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Глубокоуважаемые Коллеги! Дорогие друзья! 

Мы с Вами подошли к рубежу Нового 2010 года. За плечами 
остается год серьезных испытаний и противодействия 
трудностям, год активного внедрения образовательных новаций, 
год поиска стратегических решений.  

Считаю, что наша корпорация с честью выполнила задачи 2009 
года! В высшей школе произошла системная перестройка: 
выделены университеты с особым статусом, федеральные  
и национальные исследовательские университеты - уверен,  
они станут форпостами нового облика российского образования, 
основой сетевого сотрудничества всех вузов России.  

Нам удалось сохранить фундаментальный характер высшей 
школы, ее открытость и доступность для всех - городских  
и сельских ребят из семей с разным уровнем обеспеченности.  

Мы вывели на качественно новый уровень олимпиады 
школьников, сохраняя уникальную национальную традицию поиска 
талантов. Мы прошли год общей практики ЕГЭ и начали серьезную 
работу по его оптимизации и открытости обществу.  

На состоявшемся в марте этого года IX съезде ректоров мы 
предложили международному университетскому сообществу 
возрождать и развивать подходы к образованию с позиций 
гуманизма, академической свободы, уважения к многообразию мира, 
любви к Отечеству. Безусловно, этого требует завтрашний день, 
об этом свидетельствует многовековой исторический опыт.  
 

 



  

Все это, и многое другое, мы сделали вместе, сообща!  

И сегодня мы смотрим вперед, решая, каким будет наше 
образование, какой будет наша страна завтра. Во многом это 
зависит от предстоящего года, который объявлен Годом Учителя.  
И я рад, что мы приняли общее решение по интеллектуальному 
попечительству высшей школы над средней - нашей общей работе 
по формированию ее нового облика. Здесь нам предстоит 
оказывать поддержку учителям в их стремлении овладеть новыми 
навыками, налаживать живое взаимодействие с детьми.  

Нам предстоит поднять на новый уровень благотворительную 
инициативу ректоров «Талант преодоления». Дети с 
ограниченными возможностями здоровья должны в полной мере 
почувствовать нашу поддержку. Почувствовать себя нашими 
детьми.  

Нам предстоит год новых свершений, которые дадут всходы  
в далеком и уже обозримом будущем. Общими усилиями мы 
взрастим новые поколения россиян. Убежден, что они достойно 
представят в третьем тысячелетии наше Отечество.  

Я поздравляю Вас, дорогие друзья! Всех профессоров  
и преподавателей, студентов и аспирантов с наступающим  
Новым годом! Искренне надеюсь, что весь 2010 год Вам будут 
сопутствовать профессиональный энтузиазм, творческое 
вдохновение, поддержка друзей и близких!  

  

                                             В.А. Садовничий 


