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Досрочно стартовали 
в космос
Ученый совет экономического университета проголосовал за присоединение к вузу 
Евгения Шахматова

СГАУ Срочно потребовАлиСь Силы ХАСАевАобразование

ДАрьЯ синиЦина

Самарский экономический 
университет во вторник почти 
единогласно проголосовал за 
присоединение к аэрокосмиче-
скому и сразу же после этого по-
просил министра образования 
и науки РФ Дмитрия Ливанова 
оставить еще на год ректором 
Габибуллу Хасаева. Ранее и гу-
бернатор Николай Меркушкин, 
и в самом вузе планировали при-
нять решение о присоединении 
только весной. Не исключено, 
что поводом резко ускорить этот 
процесс стало ожидаемое пре-
кращение полномочий главы 
СГЭУ. Еще более весомым ар-
гументом могла стать вполне 
реальная угроза сокращения 
финансирования СГАУ в рамках 
проекта повышения его кон-
курентоспособности на миро-
вом рынке. 

О присоединении экономи-
ческого университета к аэро-
космическому заговорили еще 
весной прошлого года. Тогда эти 
разговоры не получили разви-
тия и официального подтверж-
дения. Однако в ноябре воз-
обновились. О планируемой 
интеграции аэрокосмического 
и экономического университе-
тов публично заявил в своем по-
слании в конце прошлого года и 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин: «Новый 
объединенный вуз укрепил свои 
позиции в программе «5-100». 
И следующим логичным шагом 
должно стать присоединение 
к этому вузу СГЭУ, который по 
своему уровню и потенциалу, 
истории, эффективности ру-
ководства обязательно должен 
быть в высшем эшелоне вузов 
России». 29 декабря в интер-
вью телеканалу ГТРК «Сама-
ра» Николай Меркушкин еще 
раз подчеркнул, что «вопрос о 
присоединении СГЭУ к объе-
диненному аэрокосмическому 
университету будет решать-
ся после того, как завершится 
процесс хозяйственного объ- 
единения двух вузов, - предполо-
жительно, через 2-2,5 месяца». 

в декабре замминистра образования и науки рФ Александр повалко представил трехсо-
ставную модель распределения средств между участниками проекта повышения конку-
рентоспособности российских вузов в 2016-2020 годах. прежде всего средства планиру-
ется направить на т.н. стратегические академические единицы (САе). Уже к 18 февраля 
вузы должны представить по 5 единиц, способных конкурировать на мировом рынке. по 
информации СГАУ, сейчас в вузе активно формируются 4 стратегические академические 
единицы - те самые, определенные еще в конце прошлого года приоритетные направле-
ния развития деятельности вуза: «Аэрокосмические техника, материалы и технологии», 
«Двигателестроение, динамика и виброакустика машин», «информатика и фотоника», 
«Фундаментальные исследования для перспективных технологий». «изменение модели 
финансирования - еще один шаг Минобрнауки рФ, направленный на создание жестких кон-
курентоспособных условий. Скорее всего самую большую сумму будут получать лидеры 
проекта «5/100», например МиФи», - говорит директор института развития образования 
ниУ «высшая школа экономики» ирина Абанкина. 

финансы

нУжны прорывные

варианты

Хотят в школу
На собрании трудового коллектива СГЭУ обсуждались также вопрос смены на-

звания экономического университета в составе укрупненного вуза и сроки ин-
теграции. Предполагается, что в составе СГАУ вуз получит статус института, а 
называться может Высшая школа экономики. Тот факт, что это название полно-
стью повторяет название другого участника проекта топ-15, очень известного в 
России научно-образовательного учреждения, сотрудников СГАУ не смущает. Зав-
кафедрой мировой экономики экономического университета Дмитрий Абрамов 
убежден, что считать это плагиатом нельзя, так как в мировой практике подобные 
пересечения существуют. «В составе Стокгольмского университета существует 
Высшая школа экономики, такие же наименования есть в вузах Лондона, Пари-
жа. А в Самарской области будет самарская ВШЭ», - пояснил г-н Абрамов. В то же 
время директор Центра корпоративного развития СГЭУ Елена Яшина выразила 
сожаление по поводу утраты бренда планового института с 85-летней историей, 
заметив: «Хорошо бы сохранить созвучное название после объединения». 

ГабибУЛЛа ХасаеВ, 
ректор Самарского государственного экономического 
университета

Сроки объединения зависят не только от меня. однозначно 
СГЭУ в этом году будет проводить набор как экономический 
университет, но при этом считаю, что интегрируемый вуз 
обязан завершить все юридические вопросы до приема 
абитуриентов в следующем году. 

еЛена ЯШина, 
директор Центра корпоративного развития СГЭУ

С одной стороны, в объединении много плюсов: хорошее 
финансирование научно-исследовательских проектов, 
возможности в продвижении на федеральном и мировом 
уровне. при соблюдении относительной автономии наш 
вуз сможет реально укрепить объединенный университет. 
честной конкуренции большинство подразделений не 
боится, у нас серьезный кадровый потенциал, бизнес-
образование, прикладные направления. проблемы вижу 
в том случае, если объединение будет формальным, 
бюрократическим, в этом случае потери необратимы и 
бессмысленны. 

аЛексеЙ ананЧенко,
консультант Минобрнауки РФ

безусловно, концентрация мощных разнопрофильных 
блоков в составе одного вуза повышает его шансы на 
получение большего количества федеральных субсидий. 
насколько мне известно, экономический университет 
по показателям не уступает СГАУ, а это значит, что такое 
слияние сможет улучшить его положение в проекте 5/100, 
но только при условии равного распределения научного 
потенциала и создании ведущих смежных направлений 
подготовки.

ДмиТриЙ абрамоВ,
заведующий кафедрой мировой экономики СГЭУ

неожиданностью процесс объединения для нас не стал, 
и я бы не сказал, что он ускоренный. все идет в обычном 
режиме. Губернатор николай Меркушкин уже несколько 
раз объявлял, в том числе и в послании, что СГЭУ станет 
третьим звеном в структуре СГАУ. Это общероссийский 
тренд, которому должны следовать и мы. 

По данным источников «СО», 
ожидаемое назначение в СГАУ 
проректором по общественным 
и гуманитарному циклам обра-
зования советника губернатора 
Виктора Кузнецова также было 
связано с подготовкой присоеди-
нения СГЭУ к СГАУ. При этом, 
по словам самого советника, 
к своим новым обязанностям 
он должен приступить только 
в феврале. 

Тем более неожиданным ста-
ло известие о созыве 26 января 
ученого совета экономического 
вуза, в повестку которого внесли 
голосование за присоединение к 
СГАУ. На заседании присутство-
вало более 30 из 43 членов со-
вета. Против высказался только 
один. «Мы объективно оценили 
процессы, происходящие в сфе-
ре высшего образования, и изъ-
явили желание войти в состав 
СГАУ в качестве структурного 
подразделения. Думаем, что ре-
шение объединиться с одним 
из ведущих вузов РФ откроет 
для СГЭУ новые возможности 
во всех отношениях», - сооб-
щил «СО» ректор СГЭУ Габи-
булла Хасаев, подчеркнув, что 
«все направления и профили 
подготовки будут сохранены и 
даже появятся новые профили, 
связанные с междисциплинар-
ными подходами». 

На следующий день состоя-
лось собрание трудового коллек-
тива экономического универси-
тета, на котором обсуждалось 
продление срока полномочий 
руководителя пока еще действу-

ющего СГЭУ. Ректор предложил 
сотрудникам не только прого-
лосовать за присоединение, но 
и поддержать его инициативу о 
продлении своих полномочий на 
год. «Трудовой коллектив уни-
верситета выразил безоговороч-
ное доверие и согласился с тем, 
чтобы я возглавил университет 
в период слияния. Мой контракт 
истекает 2 апреля этого года, 
в связи с чем ученый совет вы-
ступил с ходатайством перед 
министром образования РФ 
Дмитрием Ливановым о прод-
лении мне полномочий», - рас-
сказал «СО» Габибулла Хасаев. 
Также он отметил, что это ре-
шение поддержал губернатор 
и подготовил аналогичное об-
ращение. 

В то же время каких-либо чет-
ких версий относительно сро-
ков объединения так и не про-
звучало. Ряд собеседников «СО» 
сослались на послание губерна-
тора и общероссийские тренды 
в сфере высшего образования. 
Не исключено, что поводом 
для ускорения процесса стало 
меняющееся финансирование 
в рамках проекта топ-15 (как 
уже сообщалось, количество его 
участников решено увеличить, 
но с сохранением общего бюд-
жета). При таком раскладе СГАУ 
не помешают дополнительные 
ресурсы, чтобы доказать - вме-
сте со СГЭУ он достоин больше-
го. Хотя последнее слово в этом 
случае все равно останется за 
министерством Дмитрия Ли-
ванова. 

ГабибУЛЛа 
ХасаеВ  
(на фото справа) 
запустил процесс 
объединения 
со СГАУ ради 
укрепления его 
позиций


