Уважаемые члены кафедры высшей математики!
Обращаюсь к Вам с просьбой высказать свое мнение по вопросам, связанным с
профсоюзной деятельностью Максима Викторовича Балашова (далее — М.В.), а также с
его выборами на должность профессора.
М.В.
является
пердседателем
первичной
профсоюзной
организации
«Унивеситетская солидарность» МФТИ (далее — профсоюз УС). Профсоюз УС активно
обсуждает проблемные ситуации в МФТИ, зачастую выступает с резкой критикой
руководства МФТИ. На мой взгляд, эта деятельность приносит как пользу, так и вред
МФТИ.
Безусловная польза состоит в привлечении внимания трудового коллектива и
руководства МФТИ к проблемным ситуациям, что способствует тщательному их анализу,
учету мнения всех заинтересованных сторон и более взвешенным решениям тех или иных
вопросов. Считаю, что следует выразить признательность активным членам профсоюза УС
и лично Максиму Викторовичу за активную жизненную позицию, смелость,
принципиальность и самоотверженную деятельность в этом направлении.
Безусловный вред от деятельности некоторых членов профсоюза УС возникает
тогда, когда наши коллеги «выносят сор из избы», публикуя в СМИ информацию о
проблемных или конфликтных ситуациях в МФТИ.
В настоящее время МФТИ (как и другие ведущие вузы) находится в условиях
жесткой конкуретной борьбы за материальные и человеческие ресурсы. Любая
информация о неэффективной работе МФТИ активно используется конкурентами,
отрицательно влияет на рейтинги МФТИ, может служить причиной решения министерства
о сокращении финансирования МФТИ или о повышении отношения количества студентов
к количеству преподавателей. Кроме того, подобная информация обсуждается
потенциальными абитуриентами МФТИ и их родителями, что может приводить к
снижению конкурса МФТИ, что в свою очередь ведет к снижению финансирования и т. д.
Ректор МФТИ как публично, так и в личных беседах, неоднократно подчеркивал
негативные последствия для МФТИ от подобных публикаций. В свою очередь, я
многократно беседовал об этом с М.В. и другими членами профсоюза УС. Полтора года
назад эти призывы были услышаны. В результате с осени 2016г. до конца мая 2018г.
подобных публикаций не было. Это способствовало конструктивному взаимодействию
кафедры с руководством МФТИ. Даже резкая полемика некоторых членов профсоюза УС с
некоторыми должностными лицами МФТИ в ходе обсуждения коллективного договора
осенью 2017г. не нарушила этого конструктивного взаимодействия.
К сожалению, в конце мая 2018г. профсоюз УС возобновил публикации в СМИ.
27.05.2018 М.В.Балашов и А.А.Арутюнов дали интервью Радио Свободы
https://www.svoboda.org/a/29253351.html
29.05.2018 М.В. дал интервью газете "Правда"
http://gazeta-pravda.ru/issue/54-30697-29-30-maya-2018-goda-/chto-skazhet-sud/
Более того, М.В. подал иск в суд на МФТИ от профсоюза УС.
Лично я не понимаю, зачем это сделал Максим Викторович прямо накануне своих
выборов. Совершенно ясно, что эти действия М.В. настроят многих членов Ученого
Совета МФТИ голосовать против переизбрания Максима Викторовича. Допускаю, что
Максим Викторович оказался жертвой желания некоторых опозиционно настроенных
коллег устроить большой скандал с руководством МФТИ. К сожалению, одним из
возможных вариантов развития событий может стать непереизбрание Максима
Викторовича, что будет очень серьезным информационным поводом для резких
публикаций в СМИ, а возможно, и для акций протеста в МФТИ. Такой вариант развития

событий крайне негативно отразится на кафедре высшей математики, многие члены
которой входят в профсоюз УС.
Наиболее разумным выходом из крайне сложной сложившейся ситуации я вижу
следующие шаги, которые мог бы предпринять Максим Викторович.
1) отозвать иск в суд на МФТИ;
2) добровольно сложить с себя полномочия председателя профсоюза УС;
3) дать публичное обещание воздержаться от выступлений, интервью,
публикаций в СМИ и других форм распространения материалов о состоянии
дел в МФТИ без согласования с руководством МФТИ.
На мой взгляд, эти шаги существенно разрядят напряженность в отношениях
между М.В. и руководством МФТИ, будут способствовать избранию М.В. и нормализуют
ситуацию в МФТИ. В телефонном разговоре я предложил Максиму Викторовичу сделать
эти шаги. Максим Викторович ответил, что без согласования с другими членами
профсоюза УС он не может принять это решение. Поскольку кафедра рекоменовала
Максима Викторовича к избранию на должность профессора, то, на мой взгляд, будет
правильно посоветоваться не только с членами профсоюза УС, но и с другими членами
нашей кафедры.
Уважаемые члены кафедры высшей математики! Прошу написать мне
<ivanov.ge@mipt.ru> и Максиму Викторовичу <balashov73@mail.ru> свое мнение о том,
следует ли Максиму Викторовичу предпринять шаги для нормализации отношений с
руководством МФТИ. Считаете ли Вы нужным предпринять перечисленные выше или
какие-то другие шаги? Буду благодарен за Ваши пожелания и комментарии в
сложившейся трудной ситуации.
С уважением,
Г. Иванов

