Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова, академику
В.А. Садовничему
Глубокоуважаемый Виктор Антонович!
В настоящее время администрацией Института стран Азии и Африки МГУ
изданы приказы, вызывающие беспокойство и недовольство студентов и
сотрудников факультета. С нашей точки зрения, директор ИСАА МГУ
Абылгазиев И.И. реализует ряд мер, которые противоречат заявленным в
Уставе МГУ целям деятельности Московского государственного
университета, в частности «удовлетворению потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения высшего образования», закрепленной пунктом 10, «а» Устава
МГУ. Среди вышеуказанных мер можно назвать распоряжение №118–14/01
от 14.03.2016 о переводе студентов 3 и 4 курса бакалавриата и 1 и 2 курса
магистратуры на учѐбу во вторую половину дня — с 14:20 до 21:00, отмену
права на годичную стажировку в стране изучаемого языка для студентов
бакалавриата, а также значительное увеличение числа студентов в учебных
группах, делающее невозможным как качественное преподавание материала,
так и его усвоение обучающимися.
Время обучения, начинающееся с 14:20 и заканчивающееся в 21:00, не
учитывает права студентов, живущих в Подмосковье, у которых нет
возможности добраться до дома после учебы ввиду отсутствия электричек
поздно вечером, а также увеличивает угрозы для безопасности девушек,
вынужденных возвращаться с учѐбы в столь позднее время. Помимо этого,
студенты лишаются возможности осваивать общеуниверситетские спецкурсы
и заниматься на факультативах, которые являются платными и вносятся в
диплом лишь при условии прохождения полного курса. Многие студенты,
активно участвующие в общеуниверситетской культурной, спортивной
жизни и защищающие честь МГУ в самых разных областях деятельности,
помимо научной, после вступления в силу распоряжения №118–14/01 от
14.03.2016 не смогут участвовать во внеучебной жизни Университета.
Продление учебного дня увеличивает и нагрузку на преподавателей,
которые, являясь уникальными специалистами, будут вынуждены обучать
студентов как младших, так и старших курсов с девяти утра до девяти вечера.
Распоряжение об отмене стажировок в бакалавриате, прикрывающееся
формулировкой о «включении стажировок в учебный план», на деле
оборачивается риском для студентов так и не пройти данную стажировку,
если они не поступят в магистратуру ИСАА МГУ. Оно так же чревато
разрывом договоров об обмене с заграничными вузами, отныне
вынужденных идти на риск при предоставлении учебного места студентам
ИСАА, которые, подавая документы на стажировку в бакалавриате, могут не
попасть в магистратуру ИСАА, и как следствие быть вынужденными
отказаться от стажировки. В перспективе, такая практика наносит

существенный урон репутации МГУ и грозит разрывом международных
связей Университета с другими вузами.
Попытки студентов ИСАА указать администрации на данные проблемы, в
частности, в рамках встречи студентов 2 и 3 курсов с директором ИСАА
Абылгазиевым И.И. и замдиректора по учебной работе Белогорцевым В.Г. 05
апреля 2016 года и встречи студентов 3 курса с замдиректора
Солодовник Д.М. 29 марта 2016 года успехом не увенчались.
Мы, студенты и сотрудники Института стран Азии и Африки, считаем, что
действия директора ИСАА Абылгазиева И.И. влекут за собой существенное
ухудшение
качества
образовательного
процесса,
снижение
профессиональной компетенции подготавливаемых МГУ специалистов,
сокращение возможностей творческого и научного совершенствования
студентов, наносят существенный урон имиджу ИСАА и МГУ в целом,
провоцируют отток талантливых абитуриентов и молодых научных
сотрудников в бакалавриат и магистратуру других вузов.
Мы считаем, что действия директора ИСАА Абылгазиева И.И. входят в
противоречие с пунктом 10, «а» Устава МГУ и просим Вас гарантировать
нам соблюдение наших прав, в частности:
1. Отменить распоряжение Абылгазиева И.И. №118–14/01 от 14.03.2016
и призвать администрацию ИСАА решать проблемы организации
учебного процесса, не нарушая интересы и права студентов.
2. Вернуть студентам бакалавриата возможность прохождения
стажировки в стране изучаемого языка.
3. Создать комиссию по решению проблемы ухудшения качества
образования в ИСАА, вызванному несоответствием резко возросшего
количества студентов бакалавриата неизменному количеству учебных
групп и составу преподавателей.
Студенты и сотрудники Института стран Азии и Африки МГУ

