
Фурсенко, Андрей Александрович

Андре́й Алекса́ндрович Фу́рсенко (род. 17
июля 1949 года, Ленинград) — российский
государственный деятель. Исполняющий обя-
занности министра промышленности, науки и
технологий (2003—2004); министр образования
и науки Российской Федерации (2004—2012);
помощник президента Российской Федерации (с
21 мая 2012 года)[2]. Член попечительского совета
Российского совета по международным делам (2011).
12 декабря 2013 года В. В. Путин своим указом на-
значил Фурсенко председателем попечительского
совета Российского научного фонда[3].

1. Семья

• Отец — историк, академик РАН Александр
Александрович Фурсенко.

• Брат — Сергей Александрович Фурсенко (в
2003-2008 годах — генеральный директор ООО
«Лентрансгаз», дочернего предприятия ОАО
«Газпром», в 2010—2012 годах — Президент
Российского футбольного союза).

2. Образование и карьера

В 1971 году окончил математико-механический фа-
культет Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. А. Жданова. Доктор физико-
математических наук.

• В 1971—1991 — стажёр-исследователь, млад-
ший научный сотрудник, заведующий лабо-
раторией, заместитель директора по научной
работе, ведущий научный сотрудник Физико-
технического института имени А. Ф. Иоффе АН
СССР в Ленинграде. Специалист в области вы-
числительной физики.

• В 1991—1993 — вице-президент АО «Центр
перспективных технологий и разработок»,
Санкт-Петербург. Его непосредственным
начальником был Юрий Ковальчук.

• В 1994—2001 — генеральный директор Реги-
онального фонда научно-технического разви-
тия Санкт-Петербурга. При его активном уча-
стии были реализованы более 80 высокотехноло-

гичных проектов, для финансирования которых
удалось привлечь около 13 млн долл.

• В 1995 вступил в партию Наш дом — Россия

• С 2000 — председатель научного совета Фон-
да «Центр стратегических разработок „Северо-
Запад“».

Автор более 100 научных трудов, в том числе посвя-
щённых технологической инновационной деятельно-
сти и финансированию научно-технической сферы.

3. Государственная деятель-
ность

Министр Фурсенко А. А. (слева) с ознакомительным визи-
том в г. Архангельск.

После избрания в 2000 году В. В. Путина на пост
президента России карьера А. Фурсенко продолжи-
лась в Москве. «Новая газета» утверждала, что Фур-
сенко был соседом В. Путина по дачному кооперати-
ву «Озеро»[4].

• В 2001—2002 — заместитель министра про-
мышленности, науки и технологий Российской
Федерации
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• С июня 2002 — первый заместитель министра
промышленности, науки и технологий Россий-
ской Федерации.

• С октября 2003—и. о. министра промышленно-
сти, науки и технологий Российской Федерации.

• С 9 марта 2004 — министр образования и нау-
ки РоссийскойФедерации вПравительствеМ. Е.
Фрадкова.

• 24 сентября 2007 сохранил свой пост в Прави-
тельстве В. А. Зубкова.

• С 12 мая 2008 — вновь министр образования и
науки в правительстве В. В. Путина. С 11 января
2010 года — член правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции[5].

В период его пребывания на посту первого замести-
теля министра Минпромнауки России в федераль-
ном бюджете (на 2003) впервые появилась строка
«Финансирование научного сопровождения важней-
ших инновационных проектов государственного зна-
чения». Министерством в процессе реформирова-
ния системы отечественного образования реализует-
ся Приоритетный национальный проект «Образова-
ние» (А.Фурсенко — член Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической полити-
ке). В годы его руководства отраслью происходят из-
менения в процессе интегрирования науки и высшей
школы[6]. А. А. Фурсенко как министр поддержива-
ет продвижение России в Болонский процесс[7]. Сто-
ронник реформирования Российской Академии на-
ук, перевода части её сотрудников на коммерческие
контракты.

• С21мая 2012—ПомощникПрезидента Россий-
ской Федерации.

3.1. Позиция по реформированию си-
стемы образования

Выступает за то, чтобы в школьную программу вхо-
дил предмет «История мировых религий», а не
«Основы православной культуры»; в связи с этим
некоторые деятели Русской православной церкви и
председатель комитета Госдумы по делам обществен-
ных объединений и религиозных организаций Сергей
Александрович Попов подвергли его критике[8].
Считает, что высшая математика убивает креатив-
ность и не нужна в школе. По собственному призна-
нию, не изучал в школе высшую математику, и при
этом «не дурее других»[9].

3.1.1. Отношение к ЕГЭ

Является большим сторонником ЕГЭ. По мнению
Фурсенко, ЕГЭ (и олимпиады) «не дают возможно-
сти для коррупционных действий»[10]; иначе говоря,
«ЕГЭ оставляет меньше возможностей для поступле-
ния в вуз по блату»[11]. Кроме того, ЕГЭ «даёт гораздо
лучшие возможности ребятам со всей России более
успешно построить свое будущее», а также «позволит
оценить качество школьной подготовки и исправить
недостатки школьного образования»[12].

3.1.2. Отношение к зарплатам учителей и пре-
подавателей

По словам Фурсенко, на июнь 2010 года средняя зар-
плата учителей составляла 12 тыс. рублей[13]. В 2006
году министр заявлял, что зарплата учителей должна
быть 20—30 тыс. рублей в месяц (на тот момент зар-
плата учителей составляла 6 тыс. рублей, а для сель-
ских учителей — 4 тыс. рублей в месяц)[14].
В 2011 году на встрече с редакцией газеты
«Аргументы и факты» на вопрос, сколько денег
требуется, чтобы учителя чувствовали себя нужны-
ми, а школы были оборудованы, Фурсенко ответил:
«По данным исследований во многих странах, каче-
ство образования напрямую не зависит от объёма
финансирования. Так что вопрос денег не самый
главный… В любой профессии есть люди, хорошо
работающие независимо от оплаты». К этому он
добавил: «Ещё одна проблема нашего образования
— нехватка квалифицированных руководителей»[11].

3.2. Доходы

За 2006 год, по официальным данным, Министр по-
лучил доход 2,6 млн рублей[15].
За 2008 год по официальным данным Правительства
РФ А. А. Фурсенко получил 4,5 млн рублей[16].
За 2009 год — 4,9 млн рублей[17].

4. Критика

4.1. Отношение к советскому образо-
ванию и формированию человека-
творца

По словам заместителя Председателя Комитета по
образованию и науке Государственной думы РФ,
Председателя движения «Образование для всех»
Олега Смолина, Андрей Фурсенко на ежегодном мо-
лодёжном форуме на Селигере 23 июля 2007 года[18]
сказал, что по его мнению:

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
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https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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…недостатком советской системы об-
разования была попытка формировать
человека-творца, а сейчас задача заключа-
ется в том, чтобы взрастить квалифици-
рованного потребителя, способного квали-
фицированно пользоваться результатами
творчества других[19][20].

Однако в выпуске «Литературной газеты» непосред-
ственно после форума на Селигере слова министра
изложены несколько иначе:

Выступая на конференции, прошедшей
в рамках организованного движением „На-
ши“ всероссийского молодёжного форума
„Селигер−2007“, министр образования Ан-
дрей Фурсенко посетовал на оставшуюся с
советских времён косную систему в своём
ведомстве, упорно пытающуюся готовить
человека-творца. Ныне же, по мнению ми-
нистра, главное — взрастить потребите-
ля, который сможет правильно использо-
вать достижения и технологии, разрабо-
танные другими»[21].

Акцент на главную цель образования «взрастить по-
требителя, способного пользоваться достижениями и
технологиями, разработанными другими» отмечает-
ся и в других публикациях об этом форуме Русский
журнал: Необходима решительная смена политики в
образовании. По мнению ведущего редактора отдела
«Общество» «Литературной газеты» ЛюдмилыМазу-
ровой, Фурсенко имел в виду задачу взрастить квали-
фицированного потребителя, способного воспользо-
ваться преимуществами общества знания, восприни-
мать информацию и правильно использовать дости-
жения и технологии[22].
Несколько другие акценты расставлены и в матери-
але РИА Новости об интервью министра «Первому
каналу» в 2006 году, почти за год до заявле-
ний на Селигере. Фурсенко заявил, что учить лю-
дей использовать существующие знания и достиже-
ния не менее важно, чем готовить «творцов», со-
здающих что-то новое[23]. Позднее на семинаре в
Санкт-Петербургском государственном электротех-
ническом университетеЛЭТИи на заседании учебно-
методического объединения по направлению «Ме-
таллургия» в Череповце Фурсенко сказал, что пока
идеология образования в большинстве своем оста-
лась прежней, советской: вузы убеждены, что долж-
ны готовить творцов, а творцы не всегда и не везде
нужны[24].

Идеология образования осталась той
же — мы должны готовить творцов.
А нам необходимо прежде всего приви-
вать культуру использования уже имею-

щихся наработок, следования имеющимся
стандартам[25][26].

Такая позиция вызвала большой резонанс, выска-
зывались например замечания, что ни одна из
планируемых жизненно важных для России про-
грамм не может быть реализована потребителями-
исполнителями, владеющими лишь отвёрточной и
сборочной технологиями по чужим схемам[27]. Как
следствие такой образовательной политики рассмат-
ривается и то, что в 2009 году только 40 % перво-
курсников механико-математического факультета и
факультета вычислительной математики и киберне-
тики МГУ справились с контрольной по материалам
ЕГЭ[28].

4.2. Письмо против реформы творче-
ских учреждений и сомнения в ком-
петентности

В марте 2011 года появилось Открытое письмо Пре-
зиденту с требованием отставки Андрея Фурсенко
из-за разрушения им системы музыкальных школ:

Учебные заведения творческой направ-
ленности на грани гибели. Причиной то-
му – вопиющая некомпетентность Мини-
стерства образования и науки РФ, кото-
рое предпринимает все, чтобы от лучше-
го в мире творческого образования ничего
не осталось. Вот лишь некоторые факты.
Детские школы искусств по непонятным
причинам отнесены к системе дополни-
тельного образования и находятся в крайне
беззащитном положении. Для их закрытия
достаточно распоряжения главы муници-
палитета. За последние годы в стране за-
крылись сотни творческих школ, и это –
далеко не предел.

Письмо подписали такие известные деятели отече-
ственной культуры как Олег Табаков и Владимир
Спиваков[29].

5. Награды
• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни (10 августа 2009 года)— за большие заслуги в
развитии системы образования и науки Россий-
ской Федерации и многолетнюю плодотворную
деятельность[30]

• Почётная грамота Правительства Российской
Федерации (17 июля 2004 года) — за большой
личный вклад в развитие фундаментальной и
прикладной науки, формирование национальной
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инновационной системы и многолетний плодо-
творный труд[31]

• Орден «Данакер» (1 декабря 2008 го-
да, Киргизия) — за вклад в социально-
экономическое развитие Кыргызстана, укреп-
ление дружбы и сотрудничества между Кыр-
гызской Республикой и Российской Федерацией в
области науки и образования[32]

• Орден «Полярная Звезда» (17 июля 2009 года,
Якутия) — за особые заслуги в развитии си-
стемы образования и науки, вклад в подготов-
ку высококвалифицированных кадров для рес-
публики и многолетнее плодотворное сотрудни-
чество[33]

6. Классный чин
• Действительный государственный советник Рос-
сийской Федерации 1 класса (21 августа 2012 го-
да)[34].
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[34] Указ Президента Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2012 года № 1191 «О присвоениии классного чи-
на государственной гражданской службы Российской
Федерации Фурсенко А. А.»
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