования и биз

неса, тесное сотрудничество с инновацион
ным бизнесом, государственными корпора
циями и предприятиями по пяти приори
тетным направлениям развития, охватыва
ющим все факультеты. А осенью 2010 года
НГУ стал одним из победителей конкурсно
го отбора программ развития инновацион
ной инфраструктуры. Для управления спе
циально создан Центр инновационного раз
вития НГУ. В октябре этого же года НГУ со
вместно с инновационной компанией «Унис
кан» вошёл в число победителей открытого
публичного конкурса Министерства образо
вания и науки РФ по отбору организаций на
право получения субсидий на реализацию
комплексных проектов по созданию высоко
технологичного производства. Осенью 2011
года университет стал победителем второ
го конкурса по привлечению ведущих учё
ных в российские вузы, поддержку получи
ли ещё три заявки на гранты.
«Всего насчитывается девятнадцать рос
сийских вузов, которые участвуют во всех
проектах, и мы вошли в их число», — сказала
В.Д. Маркова. Впрочем, как водится, и про
блем хватает. О них тоже поведала Вера Дмит
риевна: «С одной стороны, победа — это по
вышение имиджа университета, с другой —
большие обязательства по научным резуль
татам. Средства мы получаем большие, но
эти деньги целевые, «покрашенные» — мы
не можем использовать их на решение теку
щих проблем, таких как ремонт, повышение
заработной платы преподавателей и т.д. Мно
го моментов связано и с софинансировани
ем проектов. Например, если в первый год
софинансировние по НИУ составляло 20 %,
то сейчас деньги пришли по другой статье,
добавились налоги: налог на прибыль при
покупке оборудования, налог на добавленную
стоимость, что автоматически увеличило
наше софинансирование до 38 %. Это вне
бюджетные деньги, которые могли пойти на
другие нужды. В целом, в 2011 году мы зап
латили 217 млн налогов, из них 6 млн ушло в
федеральный бюджет, 180 млн — в регио
нальный и 31 млн — в местный бюджет. Та
ков расклад наших финансов. Но мы уже как
то научились решать эту проблему, нам по
могает и Сибирское отделение, и наши парт
нёры из бизнеса, и зарубежные партнёры».

Университет
работает конструктивно!

Р

ектор университета Владимир Алек
сандрович Собянин подчеркнул, что
за последние годы НГУ стал работать очень
конструктивно. «Удалось собрать команду,
которая может решить всё. И до сих пор, пока
такая генетическая связка между универси
тетом и институтами СО РАН сохраняется,
это самая лучшая модель, которая позволяет
за короткий срок добиваться серьёзных ре
зультатов».
«Пока мы развиваемся нормально, но
нужно сделать так, — сказал ректор, — что
бы Новосибирский научный центр и наш
университет стали ещё более привлекатель
ными для молодёжи, для тех амбициозных
людей, которые хотят заниматься наукой и
бизнесом в области высоких технологий.
Академгородок должен шагать в ногу со вре
менем. Решение этой сложной, комплексной
задачи подразумевает развитие инфра
структуры, строительство доступного жилья,
общежитий, учебного корпуса университе
та. Необходимо создавать структуры, кото

рые интересны бизнессообществу, — ин
новационные фирмы, startup компании.
Университет, Сибирское отделение РАН,
местные органы государственной власти,
действуя вместе, должны сделать для этого
всё возможное».
Кроме того, В.А. Собянин напомнил о
грядущих в начале лета выборах ректора НГУ
(сообщив, что он намерен выставить свою
кандидатуру), и сообщил новость, которая
многих, надо сказать, удивила. Оказывает
ся, Новосибирский государственный уни
верситет и Новосибирская государственная
архитектурнохудожественная академия по
думывают объединиться, следуя линии фе
дерального центра и, в частности, Мини
стерства образования, направленной на ук
рупнение вузов. Правда, по словам ректора
НГУ, «говорить пока ещё не о чем — это толь
ко мысль, которая даже не обсуждалась со
вместно. Правительство считает, что идея
требует подробного обоснования». Этот не
много странный шаг «не лишен логики, —
разъяснил Владимир Александрович. В
структуре НГАХА есть художественные и ис
кусствоведческие факультеты, таким обра
зом, появляется возможность создать пол
ноценный классический вуз. Можно сказать,
что структура университета будет заверше
на». К добру это или к худу — время покажет.
Уже «под занавес» были выбраны три новых
члена Попечительского совета — выпускни
ки НГУ Андрей Бекарев, Александр Таранов
и Павел Савин.

Помогите материально…

П

одводя итоги состоявшегося заседа
ния, полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском федеральном
округе В.А. Толоконский отметил, что значе
ние строительства новых объектов неоцени
мо для Новосибирского госуниверситета, для
укрепления его научной и социальной базы:
«…Ввод учебного корпуса и общежития даст
НГУ большое преимущество перед другими
вузами, в том числе в борьбе за абитуриен
тов, что немаловажно в условиях возросшей
конкуренции. Это повысит престиж универ
ситета, расширит его возможности и перс
пективы дальнейшего развития, тем более
что он прочно занимает особое место в сис
теме образования Новосибирской области
и Сибири».
Обращаясь к членам Попечительского
совета и представителями Правительства
Новосибирской области, полпред попросил
их внимательнее отнестись к поставленным
проблемам. «Совершенно очевидно, что са
мостоятельно университет не сможет обес
печить вложение такого объёма средств
даже при реализации мер внутренней оп
тимизации расходов. Поэтому необходимо
рассмотреть возможности привлечения фи
нансирования в рамках целевых инвестици
онных программ регионального бюджета и
Сибирского отделения Российской акаде
мии наук… Решение нужно найти в кратчай
шие сроки, иначе возрастает риск наруше
ния условий финансирования проекта с фе
деральным бюджетом. Если мы не мобили
зуем необходимые ресурсы, то поставим под
угрозу участие университета в будущих про
граммах развития и грантах. Поэтому к ре
шению проблем вуза нельзя подходить фор
мально».
Ю. Александрова, «НВС»
Фото автора

