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Вузы готовятся к смерти
исло государственных высших учебных заведений в Латвии в следующем году может сократиться из-за
недостатка финансирования, заявили вчера ректоры нескольких из них.
Алексей ДУНДА, dunda@bb.lv

В 2009 году финансирование 19 государственных вузов Латвии было уменьшено на
18%. Так, например, Рижский технический университет вместо 29 млн. латов,
обещанных в конце прошлого года, располагает в 2009-м только 15 миллионами
латов.
"Наполовину урезали зарплаты персоналу и административные расходы. Некоторых
докторов наук до конца года отпустим фактически в отпуск за свой счет — они в
месяц станут получать только по 35 латов", — рассказал о финансовой ситуации в
подчиненных структурах ректор Рижского технического университета Ивар Кнетс.
Если и в следующем году государственное финансирование вузов будет вновь сокращено, то многие учебные
заведения просто закроются. К такому выводу пришли ректоры РТУ, Рижского университета им. Страдыня, Латвийского
сельскохозяйственного университета, Рижской академии педагогики и управления образованием и Лиепайского
университета по итогам прошедшего в среду собрания. Главы учебных заведений договорились составить совместное
обращение и распространить его среди политиков, государственных должностных лиц и средств массовой
информации.
"Сейчас непонятно, какими именно будут сокращения. Сначала говорили о 6-8%, затем о 16%, сейчас ходят слухи о
30%. В таком случае финансирование сократится до уровня 1999-2000 годов, когда зарплаты ассоциированных
профессоров составляли 175 латов", — считает Ивар Кнетс.
Судьба отечественных вузов сейчас находится в руках рабочей группы, созданной при Кабинете министров. 1 ноября
она должна представить окончательный план реформы системы высшего образования. Вероятно, к этому времени
окажется в основном готов и государственный бюджет на будущий год.
Один из предложенных к рассмотрению вариантов реформы — объединение всех 19 учебных заведений в один
"суперуниверситет" (подробнее об идее — на стр. 7). Впрочем, против него пять ректоров также возражают. В их общем
заявлении говорится, что систему высшего образования менять нужно. Но сначала необходимо провести аудит
функций, учебных и научных программ университетов и вузов.
"Пока же совершенно очевидно, что предлагаемый вариант реформы высшего образования преследует только одну
цель — снижения суммы расходов на него, а соответственно, числа и преподавателей, и самих вузов. К сожалению, в
правительстве далеко не все понимают, что чем больше в государстве будет образованных людей, тем богаче будет
страна", — резюмировал Ивар Кнетс.

