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Уважаемый ректор,
уважаемая академическая семья Таллиннского университета,
дамы и господа,
дорогие друзья!

  

  

Я очень рад вручить сегодня цепь ректора Таллиннского университета своему давнему
знакомому, вернувшемуся в Эстонию истинному таланту, профессору Тийту Ланду.

      

Я желаю новому ректору и всему Таллиннскому университету успеха и постановки новых
целей.

  

Потому что именно с новыми целями мы должны считаться сегодня. Особенно
Таллиннский университет, который не скован историей, насчитывающей десятилетия
или даже столетия, который не тормозят традиции, используемые непродуманно в
качестве предлога для недопущения изменений.

  

Дискуссия относительно будущего высшего образования в Эстонии набирает новые
силы. Это неизбежно, поскольку демографические факты и всё усиливающуюся
конкуренцию на европейском едином образовательном ландшафте невозможно
игнорировать.

  

Этими дискуссиями руководит новый министр. В качестве бывшего ректора он хорошо
осознает все вызовы, которые стоят сегодня и будут стоять через пять лет перед
высшим образованием в Эстонии.

  

К приведению в порядок университетского ландшафта готов и Тартуский университет.
Никак иначе нельзя воспринимать исходящие из Тарту высказывания последнего
времени, в которых выражается недовольство постоянными разговорами и малыми
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делами.

  

Я убежден, что ректор Тийт Ланд включится в качестве равного партнера в ведущуюся
дискуссию и посодействует тому, чтобы дискуссия закончилась принятием решений.

  

Любой ректор в современной Эстонии должен вставать утром с вопросом: что я сделал и
что я смогу сделать сегодня для того, чтобы при выборе университета молодежь
Эстонии отдавала предпочтение эстонским университетам?

  

И, во-вторых, в нем не должен гаснуть идеализм, что именно эстонский университет
может предложить лучшее в мире образование.

  

Желать меньшего было бы капитуляцией и недооценкой скрытого в Эстонии
потенциала.

  

Наша общая обязанность и ответственность – предложить нашей самой способной
молодежи лучшие условия учебы. Наша обязанность – привлечь в Эстонию, вновь или
обратно, лучших ученых и преподавателей.

  

Хотеть меньшего мы не можем и не смеем, во имя меньшего нет смысла напрягаться.

  

Потому что содержание системы высшего образования в небольшом языковом и
культурном пространстве все равно требует больших денег. Пусть же наши расходы
будут такими, что они оплатят себя в долгосрочной перспективе и закрепят
устойчивость Эстонского государства.

  

Я благодарю уходящего ректора, члена Академического консультативного совета при
Президенте Республики, профессора Рейна Рауда, плоды управления которого
Таллиннским университетом мы увидим только через годы.
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Тогда, когда выпускники Таллиннского университета начнут принимать решения,
ведущие к изменениям в жизни Эстонии. Тогда, когда будет завершено строительство
возводимых сейчас учебных корпусов.

  

Я благодарю профессора Рауда, который в качестве руководителя, ученого и, в первую
очередь, гражданина был и, очевидно, является одним из самых активных участников
формирования духовного и образовательного ландшафта Эстонии. И это тоже является
работой ректора.

  

Я убежден, что ректор Тийт Ланд будет выполнять работу ректора хорошо и с полной
отдачей. Точно так, как он был целеустремленным и успешным во всех прежних
начинаниях.

  

Желаю много сил новому ректору. Желаю успеха Таллиннскому университету.
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