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ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА, ПОНИМАЮЩАЯ
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ, МОЖЕТ ПОНЯТЬ
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ.
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР

ИГУ и педакадемия
готовы объединиться
Н

е исключено, что уже в
ближайшее время начнется объединение Иркутского
государственного университета и Восточно-Сибирской академии образования. Недавно
такое предложение озвучил
ректор ВСГАО Николай Перязев, и уже в начале марта этот
вопрос обсуждался на заседании ученого совета ИГУ. Как
сообщил ректор ИГУ Александр
Аргучинцев, принято решение
ходатайствовать перед Министерством образования и науки
РФ о присоединении ВСГАО к
госуниверситету. Соответствующее письмо уже направлено
в министерство.
– В этом письме, в частности, говорится, что если решение министерством будет принято, мы просим дать нам два
года на слияние вузов, поскольку это сложный процесс,
он затрагивает не только коллективы вузов, но и студентов,
и многое другое, – сообщил
Александр Аргучинцев.
Он отметил, что на ученом
совете обсуждалось, не повлияет ли на показатели классического университета то, что
согласно мониторингу вузов
ВСГАО по ряду показателей
имеет признаки неэффективности. У госуниверситета в
этом смысле репутация очень
хорошая. Руководство ИГУ намерено просить министерство
установить для вуза льготный
период, в течение которого
допускалось бы некоторое
снижение показателей эффективности работы учебного
заведения.
– Наш университет является победителем федерального
конкурса программ стратегического развития в числе 55
вузов РФ, буквально сейчас
прошел отчет по первому этапу реализации программы,
– сообщил Аргучинцев.
По словам Николая Перязева, в результате присоединения академии к ИГУ студенты не пострадают – они будут
получать образование по той
же программе, по избранной
специальности. Но в дипломе
будет значиться, что учились
в ИГУ.
Ректор ВСГАО рассказал, с
чем связана срочность принятия решения по присоединению к ИГУ:
– На прошлой неделе я
встречался с замминистра
образования Александром
Климовым, который курирует
вопросы реорганизации вузов

по стране. И он пояснил, что
политика правительства РФ в
этом вопросе очень жесткая,
каждый год будет производиться реорганизация вузов. В
2013 году в Иркутской области
намечено реорганизовать два
вуза: нашу академию и Лингвистический университет, вся
процедура должна быть завершена к 1 февраля 2014 года.
Он также сообщил, что если
мы желаем как-то повлиять
на судьбу вуза, должны внести свои предложения. В противном случае Министерство
проведет процедуру без учета
нашего мнения.
Относительно возможного
присоединения педакадемии
к БГУЭП Николай Перязев сообщил, что «у Минобразования таких планов не было.
Но, по-видимому, такие планы
были у БГУЭП. В принципе,
это тоже могло бы случиться, если бы выбирали не мы,
а Министерство, из тех предложений, которые поступили
раньше. Но сейчас, я надеюсь, наше решение и решение
классического университета
объединиться будет учтено».
Перязев сообщил, что вопрос
по слиянию с ИГУ обсуждался
и со студентами. В ближайшее
время планируется встреча
студенческого актива ВСГАО
и ИГУ. Как заверил Александр
Аргучинцев, социальный пакет для студентов обоих вузов
останется без изменений – все
ныне существующие выплаты сохранятся, невзирая на
слияние.
Ректор ИГУ также рассказал, что сокращение количества бюджетных мест в связи с
объединением не планируется: «До 25 марта Министерство
образования собирает предложения вузов относительно
того, сколько требуется бюджетных мест. До объединения
ВСГАО и ИГУ будут отдельно
подавать свои заявки на бюджетные места. Мы рассчитываем, что сокращения их не
будет».
К слову, процесс объединения ИГУ и ВСГАО может
стать модельным для других
вузов России, которые будут
реорганизованы. Процедура
сложная, однако, если она
пройдет успешно, этот опыт
может сослужить добрую
службу другим учреждениям
высшей школы.
По материалам
ИРА «Телеинформ»
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
«Почему надо идти
на выборы?»:

Александр Аргучинцев:

«Я не исключаю
коренных преобразований
в университете»

размышления Сергея Шмидта,
раскрывающие причины
непопулярности местной политики
среди населения

Стр. 2
«Партийная доступность»:
наш корреспондент пытается связаться
с партиями, зарегистрированными
на территории Иркутской области

Стр. 4
На заметку кандидатам:
какие проблемы стоит включить
в предвыборную программу
претендентам на пост мэра
Куйтунского района?

Стр. 5
Права человека,
дом которого затопит
водохранилище
Богучанской ГЭС:
интервью с омбудсменом
Валерием Лукиным

Стр. 6
Можно ведь и телефонный
справочник читать
между строк:
как это делалось, читайте
в материале-реконструкции
Валентины Рекуновой

Стр. 7
Галина Солуянова приглашает
в гости к Вампилову
Стр. 8

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ

ДЕВАЛЬВАЦИЯ университетских дипломов, покупка и продажа ученых степеней, падение качества образования,
сокращение в вузах числа бюджетных
мест – вот далеко не полный перечень
проблем нынешней высшей школы. В
Иркутском госуниверситете этот системный кризис совпал с управленческим тупиком, в который привело старейший в регионе вуз его прежнее руководство. Выборы нового ректора ИГУ
осенью 2012 года сопровождались обилием нелицеприятных сюжетов и даже нарушением корпоративной этики,
столь важной в университетской среде.
Несмотря на все перипетии выборного
процесса, победу в нелегкой борьбе
одержал Александр Аргучинцев.

Н

овый ректор получил в управление
университет не в самом лучшем виде.
О первых шагах на посту ректора, своих
взглядах на будущее Иркутского университета и российского образования в целом,
а также о шансах ИГУ стать федеральным
университетом он рассказал в интервью газете «Право выбора».
– Александр Валерьевич, вы верите
в «особый путь» российского высшего
образования, или же оно развивается
по общемировым законам?
– Общая тенденция – глобализация образования, усиливающаяся мобильность
как студентов, так и преподавателей, массовость высшего образования, мультипрофессиональность и междисциплинарность,
внедрение новых форм обучения (IT-тех-

нологии, проекты, кейсы и т.п.). В связи
с этим строить чисто российскую модель
образования бессмысленно – это приведет
к системному отставанию страны. Вместе
с тем, конечно же, нежелательно просто
копировать западные образцы, даже лучшие из них. Мы можем потерять именно
наши черты – фундаментальность и системность образования. Кроме того, нельзя
не учитывать российскую экономическую и
управленческую специфику – экономику,
ориентированную на экспорт природных
ресурсов, и жесткие схемы управления и
финансирования государственных вузов
со стороны Министерства образования и
науки.

В ИРКУТСКОЙ области на 1000 мужчин приходится 1160 женщин. При этом, по сообщению
Иркутскстата, в сфере экономики заняты 49,8%
женщин.
Согласно данным статистики, значительная
часть представительниц слабого пола трудится
в торговле (21%), образовании (18%), здравоохранении (12%). Нередко женщины занимаются тяжелым физическим трудом – в 2011 году в
Иркутской области насчитывалось 5300 таких
работниц.
Что касается домашнего хозяйства, то социологические исследования показывают: на
выполнение работы по дому мужчина тратит в
рабочий день 1,4 часа, женщина – в два раза
больше. В выходные дни «семейная нагрузка»
мужчины составляет 3,4 часа против 5,8 у женщин. По данным Ромир Мониторинг, 60% мужчин считают ведение домашнего хозяйства сугубо женским делом.

Продолжение на стр. 3
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ЛИХОРАДКА
ГРОМКИЕ кадровые перестановки в региональных
отделениях политических партий – это, пожалуй,
первые признаки приближающихся выборов в Законодательное Собрание Иркутской области. Правда, на федеральном уровне партии не пользуются
подобной тактикой: любой намек на смену лидера
там рассматривается как проявление нежелательной нестабильности. А у нас за последний год (когда уже пора «навалиться» на будущих избирателей всей мощью партийных проектов и инициатив)
почти все парламентские политструктуры сменили
региональных лидеров. Почему это происходит и
как скажется на развитии региональной политической системы – мнение наших экспертов
Юрий Пронин – главный редактор
газеты «Байкальские вести»:
– Смена региональных лидеров – это обычный
политический процесс, связанный с изменением
ситуации, ротацией кадров и многими другими
факторами. Также понятно, почему КПРФ остается
стабильной в этом смысле, – ведь это партия
застывших форм. Хотя, возможно, в Иркутской
области еще не так назрела необходимость замены Сергея Левченко на кого-то другого, как на
федеральном уровне – замена Зюганова.
В Иркутском региональном отделении «Единой России» за последние годы – с начала работы

нынешнего состава Законодательного Собрания
– неоднократно менялись и секретари политсовета, и председатели исполкома, и другие. Это было
связано и с не всегда блестящими итогами выборов разных уровней, и с взаимодействием многочисленных групп интересов, и с частой сменой
губернаторов. Если бы в региональном отделении
был бесспорный и давний лидер, ситуация складывалась бы иначе.
Что касается других парламентских политических партий, то для ЛДПР значение регионального лидера невелико: это партия Владимира Жириновского, а его «заместитель» в том или ином
регионе может лишь незначительно повлиять на
итоги выборов. Нина Чекотова, которая прежде
возглавляла Иркутское региональное отделение,
прибавляла ему какие-то очки, но большинство
электората Жириновского мало интересуются региональной политикой.
В «Справедливой России» – другая проблема.
Ушедший из партии депутат Законодательного
Собрания Владимир Матиенко формально не был
региональным лидером – эта должность как была возложена на депутата Госдумы Ивана Грачева, так при нем и остается. Возможно, стратегия,
при которой региональными отделениями партии
руководят не региональные представители, является ошибочной. Я считаю, это может вызвать

проблемы с преодолением партией даже 5-процентного барьера на выборах в Законодательное
Собрание.
Сергей Ильин – генеральный директор
Научного общества «БАЙКАНАЛ ЦЕНТР»:
– Текучесть кадров партийных руководителей
в Иркутской области имеет особые причины. Важнейшими из них являются результаты федеральных и местных выборов на территории области
(из-за этого, как я считаю, должность секретаря
политсовета регионального отделения «Единой
России» покинули в свое время и Людмила Берлина, и Александр Битаров), смена губернатора
Иркутской области (секретари политсовета «ЕР»
Константин Зайцев, Сергей Тен), курс центральных органов партий на обновление кадров (Владимир Матиенко покинул «Справедливую Россию») и проявление внутрипартийной борьбы за
лидерство (пост руководителя регионаотделения
ЛДПР оставила Нина Чекотова).
Однако обратный пример: бессменность Сергея Левченко (КПРФ) – не показатель стабильности. Отсутствие ротации кадров – это ещё более
негативное проявление застоя и авторитарности.
Угрозы, с которыми партии столкнутся уже
в ближайшее время, – это: во-первых, сужение
электоральной базы голосов для некоторых из
них, во-вторых, на фоне слабости лидерства в
парламентских партиях набирают силу оппозиционные лидеры и партии. Всё это осложняется от-

сутствием конструктивной межпартийной борьбы
идей, значимых программ развития, актуальной и
понятной гражданам политической повестки дня.
Однако вопросы партийного лидерства в регионе
– это лишь частное проявление ограниченности
кадровой политики, и решение проблемы возможно только в результате системных изменений
в кадровой политике в целом.
Александр Гимельштейн –
главный редактор издательской группы
«Восточно-Сибирская правда»,
председатель Иркутского реготделения
Союза журналистов России:
– Смена региональных лидеров – это фактор,
который для политической системы не является
значимым, но он является симптоматичным. Это –
тест на реальную партийность. КПРФ, при всех ее
особенностях – это реальная политическая партия, имеющая идеологию, структуру, свой преданный электорат. Все же остальные либо являются
бюрократическими конфигурациями, несмотря на
свою значительную численность, либо – политическими проектами, случайными по форме образования региональных и местных отделений.
Алексей Петров –
кандидат политических наук,
член Общественной палаты г. Иркутска
– Многое зависит от структуры самих политических партий и их истории. Но мы зачастую

сталкиваемся с ситуацией, когда политические
партии, да не просто партии – самые значительные из них, присутствующие в Федеральном Собрании, в регионе существуют только лишь на бумаге. Покажите мне те тысячи жителей Иркутской
области – членов ЛДПР, «Справедливой России»,
о которых говорится накануне выборов? Зачастую
вся работа сводится к тому, что накануне очередного серьезного политического события партии
начинают суетиться, переманивать друг у друга
членов, а потом – бросают дело на самотек. Активность постепенно снижается, пока полностью
не замрет. И к следующим выборам все вновь
оживает…
В настоящее время, по моему мнению, стабильность демонстрируют две партии – КПРФ и
«Единая Россия». Последняя исторически имеет
несколько центров влияния, несколько внутренних кланов, и это было продиктовано изначально,
когда партия создавалась путем слияния «Единства» и «Отечество – вся Россия». Кроме того, свои
интересы в отношении «партии власти» всегда
имеют и губернаторы.
В целом же, я считаю, что смена региональных лидеров – нормальная ситуация для политической системы, которая еще не устоялась, еще
продолжает формироваться. Главное, чтобы это
было именно формирование системы, ее созревание, а не хаотичная активность от выборов до
выборов.

С экспертами беседовала Галина Солонина

