ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Основа автономии—Экономическая самостоятельность
Идея об автономии уни
верситета («Ленинец», № 4,
10—1989) не нова. Везде в
других странах университе
ты обладают достаточно вы
сокой автономией, да и наш
грешный в древние времена
был гораздо более само
стоятельным.
Автономия в планирова
нии выпуска специалистов,
в планировании и организа
ции учебного процесса, в
организации научно-иссле
довательской работы и на
учно-исследовательских под
разделений, в организации
всей жизни и развития уни
верситета, конечно, может
носить различный конкрет
ный характер, но экономи

ческим положением и эко
номической самостоятель
она
ностью университета
должна быть
достаточно
обеспечена. Не зря говорят
в США, что не потому аме
риканские университеты бо
гаты, что богата Америка,
а потому богата Америка,
что богаты ее университеты.
Поэтому главная основа
автономии — право универ
ситета на увеличение свое
го бюджета и его расходо
вание без регламентирова
ния извне. Приходные ста
тьи бюджета университета:
1) госбюджетные ассигнова
ния; 2) хозрасчетные пос
тупления; 3) пожертвования
или целевые взносы от лиц,

учреждений,
организаций;
4) плата за обучение. Рас
ходование средств (как, ког
да, на что) должно быть су
веренным
правом самого
университета. Никакие бан
ки не должны мелочно рег
ламентировать финансовую
деятельность университета,
наоборот, в нужных случаях
поддерживая
университет
кредитами на согласованных
условиях. Общий бюджет
университета целесообразно
было бы подразделять на
бюджеты факультетов, ка
федр и т .д. с сохранением
на каждом уровне и общих
фондов, и резервов. Разу
меется, необходимую ин

формацию о планах попол
нения и расходования сво
его бюджета и финансовую
отчетность университет дол
жен представлять государ
ству.

Конечно, в целом для
страны проблема автоно
мии вузов должна решать
ся на законодательном уров
не, но вместе с МГУ и ЛГУ
мы могли бы активнее вклю
читься в предваряющий эк
спериментальный поиск, ко
торый дал бы для законо
дательных инициатив реаль
ную пищу.

традиций и амбиций и за
нимался бы на государст
венном уровне организаци
ей и общим корректирова
нием в стране гибкой, эко
номичной, эффективной и
согласованной системы ву
зов. Формированием (при
участии вузов) их
целей,
планируемой
конечной
скользящей результативнос
ти, главных приоритетов в
соответствии с меняющими
ся текущими и перспектив
ными запросами страны в
целом и ближайших к ву
зам регионов в частности.

Главное для нас заключа
А Госкомобразование в
ется
в том, чтобы создать
дальнейшем
освободился
бы от своих
министерских необходимые и достаточные

условия, когда коллектив
университета сможет почув
ствовать себя действительно
раскрепощенным хозяином
своего учреждения, освобо
дится от нелепой чиновни
чьей паутины регламентиру
ющих инструкций, запре
тов, проверок ит. п. И смо
жет быстро и эффективно
самоорганизовываться и в
рамках своей целевой функ
ции
оптимизировать ре
зультаты своей деятельнос
ти и по количеству, и по ка
честву, гибко и с перспек
тивой отвечая на запросы
страны.
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