У НАС В ЭФИРЕ
Виктор Садовничий на О2: о профтехобразовании и о том, как
студенту прожить на 3000 рублей
Москва, 10 декабря 2013 г. Телеканал О2 в выпуске новостей RSS взял эксклюзивное интервью у
ректора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего.
Отвечая на вопрос нашего телеканала о том, нужно ли в России возрождать систему среднего
профессионального образования, Виктор Садовничий ответил следующее:
«Мы, ректоры высших учебных заведений, в девяностых кричали, что нельзя разрушать среднее
профессиональное и начальное профессиональное образование. Потому что, как мы говорили,
придется привозить технику, мастеров и инженеров из-за границы. В принципе мы близко к этому
и подошли. Уже раздаются голоса, что таких-то специалистов надо привозить из такой-то страны,
там они готовятся, а у нас они уже не готовятся. Поэтому то, что эту систему надо возрождать на
очень хорошем современном уровне, интегрировать ее и с высшим образованием, и с
производством - это безусловно [необходимо]».
Наш корреспондент спросил у ректора МГУ о том, как прожить студенту на стипендию в 3-4 тысячи
рублей, и г-н Садовничий ответил следующее:
«Стипендия мала, да. Хотя большой уже процент [студентов], это точно, имеет более
существенную стипендию. Есть ребята, которые 12 тысяч получают и больше. Это и социальные
[стипендии], и стипендии для ребят без родителей…Есть еще именные стипендии – это другое.
Значительный процент [студентов] получает не 3-4 тысячи, а больше…Единственное, что я могу
сказать, что я никогда не имел стипендию для того, чтобы шикарно жить. Мы учились, и тогда
получали стипендию 30 рублей, по тем временам – это рубль в день, по тридцать копеек три обеда
– хлеб, компот. Так что конечно, стипендия мала, и надо ее повышать, так как ребята работают,
что не является очень положительным [фактором] для учебы...Но естественно, стипендия никогда
не будет средством, для того, чтобы слишком хорошо жить. Так было всегда».
Телеканал О2 внимательно следит за актуальными событиями в общественно-политической жизни
страны и своевременно информирует об этом своих зрителей.
О телеканале
Телеканал О2 - российский кабельно-спутниковый телеканал, ориентированный на активных людей в возрасте от 16 лет,
преимущественно на молодежь. Телеканал начал вещание в 2004 году, и сегодня доступен в 78 субъектах и более чем в
3 000 городах и населенных пунктах Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ - Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии, и ряде других стран «ближнего зарубежья». Телеканал О2 доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV операторов
АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Подробнее о телеканале - на сайте http://o2tv.ru .
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