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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫШЕ СРЕДНЕГО
ПО РАСХОДАМ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И ЧИСЛУ ЗАНЯТЫХ НАУКОЙ РФ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ, НО ПО
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАЗРАБОТОК НАХОДИТСЯ В ЧЕТВЕРТОЙ
ДЕСЯТКЕ. ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ВУЗЫ ПРИСУТСТВУЮТ В СПИСКЕ
ЛУЧШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИРА, НО СТАЛКИВАЮТСЯ
СО ВСЕРОССИЙСКИМИ ТРУДНОСТЯМИ. ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ –
НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ. ВИКТОРИЯ КУТУЗОВА
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ВУЗЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ: КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО По данным Воронежстата на 2014 год, в Воронеже действуют 10
государственных вузов (шесть университетов и
четыре академии), 14 институтов и 15 коммерческих филиалов других вузов. Воронеж по праву
называют «городом студентов». По данным из
открытых источников, в облцентре обучаются одновременно 127 тыс. студентов. Каждый вуз имеет
свою научную специфику, но несомненным лидером остается Воронежский госуниверситет (ВГУ)
– ведущий центр образования, науки и культуры
всего Центрально-Черноземного региона. ВГУ вошел сразу в два рейтинга – топ-100 лучших вузов
России, который составляла компания «Экспертра», и в рейтинг лучших мировых университетов
британской компании QS (Quacquarelli Symonds).
В Липецке основные направления научной
деятельности соответствуют ведущим отраслям
промышленности региона – металлургии, машиностроению, энергетике, строительству, сельскому хозяйству. Высшее образование в регионе
дают три госуниверситета – технический (ЛГТУ) и
педагогический (ЛГПУ) в Липецке, а также госуниверситет в Ельце (ЕГУ). Кроме того, в области
есть один негосударственный вуз – эколого-гуманитарный (ЛЭГИ), один муниципальный институт права и экономики (МИПЭ), 16 филиалов
вузов Москвы и соседних регионов. Основную
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Председатель правления ЗАО «ВТБ24»
Михаил Задорнов на недавней встрече с
журналистами в Воронеже обмолвился,
что текущий год для банковской сферы
«будет хуже, чем прошлый». Для топ-менеджера это очевидно, так как работа
происходит в «непростых условиях».
Прогноз господина Задорнова можно назвать симптоматичным, укладывающимся
в ожидания руководителей предприятий,
работающих в самых разных сферах
экономики. Однако если рассматривать
его фразу в контексте всего выступления
перед прессой, то становится ясно, что
на какие-то отрицательные результаты
деятельности по итогам 2014 года Михаил
Задорнов не то что не рассчитывает, но
и не может позволить себе о таковых
думать. В частности, председатель
правления рассказал, что в Воронежской
области в структурах группы работают
1,4 тыс. человек и их штат сокращать
не планируется, прибыль воронежского
филиала за прошлый год составила 650
млн руб., превысив первоначальный
план. Розничный кредитный портфель
ВТБ24 в регионе – свыше 20 млрд руб.,
а с начала года банк выдал жителям
области более 7,4 тыс. потребительских
кредитов на общую сумму более 2,2 млрд
руб. Это почти на 700 млн руб. больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Согласитесь, для непростых условий
довольно существенный рост. Впрочем,
сам господин Задорнов уже после
своей оценки нынешней политической
и экономической ситуации отметил, что
банк придерживается «модели» «Расти,
опережая рынок». Поэтому в ближайшее время свое развитие ограничивать
не собирается, к примеру, и дальше
намерен развивать сеть в районных
центрах, обеспечивая услугами сельское
население. Да и вообще, когда в качестве
показателей деятельности организации
используются миллиарды и сотни миллионов со знаком плюс, сложно всерьез
дискутировать о кризисных тенденциях.
Но такие рассуждения звучат сегодня
от представителей самых разных сфер
экономики: сельхозтоваропроизводителей, преподавателей вузов, продавцов
средств связи или чиновников. При этом о
каких бы тревожных факторах, влияющих
на их деятельность, они ни рассказывали,
показательно, что параллельно речь
продолжает идти и о планах на далекую
перспективу. Стало быть, никто не сомневается: очередную, текущую неприятность
мы обязательно переживем и еще расскажем о полученной прибыли. 

долю рынка образовательных услуг по количеству студентов занимают госвузы. По данным
администрации Липецкой области, последние
пять лет количество учреждений высшего профессионального образования возросло на 41%,
обучающихся в них студентов – на 46%. Однако
этот рост был обеспечен в основном за счет негосударственных учреждений, в первую очередь
филиалов вузов, а также за счет расширения
набора по контракту в госвузах.
Государственное высшее образование в
Белгороде, как и в других городах Черноземья,
имеет достаточно высокий статус по сравнению
с коммерческим. Визитной карточкой местного университета служат научные достижения в
области естествознания – и прежде всего в физике конденсированного состояния (к примеру,
разрабатываются высококачественные энергосберегающие стали нового поколения). Сегодня в
облцентре четыре госвуза (два университета, две
академии), шесть институтов и шесть филиалов
других вузов. В связи с экономической спецификой Белгородской области особой популярностью
пользуется сельскохозяйственное направление,
представленное, в частности, в Белгородской
государственной сельхозакадемии.
В Тамбовской области действуют 17 вузов.
Государственное высшее образование до недавнего времени было представлено четырьмя: ТГУ

имени Державина, техническим университетом
(ТГТУ), Мичуринским государственным аграрным университетом и Тамбовским государственным музыкально-педагогическим институтом
имени Рахманинова. По данным управления
образования и науки региона, в 2013 году стало
одним вузом меньше – Мичуринский государственный педагогический институт стал частью
агроуниверситета. Кроме того, в Тамбовской
области есть один негосударственный вуз, пять
филиалов госучреждений высшего профессионального образования (ВПО) и шесть филиалов
негосударственных учреждений ВПО. Численность студентов очных отделений в регионе также
сократилась – с 21,7 тыс. человек в 2010 году до
20,6 тыс. в 2014-м. Общая численность студентов
в области составляет порядка 50 тыс. человек.
В Курске три государственных вуза. Лидером по количеству бюджетных мест и качеству
образования традиционно считают Курский
государственный университет (КГУ). Также в
регионе работают Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) и Курский медуниверситет (КГМУ). Как и много лет подряд, КГМУ
сегодня отличается малым числом бюджетных
мест, большим конкурсом и высокой платой за
обучение. Кроме того, в Курске действует государственная сельскохозяйственная академия,
три института и три филиала других вузов.
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