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Вернём себе Физтех!

С глубоким сожалением мы вынуждены констатировать, что наш родной Физтех, кото-
рый, как казалось несколько лет назад, начал развиваться в сторону мировых тенден-
ций университетского образования и науки, оказался ввергнут в глубокий системный
кризис  непродуманными  реформами  и  рядом  опрометчивых  кадровых  решений.
Серьёзной  угрозой  для  института  является  создание  структуры  так  называемых
«школ» с лично назначенными ректором руководителями, вместо факультетов с вы-
борными деканами. Некоторые из «школ» под видом инноваций в образовательном
процессе начинают сокращать предметы фундаментального цикла, нанося урон каче-
ству образования студентов и затрудняя переход студентов младших курсов между
«школами».

Апофеозом этой сомнительной политики стал конкурс на преподавательские должно-
сти в июне этого года. В духе партсобраний застойных годов «учёный» совет МФТИ,
состоящий более чем наполовину из административных работников, обсуждал «вынос
сора из избы» и не продлил трудовой договор с председателем независимого проф-
союза  Максимом  Балашовым,  выбрав  вместо  него  профессором  В.В.  Дикусара,
несколько лет назад уволенного с кафедры высшей математики за грубые нарушения
и, как оказалось, ведущего фальсифицированную научную деятельность.

Мы призываем администрацию отказаться от феодального метода управления, кото-
рый фактически уничтожает Физтех изнутри, отстраняя от принятия каких-либо реше-
ний сотрудников института и экспертов в области науки и преподавания. Мы просим
главу наблюдательного совета МФТИ вмешаться в происходящее и выступить посред-
ником между администрацией института, сотрудниками и студентами.

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники, студенты и выпускники МФТИ, выдвигаем следу-
ющие предложения.

1. Мы требуем отменить  итоги  скандального  конкурса  на  пятилетнюю позицию
профессора кафедры высшей математики.  В качестве временной меры предлагаем
зачислить профессора Максима Балашова на кафедру высшей математики совмести-
телем и в дальнейшем провести новый конкурс на дополнительные ставки профессо-
ров, которые освобождаются в силу естественных причин.

2. Мы требуем перейти к выработке совместно с преподавателями и экспертами
из академической среды нового положения о конкурсе на преподавательские должно-
сти,  в основе которого должна лежать экспертная оценка заявок претендентов.  Для
обеспечения непредвзятой и качественной экспертной оценки на конкурсе препода-
вателей в текущей ситуации кажется разумным проводить конкурс силами квалифици-
рованных экспертов соответствующих кафедр и факультетов.

3. Мы считаем разумным заключать с впервые работающими в МФТИ препода-
вателями  годичные  трудовые  договоры,  а  впоследствии  по  итогам  промежуточного
конкурса заключать трудовые договоры на пять лет. С преподавателями, прошедшими
конкурс два раза, по их желанию и представлению кафедры, мы предлагаем заключать
бессрочные трудовые договоры.

4. Мы требуем сохранения узнаваемых брендов факультетов МФТИ и построение
структуры МФТИ на основе факультетов. При необходимости сохранения должности
«директора школы», эту должность следует сделать выборной, например, учёным со-
ветом соответствующей «школы». В таком случае учёный совет «школы» следует фор-
мировать из активно работающих учёных с квалификацией не менее доктора наук по



научному профилю «школы».

5. Требуем внести изменения в пункты устава МФТИ, касающиеся состава учёного
совета МФТИ и прозрачности порядка его формирования. По нашему мнению, в учё-
ный совет МФТИ имеют право входить исключительно учёные со степенью доктора на-
ук,  ведущие активную научную работу,  причём требование наличия учёной степени
следует применять и к представителям ректората в учёном совете, исключение можно
сделать только для представителей студенческого профсоюза. Также (не нарушая пре-
дыдущего требования о степени) в учёный совет должны входить представители всех
профсоюзов, действующих в Институте.

Мы уверены, что Физтех станет успешным, конкурентоспособным университетом, толь-
ко  если преподаватели и студенты института  будут  иметь  влияние  на  его  жизнь  и
участвовать  в  обсуждении жизненно  важных вопросов.  Мы призываем руководство
института  прекратить  репрессии  за  профсоюзную  и  общественную  деятельность  и
вернуться к конструктивному диалогу!
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