
ОСТАНОВИМ 
РАЗРУШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ! 
 
Реформирование образования на протяжении последних лет уже привело к ужасающим 
результатам. Среди них резкое падение качества образования вслед за введением ЕГЭ, 
гигантский рост коррупции, коммерциализация образования и связанная с этим профанация 
учебного процесса. А также наступление на академические права и свободы 
преподавателей и учащихся и всевластие ректоров и директоров. Но образование не дает 
покоя властям. Новый эпизод реформы –  закон «Об образовании».  

 

Что готовит новый закон для учащихся и преподавателей ВУЗов? 
 

 Закон «Об образовании» предполагает окончательный переход на четырехлетнее 
образование вместо пятилетнего.  
Влекомая законом реорганизация ВУЗов (и ССУЗов) в «колледжи» означает на практике 
сокращение бесплатных мест в магистратуре и аспирантуре. Большинство студентов 
в регионах лишится возможности получать полноценное по объему образование.  
Даже в МГУ, согласно планам администрации, специалистов будут готовить только по 9-10 
направлениям, по остальным сохранятся только бакалавриат и магистратура. 
 Полностью исчезнут «академии». Их насильно превратят или в «университеты» 
(с номинальной подготовкой по новым непрофильным специальностям), или в «институты» 
(с резким понижением статуса). 
В процессе сокращения и реорганизации ВУЗов «по указке» минобра уже были слиты 
(несмотря на протесты преподавателей и студентов) ряд московских ВУЗов. При этом, 
со слов ректоров, стоит ожидать сокращения бюджетных мест и преподавателей с ростом 
нагрузки на них. На 2011-12 год предусмотрено сокращение 117 ВУЗов. Необходимость 
сокращения аргументируется их «переизбытком». При этом умалчивается, что абсолютное 
большинство возникших в 2000-е ВУЗов – частные «лавочки» по торговле дипломами. Так 
почему бы не начать сокращение именно с них, а не с государственных учреждений? 
Разглагольствуя о «демографической яме», власти также забывают сказать, что выход 
из «ямы» уже в 2020 году потребует гигантских вложений в урезанную сферу образования. 
 Реорганизация крупнейших ВУЗов в «федеральные университеты», согласно новому 
закону, будет сопровождаться отменой выборности ректоров и деканов. 
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Приходите на митинг 1 июня в день действий против 
реформы образования, организованный простыми 
учащимися и преподавателями и социальными 

инициативами Москвы.  
За достойные стипендии и зарплаты! 

Против 83-ФЗ, ФГОСов и нового закона «Об 
образовании»! 

За сохранение бюджетной сферы! 
Против коммерциализации образования! 

Образование – право, а не услуга! 



 В законопроекте прямо не сказано, что аспирантура будет исключительно платной. Но из 
закона пропала прямая гарантия на бюджетную аспирантуру, реализующая право 
продолжать бесплатное послевузовское обучение. 
 Также законопроект предполагает переход на распределение бюджетных мест между 
ВУЗами в зависимости от результатов ЕГЭ. Это угрожает резкой поляризацией 
финансового положения и  закрытием «неприбыльных» ВУЗов (пединституты и т. п.), 
заствит ВУЗы искать любые возможности дополнительного заработка. 

 

Кроме того, закон ударит по материальным правам и академическим 
свободам учащихся и преподавателей, так как несет: 

 

  Отмену социальной стипендии и материальной помощи. Также закон лишит 
инвалидов и другие социально незащищенные группы населения (для которых образование 
зачастую является единственным способом быть интегрированными в общество) права на 
внеконкурсное поступление. 
  Снятие действующего ограничения на плату за общежитие в размере 5% от стипендии.  
 Право администрации привлекать «управляющие компании» для ведения дел и создавать 
«хозяйственные общества» в ВУЗах означает подчинение образования логике получения 
прибыли и разрастание коррупции в стенах университета. 
Сама концепция нового закона, которая распространяет на государственное образование 
категорию «образовательной услуги», то есть сводит его к чисто рыночному отношению, 
разрушительна для образования. 

Образование должно быть правом каждого гражданина, а 
не услугой и не привилегией для богатых! 

Мы призываем студентов и преподавателей распространять информацию о 
законе (в том числе эту листовку), организовывать собрания на 
факультетах и в ВУЗах для свободного обсуждения реформы.  
Приходите на митинг 1 июня против реформы образования.  

Организаторами митинга выступают: Инициативная группа МГУ, межрегиональный профсоюз 
работников образования «Учитель», общественная организация «Московские родители», общественное 
движение «Образование – для всех». 
Время и место проведения митинга: 1 июня, 19:00, Пушкинская площадь.	  
Распространяйте информацию о митинге среди коллег, друзей и знакомых! 	  
Выходите на связь с Инициативной группой! 	  
Контактный телефон: +7(910) 417-77-66. Контактный e-mail: mail@igmsu.org. 
 

Закон «Об образовании» дополнит другие уже реализуемые «реформы». 
 Минобром разработан новый образовательный стандарт (ФГОС) для старшей школы, который угрожает сделать 
едва ли не половину предметов платными. Хотя в последней редакции стандарта увеличено число «обязательных» 
предметов, в их числе остаются ОБЖ и «Россия в мире» (предмет, очевидно сводящийся к изучению программы 
«Единой России»). Количество бесплатных предметов по-прежнему сокращается почти на 50%, что сильно сужает 
кругозор учащегося и лишает гражданина полноценного образования. Такова цена «права выбора» предметов, 
которую нам лицемерно предлагается заплатить. 
 Кроме того, Фурсенко уже озвучил планы сокращения 200 тыс. преподавателей. 
 Также начато (в т.ч. в МГУ) введение «стимулирующих надбавок», которые постепенно будут замещать 
стабильную зарплату и одновременно сеять раздор в коллективе. Новая система оплаты труда уже привела к 
резкому росту зарплат администрации в ВУЗах. Преподаватели физического факультета СПбГУ объявили 
забастовку и голодовку с требованием повышения зарплат. 
 Поставлен под вопрос статус наукоградов (и их финансирование). 
 Из принятых новых ФГОСов для ВУЗов полностью исчезли требования к содержанию образования.  
 С 1 января 2011 года вступил в силу закон N83-ФЗ. По нему бюджетные учреждения 
переводятся со сметного финансирования на «финансовое обеспечение» «государственного 
задания» по предоставлению услуг государству. Содержание этого «государственного задания» 
до сих пор хранится в секрете, а сам более «гибкий» заказ может в любой момент быть 
значительно урезан в «режиме жесткой экономии». Закон расширяет возможности бюджетных 
учреждений по оказанию платных услуг населению. Кроме того, теперь они могут быть 
обанкрочены, а государство более не несет ответственности по их обязательствам.  
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