Главе Харьковской областной государственной
администрации Е.П. Кушнарёву
Уважаемый Евгений Петрович!
Считаем целесообразным встретиться с Вами, чтобы обсудить следующие вопросы.
1. О возможности открытия в Харькове филиала российского государственного университета.
28.01.2003 г. в Киеве было подписано Межправительственное Соглашение об открытии филиалов вузов Украины
на территории РФ и вузов РФ на территории Украины. Это Соглашение, в частности, создаёт необходимую правовую
базу для функционирования филиала МГУ, открытого в Севастополе (в порядке исключения) ещё в 2001 году.
Однако анализ российского законодательства, в том числе принятого в 1999 году "Закона РФ о соотечественниках", показывает, что это Соглашение может быть использовано не только для Севастополя, но и для других регионов
Украины, имеющих высокий процент "русскоговорящих" граждан. Если учесть ту настойчивость, которую проявила
российская сторона при подготовке этого Соглашения, то можно с высокой степенью вероятности предположить, что
уже в ближайшее время
аналогичная вакансия для открытия филиала на территории Украины будет
предоставлена, по крайней мере, ещё одному ведущему российскому вузу
- Санкт-Петербургскому государственному университету, Московскому техническому университету им. Баумана или
Московскому физико-техническому институту.
В соответствии с упомянутым Законом РФ
• филиалы государственных вузов, открываемые на территории Украины, финансируются за счёт государственного бюджета РФ;
• юридические и физические лица, способствующие их открытию и функционированию, пользуются на территории РФ таможенными и налоговыми льготами.
Следовательно, после того, как вышеупомянутое Соглашение убрало существовавшие ранее политические преграды и излишнюю заидеологизированность проблемы,
открытие таких филиалов превратилось в форму взаимовыгодной инновационной деятельности.
По существу,

это беспрецедентное вложение средств государственного бюджета РФ
в развитие социальной инфраструктуры региона Украины.

Поэтому, анализируя возможное развитие ситуации, можно предположить, что уже в ближайшее время спрос
превысит предложение, и ведущие вузы РФ при открытии своих филиалов в Украине будут объявлять тендер или использовать другие формы конкурсного отбора регионов.
Харьков, если оценивать ситуацию объективно, обладает в этом вопросе бесспорными преимуществами, поскольку только здесь россияне смогут получить от такого сотрудничества не только политическую, но и реальную
социально-экономическую выгоду. Однако при распределении бюджетных денег учитываются и другие критерии.
Следовательно, вопрос о нашем участии (или не участии) в данной программе требует безотлагательного рассмотрения и решения.
Если говорить о нашей позиции по этому вопросу, то она в основном сводится к следующим двум моментам.
•

Харьков - это самодостаточный научно-образовательный центр, в котором проводится сбалансированная
культурная (в том числе и языковая) политика. Поэтому

открывать здесь и сейчас филиал российского государственного университета только лишь для
удовлетворения гуманитарной потребности большой этнической группы наших сограждан не целесообразно
(поскольку это немедленно ударит бумерангом по другим вузам и гражданам).

•

Если нам будет дана возможность открыть в Харькове филиал престижного российского университета,
специализирующегося в области фундаментальных наук и высоких технологий, причём в этом филиале
будут учиться не только украинские, но и российские студенты, то мы не должны упустить такой шанс.

2. О концепции и основных этапах создания в Харькове Российско-украинского университета.
Летом 2001 года группа учёных и преподавателей Харькова (в том числе - 9 академиков Национальной академии
наук Украины) выступила с инициативой создания в нашем городе нового университета, имеющего статус российского (или российско-украинского) государственного вуза. Эта инициатива в декабре 2001 года была одобрена в Харькове на экономическом форуме "Украина - РФ", а в апреле 2002 года - в Москве, во время встречи вице-премьеров Украины и РФ. В мае-июне 2002 года эта группа, по Вашей просьбе, подготовила развёрнутую концепцию, в которой
наметила основные этапы создания университета.
По мнению инициаторов, такой университет будет способен решить целый ряд назревших проблем, в частности:
• направить на учёбу в Харьков дополнительный поток иногородних студентов (в том числе и из приграничных
областей РФ) и за счёт этого снизить остроту проблемы обеспечения учебных и научных институтов города
молодыми высокопрофессиональными кадрами;

•
•

вернуть харьковских учёных на российские рынки наукоёмкой и высокотехнологичной продукции (в том
числе - продукции ВПК);
объединить академическую науку с системой высшего образования.

Направленность этого университета будет далека от политики. Но самим фактом существования и результатами
деятельности он будет способствовать
• решению известных гуманитарных проблем приграничных территорий,
• повышению степени прогнозируемости межгосударственных отношений и взаимного доверия,
• а также усилению политической роли нашего региона как надёжного моста между Украиной и РФ.
Известно, что ничто так не укрепляет семью, как участие в совместном воспитании детей.
Для решения этих проблем новый университет должен в кратчайшие сроки завоевать статус престижного современного университета экстра - класса по точным наукам и высоким технологиям. Заметим что другого вуза, отвечающего столь высоким критериям, в Украине сейчас нет, но потребность в нём существует.
Всему миру известно, что Украина выпускает ракеты, самолёты, "кольчуги"
и другую высокотехнологичную технику, но "украинского Кембриджа", в который
приезжали бы учиться этому непростому ремеслу со всего мира, до сих пор нет.
Если следовать законам психологии и бизнеса, то для получения такого высокого результата, как намечено, необходимо
• использовать только инновационный проект,
• а также обеспечить ему мощный старт.
Но это не означает, что мы должны отказаться от всего, что уже создано ранее.
Харьков сможет решить эту задачу только потому, что для создания такого университета
Харьковский научно-образовательный комплекс уже содержит практически все
необходимые компоненты, в том числе и кадры, и уникальное лабораторное оборудование.
Речь идёт о том, чтобы из уже имеющихся "кубиков" сложить новую фигуру.
Какую конфигурацию она примет в конечном итоге (и по структуре, и по форме собственности) - покажет время.
Сейчас достаточно приставить к этому делу сильных менеджеров и стартовать в правильном направлении.

3. О разработке правовой базы для создания Российско-украинского университета.
Для открытия в Харькове Российско-украинского государственного университета требуется соответствующая
законодательная база. Возможно, что такой университет (как в своё время - филиал МГУ в Севастополе) всё-таки удастся открыть "в порядке исключения", и это сразу ускорит разработку нормативных документов.
Однако анализ ситуации показывает, что российская сторона, которая только что добилась подписания Соглашения о филиалах, сейчас проявлять инициативу в этом вопросе не будет. Нам ещё предстоит доказывать россиянам ту
выгоду, которую получит филиал их университета, открытый, например, в соответствии с этим Соглашением в городе
Харькове, после приобретения им межгосударственного статуса. Поэтому инициатива в этом вопросе должна исходить от наших (в том числе – харьковских) законодателей, но мы понимаем, что
сначала должен появиться сам объект, являющийся для них сильным "раздражителем".
Если придать Российско-украинскому университету статус негосударственного вуза, то это уберёт указанные
выше юридические преграды. Однако, как показывает анализ, такой вуз не сможет эффективно решить поставленные
перед ним задачи, поскольку
• ему будет труднее завоёвывать доверие российских граждан, для которых Харьков – это теперь «заграница»;
• ему будет труднее включать в свою структуру академические институты и подразделения других вузов;
• отсутствие бюджетного финансирования приведёт к необходимости введения платного обучения.
Уровень оплаты, как показывают расчёты и имеющийся опыт, будет составлять около $ 1 тыс. в год. Это не много, но, к сожалению, жизненный уровень населения Украины и приграничных областей РФ сейчас таков, что даже так
называемый «средний класс» (особенно из «глубинки») будет не в состоянии оплачивать обучение своих детей.
Имущественный ценз при отборе будущей научно-технической элиты страны недопустим.
Известно, что в США и Канаде успешно работают схемы кредитования обучения в высшей школе (в том числе и
для элитных университетов, где стоимость одного года обучения превышает $ 20 тыс.). Но в нашем обществе, обременённом множеством проблем, время для таких проектов наступит не скоро.

4. О возможности открытия Российско-украинского университета как филиала ЛГУ.
Проанализировав создавшуюся ситуацию, мы предлагаем использовать для старта будущего Российскоукраинского университета
открытие в Харькове филиала Санкт-Петербургского государственного университета.
Между научными школами Харькова и Ленинграда (Петербурга) во все времена существовала тесная духовная и
родственная связь, поэтому такой выбор продиктован не только тем хорошо известным фактом, что ЛГУ - это "альмаматер" президента РФ.
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Мы уверены, что филиал этого престижного вуза сможет оказать решающее влияние на параметры всей конструкции.
Мы убеждены в том, что сможем договориться со своими ленинградскими коллегами, и поставим в этом филиале
дело так, что
он начнёт решать те же задачи, которые должен решить в Харькове будущий
Российско-украинский государственный университет, а также сразу получит его название.
А со временем, как только это станет возможным, будет его организационным ядром.
Есть прекрасная аналогия - история создания Международной космической станции, для которой Россия (по
просьбе остальных участников проекта) построила и запустила на орбиту головной модуль.
Но очевидны и другие аналогии:
Санкт-Петербург – это «европейский выбор» России, сделанный Петром
ещё 300 лет назад, и её «вторая столица».
Мы надеемся, что если Вы поддержите такой выбор, то мы сможем в полной мере использовать тот потенциал
доверия, который был накоплен при работе над проектом Российско-украинского университета и другими совместными проектами, и добиться положительного решения.
У нас уже сложилось определённое представление о структуре, размере, бюджете, а также местах временной и
постоянной дислокации филиала, но мы понимаем, что все эти вопросы составят предмет переговоров между Оргкомитетом, городом и российской стороной.

5. О поддержке проекта, его первых практических шагах и координации усилий.
За полтора года работы над проектом создания Российско-украинского университета мы успели убедиться в том,
что это предложение пользуется в Харькове широкой поддержкой, особенно – в кругах академической и вузовской
науки. Однако мы живём не в «башне из слоновой кости», и поэтому предвидим негативную реакцию некоторых уважаемых ректоров не менее уважаемых харьковских университетов на наше предложение, а также хорошо понимаем её
мотивы.
Конкуренции не любит никто, но без добросовестной конкуренции нет прогресса.
Понадобится серьёзная разъяснительная работа, но мы уверены, что через самое непродолжительное время в
этом вопросе "державный" интерес возобладает над "корпоративным", к тому же ложно понятым, интересом.
В новом университете, в основном, будут учиться те студенты, которые при сложившихся сейчас условиях
вообще не приехали бы на учёбу в Харьков; а так мы ещё можем надеяться на то, что многие из них
останутся здесь жить и со временем создадут новые научные школы.
Поэтому, если этот проект удастся реализовать, то выиграют все.
Для того и существует государство и государственная власть, чтобы ясно видеть перспективу и активно влиять на
происходящее. То, что мы предлагаем, может стать не только первым реальным инновационным проектом развития
в Харьковском научно-образовательном комплексе, но уже через самое непродолжительное время будет реально
влиять на развитие экономики в Харькове и в прилегающих к нему регионах. Этому учит история, отечественная и зарубежная. Престижные университеты – это и есть её современные «локомотивы», а те страны, которые обладают этими красивыми и полезными во всех отношениях «игрушками», можно сосчитать на пальцах одной руки.
Мы уже писали об этом в своём Обращении к Послу РФ (от 24.09.2001), а сейчас повторяем ту же мысль и в послании к своему Губернатору:
Харьков выиграл борьбу за региональное лидерство в Х1Х и в ХХ веках благодаря своевременному открытию
двух вузов - Императорского университета в 1804 г. и Практического технологического института в 1885 г.
Начался новый век, и, если мы хотим найти адекватные ответы на вызовы времени, то уже давно пора открывать
новый университет. Такова харьковская традиция.

Уважаемый Евгений Петрович!
Мы убеждены в том, что во время встречи нам удастся по всем рассмотренным выше вопросам
добиться полного взаимопонимания, что является необходимым условием для перехода к практической реализации намеченного.
По поручению своих коллег - участников инициативной группы по созданию в Харькове
Российско-украинского государственного университета, письмо подписали:
академик РАН и НАН Украины, лауреат Ленинской премии и
Государственной премии Украины, заслуженный деятель науки

В.А. Марченко

_____________

координатор группы, профессор

О.В. Уваров

_____________
Харьков, 12.03.2003 г.
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