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Социальная политика для России", посвященная самым актуальным вопросам социальной
политики, открывает новые жизненные перспективы для нашей молодежи,
преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений и ставит конкретные
задачи перед исполнительной властью области. Мы готовы к их реализации. Скажу
больше, нам не придется начинать все с нуля - работа по качественному повышению
социального благополучия всех, кто занят в сфере профессионального образования, уже
ведется.
Впервые правительство области оформило госзаказ на подготовку рабочих кадров
и специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
сформированный на основе потребностей хозяйствующих субъектов и муниципалитетов.
Такой же подход, считаю, должен быть и в системе высшего профессионального
образования. В области действуют несколько государственных высших образовательных
учреждений, имеющих необходимую кадровую, научную и материально-техническую
базу. За последние 10 лет наши вузы показали хорошую динамику развития и сегодня их
авторитет очень высок. Достаточно сказать, что Белгородский государственный
университет вошел в число 14-ти высших учебных заведений страны, которые получили
статус национального исследовательского центра. Это является дополнительным
стимулом для выработки алгоритма взаимоотношений между выпускниками, учебными
учреждениями и работодателями, направленных на достижение единой цели - обеспечить
экономику,
бюджетную
сферу,
прочие
государственные
структуры
высокопрофессиональными кадрами, а нашу молодежь - интересной и перспективной
работой. Уверен, что в скором времени мы сможем реализовать механизм госзаказа и в
высшем образовании.
Владимир Владимирович Путин затронул еще одну очень важную тему - уровень
заработной платы преподавателей вузов и стипендий для студентов. Абсолютно согласен
с тем, что зарплата у преподавателей вузов должна быть значительно выше и что зависеть
она должна от профессионального уровня педагога. Считаю, что руководители вузов при
участии всего профессорско-преподавательского состава должны дать оценку
реализуемым образовательным программам и внести предложения по их оптимизации в
пользу повышения заработной платы педагогов. Согласно поручению Председателя
Правительства РФ в нашей области средняя зарплата школьного учителя уже сравнялась,
а кое-где и превысила средний заработок в экономике региона. Убежден, что в ближайшее
время и наши высшая и средняя профессиональные школы ощутят значительные
качественные преобразования.
Е. Савченко, Губернатор области.

