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В марте 2017 года прошёл съезд Ассоциации технических университетов 
с участием высших учебных заведений стран — участников СНГ. На съезде 
рассмотрены актуальные проблемы развития университетов, технического 
образования и науки, вопросы повышения роли вузов в технологической 
модернизации и инновационном развитии технологий России. 
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наук Игорь Фёдоров и ректор Томского государственного политехнического 
университета Пётр Чубик. 

На обложке: министр образования и науки Ольга Васильева и почётные 
гости на торжестве, посвящённом 110-летию Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова. 

Техническое 
образование сегодня
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл 25 января за-
седание Попечительного совета Московского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова, на котором обсуждались промежуточные итоги 
развития вуза. 

Кроме того, рассматривались вопросы развития фундаметальной 
науки и системы высшего образования в рамках Стратегии научно-
технологического развития России. 

Обращаясь к членам Попечительского совета, ректор МГУ имени М. В. Ло-
моносова отметил: 

— У нас есть счастливая возможность сделать наш университет бесспор-
ным лидером среди университетов мира. Это, прежде всего, наше желание 
работать. Это 10 тысяч кандидатов и докторов наук, 300 академиков, 50 ты-
сяч  обучающихся — талантливых молодых людей, 3,5 тысячи аспирантов, 
хорошая, зачастую уникальная инфраструктура, отличное научное оборудо-
вание. И при вашей поддержке, уважаемые члены Попечительского совета, 
мы, можно сказать, обречены на успех. 

 
На снимке: Владимир Путин и Виктор Садовничий на заседании Попечи-

тельского совета.
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Курсом модернизации

4

Пятнадцатого июня состоялась ставшая традиционной прямая 
линия Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, 
во время которой глава государства ответил на вопросы граждан 
в прямом эфире. Несмотря на то что на этот раз огромное внимание 
было уделено ситуации на международной политической арене, 
непростым отношениям с Западом и угрозам национальной 
безопасности, затронуты были и социальные проблемы, в том числе 
речь зашла о развитии системы образования. 

На прямой линии 
с президентом страны 

Владимир Путин, в частности, от-
ветил на вопросы директора шко-
лы из села Краснополка Ульяновской 
области Алексея Малина, обеспоко-
енного будущим своих учеников: 

— Дело в том, что в России отсут-
ствует единое образовательное про-
странство. Разработано столько учеб-
ников, столько учебно-методических 
комплексов, что подчас в разных ре-
гионах, а иногда даже в разных рай-
онах одной области обучающиеся 
изучают отдельные предметы по аб-
солютно разным программам. 

— Алексей Георгиевич, хочу ска-
зать, — ответил Владимир Путин, — 
что у нас, пожалуй, хотя это и кажется 
странным, единое образовательное 
пространство крепче, чем во мно-
гих других странах. В тех же Соеди-
нённых Штатах в каждом универси-
тете своя программа, и в Европе так 
же. Наша страна одна из немногих, 
где пытаются сохранить единое про-
странство, хотя проблема, о которой 
вы сказали, безусловно, существует. 

Президент напомнил, что в России 
в 1990-е годы, начале 2000-х появи-
лось несметное количество учебни-
ков. Их производство превратилось 
в бизнес на бюджетных деньгах. 
А единый учебник, с одной стороны, 
позволяет избегать трудностей при 
переходе из одной школы в другую, 
которые возникают даже у столич-
ных школьников, с другой, тем не ме-
нее, даёт возможность педагогу про-
являть известное творчество в ходе 
образовательного процесса. 

В Советском Союзе существова-
ло несколько категорий учебников, 
в том числе базовые и эксперимен-
тальные. Как говорят специалисты, 
этот опыт можно использовать при 

создании базового учебника. Отве-
чая на вопрос о сроках эксплуатации 
учебников, Владимир Путин пред-
ложил дифференцированный под-
ход. Понятно, что учебники по таким 
предметам, как математика, физика, 
химия, русский язык, имеют доста-
точно большой срок эксплуатации. 
Что же касается учебников по совре-
менной истории и географии, то они 
должны отражать реалии времени, 
а значит, и переиздаваться чаще. 

— Учебник по географии созда-
вался в 1990-е годы, в нём написано, 
что сельское хозяйство у нас дегра-
дирует, — прокомментировал прези-
дент. — Но сегодня это передовая от-
расль российской экономики: растёт 
темпами примерно на три процента 
ежегодно, закрывает потребности. 
Мы стали лидерами по производ-
ству, по экспорту пшеницы — такое 
было только до 1913 года. То же са-
мое по жилищному строительству. 
У нас рекордный ввод был в поза-
прошлом году, а в учебнике говорит-
ся, что строительная отрасль в слож-
ном положении. Стоит ли продлевать 
срок использования таких учебников 
больше чем на пять лет? Кстати, учеб-
ник по географии переиздан слово 
в слово в 2017 году. Убрали только 
фамилию автора. 

Девятиклассники из школы села 
Краснополка, пользуясь случаем, так-
же попросили дать им слово: 

— Владимир Владимирович, мы 
участвуем в конкурсе под названием 
«Выпускной–2017». Мы очень хотим 
победить. Не могли бы вы пожелать 
нам удачи и сказать напутственные 
слова? 

— Я желаю вам удачи, желаю вам 
победы. Я знаю, что у нашей молодё-

жи огромный потенциал, просто ко-
лоссальный. Многие молодые люди 
понимают преимущества нашей 
страны, которые заключаются и в её 
необъятных размерах, и в её бога-
тейшем культурном коде, в её глубо-
кой истории, в единстве нашего на-
рода, которое мы видим всякий раз, 
когда страна сталкивается с трудно-
стями, и этим всем, я вижу, молодые 
люди дорожат. Они дорожат нашим 
культурным и природным многооб-
разием. 

Я хочу пожелать вам, чтобы вы по-
сле окончания школы в полной мере 
этим воспользовались и поработа-
ли на то, чтобы самим получать удо-
вольствие от жизни и вносить вклад 
в развитие России. 

Всего лишь через неделю, 21 июня, 
Президент России встречался с учи-
телями — наставниками выпускных 
классов, где также были затрону-
ты многие наболевшие темы сферы 
российского образования. На встре-
че Владимир Путин высказал свою 
позицию по затронутым классны-
ми руководителями вопросам, ещё 
раз обратив внимание на необходи-
мость сохранения своей идентично-
сти, на важность воспитания подрас-
тающего поколения. 

Обсуждая прямую линию прези-
дента страны, председатель Обще-
ственного совета при Департаменте 
образования города Москвы Татьяна 
Минеева отметила: 

— Путин сказал, что в России си-
стема образования одна из лучших 
в мире. Это особенно важно, если мы 
говорим об единых образователь-
ных стандартах в нашей стране. 

По материалам пресс-службы 
и СМИ 
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Двадцать пятого мая в Казанском федеральном 
университете (КФУ) состоялось заседание Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России «О развитии 
студенческого технологического предпринимательства». 
Мероприятие провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. В заседании приняла участие министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева. 

Вузы как центры 
инноваций 

— Мы довольно значительное 
внимание уделяем нашим ведущим 
университетам, включая Московский 
и Санкт-Петербургский универси-
теты, федеральным университетам, 
национальным исследовательским 
университетам. За 10 лет в развитие 
этой системы вложено 114 миллиар-
дов рублей — для нашей страны не-
малые деньги. В результате удалось 
создать современную исследова-
тельскую и образовательную инфра-
структуру, — сказал Дмитрий Медве-
дев в своём вступительном слове. 

Глава правительства напомнил, 
что в настоящее время в рамках про-
ектной деятельности реализуется 
специальный приоритетный про-
ект «Вузы как центры пространства 
создания инноваций», который на-
правлен на укрепление глобальной 
конкурентоспособности российских 
университетов, на создание универ-

ситетских центров инновационного, 
технологического и социального раз-
вития регионов. 

Дмитрий Медведев заметил: 
— Мы часто слышим, что мы слабы 

в коммерциализации тех идей, кото-
рые мы получаем. И что этому нуж-
но специальным образом учить, если 
не со школьной скамьи, то как мини-
мум в университетах. 

Он напомнил, что многое в этом 
направлении уже сделано. При-
нят Федеральный закон от 2 авгу-
ста 2009 года № 217, разрешающий 
создавать при университетах, науч-
ных организациях малые инноваци-
онные предприятия, занимающие-
ся коммерциализацией результатов 
интеллектуальной деятельности. Ре-
ализована программа субсидирова-
ния исследований и технологических 
разработок силами университетов 
и государственных научных центров. 

Создан Фонд содействия инноваци-
ям. Наконец, в рамках Националь-
ной технологической инициативы 
планируется сформировать сеть про-
фильных центров на базе универси-
тетов, научных организаций. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворко-
вич сообщил, что в рамках пилот-
ного проекта ведущие вузы получат 
по 30 миллионов рублей, которы-
ми смогут распоряжаться сами для 
поддержки малых университетских 
предприятий. 

— Общая задача, конечно, — сде-
лать так, чтобы эти инвестиции ра-
ботали в интересах всего общества, 
чтобы результаты интеллектуально-
го труда не только были доступны 
специалистам, но и превращались 
в экономически оправданные про-
екты, — уточнил со своей стороны 
премьер-министр. 

Дмитрий Медведев напомнил так-
же о важности сотрудничества вузов 
и промышленных компаний — по-
тенциальных работодателей совре-
менных студентов. Именно они, по 
мнению Председателя Правитель-
ства РФ, должны доверять командам 
из университетов решение своих тех-
нологических задач. Для этого были 
созданы 200 лабораторий, в которых 
работают пять тысяч научных сотруд-
ников, свыше 700 студентов. 

Премьер-министр отметил, что 
реализуется программа по развитию 
инжиниринговых центров, занимаю-
щихся перспективными разработка-
ми. Порядка 50 таких центров полу-
чили господдержку на общую сумму 
более 3,5 миллиарда рублей. 

В рамках визита в Казань глава 
Правительства РФ и министр образо-
вания и  РФ побывали в IT-лицее при 
КФУ. Гостям удалось не только уви-
деть, как проходят уроки, но и поуча-
ствовать в некоторых из них. Отдель-
но педагоги и воспитанники лицея 
поблагодарили министра образова-
ния и науки Ольгу Васильеву за воз-
вращение в школьную программу 
астрономии. 

— Я считаю, страна, которая пер-
вой вышла в космос, не может 
не изучать в школе астрономию, — 
объяснила своё решение Ольга 
Юрьевна. — Сейчас по всей стране 
мы строим ещё три обсерватории, 
в которых школьники смогут изучать 
строение нашей Вселенной. 

По материалам сайта 
Минобрнауки РФ 

 
На снимке: Дмитрий Медведев 

и Ольга Васильева на заседании Пре-
зидиума Совета при Президенте РФ. 
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Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана (МГТУ имени Н. Э. Баумана) посетила 
с визитом министр образования и науки РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА. 
Встреча началась с экскурсии по научно-образовательным 
центрам факультетов специального машиностроения 
и энергомашиностроения, которую провёл ректор вуза Анатолий 
АЛЕКСАНДРОВ. 

И сердце замирало 
при встрече с технарями 

Ольга Юрьевна побывала в Моло-
дёжном космическом центре, осно-
ванном с целью поиска творчески 
одарённых школьников и привле-
чения их на ракетно-космические 
 специальности, где ведущие сотруд-
ники центра рассказали об управ-
лении полётами, а также о ско-
ром запуске студенческого спутника 
«Бауманец-2». 

Анатолий Александров рассказал 
министру о кафедрах С. П. Королё-
ва и Н. А. Доллежаля, кафедре СМ-6, 
а также ознакомил с работой декана-
та факультета специального машино-
строения. Заглянула Ольга Юрьевна 
и на занятия, проходившие в ауди-
ториях факультета. При посещении 
Научно-образовательного центра 
«Криология» были продемонстри-
рованы системы жизнеобеспечения 
и современная криогенная техника. 

Ярким событием визита стало от-
крытие первого в стране научно-

производственного комплекса Меж-
отраслевого инжинирингового 
центра «Композиты России» (МИЦ), 
в котором сосредоточены ресурсы 
для полного цикла производства из-
делий из композиционных материа-
лов — от проектирования до непо-
средственного выпуска. 

В структурное подразделение 
университета входят аналитическая 
и химическая лаборатории, в кото-
рых разрабатывается линейка сор-
бентов для лечения таких соци-
ально значимых заболеваний, как 
сепсис, аутоиммунные и онкологи-
ческие заболевания, лаборатория 
композиционных материалов с кон-
структорским бюро, специализиру-
ющаяся на разработке композитов, 
инженерных расчётов и оборудова-
ния для ведущих отраслей промыш-
ленности, а также лаборатория си-
стем хранения и обработки данных, 
где занимаются поиском IT-решений 

корпоративного класса для крупных 
корпораций. 

— В науке работают те, кому это 
всё очень важно, кому это небезраз-
лично, кому это интересно, — сказа-
ла министр на открытии, добавив, 
что всегда с замиранием сердца от-
носилась к технарям. — Я была гу-
манитарием, и для нас Бауманка 
и МФТИ были почти космосом. Так 
оно и осталось. 

— В таком экспериментальном 
виде МИЦ работал год и доказал, что 
он достигает поставленных результа-
тов, — в свою очередь заметил рек-
тор МГТУ имени Н. Э. Баумана. — 
В 2016 году инжиниринговый центр 
заработал более 400 миллионов ру-
блей на заказах реального сектора 
экономики — малых и средних пред-
приятий. 

В рамках церемонии торжествен-
ного открытия комплекса МИЦ 
«Композиты России» был дан старт 
уникальному образовательному 
проекту — Центру молодёжного ин-
новационного творчества «Инжини-
риум». 

Ольга Васильева лично открыла 
первый «урок по композитам» для 
школьников: изготовила своё первое 
изделие из композита — хоккейную 
клюшку. Во время встречи на пря-
мую связь с министром вышли ин-
новационные центры из двух регио-
нов страны — Технополис «Москва» 
и Инженерный лицей Казанского 
национального исследовательско-
го технического университета име-
ни А. Н. Туполева — КАИ. В этих ре-
гионах также стартовали курсы по 
композитам для школьников. Пер-
вые уроки прошли с участием Оль-
ги Васильевой, которая наблюдала 
за работой ребят. Очень скоро та-
кие занятия будут внедрены в рос-
сийских школах с инженерным укло-
ном по всей стране. С перспективой 
того, что молодое поколение придёт 
в перспективную отрасль. 

В продолжение деловой части визи-
та Ольга Васильева осмотрела Между-
народный научно-образовательный 
центр «Ионно-плазменные техноло-
гии», где проводят фундаментальные 
и прикладные исследования в обла-
сти физики плазмы учёные не толь-
ко России, но и Германии. С деятель-
ностью и последними разработками 
центра её ознакомил исполнитель-
ный директор центра Дмитрий Духо-
пельников. Министр осмотрела ана-
литическую лабораторию центра, 
наблюдала работу промышленно-
го образца установки по нанесению 
тонкоплёночных покрытий для элек-
тронной промышленности. 
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Одиннадцатого апреля в Фундаментальной библиотеке 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова прошло расширенное заседание Совета 
Евразийской ассоциации университетов под председательством 
президента ЕАУ, ректора МГУ имени М. В. Ломоносова академика 
Виктора САДОВНИЧЕГО. 

Три миссии 
университетов 

Виктор Садовничий рассказал 
об участии евразийских университе-
тов в международном рейтинге ву-
зов «Три миссии университета» (об-
разование, наука, взаимодействие 
с обществом), разработанном по 
инициативе ректоров ведущих рос-
сийских вузов, которые устали «при-
страиваться в хвост» западным рей-
тингам (а их уже около сотни). 

В ЕАУ сейчас входит 139 универси-
тетов, на заседании присутствовали 
представители нескольких десятков 
и послы иностранных государств. 

Президент рейтингового агент-
ства Дмитрий Гришанков рассказал 
о методологии создания рейтинга 
«Три миссии университета». Об ин-
новационных подходах в управле-
нии университетом доложила ректор 
Южного федерального университе-
та Марина Боровская. Её рассказ до-
полнил ректор Казанского федераль-
ного университета Ильшат Гафуров. 
Затем собравшиеся приняли в члены 

Завершил визит круглый стол 
с молодыми преподавателями и на-
учными сотрудниками университета. 
Было задано много животрепещущих 
вопросов о жизни высшей школы. 
Они касались системы оценки рабо-
ты преподавателей, аспирантуры, 
образовательных стандартов и даже 
работы детских садов при вузах. 

Молодые учёные заострили вни-
мание министра на том, что их дея-
тельность в современных условиях 
оценивается в том числе по индек-
сируемости публикаций в зарубеж-
ных научных базах. Работы, связан-
ные с секретными исследованиями, 
в этих базах индексироваться не мо-
гут. Это приводит к необоснованно 
низким показателям эффективности 
работы как самих учёных, так и вуза, 
где они трудятся. По словам мини-
стра, министерство может изменить 
критерии оценки эффективности ву-
зов, которые ведут исследования по 
закрытым тематикам. 

Прозвучало также предложение 
больше уделять внимания работе 
с талантливой молодёжью. Ольга Ва-
сильева отметила, что приоритетом 
должно стать развитие аспирантуры, 
которая призвана воспитывать дей-
ствительно исследователей: 

— И это должен быть не поток, 
а два-три аспиранта на кафедре. 
Раньше защита кандидатской была 
настоящим событием, а защита док-
торской — событием всей жизни. 

Ректор и заведующий кафедрой 
должны иметь полномочия лич-
но распределять бюджетные места 
в аспирантуре по специальностям, 
как это было всегда: они должны ре-
шать, какое число аспирантов, куда 
и на какую специальность брать. 

— Я не совсем согласна с тем, что 
аспирантура — третий уровень об-
разования, — добавила министр. — 
У нас вопрос аспирантуры решён 
не до конца. 

Ольга Васильева подчеркнула, что 
после обучения аспирант должен 
обязательно иметь возможность за-
щититься в своём вузе. 

Глава образовательного ведом-
ства ответила на многие вопро-
сы участников круглого стола. По её 
мнению, некоторые проблемы тре-
буют детализации и проработки на 
уровне Российского Союза ректоров 
и министерства. 

В конце встречи министр побла-
годарила ректора за тёплый приём 
и сохранение золотой элиты страны. 

Андрей ШКЛЯЕВ 
 
На снимке: Ольга Васильева и Ана-

толий Александров в Бауманке.

Евразийской ассоциации универси-
тетов ещё семь вузов. 

С отчётом Ревизионной комиссии 
ЕАУ выступил президент Нижегород-
ского государственного университе-
та имени Н. И. Лобачевского Роман 
Стронгин. 

В ходе заседания глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев и Вик-
тор Садовничий подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в области раз-
вития образования и науки между 
Чувашией и МГУ имени М. В. Ломо-
носова. При подписании присутство-
вали министр образования ЧР Юрий 
Исаев, советник главы республи-
ки Лев Кураков и ректор ЧГУ имени 
И. Н. Ульянова Андрей Александров. 

Ректоры поддержали методоло-
гию рейтинга и внесли предложения 
по более объективной оценке вузов. 

Андрей БОРИСОВ 
 
На снимке: Михаил Игнатьев с со-

провождающими его лицами.
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Национальной ассоциации обучения предпринимательству 
в следующем году исполняется десять лет. За это время организация 
при поддержке Центра предпринимательства провела не одну 
конференцию, посвящённую задачам и проблемам современного 
предпринимательского образования в России. О проблемах, 
путях их решения и о многом другом нам рассказал президент 
Национальной ассоциации обучения предпринимательству, ректор 
Московского финансово-промышленного университета «Синергия», 
член-корреспондент Российской Академии образования Юрий 
РУБИН. 

Предпринимательство 
как перспектива

— Юрий Борисович, конферен-
ция этого года является уже девя-
той по счёту, которую проводит На-
циональная ассоциация обучения 
предпринимательству. Каких изме-
нений в области подготовки пред-
принимательских кадров удалось 
добиться за данный период? 

— Мы ежегодно проводим кон-
ференции, на которых обсуждаем 
состояние, развитие и перспекти-
вы предпринимательского образо-
вания в России. Мы приглашаем на 
них представителей государствен-
ных структур, бизнес-тренеров, пре-
подавателей высших учебных заве-
дений для обсуждения проблем этой 
сферы подготовки кадров. И для нас 
очень важен тот факт, что за послед-
ние годы в ментальности нашего об-
щества, в его отношении к предпри-

нимателям произошли серьёзные 
изменения. 

Долгое время в России считалось, 
что предприниматель — это, с одной 
стороны, человек исключительный 
и необычайно талантливый, с другой, 
очень алчный, готовый использовать 
чужой труд для достижения собствен-
ной выгоды. Вокруг предпринимате-
ля существовал некоторый ореол та-
инственности. Не все понимали, что 
это за профессия и как к ней стоит от-
носиться. 

Сегодня мы видим, что предпри-
нимательство перестают соотносить 
с деятельностью, доступной толь-
ко избранным, сегодня мы, как пра-
вило, встречаемся с высказывания-
ми о том, что предпринимательству 
не только можно, но и необходимо 
учить. 

Безусловно, предприниматель — 
это человек, сочетающий в себе 
наравне с профессиональными 
знаниями и умениями предприни-
мательские способности, задатки. 
Но если последние не развивать, то 
можно потерять их совсем. Правиль-
ная подготовка специалистов для 
данной сферы деятельности способ-
на обеспечить нашу страну высоко-
квалифицированными и конкурен-
тоспособными предпринимателями, 
что важно не только для развития 
индивидуального бизнеса, но и для 
процветания экономики страны в це-
лом. 

Мы наблюдаем появление праг-
матичного отношения общества 
к предпринимательской деятель-
ности и подготовке кадров для этой 
сферы. Так, недавно в федеральные 
государственные образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования в Топ-50 необ-
ходимых направлений было внесено 
формирование предприниматель-
ской компетенции. Хотелось бы за-
метить: формирования одной только 
предпринимательской компетенции 
явно недостаточно. Необходимо соз-
дание программ обучения целой си-
стеме предпринимательских компе-
тенций, возможно, даже создание 
целых учебных центров, институтов, 
университетов, занимающихся обу-
чением предпринимательству. Одна-
ко внесение и таких поправок в об-
разовательные программы не может 
не радовать. Это уже начало каче-
ственных изменений. 

Кроме этого, на заседании Госу-
дарственного совета в прошлом году 
обсуждалась необходимость форми-
рования у школьников позитивного 
отношения к предпринимательству. 
Долгое время ребятам на уроках го-
ворили о предпринимательстве как 
о чём-то противоречащем русской 
ментальности. Хочу сразу заметить, 
что на Государственном совете речь 
шла не о введении специализиро-
ванных предметов, а только об из-
менении отношения. Но и это уже хо-
рошо. Хотя, на мой взгляд, введение 
предмета, просвещающего учащих-
ся на тему предпринимательской де-
ятельности, формирующего о ней 
представление, позволяющего по-
знакомиться с основными понятия-
ми и терминами, актуально, необхо-
димо и важно в современной России. 
Особенно, если учитывать тот факт, 
что у нас предпринимательской дея-
тельностью по Гражданскому кодексу 
можно заниматься уже с 14 лет. А для 
этого как минимум нужны базовые 
знания. 
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Также сегодня в ряде проектов го-
сударственных документов заклады-
ваются предложения о формирова-
нии в процессе обучения основных 
предпринимательских компетен-
ций у студентов колледжей и выс-
ших учебных заведений независимо 
от направления их подготовки. И это 
большой шаг вперёд, на мой взгляд. 
Я думаю, что практически каждый 
молодой человек, учась на той или 
иной специальности, помимо узких 
профессиональных знаний, хотел 
бы приобрести основные предпри-
нимательские навыки. Ведь в совре-
менном мире без них никуда. 

Всё перечисленное является неким 
итогом нашей деятельности и разви-
тия направления, в рамках которого 
мы работаем последние годы. 

— В России в высших учебных за-
ведениях до сих пор нет полноцен-
ных образовательных программ по 
предпринимательской деятельно-
сти. Будет ли затронута эта пробле-
ма на конференции? 

— Да, обязательно. Это, безуслов-
но, парадокс, что у нас в стране нет 
сегодня программ, которые были бы 
заточены на обучение предприни-
мательской деятельности. А ведь во 
всём мире, и даже не в самых раз-
витых странах, таких как Пакистан 
и Египет, они существуют. Наша ассо-
циация активно занимается этим во-
просом. Мы не просто проводим кон-
ференции, на которых говорим, что 
необходимо разрабатывать профес-
сиональные стандарты предприни-
мательской деятельности и внедрять 
в вузы направления, связанные с об-
учением этой специальности, но и по 
итогам обсуждений, проходящих 
на мероприятиях, разрабатываем 
учебно-методическую, нормативную 
документацию по обучению пред-
принимательской деятельности. Как 
строить учебные планы для будущих 
предпринимателей и что в них обя-
зательно нужно включать, какими 
должны быть учебники для этого на-
правления подготовки и с помощью 
каких технологий и кейсов нужно 
прививать студентам предпринима-
тельские навыки и компетенции — 
именно вокруг этих вопросов будет 
выстроена наша очередная конфе-
ренция. 

Важной частью этого мероприя-
тия станет обсуждение проекта про-
фессионального стандарта предпри-
нимателя, разработчиками которого 
мы являемся. Если наш проект будет 
поддержан, то перед российским об-
разованием откроется перспектива 
разработки образовательных про-
грамм и стандартов в области об-

учения предпринимательству. Мы 
недавно представляли результаты 
нашей работы американским колле-
гам на конференции в городе Фила-
дельфия, и им то, что мы перечисля-
ли, показалось очень интересным. 

— На что был сделан акцент при 
разработке этого профессиональ-
ного стандарта? 

— Главным и обязательным мы сде-
лали обучение четырём важнейшим 
функциям предпринимательской де-
ятельности. Наш профессиональный 
стандарт предполагает построение 
учебного плана исходя из них. В про-
екте предпринимательские функции 
представлены в обобщённом виде, 
и мы особенное внимание обраща-
ем на существование в рамках этих 
функций определённого набора тру-
довых действий, характерных только 
для предпринимателей. Так, первой 
функцией становится создание биз-
неса, ведение стартапов. Второй — 
ведение бизнеса, поддержание его 
организационной структуры, обе-
спечение конкурентоспособности 
и безопасности работы предприя-
тия. Третья функция связана с  разви-
тием бизнеса, его реорганизацией, 
слиянием или разделением. Четвёр-
тая функция — ликвидация бизнеса. 
На неё, как правило, обращают мало 
внимания, да и вообще считают не-
существенной. Но это неправильная 
позиция, эта функция очень важна. 
От того, как человек завершит свой 
бизнес, зависит его дальнейшее бла-
гополучие и благосостояние. Всем 
этим функциям необходимо обу-
чать. Сегодня в России люди, веду-
щие свой бизнес, зачастую действу-
ют интуитивно, они не обладают 
необходимым для успешного веде-
ния предпринимательской деятель-
ности набором навыков и умений, 
и поэтому не у всех предпринимате-
лей в России удачно складываются 
дела. Появление профессионально-
го стандарта призвано будет эту ситу-
ацию исправить. 

— Юрий Борисович, расскажите 
о программе конференции. Из ка-
ких частей она состоит? 

— Прежде, чем ответить на вопрос, 
хочу сразу заметить, что наша конфе-
ренция — это площадка для обмена 
мнениями, опытом, для демонстра-
ции достижений и получения здоро-
вой критики в адрес проектов. Наше 
мероприятие будет проходить в два 
дня. Основными его форматами ста-
нут пленарное заседание, модериру-
емая дискуссия, воркшоп и круглый 
стол. 

Мы планируем подробно озна-
комиться с программой «Scale up», 

разработанной для формирования 
региональных экосистем и предпо-
лагающей создание региональных 
акселераторов бизнеса, с помощью 
которых можно было бы развивать 
предпринимательскую деятельность 
в регионах и обучаться ей. Также мы 
хотели бы обсудить в рамках меро-
приятия проект WorldSkills; несмотря 
на то, что он больше ориентирован 
на среднее профессиональное обра-
зование, нам кажется, что его идеи 
могли бы принести пользу при раз-
работке образовательных программ 
по предпринимательской деятель-
ности. Особое внимание мы хотим 
уделить и образовательным про-
граммам по социальному предпри-
нимательству — новому для России, 
но очень перспективному направле-
нию. 

Для преподавателей предпри-
нимательских дисциплин в уни-
верситете пройдёт мастер-класс 
от преподавателя Московского 
финансово-промышленного универ-
ситета «Синергия» Елены Алексе-
евой. Мы также проведём ежегод-
ное собрание членов Национальной 
ассоциации обучения предприни-
мательству, на котором рассмотрим 
вопросы о состоянии предприни-
мательского образования в России, 
о внесении изменений в структуру 
и о формировании комитетов ассо-
циации. 

— Несколько слов об участниках 
конференции этого года. 

— Традиционно мероприятия по-
сетят сотрудники как столичных, 
так и региональных высших учеб-
ных заведений. Так, наряду со спи-
керами из Московского государ-
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова, Научного иссле-
довательского университета «Выс-
шая школа экономики», Москов-
ского финансово-промышленного 
университета «Синергия» примут 
участие в дискуссиях спикеры из Вят-
ского государственного университе-
та, Пермского политехнического уни-
верситета, Уральского федерального 
университета, МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, Тюменского государственно-
го университета и других. Также мы 
очень ждём представителей госу-
дарственной власти, исследователей 
предпринимательства и действую-
щих предпринимателей. Не обойдёт-
ся мероприятие и без зарубежных 
специалистов. С лекцией в этом году 
выступит вице-президент Центра 
предпринимательства Эрик Хансен. 

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимке: Юрий Рубин. 
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Ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Михаил ЭСКИНДАРОВ делится с читателями 
альманаха своим взглядом на меняющиеся реалии отечественного 
образования и рассказывает, как на них реагирует университет.

Вопросы, которые пора 
решать сообща

— Михаил Абдурахманович, на 
различных заседаниях вы послед-
нее время выступаете со смелыми 
инициативами: «Ректорам следу-
ет не разбегаться по “углам”, а объ-
единяться и решать сообща на-
зревшие вопросы», «Помогать надо 
слабым, а не сильным». Раскройте 
эти мысли. 

— О первом вопросе я говорил 
и на съезде Российского Союза рек-
торов, и на заседаниях Совета рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области. К сожалению, сегодня нет 
единого мощного ректорского орга-
на, который бы представлял интере-
сы всех вузов России. Вслед за Россий-
ским Союзом ректоров появились 
ассоциации профильных, ведущих, 
отраслевых, региональных вузов. 
В результате назрело много общих 
вопросов, которые ректорский блок 
должен обсуждать и с которыми ру-
ководитель союза обязан выступать 
на совещаниях у президента страны, 
в правительственных органах. Кро-
ме неформальных объединений ву-

зов, должен существовать такой со-
вет, который мог бы реально решать 
вопросы, касающиеся всех вузов. 

Например, такой. В соответствии 
с дорожной картой мы обязаны сокра-
тить количественное соотношение 
«преподаватель — студент». В таких 
вузах как Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломо-
носова, Высшая школа экономики, 
крупные санкт-петербургские это со-
отношение было 1:4, в Финансовом 
университете — 1:5. К следующему 
учебному году мы должны привести 
это соотношение к 1:12. Естественно, 
это не может не повлиять на каче-
ство образования, потому что мы бу-
дем вынуждены увеличить нагрузку 
на каждого преподавателя, при этом 
требуя, чтобы он так же интенсивно 
выполнял внеаудиторную работу. 

Есть ещё множество проблем, ко-
торые не обсуждаются совместно, 
не ставятся перед Министерством 
образования и науки РФ. К счастью, 
нынешний министр не делает резких 
движений, но ранее были приняты 

решения, которые кардинально за-
тронули интересы вузов и отдельных 
преподавателей. 

Что же касается второго момен-
та — поддержки слабых, сегодня упор 
делается на содействие нескольким 
ведущим вузам с тем, чтобы они вош-
ли в число ста лучших университетов 
мира. Не вижу в этом особого смыс-
ла. Я глубоко убеждён, что в ближай-
шие десять лет ни один российский 
университет в целом (а не по отдель-
ным направлениям, например, фи-
зике или химии) не войдёт в это чис-
ло по многим причинам. Одна из 
них: критерии отбора совершен-
но неприемлемы для российских ву-
зов — ну нет в России такого количе-
ства лауреатов Нобелевской премии 
и победителей Филдсовской премии, 
а также нужного уровня цитируемо-
сти, потому что мы начали этим зани-
маться только несколько лет назад. 
А мы из общей суммы, выделяемой 
высшим учебным заведениям, отда-
ём 45 миллиардов рублей ведущим 
вузам, которые и так хорошо зараба-
тывают за счёт хорошего приёма на 
платной основе, за счёт бюджетного 
и внебюджетного финансирования 
науки. В то же время многие вузы, 
крайне нуждающиеся в поддержке, 
не получают её в достаточной мере. 
Например, региональные. 

Нужно поддерживать высшие 
учебные заведения в регионах, где 
сосредоточена промышленность, 
например на Урале, выделяя сред-
ства на строительство учебных ла-
бораторий, корпусов, капитальный 
ремонт, обновление лаборатор-
ного оборудования, приглашение 
молодых специалистов для рабо-
ты в университете (вовсе не обяза-
тельно иностранных, и своих тоже). 
Сейчас делается шаг в этом направ-
лении в так называемых опорных ву-
зах, но опорных вузов не так много, 
а чтобы сохранить серьёзное россий-
ское образовательное пространство, 
поддерживать нужно, грубо говоря, 
не сто, а все вузы. 

Я не утверждаю, что надо равно-
мерно раздавать небольшое коли-
чество бюджетных средств, но, если 
оставить региональные вузы без 
этой поддержки, мы получим дисба-
ланс. Кадры нужны в регионах, а мы 
их стимулируем приезжать в Москву, 
Санкт-Петербург и ещё три-четыре 
центра, откуда они не возвращают-
ся. В результате мы имеем дефицит 
молодых рабочих сил в промышлен-
ных центрах. 

— Какие ещё вопросы, касающи-
еся всего ректорского сообщества, 
вы считаете важными? 



Курсом модернизации

11

— Важные вопросы, которые мог-
ли бы быть обсуждаемы, — выбор-
ность ректоров, автономность уни-
верситетов, их международная 
деятельность, университетские рей-
тинги и множество других. И это толь-
ко то, что лежит на поверхности. 

По поводу выборности ректо-
ров — коллективы вузов должны 
иметь право выбирать себе руково-
дителей, а кандидаты на должность 
ректора должны соревноваться. 
При переходе на назначение ректо-
ров крупнейших вузов теряется со-
ревновательность, теряется мнение 
коллектива. Безусловно, учредитель 
может участвовать в  назначении ру-
ководителей с помощью конкурсно-
го отбора, выдвижения своей канди-
датуры. Но в итоге ректором должен 
становиться человек, избранный 
коллективом. Автономность же ву-
зов исторически сложилась во всех 
странах. 

Я считаю, что вузы должны иметь 
большую самостоятельность. Они 
должны, например, иметь право, на 
основе профессиональных стандар-
тов и неких требований разрабаты-
вать собственные учебные планы, 
не оглядываясь на то, что скажет Ро-
собрнадзор. Это касается и многих 
других вопросов. 

Например, мы много рассуждали 
о переходе на подушевое финанси-
рование. Идеологи перехода говори-
ли вузам: «Мы вам даём общую сум-
му на госзадание, а вы можете всё 
отдать на зарплату преподавателям 
или строительство — это ваше пра-
во, решайте этот вопрос сами». 

Ничего подобного. Средства рас-
пределены точно так же, постатейно, 
и будьте добры, по всем статьям от-
читывайтесь. Государство, министер-
ство финансов сняли с себя субсиди-
арную ответственность и при этом 
сохранили полный контроль за тем, 
как вузы этот рубль используют. 

— Какие научные разработки, 
предложения Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ при-
меняются на практике? 

— Наши предложения, которые мы 
направили летом этого года в пра-
вительство, в администрацию пре-
зидента, были приняты, и они лег-
ли в основу экономического раздела 
альтернативной программы Столы-
пинского клуба. Наши учёные ак-
тивно работают с этой программой, 
уже прошла её презентация обще-
ственности. Её будет рассматривать 
руководство страны, одновременно 
с программой, которую разрабаты-
вает Алексей Кудрин со своим цен-
тром. Так что мы активно участвуем 

в формировании новой экономиче-
ской политики. 

— Финансовая сфера в России пе-
реживает непростые времена. Ска-
зывается ли это на высшем финан-
совом образовании? 

— Всё, что касается системы выс-
шего образования, касается, конеч-
но, и нас  — проблемы финансирова-
ния, сокращения штатов, — но есть 
ещё и другой важный вопрос: изме-
нение структуры финансового рын-
ка. Если раньше очень много наших 
выпускников шло в банковскую сфе-
ру, то сегодня в связи с резким сокра-
щением количества банков (за по-
следние три года отозвали лицензию 
более чем у 400 банков), сокращается 
спрос на выпускников направлений 
«Финансовые рынки», «Банковское 
дело», «Банковский менеджмент». 
Соответственно, мы пересматрива-
ем и свой приём на эти профили, ме-
няем структуру учебных планов. 

Сегодня мы активно ведём речь 
о финансовых технологиях, так на-
зываемых «fintech», использова-
нии больших данных — «blockchain» 
и других новых явлениях, о которых 
5–6 лет назад вообще мало кто знал. 
Думаю, что пройдёт ещё какое-то 
время, и финансово-банковская сфе-
ра совсем изменится — во многих 
банках будут не живые люди, а фи-
нансовые технологии, которые их 
заменят. Всё к этому идёт, хотим мы 
того или нет. Уже сейчас некоторые 
крупные банки, такие как Сбербанк, 
«Альфа-банк», Росбанк, «Тинькофф», 
активно используют подобные ин-
струменты. Мы, соответственно, ори-
ентируемся на эти изменения. 

— Назовите самые передовые на-
правления подготовки ваших сту-
дентов. 

— Последний факультет, который 
мы открыли, — международного ту-
ризма, спорта и гостиничного бизне-
са. Вы видите, какое сегодня внима-
ние уделяется туризму, внутреннему 
и международному, привлечению 
иностранных туристов в Россию, раз-
витию гостиничного хозяйства. Чуть 
ли не ежемесячно в Москве открыва-
ется минимум одна, маленькая или 
большая, гостиница, а специалистов 
готовит не так уж и много серьёзных 
вузов. 

Все остальные направления тоже, 
конечно, весьма востребованы. Толь-
ко по официальным данным 85 про-
центов наших выпускников работает 
по специальности — это вполне при-
лично. 

— На каких ценностях воспиты-
ваются студенты Финансового уни-
верситета? 

— Мы никогда не прекращали 
воспитательный процесс. Даже ког-
да в 1990-х нам говорили, что вузы 
не должны заниматься воспитатель-
ной работой, мы отвечали: «Нет, мы 
будем её проводить». 

Мы сохраняем такие формы, как, 
например, профсоюзные комитеты, 
студенческие органы самоуправле-
ния, используем множество методов 
воспитания: это встречи с ветера-
нами, известными практикующими 
специалистами. 

Во всех корпусах есть именные 
 аудитории, мы всегда торжественно 
их открываем. Студент, подойдя к ау-
дитории, видит фотографию челове-
ка, его биографию, заслуги — на этих 
примерах мы пытаемся воспитывать 
студентов. Недаром наш лозунг: «Це-
ним прошлое, строим будущее!» 

Воспитательный процесс, в моём 
понимании, начинается с момен-
та, когда преподаватель или студент 
переступил порог университета. Мы 
ставим себе задачу сделать так, что-
бы наши преподаватели всегда жёст-
ко сохраняли учебную дисциплину 
и при этом уважительно относились 
к студентам. У нас сложилась корпо-
ративная культура, которая основа-
на на уважении внутри коллектива 
и к студентам. Мы пытаемся создать 
в университете дух семейственности, 
ведь, как я говорил недавно в интер-
вью журналу Forbes, одна из основ-
ных задач университета — создать 
семью. 

— Несколько слов о сотрудни-
честве Финансового университета 
с Департаментом образования го-
рода Москвы в этом году. 

— Мы активно реализуем про-
ект «Университетские субботы». Ве-
дём целевой приём в магистрату-
ру на менеджмент образования, где 
получают образование работники 
школ Москвы. Ежегодно принимаем 
по нему около 15 человек — завучей 
школ, перспективных молодых лю-
дей, которые потом выдвигаются. 

Понятно, что мы ведём большую 
агитационно-пропагандистскую 
работу в школах — больше чем 
в 40 школах открыты наши совмест-
ные экономические классы. В этом 
году собираемся открыть собствен-
ный лицей, уже подаём документы 
на лицензирование. 

У нас большие планы, и мы будем 
их реализовывать. 

Интервью взяла Евгения 
ФИЛИППОВА 

 
На снимке: на деловом завтраке 

в Российском экономическом уни-
верситете имени Г. В. Плеханова. 
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«Вузы транспорта сегодня». На эту актуальную тему в апреле 
2017 года наш корреспондент беседовал с ректором Московского 
государственного университета путей сообщения Императора 
Николая II (МИИТ), президентом Ассоциации вузов транспорта, 
доктором технических наук профессором Борисом ЛЁВИНЫМ.

Путём эволюционного 
развития 

— Борис Алексеевич, каковы 
основные традиции отечественно
го транспортного образования, как 
они сохраняются и укрепляются 
в наше время? 

—  Более  двухсот  лет  транспорт-
ное  образование  работает  в  инте-
ресах  государства,  причём  в  опере-
жающем  режиме.  Приведу  только 
несколько примеров. 

Так,  государство  взяло  курс  на 
формирование  крупных  интегри-
рованных  научно-образовательных 
комплексов  всего  несколько  лет  на-
зад.  А  в  системе  Минтранса  России 
подобные  интегрированные  струк-
туры  начали  формироваться  ещё 
в 2005 году. 

Государство  настойчиво  добива-
ется,  чтобы работодатель  «не  выпа-
дал» из образовательного процесса, 
декларирует  актуальность  форми-
рования целевого обучения. В то же 
время целевая подготовка кадров на 
железнодорожном транспорте суще-
ствует с 1977 года и сегодня представ-

ляет  уникальную  по  масштабам  и 
эффективности систему, которая не-
однократно получала высокую оцен-
ку президента и правительства стра-
ны. 

Несколько  лет  назад  Минтранс 
России, подведомственные ему вузы, 
ведущие  предприятия  транспорта 
выдержали, без преувеличения, бит-
ву за сохранение специалитета по ин-
женерным специальностям. И произ-
водственники,  и  вузы бьют  тревогу: 
недостаток квалифицированных ин-
женеров —  это  уже  не  ведомствен-
ная, а национальная забота. Многие 
отрасли экономики потеряли специ-
алитет. 

Система  транспортного  образо-
вания  постоянно  совершенствуется 
с сохранением своих базовых ценно-
стей, признана одной из передовых 
в  России  и  отличается  множеством 
особенностей. 

Во-первых, надёжной связью с ре-
альным  сектором  экономики.  Во-
вторых,  наличием  уникальной  по 

масштабам  и  эффективности  си-
стемы  целевой  подготовки  кадров. 
В-третьих, действенной системой до-
полнительного  профессионального 
образования.  В-четвёртых,  высоким 
уровнем фундаментальной, профес-
сиональной  и  практической  подго-
товки  кадров.  В-пятых,  эффектив-
ным  использованием  результатов 
научных разработок в образователь-
ном  процессе.  В-шестых,  многопла-
новым  партнёрством  с  ведущими 
предприятиями,  научными  органи-
зациями и вузами мира. 

— Сегодня перспективы транс
портного образования многие свя
зывают с созданием на базе МИИТ 
Российского университета транс
порта (РУТ). 

—  Идея  создания  РУТ  была  под-
держана Владимиром Владимирови-
чем Путиным  во  время  его  посеще-
ния МИИТ в июне 2011 года. 

Проект  РУТ  —  не  резкий  скачок, 
а  плавный  эволюционный  пере-
ход  к  новому  этапу  развития  транс-
портного образования в новых  эко-
номических  (рыночных)  условиях. 
Это  не  радикальный  шаг,  а  очеред-
ное  звено  продуманного  процесса, 
опирающегося  на  веление  времени 
и возрождение исторических тради-
ций.  Напомню,  что  соответственно 
в 1809 и 1896 годах Институт Корпуса 
инженеров  путей  сообщения  и  Им-
ператорское  Московское  инженер-
ное училище (МИИТ) создавались как 
вузы общетранспортного профиля. 

Ещё один исторический факт: в на-
чале 1930-х годов на базе профильных 
факультетов  МИИТ  сформированы 
Ленинградский  институт  инженеров 
водного  транспорта  и  Московский 
автомобильно-дорожный  институт, 
а затем и Московская академия вод-
ного транспорта. 

Более  десяти  лет  мы  фактически 
реализуем  программы  подготов-
ки  специалистов  общетранспорт-
ного  профиля  (логистика,  экономи-
ка транспорта,  транспортное право, 
взаимодействие  различных  видов 
транспорта,  транспортная  безопас-
ность и т. д., вплоть до транспортной 
журналистики).  Новые  специально-
сти и направления подготовки откры-
ваем  исключительно  по  просьбам 
стратегических  партнёров  —  транс-
портных  предприятий.  Напомню, 
МИИТ — базовый вуз Ассоциации ву-
зов транспорта и Российской Акаде-
мии транспорта. 

Так что создание Российского уни-
верситета  транспорта —  во  многом 
юридическое  закрепление  факти-
ческих  направлений  деятельности 
вуза. 
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Также  отмечу,  что  создание  ву-
зов  —  системных  интеграторов 
научно-образовательного  потен-
циала  и  основных  видов  научно-
образовательной  деятельно-
сти  —  приоритетное  направление 
государственной  политики,  ориен-
тированное на повышение качества 
подготовки специалистов для страте-
гически  важных  отраслей  экономи-
ки и их эффективное научное сопро-
вождение.  Миссия  РУТ  —  создание 
университета  нового  типа  в  транс-
портной  отрасли  для  комплексного 
решения научных и кадровых задач, 
интегрированного в международное 
сообщество и занимающего ведущие 
позиции в транспортной науке и об-
разовании  в  России  и  за  рубежом. 
При  этом  университет останется ба-
зовым для железнодорожной отрас-
ли. 

Формат  нового  вуза  —  импульс 
для  модернизации  учебно-научной 
базы,  повышения  квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава,  эффективности  и  масшта-
бов  научных  разработок,  это  новые 
инновационные  образовательные 
технологии,  программы  и  т.  д.  Всё 
это — гарантия повышения качества 
железнодорожного образования, со-
вершенствования уникальной отрас-
левой  системы  целевой  подготов-
ки, открытия новых специальностей 
и направлений подготовки в интере-
сах государства и отрасли. 

При  этом  полностью  исключаю 
возможность  снижения  объёмов: 
подготовки  специалистов,  повыше-
ния  квалификации,  научных  иссле-
дований  для  предприятий  железно-
дорожного  транспорта,  в  первую 
очередь ОАО «РЖД». 

— Как обстоит дело с конкуренто
способностью вуза и востребо
ванностью выпускников МИИТ 
на транспорте? 

—  С  момента  первого  выпуска 
инженеров-путейцев для  транспорт-
ной отрасли России в 1901 году кон-
курентоспособность  вуза  на  самом 
высоком  уровне.  Под  уровнем  кон-
курентоспособности  понимаю  сле-
дующие факторы: востребованность 
выпускников,  процент  их  трудо-
устройства, в том числе в сферах дея-
тельности  государства,  считающихся 
для  вуза  неотраслевыми,  масштабы 
международного сотрудничества. 

Несколько  цифр  и  фактов.  Вы-
пускников МИИТ  нет  на  бирже  тру-
да,  диплом  университета  —  гаран-
тия  трудоустройства  на  транспорте 
и  в  других  сферах  деятельности. 
В  транспортной отрасли трудоустра-
ивается  порядка  70  процентов  вы-

пускников  МИИТ  (молодые  специа-
листы,  получившие  образование  в 
рамках целевой подготовки, — прак-
тически  100  процентов),  остальные 
востребованы  в  самых  различных 
сферах  деятельности  государства: 
политической,  экономической,  пра-
вовой, гуманитарной и т. д. 

МИИТ не выпускает специалистов 
«в никуда» и при этом служит гаран-
том приоритета государственной по-
литики  по  кадровому  обеспечению 
транспорта  специалистами  всех  на-
правлений и уровней в соответствии 
с существующими и реально прогно-
зируемыми потребностями отрасли. 

По  нашему  мнению,  конкуренто-
способность любого вуза  зависит от 
следующих  факторов:  уровня  фун-
даментальной,  профессиональной 
и  практической  подготовки  выпуск-
ников,  степени  адаптации  молодых 
специалистов к реальному производ-
ству  и  требованиям  работодателей. 
И  конечно,  воспроизводства  специ-
алистов в соответствии с существую-
щими  и  реально  прогнозируемыми 
потребностями  отрасли  и  государ-
ства.  Считаю,  что  сегодня  деятель-
ность  МИИТ  удовлетворяет  этим 
критериям.  Наша  главная  задача — 
укреплять  свои позиции и выходить 
на новые рубежи развития уже в ста-
тусе федерального университета. 

— Ходят слухи, что к РУТ присое
динят московские вузы других ви
дов транспорта… 

—  Слухи  есть  слухи.  О  подобном 
поглощении и присоединении не мо-
жет быть и речи, потому что это не со-
ответствует  сегодняшней  политике 
Минобрнауки  России  и  неразумно 
с  позиции  государственных  интере-
сов.  Специалистов  по  так  называе-
мым  конвенционным  (эксплуатаци-
онным) специальностям для водного 
и воздушного транспорта должны го-
товить профильные вузы. 

Заявления о мегавузе тоже фанта-
зии. Мы не собираемся разрастаться 
до гигантских размеров, не стремим-
ся к непомерному увеличению штат-
ного  состава,  специальностей  и  на-
правлений  подготовки.  Будем  вести 
реорганизацию  в  режиме  оптими-
зации, то есть формировать структу-
ру и образовательную и научную де-
ятельность в соответствии с главным 
критерием:  потребностью  государ-
ства в конкретных научных разработ-
ках и специалистах межтранспортно-
го и общетранспортного профиля… 

Уверен,  что  РУТ  (МИИТ),  как 
и  МГУПС  (МИИТ),  будет  выпускать 
специалистов,  которые  не  станут 
приносить наш диплом на регистра-
цию на биржу труда. 

И ещё один, пожалуй, самый важ-
ный  для  отраслевого  образования 
аспект. Надеемся на содействие Пра-
вительства  РФ,  Минтранса  России, 
Государственной  Думы  РФ  в  реше-
нии  вопроса  о  законодательно  за-
креплённом  статусе  отраслевого, 
в  том  числе  транспортного,  образо-
вания.  Также  надеемся,  что Миноб-
рнауки России будет последователь-
но  реализовывать  свою  политику 
с учётом необходимости сохранения 
и  государственной  поддержки  выс-
шей транспортной школы. Речь идёт 
не о привилегиях, а о равных правах 
РУТ (МИИТ) и других вузов транспор-
та с ведущими вузами Министерства 
образования и науки РФ. 

В  новом  названии  вуза  обяза-
тельно  сохраним  историческую  аб-
бревиатуру  «МИИТ».  Это  не  только 
мощный бренд, но и символ преем-
ственности,  имеющий  важное  исто-
рическое значения для вуза и систе-
мы транспортного образования. 

Что  же  касается  функциональных 
задач,  то я  уже  говорил на  эту  тему. 
Стремиться  к  рекордным  цифрам 
не намерены. Приём на бюджетную 
форму, в том числе на новые специ-
альности и направления подготовки, 
будем  вести  в  соответствии  с  коли-
чеством мест,  выделенных Минобр-
науки России. Ставим задачу расши-
рения  магистратуры,  увеличения 
приёма иностранных граждан. 

Платное обучение будем осущест-
влять  по  гибкой  схеме,  подразуме-
вающей  как  соблюдение  интересов 
абитуриентов, так и комплектование 
полноценных учебных групп. Настро-
ены  сохранять  ценовую  политику: 
стоимость обучения будет корректи-
роваться только с учётом уровня ин-
фляции по региону. 

В ближайшей перспективе — раз-
витие  МИИТ  в  русле  федеральной 
политики  в  области  образования 
в соответствии с тенденциями и инте-
ресами отрасли, кадровыми потреб-
ностями  транспортного  комплекса, 
процессами  интернационализации 
образования  и  другими  актуальны-
ми факторами. 

Самое главное — идти вперёд по-
ступательно, эволюционно, без скач-
ков  и  неоправданных  реформатор-
ских  потрясений,  то  есть  сохранять 
и преумножать богатейшие базовые 
ценности и традиции высшей транс-
портной школы и вуза. 

Лилия ВИНОГРАДОВА 
 
На снимке:  Борис  Лёвин  вручает 

Владимиру  Путину  символ МИИТ — 
статуэтку  студента  вуза  в  форме  об-
разца 1896 года. 
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Ректор единственного в отрасли национального 
исследовательского университета Московского государственного 
строительного университета, доктор технических наук, член-
корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных 
наук профессор Андрей ВОЛКОВ признался, что вуз не собирается 
останавливаться в развитии — объявлен старт пятилетки 
подготовки к столетию alma mater многих поколений отечественных 
созидателей и зодчих. 

Университет нового 
уровня

— Андрей Анатольевич, в про
шлом году вуз отметил 95летие. 
Это почти целый век. Каких резуль
татов добился МГСУ за это время? 
Каким университет предстаёт се
годня перед студентами и абитури
ентами? 

—  Национальный  исследова-
тельский  Московский  государ-
ственный  строительный  уни-
верситет  —  признанный  лидер 
строительного образования в России, 
главный  инженерно-строительный 
вуз страны. Мы — головная образова-
тельная организация отраслевого фе-
дерального  Учебно-методического 
объединения и Международной об-
щественной  организации  содей-
ствия  строительному  образова-
нию.  В  состав  нашего  университета 
входят  шесть  институтов,  несколь-
ко  десятков  научных  лабораторий, 
научно-исследовательских  институ-
тов и центров. Сегодня в университе-
те обучаются более 20 тысяч студен-
тов,  600  аспирантов  и  докторантов, 
реализуется  более  200  образова-
тельных  программ,  трудятся  более 
1300  научно-педагогических  работ-
ников,  большинство  из  которых  — 
доктора  и  кандидаты  наук,  много 
молодых  специалистов.  За  годы  су-
ществования  университета  из  его 
стен  вышли  более  130  тысяч  высо-
коквалифицированных  инженеров, 
в разные годы составлявших и состав-
ляющих сегодня славу и гордость оте-
чественной строительной отрасли. 

Сегодня  исключительно  важная 
роль отводится в НИУ МГСУ научно-
исследовательской  деятельности. 
Научная работа проводится по прио-
ритетным направлениям фундамен-
тальной  и  прикладной  отраслевой 

науки,  включая  проблемы  архи-
тектуры  и  градостроительства,  тех-
ники  и  технологии  строительства, 
перспективных  строительных  мате-
риалов  и  конструкций,  информаци-
онных технологий и автоматизации, 
энергетической  и  иной  ресурсной 
эффективности,  экологии,  безопас-
ности и многие другие. 

В  непростых  конкурентных  усло-
виях,  академик  Валерий  Теличен-
ко,  возглавлявший  университет 
в  2003–2013  годах,  а  сегодня  зани-
мающий должность президента НИУ 
МГСУ,  вместе  с  нашими  партнёра-
ми — региональными архитектурно-
строительными  университетами  — 
впервые в новейшей истории  сумел 
добиться  признания  строительной 
отрасли одним из приоритетов раз-
вития  и  в  академическом  секторе 
оте чественной высшей школы — мы 
успешно  реализовали  инновацион-
ную  образовательную  программу, 
создали  совместное  стратегическое 
партнёрство отраслевых университе-
тов, федеральных органов исполни-
тельной власти и профессиональных 
объединений практических строите-
лей.  В  2010  году  получили  высокий 
статус  «национального  исследова-
тельского университета» России, что 
создало  прочную  основу  для  даль-
нейшего  развития  Национального 
исследовательского Московского  го-
сударственного  строительного  уни-
верситета  на  следующем  качествен-
ном уровне. 

В прошлом году, отмечая 95-летие, 
мы  дали  старт  пятилетке  подготов-
ки  к  вековому юбилею  университе-
та. На этот срок запланирован целый 
ряд  масштабных  проектов,  позици-
онирующих  Национальный  иссле-

довательский  Московский  государ-
ственный строительный университет 
не  просто  как  строительный,  а  как 
один  из  ведущих  технических  уни-
верситетов  России  с  существенно 
более  широкой  областью  профес-
сиональной  ответственности,  огра-
ниченной не только этапом стройки, 
но полным жизненным циклом стро-
ительных  систем  —  искусственной 
среды  жизни  и  деятельности  наших 
граждан,  создаваемой руками чело-
века и для человека, по сути — уни-
верситет созидания нового уровня. 

— Какие изменения ждут Мо
сковский государственный строи
тельный университет в рамках этой 
пятилетки? 

— К  вековому юбилею мы  долж-
ны увидеть университет и строитель-
ное  образование  по-новому.  В  си-
стеме высшего образования в целом 
сегодня  происходят  серьёзные  из-
менения:  мы  перешли  на  уровне-
вую  систему  образования,  меняет-
ся  структура  сети  образовательных 
организаций,  взгляды  на  содержа-
ние  образовательных  программ, 
отношение  к  отраслевым  и  реги-
ональным  университетам.  Вместе 
с Министерством образования и на-
уки РФ нам предстоит построить но-
вую  модель  отраслевого  образо-
вания  в  нашей  стране,  которая  бы 
отвечала  вызовам  времени.  Стро-
ительство  всегда  было  для  нашей 
страны  локомотивом  развития.  По-
этому от того, как будет развиваться 
строительное образование в России, 
напрямую зависит успех фактически 
любого реального сектора экономи-
ки.  Наш  университет  сегодня  имеет 
очень  серьёзное  влияние  на  отрас-
левую  науку.  Мы  тесно  сотруднича-
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ем  с  Министерством  строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяй-
ства Российской Федерации. 

В мае  2016  года  впервые  за мно-
го лет состоялся Государственный со-
вет,  посвящённый  развитию  строи-
тельной отрасли, в рамках которого 
наш университет вместе с РААСН го-
товил раздел доклада об отраслевой 
науке и образовании. Мы выступили 
с инициативой создания отраслевого 
территориально-распределённого 
инновационного центра на базе на-
ших  архитектурно-строительных 
университетов  —  партнёров  в  ре-
гионах.  Уверен,  что  действитель-
ной и наиглавнейшей опорой любо-
го  региона  в  его  развитии  сегодня, 
в  среднесрочной  и  долгосрочной 
перспективах  является  именно  ин-
фраструктурное  развитие  —  стро-
ительство  —  как  основа  развития 
промышленного  и  любого  другого 
производства,  создания  необходи-
мых  условий  и  повышения  качества 
жизни  россиян,  роста  благосостоя-
ния и укрепления обороноспособно-
сти нашей Родины. С учётом именно 
этих позиций и следует формировать 
сеть  «опорных»  университетов,  для 
которых  строительное,  созидатель-
ное  образование  становилось  бы 
не просто частью, а центром системы 
подготовки кадров для региона. 

Две  тысячи  шестнадцатый  год 
ознаменовался  у  нас  этапом  завер-
шения  количественных  изменений 
в  университете,  которые  продолжа-
лись последнюю пятилетку. Мы пол-
ностью  выполнили  требования  по 
повышению  заработной  платы  на-
ших работников, что помогло сохра-
нить позиции в нашем университете 
конкурентоспособными.  В  течение 
последних двух лет успешно прошли 
процедуры  государственной  аккре-

дитации  и  лицензионного  контро-
ля, полностью перестроили учебные 
планы,  завершили  создание  в  уни-
верситете  доступной  среды  для  лиц 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья.  Сейчас  мы  начинаем  но-
вый  этап  развития,  который  будет 
связан  с  качественными изменения-
ми. 

Впервые за долгие годы мы будем 
не  корректировать  штатное  распи-
сание  в  сторону  уменьшения,  а  от-
крывать  позиции  для  работы  но-
вых профессоров и преподавателей. 
Мы  начинаем  масштабную  подго-
товку  специалистов  для  жилищно-
коммунального  хозяйства,  открыва-
ем набор на направления, связанные 
с реконструкцией и реставрацией ар-
хитектурного  наследия,  нанотехно-
логиями. 

— Расскажите о международном 
сотрудничестве вуза. 

—  Университет  плодотворно  со-
трудничает  с  зарубежными  обра-
зовательными  центрами  Европы, 
Азии  и  Америки.  Сегодня  у  нас  бо-
лее 70 действующих договоров о со-
трудничестве  с  образовательными 
организациями за рубежом, многие 
из них занимают первые места в ми-
ровых  рейтингах.  Реализуется  ряд 
программ,  поддерживаемых  меж-
дународными  образовательными 
фондами.  Университет  входит  в  со-
став Европейской ассоциации строи-
тельных  факультетов,  Европейского 
фонда  профессионального  образо-
вания,  Международного  института 
инженеров-строителей  Великобри-
тании. Наши студенты имеют возмож-
ность проходить практики, стажиров-
ки, активно участвуют в программах 
академической  мобильности.  В  по-
следние  годы, когда Московский  го-
сударственный  строительный  уни-

верситет  начал  реализовывать 
программу  развития  национально-
го исследовательского университета, 
многие наши профессора и препода-
ватели имели возможность познако-
миться с иностранными партнёрами 
в рамках ознакомительных стажиро-
вок. 

— В 2016 году представителями 
высшей школы неоднократно под
нималась тема ненужности Болон
ской системы для российского об
разования. Что вы думаете по этому 
поводу? 

— Для многих направлений подго-
товки  полномасштабное  внедрение 
такой модели на фоне вековых тра-
диций  отечественной  высшей  шко-
лы  до  сих  пор  сталкивается  с  мето-
дологическими трудностями. Мы же 
наряду  с  бакалаврами  и  магистра-
ми  продолжаем  готовить  и  специа-
листов. И это не пяти, а шестилетняя 
подготовка по направлению «Строи-
тельство уникальных зданий и соору-
жений». Обе системы имеют преиму-
щества и недостатки. 

— Как осуществляется сотрудни
чество вашего образовательного 
учреждения с Департаментом об
разования города Москвы? 

— Мы благодарны Правительству 
Москвы  и  департаменту  образова-
ния за то, что они дают университе-
ту  возможности  реализовать  свой 
потенциал.  Мы  реализуем  ряд  со-
держательных проектов на конкурс-
ной основе. Многие из них  связаны 
с проектированием и решением за-
дач,  которые  ставит  перед  нами  де-
партамент.  Это  тоже  особенность 
строительного  университета.  Кста-
ти, в этом смысле наше высшее учеб-
ное заведение востребовано сегодня 
не  только  Департаментом  образо-
вания  города  Москвы,  но  и  нашим 
учредителем  —  Министерством  об-
разования  и  науки  Российской  Фе-
дерации. Мы участвуем в экспертной 
оценке последствий тех или иных ре-
шений,  оцениваем  эффективность 
проектов  строительства  и  рекон-
струкции  подведомственных  учреж-
дений,  в  решении  задач,  связанных 
с  развитием  новых  субъектов феде-
рации:  Крыма  и  Севастополя.  Так-
же  сейчас  мы  начинаем  развивать 
ещё  одно  очень  важное  направле-
ние,  связанное  с  привлечением  на-
ших  строительных отрядов  к  прове-
дению  ремонтных  работ  в  летний 
период в образовательных учрежде-
ниях города Москвы. 

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимках: Андрей Волков;  рек-

тор и студенты. 
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В прошлом году на площадке TESLA4000 прошло торжественное 
празднование юбилея Московского Физтеха. На мероприятии 
собрались не только выпускники, преподаватели и администрация 
МФТИ, но и друзья университета. Поздравить Физтех с юбилеем 
приехали представители Федерального собрания, Правительства 
и Президента Российской Федерации, а также администрации 
Москвы и Московской области.

Физтех будет бежать ещё 
быстрее

Ректор  Физтеха  Николай  Кудряв-
цев поздравил университет с юбиле-
ем и отметил, что все изменения, кото-
рые происходят в МФТИ, абсолютно 
соответствуют  заветам,  данным 
70  лет  назад  отцами-основателями. 
Ректор  упомянул  основные  направ-
ления деятельности Физтеха, особое 
внимание уделив инновациям, рабо-
те с подрастающим поколением и си-
стеме базовых кафедр. 

— Наш юбилей — промежуточный 
этап,  за  которым  последует  новый 
взлёт  нашего  университета,  —  под-
черкнул Николай Николаевич. 

Перед  прочтением  поздравле-
ния  Президента  России  Владимира 
Путина  Андрей  Фурсенко,  помощ-
ник Президента, отметил, что «Физ-
тех  —  действительно  выдающийся 
институт,  который  уникален  своими 
выпускниками,  своими  студентами 
и хотя бы тем, что каждый свой юби-
лей он отмечает дважды». 

Президент в своем поздравлении 
назвал  Физтех  флагманом  высше-
го образования  России:  «Эффектив-
ность  Системы  Физтеха  убедитель-
но доказывают успехи выпускников, 
среди  которых  блистательные  но-
белевские  лауреаты,  руководите-
ли Российской Академии наук и ака-
демических  институтов,  профессора 
и  преподаватели  крупнейших  рос-
сийских  и  зарубежных  университе-
тов, лидеры научно-технологических 
отраслей промышленности. Отрадно, 
что коллектив университета не оста-
навливается на достигнутом, а  успе-
хами в работе и учёбе поддерживает 
престиж своей альма-матер». 

Ректор  МГУ  Виктор  Садовничий 
заметил,  что  у  тех,  кто  так  и  не  по-
ступил на Физтех, есть удивительная 
возможность по-доброму завидовать 
тем,  кому  всё  же  удалось  его  окон-
чить.  От  лица  родителя  МФТИ  МГУ 
он поздравил Физтех, пожелал даль-

нейших научных и образовательных 
успехов  и  признал,  что Московский 
университет  действительно  гордит-
ся своим великим и талантливым сы-
ном, Физтехом. 

К поздравлениям также присоеди-
нились министр образования и нау-
ки  Ольга  Васильева,  президент  РАН 
Владимир Фортов  и  многие-многие 
другие. Мэр Москвы Сергей Собянин 
заметил, что московские школьники 
всё ещё мечтают о Физтехе и что ди-
плом МФТИ — знак качества фунда-
ментального образования. 

От  лица  выпускников  Физтех 
поздравил  нобелевский  лауреат 
2010 года Константин Новосёлов. Он 
удивился,  что  возраст  университета 
всё ещё измеряется годами, а не ко-
личеством и качеством успешных вы-
пускников.  Особые  качества  физте-
хов, по мнению Константина, — это 
блестящее  (с  точки  зрения  самих 
физтехов)  чувство  юмора,  ориги-
нальность мышления и непредсказу-
емость: 

— Физтех — это мир и Вселенная, 
где  преподаватели  —  звёзды,  а  ис-
точник  Большого  взрыва  —  отцы-
основатели.  Я  желаю  Вселенной 
Физтеха всегда расширяться и никог-
да не схлопнуться. 

Двадцать  пятого  ноября  не  слу-
чайно считается днём рождения Физ-
теха. Именно в этот день в 1946 году 
Иосиф Сталин подписал Постановле-
ние Совета Министров СССР о созда-
нии  физико-технического  факульте-
та МГУ, на базе которого через пять 
лет  открыли  Московский  физико-
технический институт. 

В 1995  году вуз получил  статус  го-
сударственного  университета  и  стал 
именоваться  Московский  физико-
технический институт  (государствен-
ный университет). 

За  70  лет  МФТИ  выпустил  более 
36 тысяч человек. Из них около двух-
сот  стали  академиками  и  членами-
корреспондентами РАН, 6000 — док-
торами наук, 17 000 — кандидатами 
наук.  Физтех  дал  миру  двух  нобе-
левских  лауреатов,  трёх  лётчиков-
космонавтов,  трёх  министров  по 
науке  и  ныне  действующего  прези-
дента  Российской  Академии  наук. 
Седьмого  июня  лауреатом  Государ-
ственной премии 2016 года стал ещё 
один выпускник Физтеха. Рашид Сю-
няев вместе с Николаем Шакура удо-
стоен премии за выдающиеся дости-
жения в области науки и технологий, 
а именно за создании теории диско-
вой  аккреции  вещества  на  чёрные 
дыры. 

До сих пор Физтех остаётся вузом 
с одним из самых высоких проходных 
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баллов в стране. А в рейтинге «Луч-
ших вузов России по уровню зарплат 
выпускников  за  2011–2016  года,  ра-
ботающих в IT», опубликованном на 
портала  Superjob весной  этого  года, 
МФТИ занял первую строчку. 

Два года не меняется тройка лиде-
ров и в рейтенге Эксперт РА. При этом 
МФТИ занимает второе место среди 
всех  российских  университетов  уже 
пятый  год  подряд.  Физтех  не  толь-
ко  показывает  высокие  результаты 
научно-исследовательской  деятель-
ности,  но  и  стабильно  занимает  ли-
дирующую  позицию  среди  вузов  по 
условиям  для  получения  качествен-
ного образования, за что в этом году 
был  удостоен  отдельной  награды. 
Как  отметил  в  ходе  церемонии  на-
граждения  по  итогам  рейтинга  рек-
тор МФТИ Николай Кудрявцев, попа-
дание университета в рейтинг — это 
прежде  всего  следствие  тех  реаль-
ных изменений, которые происходят 
в  вузе:  «За  последние  годы  на Физ-
техе  создано  около  пятидесяти  на-
учных лабораторий, научные площа-
ди увеличены в 10 раз, приглашены 
ведущие учёные. Благодаря этому за 
последние три года количество науч-
ных публикаций, а вслед за ним и ко-
личество  цитирований  увеличилось 
в полтора раза. Вокруг сильной науч-
ной базы мы выстраиваем образова-
тельный процесс, что позволяет нам 
готовить  высококлассных  специали-
стов, которые востребованы на рын-
ке  труда.  Конечно,  узкоспециализи-
рованному  вузу  непросто  занимать 
места в общих рейтнигах, однако вы-
сокие показатели в своем направле-
нии  позволяют  нам  на  равных  кон-
курировать  с  многопрофильными 
вузами». 

Здесь  ежегодно  учатся  около 
5500  студентов,  а  преподают  бо-
лее  120  академиков  и  членов-
корреспондентов  РАН  —  это  самое 
большое число академиков на одно-
го студента среди всех российских ву-
зов. Отсюда выпускаются инженеры-
физики, которые добиваются успехов 
в самых разных областях науки, биз-
неса и даже искусства. Сегодня Физ-
тех входит во все ведущие мировые 
рейтинги университетов. 

Физтех  всегда  был  местом  с  осо-
бой  университетской  культурой 
и творческой атмосферой. Его осно-
вателями  стали  выдающиеся  учё-
ные  —  Пётр  Капица,  Лев  Ландау, 
Николай  Семёнов  и  Сергей  Христи-
анович.  Именно  Пётр  Капица  при-
думал  знаменитую  во  всём  мире 
«систему  Физтеха»:  подготовка  сту-
дентов  по  специальности  проводит-
ся  непосредственно  научными  ра-

ботниками  базовых  институтов  на 
новом  техническом  оборудовании 
этих  учреждений;  подготовка  в  ба-
зовых  институтах  предусматривает 
индивидуальную  работу  с  каждым 
студентом;  каждый  студент  должен 
участвовать в научной работе, начи-
ная  со  второго-третьего  курса;  при 
окончании института студент должен 
владеть  современными  методами 
теоретических и экспериментальных 
исследований,  иметь  достаточные 
инженерные знания для решения со-
временных технических задач. 

Отпраздновав юбилей, МФТИ, как 
и говорил Николай Кудрявцев в сво-
ём  поздравительном  видеообра-
щении,  «не  почивает  на  лаврах,  а, 
чтобы не стоять на месте и не дегра-
дировать, быстро бежит вперёд». 

Весной МФТИ начал проект в об-
ласти  искусственного  интеллекта, 
получивший  название  iPavlov.  Про-
ект  поддержан  Сбербанком  и  кон-
центрируется  на  разработке  «раз-
говорного»  машинного  интеллекта, 
способного  вести  содержательный 
диалог с человеком и достигать цели, 
поставленной  в  диалоге,  не  толь-
ко  отвечая  на  вопросы,  но  и  запра-
шивая  недостающую  информацию. 
Для этого специально созданный ал-
горитм «обучается» на больших мас-
сивах документов и текстовых запи-
сей.  Такая  технология,  в  частности, 
позволит  создать  платформу,  где 
с  помощью  текстовой  информации 
искусственный  интеллект  сможет 
общаться  с  пользователем,  помогая 
ему  решить  ту  или  иную  проблему. 
Это  может  значительно  автомати-
зировать работу банка с клиентами. 
В  рамках  проекта  планируется  соз-
дать на базе МФТИ Центр компетен-
ций по нейросетевым технологиям. 

В марте 2017 года молодые учёные 
из  МФТИ  Дмитрий  Калябин,  аспи-
рант факультета физической и кван-
товой  электроники,  Алексей  Титов, 
аспирант  факультета  радиотехники 
и кибернетики, Игорь Попов и Алек-
сей  Кононихин,  научные  сотрудни-
ки  лаборатории  ионной  и  молеку-
лярной  физики,  получили  премию 
города Москвы и  грант на  дальней-
шие  исследования.  Дмитрий  Каля-
бин и его коллеги несколько лет  за-
нимаются  разработкой  спиновой 
компонентной  базы.  С  её  помощью 
можно создавать датчики для анали-
за воздуха на опасные вещества или 
для анализа крови. Спектр примене-
ния  таких  датчиков — от медицины 
до вычислительных  систем. Алексей 
Титов получил премию в номинации 
«городская инфраструктура» за раз-
работку  транспортной  модели  Мо-

сковской агломерации. Игорь Попов 
и Алексей Кононихин за разработан-
ный  ими  метод  неинвазивной  диа-
гностики беременных женщин. 

Команда  кафедры  радиоэлектро-
ники  и  прикладной  информатики 
МФТИ  под  руководством  кандида-
тов  технических  наук  Николая Щел-
кунова  и  Дмитрия  Гаврилова  стала 
победителем  Открытого  конкурса 
на лучшее решение в области созда-
ния  интеллектуальных  технологий 
дешифрирования  видовой  аэрокос-
мической  информации,  организо-
ванного ФПИ совместно c Кластером 
космических  технологий  и  телеком-
муникаций Фонда  «Сколково».  Кон-
курс  стал  очередным  этапом  серии 
конкурсов  Фонда  по  созданию  ин-
теллектуальных  информационных 
технологий,  которые  позволяют  ав-
томатически решать те задачи, кото-
рые  сегодня  может  качественно  ре-
шать только человек-оператор. 

На кафедре нанометрологии и на-
номатериалов в Физтех-школе элек-
троники  и  молекулярной  физики 
появилось новое базовое предприя-
тие — Научно-исследовательский ин-
ститут  электронного  специального 
технологического оборудования, ко-
торое  является  центром  исследова-
ний и разработок в группе компаний 
«Лазеры и аппаратура». 

В числе пяти университетов МФТИ 
стал  участником  пилотного  проек-
та Министерства образования и нау-
ки РФ по поддержке технологического 
предпринимательства  в  универси-
тетах,  который  должен  объединить 
системы  поддержки  предпринима-
тельства  в  ведущих  университетах 
страны  —  включая  создание  базо-
вой  инфраструктуры  для  молодых 
предпринимателей,  создание  цен-
тров трансфера технологий. Для во-
влечения  студентов  и  молодых  учё-
ных в бизнес предполагается создать 
правительственную премию и наци-
ональные  и  региональные  соревно-
вания.  В  первый  год  власти  рассчи-
тывают  изучить  текущее  состояние 
поддержки предпринимательства. 

Несколько  раз  проходили  в  вузе 
и  воркшопы  —  обучающие  меро-
приятия, участники которого получа-
ют новые знания и навыки в процес-
се динамической групповой работы. 
Одним из них руководил выдающий-
ся  учёный  в  области  теоретической 
механики  академик  РАН  Валерий 
Козлов. 
По материалам СМИ и сайта МФТИ
 
На снимке: ректор Физтеха Нико-

лай Кудрявцев (слева) и академик Ва-
лерий Козлов. 
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Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» — вуз со славной историей, делающий упор на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 
ведущий российский вуз в области материаловедения и технологий 
материалов, участник проекта повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди мировых научно-
образовательных центров. О сегодняшнем дне вуза рассказывает 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина ЧЕРНИКОВА.

Железные лидеры 
образования

— Алевтина Анатольевна, уже 
несколько лет вы возглавляете один 
из лучших вузов России. Каковы 
ваши главные достижения как рек
тора? 

—  Трансформация  НИТУ  «МИ-
СиС»,  его  интеграция  в  глобальное 
научно-образовательное  простран-
ство  с  самого  начала  подразумева-
ла  построение  и  продвижение  соб-
ственной модели,  базирующейся  на 
лучших  практиках  системы  высшего 
образования, адаптированной к из-
менившимся  реалиям  современно-
го мира.

Успех  университета  является  ре-
зультатом  развития  четырёх  базо-
вых,  основополагающих  компонен-
тов:  образовательного,  научного, 
инновационного  и  внеучебной  дея-
тельности.  Крайне  важное  условие 
успеха  —  постоянное  многоаспект-
ное взаимодействие с работодателя-
ми и бизнес-сообществом. 

Вуз  активно  развивается,  и  ката-
лизатором  этого  процесса  является 
формируемая в вузе уникальная кре-
ативная  среда,  охватывающая  все 
сферы  деятельности,  направленная 
на  развитие  способностей  и  талан-
тов студентов. Университет — это ме-
сто, где рождаются идеи. 

Наша  цель  —  создание  совре-
менного  многопрофильного  инже-
нерного  вуза,  улучшение  качества 
подготовки специалистов до принци-
пиально нового уровня, достижение 
глобального  лидерства  университе-
та в тех специализациях, которые для 
нас являются приоритетными: мате-
риаловедение,  металлургия,  горное 
дело, нано- и IT- технологии. 

Главное  достояние  университе-
та  —  это  наши  студенты.  С  каждым 

годом НИТУ «МИСиС» выбирают всё 
более  талантливые,  активные  и мо-
тивированные молодые люди — это 
видно  по  динамике  качества  приё-
ма.  Средний  балл  ЕГЭ  вырос  с  67,3 
в 2012 году до 80,8, если раньше мы 
были  на  17 месте  в  России  по  каче-
ству  приёма  среди  технических  ву-
зов, то сегодня входим в ТОП-5, зани-
мая четвёртую позицию. 

Сегодня  мы  создаём  востре-
бованные  образовательные  про-
граммы,  в  том  числе,  совместно  с 
бизнес-сообществом и лучшими уни-
верситетами  России  и мира.  Так,  на 
базе  четырёх  ведущих  российских 
вузов  (в  том  числе  и  нашего)  была 
создана Межвузовская магистерская 
программа  подготовки  инженеров 
в сфере высоких технологий для но-
вой  экономики  Москвы.  Цель  про-
екта — формирование системы дол-
госрочного  сотрудничества  между 
инновационно-ориентированными 
производственными  компаниями 
Москвы  и  ведущими  техническими 
университетами  в  подготовке  спе-
циалистов  инженерно-технического 
профиля. 

В университете разработаны и ре-
ализуются магистерские программы 
совместно  с  компанией  IBS,  «Объ-
единённой  металлургической  ком-
панией»,  «Борлас»,  Siemens  и  др. 
Ежегодно  в  университете  разраба-
тываются  магистерские  программы 
на английском языке. И эти програм-
мы  реализуются  в  интернациональ-
ной, двуязычной среде. Наш вуз вме-
сте  с  Кембриджским  университетом 
разработал  уникальную  программу 
обучения английскому языку для сту-
дентов  технических  специальностей 
Touchstone@Misis. По окончании кур-

са  все  наши  студенты  сдают  между-
народный  независимый  экзамен 
IELTS. Эта программа была признана 
одной  из  лучших  и  рекомендована 
к использованию другими вузами. 

Кроме  того,  НИТУ  «МИСиС»  — 
один из  первых российских  универ-
ситетов, который провёл аккредита-
цию  своих  магистерских  программ 
в  Европейском  аккредитационном 
агентстве по программам в области 
техники,  информатики,  естествен-
ных  наук  и  математики  (ASIIN),  при 
этом  образовательной  программе 
«Многокомпонентные  нанострукту-
рированные покрытия» был присво-
ен «Европейский знак качества». 

Наши инновационные разработки 
в области образования были отмече-
ны на самом высоком уровне — в ян-
варе  2016  года  коллектив  сотрудни-
ков  университета  стал  лауреатом 
премии Правительства РФ в области 
образования.

НИТУ «МИСиС» — успешный при-
мер  инновационного  университета. 
Опираясь  на  основы  классического 
образования,  наш  вуз  является  ди-
намично развивающимся инноваци-
онным,  научно-исследовательским 
центром. Образовательный процесс 
максимально интегрирован с научно-
исследовательской  деятельностью. 
Ведущие учёные России и мира, в ре-
зультате  открытых  международных 
конкурсов, приходят работать в наш 
университет,  кроме  того,  к  работе 
в  научных  коллективах  приглашают 
аспирантов  и  магистрантов.  В  рам-
ках решения конкретной научной за-
дачи, учёные создают образователь-
ные программы или курсы, которые 
в  обязательном  порядке  встраива-
ются в учебный процесс. Работы на-
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ших  учёных  получают  заслуженные 
высокие оценки и в России, и за ру-
бежом. 

Университет  является  участни-
ком  четырёх  глобальных  междуна-
родных  программ  «мегасайнс».  Так, 
НИТУ «МИСиС» стал участником ам-
бициозного  проекта  крупнейшей  в 
мире  лаборатории  физики  высоких 
энергий  CERN  (Европейский  центр 
ядерных исследований). 

В 2014 году впервые в своей исто-
рии  НИТУ  «МИСиС»  вошёл  в  число 
лучших университетов мира по вер-
сии  одного  из  трёх  ведущих между-
народных  образовательных  рей-
тингов  Quacquarelli  Symonds  (QS). 
В 2015 году вуз был отмечен еще од-
ним представителем «большой трой-
ки» мировых рейтингов — THE World 
University  Rankings  и  укрепил  свои 
позиции  в  образовательном  рей-
тинге  QS  World  University  Rankings. 
Кроме  того,  в  2015  году НИТУ  «МИ-
СиС» показал лучшую динамику сре-
ди  российских  вузов  в  ТОП-100  QS 
стран BRICS. Наконец, в 2016 году мы 
стали  единственным российским ву-
зом, который вошёл в новый рейтинг 
THE  World’s  Best  Small  Universities 
Ranking, заняв в нём 19 место. 

— Как вы привлекаете талантли
вых абитуриентов? 

— Одна из наших главных задач — 
помочь  школьникам  осознанно  по-
дойти  к  выбору  профессии.  В  уни-
верситете  разработана  и  успешно 
реализуется  программа  профессио-
нальной навигации, которая направ-
лена  на  привлечение  талантливых 
абитуриентов, нацеленных на обуче-
ние  именно  в  нашем  вузе.  Благода-
ря этой программе школьники могут 
лучше  узнать  об  инженерных  про-
фессиях,  приобрести  дополнитель-
ные знания в области точных и есте-

ственных  наук,  увидеть,  как  живёт 
и  работает  университет.  Хочу  отме-
тить, что мы уже несколько лет ведём 
системную  работу  по  формирова-
нию интереса абитуриентов к инже-
нерным профессиям. 

Успешным оказался проект «Инже-
нерный класс  в московской школе», 
реализуемый  вместе  с  Правитель-
ством Москвы. В сентябре 2015 года 
университет  начал  сотрудничество 
с  девятью  школами,  общее  коли-
чество  учеников  инженерных  клас-
сов  составляло  около  200  человек. 
В  2016/17  учебном  году  количество 
школ выросло до 39, а всего в инже-
нерных  классах  НИТУ  «МИСиС»  об-
учаются  более  двух  тысяч  старше-
классников. 

Кроме  того,  в  ноябре  2015  года 
НИТУ «МИСиС» стал одним из осно-
вателей  Межвузовского  академиче-
ского центра профнавигации по спе-
циальностям  горно-геологического 
профиля, открытого на базе Государ-
ственного геологического музея име-
ни В. И. Вернадского РАН. Пользуется 
успехом проект «Два дня в НИТУ “МИ-
СиС”», рассчитанный на школьников 
Москвы и Московской области. Стар-
шеклассники получают возможность 
полностью окунуться в студенческую 
жизнь, включая проживание в обще-
житии,  посещение  лекций,  работу 
в научно-исследовательских лабора-
ториях, участие в студенческих меро-
приятиях  и  практику  в Центре  циф-
рового производства FabLab. 

В  рамках  программы  профессио-
нальной навигации, рассчитанной на 
три  целевые  группы  абитуриентов 
(поступающих из Москвы и Москов-
ской области, жителей всех регионов 
России и иностранных граждан), про-
водится множество интересных и по-
знавательных мероприятий. 

— Как трудоустраиваются ваши 
выпускники? 

—  Трудоустройством  выпускни-
ков  вуза  необходимо  занимать-
ся  системно  и  постоянно,  этому  во-
просу  в  НИТУ  «МИСиС»  уделяется 
пристальное  внимании.  Наша  цель, 
чтобы  каждый  выпускник  к  момен-
ту окончания университета знал, где 
он будет работать. Вопросами трудо-
устройства занимаются прежде всего 
профильные выпускающие кафедры. 
Кроме того, в НИТУ «МИСиС» создан 
Центр карьеры,  ведущий  системную 
работу по  усилению связей  с потен-
циальными работодателями. 

В  частности,  в  университете  про-
водится  Всероссийский  форум  для 
студентов  и  выпускников  техниче-
ских  специальностей  Breakpoint, 
Форум  по  подготовке  к  трудоу-
стройству  «Профессиональная  на-
вигация»,  Федеральный  чемпионат 
по  решению  бизнес-кейсов  горно-
металлургического  профиля  CUP 
MISIS CASE. Кроме того, Центр карье-
ры  организует  «Дни  карьеры»  с  ра-
ботодателями  и  партнёрами,  экс-
курсии,  практики  и  стажировки  на 
предприятиях  соответствующего 
профиля и т. д. 

Наше  активное  взаимодействие 
с работодателями отмечено на меж-
дународном  уровне  —  в  междуна-
родном  рейтинге  университетов 
востребованности  выпускников  QS 
Graduate Employability Ranking НИТУ 
«МИСиС» занял четвёртое место сре-
ди российских вузов. 

Отдельно хотелось бы сказать про 
наши филиалы: каждый из них ори-
ентирован  на  конкретного  работо-
дателя,  чаще  всего  градообразую-
щее предприятие. 

— Расскажите о планах. 
— Стратегическая цель НИТУ «МИ-

СиС» — к 2020 году стать глобальным 
лидером  по  таким  направлениям 
специализации,  как  материалове-
дение,  металлургия  и  горное  дело, 
а  также  существенно  укрепить  свои 
позиции  в  сфере  биоматериалов, 
нано-  и  IT-технологий.  Универси-
тет  целенаправленно развивает  эти 
приоритетные для нас направления, 
и хотелось бы отметить, что благода-
ря Программе повышения конкурен-
тоспособности, одним из лидеров ко-
торой мы являемся, у НИТУ «МИСиС» 
появились дополнительные возмож-
ности,  что  позволило  нам  двигаться 
к  достижению  поставленных  целей 
значительно быстрее. 

 
На снимках: Алевтина Черникова; 

студенты НИТУ «МИСиС» — лауреаты 
кейс-чемпионата CUP MISIS Case. 
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О ярких проектах взаимодействия организаций высшего 
образования и столичных школ при поддержке Департамента 
образования города Москвы рассказывает заместитель 
руководителя ДОгМ Татьяна ВАСИЛЬЕВА. 

Вузы — московским 
школам

— Татьяна Викторовна, Депар-
тамент образования города Мо-
сквы развивает интеграцию высше-
го и среднего общего образования. 
Не могли бы вы перечислить основ-
ные направления взаимодействия 
школ с вузами, подробнее остано-
вившись на наиболее интересных? 

— Сегодня  городская  система об-
разования  работает  над  большим 
проектом  «Интеграция  программ 
разных уровней образования для до-
стижения новых результатов». Задача 
проекта — развитие предпрофесси-
онального  образования,  формиро-
вание у учеников умений и навыков, 
необходимых  в  будущей  профессии 
и  жизни  в  высокотехнологической 
среде  города.  Современная  школа 
стала  интегратором  всех  ресурсов 
города.  Выстроено  взаимодействие 
московских школ, колледжей, вузов, 
высокотехнологичных  предприятий, 
медицинских  и  научных  организа-
ций города. 

Партнёрские  отношения  в  про-
екте  предоставляют  московским 

школьникам  возможность  знаком-
ства и серьёзного понимания содер-
жания,  особенностей  и  перспектив 
развития различных профессий, вос-
требованных в Москве. Проект «Ин-
теграция программ разных уровней 
образования для достижения новых 
результатов»  объединяет  несколько 
направлений  предпрофессиональ-
ного  образования  и  гарантирует 
старшеклассникам  развитие  разных 
предпрофессиональные  компетен-
ции и выбор профессий будущего. 

«Инженерный класс в московской 
школе»  реализуется  совместно  с  17 
федеральными  вузами  на  базе  50 
школ  (более  3  тыс.  учеников)  и  при 
участии  более  150  высокотехноло-
гичных предприятий. Основная цель 
проекта — создать в московских шко-
лах условия для предпрофессиональ-
ного  обучения инженерной направ-
ленности. 

«Медицинский класс в московской 
школе» реализуется совместно с Пер-
вым  Московским  государственным 
медицинским университетом имени 

И. М.  Сеченова  на  базе  62 школ  го-
рода (более 3,5 тыс. учеников) и при 
участии более 50 медицинских орга-
низаций.  В  каждой школе  есть  циф-
ровые  лаборатории,  медицинские 
тренажёры,  оборудование  для  тре-
нировки  навыков  первой  помощи 
и  многое  другое.  Всего  в  образова-
тельные  организации  столицы  по-
ставлено более 90 различных наиме-
нований оборудования, в том числе 
приборы  для  измерения  давления, 
частоты  дыхания  и  влажности  тела, 
тренажёры  для  промывания  желуд-
ка  и  учебные  электрокардиографы, 
с  помощью  которых  можно  изучить 
работу  сердца.  В  лабораториях  есть 
макеты и тренажёры, которые помо-
гут школьникам отработать  навыки, 
необходимые в работе врача. 

Новое  оснащение  медицинских 
классов  позволяет  учащимся  осво-
ить более 20 курсов по выбору: осно-
вы  микробиологии,  биохимия,  ана-
томия,  нанотехнологии  в  медицине 
и другие. 

«Курчатовский  центр  непрерыв-
ного  междисциплинарного  образо-
вания»  проводится  с  2011  года  со-
вместно с Научно-исследовательским 
центром  «Курчатовский  институт». 
В  проекте  участвуют  37  образова-
тельных организаций, более 65 тысяч 
учеников получают  дополнительное 
образование.  Школьники  в  рамках 
проекта  осуществляют  междисци-
плинарные  исследования  на  стыке 
химии,  физики,  биологии,  геогра-
фии,  информатики.  Конвергентное 
образование  в  Курчатовских  лабо-
раториях  направлено  на  формиро-
вание  исследовательских  умений 
в  междисциплинарной  образова-
тельной  среде  на  уроках  и  во  внеу-
рочной деятельности. 

Проект  «Академический  (научно-
технологический)  класс  в  москов-
ской  школе»  стартовал  1  декабря 
2016 года. Академические классы от-
крыты  в  10 школах  на  базе  конвер-
гентных  естественнонаучных  тех-
нокомплексов.  Более  500  учащихся 
академических классов проводят на-
учные  исследования  в  партнёрстве 
с  российскими  учёными,  ведущими 
специалистами  научных  институтов 
Федерального агентства научных ор-
ганизаций. 

«Московский  предуниверса-
рий»  —  пилотный  проект  по  орга-
низации  профильного  обучения 
в федеральных  государственных об-
разовательных  организациях  выс-
шего  образования,  расположен-
ных  на  территории  города Москвы. 
В  2017  году  в  проекте  участвуют 
11  организаций  высшего  образова-
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ния,  в  предуниверсариях  обучается 
3841 человек. 

«Кадетский  класс  в  московской 
школе»  реализуется  с  1  сентября 
2014 года во взаимодействии с сило-
выми  ведомствами  города  Москвы. 
Участники  проекта —  116 школ  (бо-
лее 10 тысяч обучающихся). Необхо-
димым  условием  для  открытия  ка-
детского  класса  является  наличие 
соглашения  образовательной  орга-
низации о сотрудничестве с силовым 
ведомством, профильным вузом, Во-
енным  комиссариатом  города  Мо-
сквы и ветеранской организацией. 

Кроме  того,  интересным не  толь-
ко  для школьников,  но  и  всех жите-
лей  Москвы  является  проект  «Уни-
верситетские  субботы»  (в  том числе 
«Инженерные субботы» и «Космиче-
ские  субботы»). Цель  проекта — ис-
пользование уникального потенциа-
ла московских вузов для организации 
интеллектуального  досуга  обучаю-
щихся,  повышения  образовательно-
го  уровня  школьников  и  студентов 
московских  колледжей,  популяриза-
ции науки, организации профессио-
нального  самоопределения обучаю-
щихся. 

В  2016/17  учебном  году  в  проек-
те приняли участие более 101 000 че-
ловек.  За  три  года  университетские 
субботы  посетили  более  300  тысяч 
человек. 

— Институт русского языка име-
ни А. С. Пушкина ведёт с Департа-
ментом образования города Мо-
сквы целую сеть проектов. Что вам 
кажется наиболее интересным? 

—  Из  наиболее  интересных  про-
ектов, реализуемых  совместно  с ин-
ститутом, можно назвать, например, 
открытые  онлайн-курсы  по  русско-
му языку, литературе, журналистике, 
медиатехнологиям,  киноискусству. 

Этот  проект  направлен  на  повыше-
ние качества образования в области 
русского  языка  и  его  продвижение 
как  средства межкультурной  комму-
никации. На портале  «Образование 
на  русском»  (https://pushkininstitute.
ru)  идёт  обучение  жителей  Москвы 
на  дистанционных  массовых  откры-
тых  онлайн-курсах  гуманитарной 
направленности.  В  2017  году плани-
руется обучить более 10 тысяч чело-
век. 

Надо  отметить  и  ежегодное  уча-
стие института в проекте «Универси-
тетские субботы». За отчётный пери-
од  было  подготовлено  и  проведено 
36  университетских  суббот,  посвя-
щённых  вопросам  изучения  и  про-
движения  русского  языка,  диалогу 
культур,  классической  и  современ-
ной  литературе,  истории  и  культуре 
России. Встречи проходили в форма-
те  лекций,  мастер-классов,  экскур-
сий. 

Весьма  интересна  и  активная  де-
ятельность по сопровождению и ре-
ализации  дополнительных  общеоб-
разовательных  программ  на  базе 
Центра технологической поддержки 
образования. 

— В Московском педагогиче-
ском государственном университе-
те недавно сменился ректор, а зна-
чит, и вектор развития. Есть ли у вас 
какие-либо предложения по разви-
тию сотрудничества с МПГУ? 

— Московский педагогический го-
сударственный  университет  на  про-
тяжении долгого времени принима-
ет участие в программах и проектах 
Департамента  образования  города 
Москвы.  Здесь  и  участие  в  научно-
просветительском проекте «Универ-
ситетские  субботы»,  и  программы 
повышения квалификации педагоги-
ческих работников  столичных школ, 
и  поддержка  инженерного  и  есте-
ственнонаучного  профилей  обра-
зования  в  рамках  дополнительного 
образования детей на базе лаборато-
рий университета. Уже в следующем 
учебном  году  вуз  планирует  вклю-
читься в проект по организации про-
фильного  обучения  «Московский 
предуниверсарий», а  также принять 
участие  в  других  направлениях  реа-
лизации  мегапроекта  «Интеграция 
программ  разных  уровней  образо-
вания для достижения новых резуль-
татов». 

 
На снимках:  Татьяна  Василье-

ва  на  Совете  ректоров  вузов  Мо-
сквы  и  Московской  области,  про-
ведённого  в  рамках  Московского 
международного  салона  образова-
ния 2017 года; «Университетские суб-
боты»  Физтеха;  «Московская  элек-
тронная школа».
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Московский международный салон образования (ММСО) 
2017 года, проходивший на ВДНХ с 12 по 15 апреля, объединил 
профессионалов российского образования — представителей 
федеральных и региональных министерств и ведомств, 
руководителей и специалистов дошкольного, общего, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования 
Москвы, регионов России и международного сообщества, а также 
абитуриентов, школьников и их родителей. 

Ректоры на Салоне 
образования 

Организатором  мероприятия  вы-
ступило Министерство  образования 
и науки РФ, а темой этого года стала 
«Новая экосистема образования». 

На площади более 25 000 квадрат-
ных  метров  свои  образовательные 
технологии и разработки представи-
ли более 400 экспонентов. В деловой 
программе Салона состоялось более 
640  мероприятий.  Всего  за  четыре 
дня работы 75-й павильон ВДНХ по-
сетили 56 500 человек, многие из них 
приходили на Салон на протяжении 
всех дней его работы. В  числе посе-
тителей салона — специалисты сфе-
ры  науки  и  образования,  предста-
вители  предприятий  и  организаций 
России  и  международного  сообще-
ства,  аспиранты,  студенты,  абитури-
енты из различных регионов России, 
стран  дальнего  и  ближнего  зару-
бежья.  В  этом  году  ММСО  впервые 
прошёл  под  патронатом   ЮНЕСКО: 

с  2017  года  Салон  официально  вно-
сит вклад в выполнение  стратегиче-
ских целей программ ЮНЕСКО в сфе-
ре образования. 

На  площадке  Салона  состоялся 
Министерский форум ЮНЕСКО «Об-
разование как основа эффективной 
политики  по  формированию  устой-
чивости  детей  и  молодёжи  к  иде-
ям радикализма,  экстремизма и  на-
силия».  При  подведении  итогов 
форума  заместитель  Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец от-
метила стремление России к взаимо-
действию  с  системами  образования 
других  стран  в  целях  создания  луч-
ших  условий  для  доступного и  каче-
ственного образования. 

Семьдесят  пятый  павильон  ВДНХ 
стал местом встречи для всех, кто за-
интересован  в  понимании  тенден-
ций  современного  образования: 
представителей  профессионального 

сообщества и государственных орга-
нов управления образованием, ком-
паний,  создающих  и  развивающих 
инфраструктуру  образования  и  но-
вейшие  технологические  решения 
для  процесса  обучения,  а  также  де-
тей и их родителей. Программа вы-
ставки  включала:  дошкольное  об-
разование;  среднее  образование; 
среднее  профессиональное  образо-
вание;  высшее образование; допол-
нительное  образование;  непрерыв-
ное  образование;  международное 
образование; аллею стартапов и др.

Салон  посетили  представите-
ли  профильных  министерств  и  ве-
домств. Участие в работе мероприя-
тия приняли вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, министр образования и на-
уки РФ Ольга Васильева, заместители 
министра  образования  и  науки  РФ 
Вениамин Каганов и Ирина Кузнецо-
ва. 

Ольга  Васильева  ознакомилась 
с экспозициями Салона, а также про-
вела деловые встречи с министрами 
просвещения  и  высшего  образова-
ния  Сирийской  арабской  республи-
ки. 

На  площадке  стенда  Салона  Ми-
нистерства  образования  и  нау-
ки РФ руководители столичных вузов 
12  апреля  провели  заседание  Пре-
зидиума Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области. 

С докладом об инженерном обра-
зовании в Национальном исследова-
тельском  технологическом  универ-
ситете  «МИСиС»  выступила  ректор 
Алевтина  Черникова,  рассказав  об 
университете (в составе которого де-
вять  институтов  и  четыре филиала), 
сильных  сторонах  его  деятельности, 
инновациях. В МИСиС сегодня учатся 
студенты из 69 стран мира и 65 реги-
онов России. 

Черникова  призвала  всех  при-
сутствующих  к  сотрудничеству  в  но-
вых  подходах  к  инженерному  об-
разованию.  Особо  остановилась 
на  работе  со  школами  и  инженер-
ными  классами.  С  35  школами  уни-
верситет  работает  по  специальным 
программам.  Это  позволило  резко 
поднять  качество  набора  абитури-
ентов.  Поступающие  имеют  очень 
хороший уровень подготовки и мог-
ли бы обучаться по индивидуальной 
траектории.  Предложение  Алевти-
ны  Черниковой  было  поддержано 
и другими ректорами вузов, активно 
сотрудничающих со школами. В дис-
куссии  приняли  участие  председа-
тель Совета ректоров вузов Москвы 
и  Московской  области,  ректор  Мо-
сковского  физико-технического  ин-
ститута  Николай  Кудрявцев,  заме-
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ститель руководителя Департамента 
образования города Москвы Татьяна 
Васильева,  ректор  Московского  го-
родского  педагогичесого  универси-
тета ГПУ Игорь Реморенко. 

Ректор Московского государствен-
ного технологического университета 
«СТАНКИН» Сергей Григорьев и рек-
тор Российского государственного гу-
манитарного  университета  Евгений 
Ивахненко  доложили  собравшимся 
о  подготовке  двустороннего  согла-
шения  с Московским  городским Со-
ветом  ветеранов  о  взаимодействии 
в 2017–2020 годах. Была предоставле-
на также информация по подготовке 
студентов к участию в мероприятиях 
по  противодействию  экстремизму. 
Первый  заместитель  Московского 
городского  Совета  ветеранов  Расим 
Акчурин высказал свои соображения 
о  патриотическом  воспитании  мо-
лодёжи.  Было  принято  решение  на-
ращивать  совместные  усилия  вузов 
с ветеранами в патриотическом вос-
питании  студентов.  Ректор  Москов-
ского  государственного  университе-
та  технологий  и  управления  имени 
К. Г. Разумовского Валентина Ивано-
ва в преддверии Дня Победы расска-
зала о своём опыте патриотического 
воспитания. 

О  XXX  юбилейных  Московских 
студенческих  спортивных  играх 
2017/18 учебного года сообщил пред-
седатель Московского  регионально-
го  совета  Российского  студенческого 
спортивного Союза Сергей Понома-
рёв. Он также предложил в ближай-
шее  время  провести  соревнования 
ректоров по стрельбе. 

О  деятельности  Московского  ре-
гионального  отделения  Молодёж-
ной  общероссийской  общественной 
организации  «Российские  студенче-

ские  отряды»  и  подготовке  к  трудо-
вому  семестру  2017  года  сообщила 
Юлия Дрожжина. 

Рассмотрев  актуальные  вопро-
сы жизни  столичных вузов, ректоры 
прошлись  по  салонам  и  ознакоми-
лись  с  представленными  на  стендах 
инновациями,  касающимися  высше-
го образования в России и мире. 

Во время форума состоялось засе-
дание  Общественных  организаций, 
которые взаимодействуют с образо-
вательными  организациями,  «Роль 
общественных  организаций  и  вза-
имодействие  с  образовательными 
учреждениями города Москвы». 

И если деловая программа ММСО 
была рассчитана в основном на про-
фессионалов, то на огромной выстав-
ке было интересно всем — и педаго-
гам, и студентам, и школьникам, и их 
родителям.  На  выставке  школьники 
могли определиться  с  будущей про-
фессией, опробовав профориентаци-

онные программы. Крупнейшие вузы 
Москвы и регионов России знакоми-
ли  абитуриентов  и  их  родителей  со 
своей  деятельностью. На  некоторых 
стендах  удачно  расположились  до-
стижения университетов и других об-
разовательных организаций — вузы-
технари привезли с собой защитные 
костюмы  и  интересные  механизмы, 
а  вузы-сельскохозяйственнники  — 
свои суперсорта картофеля и других 
культур.  Представили  себя  школы, 
гимназии и другие образовательные 
организации для всех возрастов. Так, 
школьник  из  Орехово-Зуево  с  инте-
ресом  показывал  робота,  сделанно-
го  в  кружке  технического  конструи-
рования своего города. 

В  рамках  Салона  проводились 
мастер-классы — как для молодёжи, 
так  и  для  специалистов. Особое ме-
сто  уделялось  педагогическому  об-
разованию. Одна из дискуссий была 
посвящена  подготовке  педагогов 
в  регионах,  на  ней  ректор  Нижего-
родского государственного педагоги-
ческого университета имени Козьмы 
Минина  Александр  Фёдоров  пред-
ставил  разработанные  в  вузе  пред-
ложения. 

Обсуждались  и  множество  дру-
гих  вопросов  —  дополнительного 
и  онлайн-образования,  госзакупок 
в  образовательной  сфере,  взаимо-
действия  работодателей,  бизнеса, 
государства  и  образовательных  ор-
ганизаций  и  так  далее.  Например, 
в  дискуссии  о  бизнес-образовании 
приняла участие ректор Российского 
государственного  социального  уни-
верситета Наталья Починок. 

Есения ЛАРИОНОВА 
 
На снимках:  участники  Москов-

ского международного салона обра-
зования 2017 года. 
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Двадцать восьмого июня в Российском государственном 
университете имени И. М. Губкина прошло отчётно-выборное 
собрание Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, 
в котором приняли участие руководитель Департамента 
образования города Москвы Исаак КАЛИНА и заместитель 
руководителя Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

Не только об электронной 
школе

С  отчётным  докладом  выступил 
председатель Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области, рек-
тор  МФТИ  Николай  Кудрявцев.  Он, 
в  частности, рассказал,  что  за отчёт-
ный период ректоры собирались бо-
лее 30 раз. Регулярно работало пять 
комиссий  —  по  административно-
правовым  вопросам  образования, 
по  научно-инновационной  деятель-
ности, по молодёжной политике, по 
качеству  образования,  по  междуна-
родной деятельности. Эти  комиссии 
помогли активному взаимодействию 
вузов с различными подразделения-
ми Правительства города Москвы. 

Особо  выступающий  отметил  ак-
тивную работу Совета с Департамен-
том образования города Москвы по 
сотрудничеству вузов и школ. Напри-
мер,  уже  в  150  школах  с  помощью 
вузов  организованы  инженерные 
кассы,  в  которых  ученики  проходят 
предпрофессиональную  подготовку. 
В  «Университетских  субботах»,  где 

абитуриенты могли получить инфор-
мацию  о  вузах,  участвовало  более 
100  тысяч  человек.  Наиболее  инте-
ресно они проходили в Московском 
государственном  университете  име-
ни  М.  В.  Ломоносова,  Московском 
государственном  техническом  уни-
верситете имени Н. Э. Баумана, Мо-
сковском  государственном  техноло-
гическом  университете  «СТАНКИН», 
Российском государственном универ-
ситете  нефти  и  газа  (национальном 
исследовательском  университете) 
имени  И.  М.  Губкина,  Националь-
ном  исследовательском  ядерном 
университете  «МИФИ»,  Москов-
ском физико-техническом  институте 
и даже Московском государственном 
институте  международных  отноше-
ний. 

Докладчик  подчеркнул,  что  про-
дуктивно шла  работа  с Московским 
городским  советом  ветеранов,  воз-
главляемом  Владимиром  Долгих. 
Эта работа направлена на патриоти-

ческое  воспитание  молодёжи,  про-
тиводействие экстремизму. 

Приятно  отметить,  что  председа-
тель  Совета  Николай  Кудрявцев  по-
хвалил  газету  «Вузовский  вестник» 
за активное взаимодействие с Сове-
том ректоров Москвы и Московской 
области. В заключение докладчик от-
метил, что, как итог активной рабо-
ты,  Москва  в  плане  школьного  об-
разования  резко  вырвалась  вперёд 
за последние пять лет. Руководитель 
Департамента  образования  города 
Москвы  Исаак  Калина,  в  частности, 
сказал: 

—  Все  результаты  школьников  — 
это  наша  совместная  деятельность. 
Интегрируя позицию коллег, хочу от-
метить  удовлетворительную  рабо-
ту Президиума Совета ректоров. Это 
мнение и моих коллег по Правитель-
ству Москвы, включая вице-мэра Ле-
онида Печатникова. 

Далее  Исаак  Калина  призвал  со-
бравшихся  активно внедрять  совре-
менные  технологии  образования, 
даже если они в чём-то не устраива-
ют старшее поколение. 

Ректор Национального исследова-
тельского Московского государствен-
ного  строительного  университета 
Андрей Волков присоединился к вы-
сказанной оценке деятельности Пре-
зидиума,  сославшись  на  свой  опыт 
работы в нём. 

— Я наблюдаю несомненное дви-
жение вперёд, — подчеркнул высту-
пающий. 

Ректор  Российского  нового  уни-
верситета Владимир Зернов тоже дал 
позитивную  оценку  работы  Прези-
диума и его председателя. Он отме-
тил,  что  столичные вузы неслучайно 
занимают передовые позиции в рос-
сийской высшей школе, да и в мире, 
о чём говорят растущие рейтинги. 

Таким образом, в результате еди-
ногласного голосования работу Пре-
зидиума и Николая Кудрявцева при-
знали  удовлетворительной.  Но  эта 
ректорская оценка, судя по выступле-
ниям, чистая формальность. По всем 
показателям за истекший период она 
равнозначна оценке «отлично». 

Затем  собравшиеся  единогласно 
переизбрали на новый срок предсе-
дателем Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области Николая 
Кудрявцева.  Состоялись  также  вы-
боры Президиума, в который вошли 
33  ректора  и  президента  столичных 
вузов.  Заместителем  председателя 
переизбран Михаил Стриханов, рек-
тор МИФИ. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента  образования  города  Мо-
сквы  Татьяна  Васильева  рассказала 
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собравшимся  о  возможностях  Мо-
сковской электронной школы для ре-
ализации  предпрофессионального 
образования. 

— Школа — это комплекс инфор-
мации, научных знаний и их носите-
лей, — отметила она. — Произошло 
полное  переосмысление  деятель-
ности  московских  школ  за  послед-
ние  пять  лет.  Все  школы  работают 
с большими электронными система-
ми  (кадры,  контент,  программное 
обеспечение  и  т.  д.ее).  Оцифрова-
но  32  учебника,  подготовлены  сот-
ни электронных уроков, шесть томов 
хрестоматии по истории научных от-
крытий. Все это доступно и бесплат-
но  для  учителей,  учеников  и  их  ро-
дителей.  Московская  электронная 
школа раскрывает новые возможно-
сти, в том числе, и для самообразова-
ния. 

Уроки  становятся  популярными 
у  учеников.  Хорошо  бы,  чтобы  пре-

подаватели вузов тоже поучаствова-
ли в развитии электронной школы. 

Далее  представитель Московской 
службы  занятости  рассказал,  чем 
можно  помочь  студентам  и  выпуск-
никам  вузов  в  плане  работы.  Под-
робную информацию об этом можно 
прочесть на сайте Службы занятости 
города. 

В  конце  собрания  состоялось  на-
граждение самых метких ректоров — 
участников  Чемпионата  по  стрель-
бе среди ректоров столичных вузов. 
Кубки и грамоты были вручены Сер-
геем  Пономарёвым,  председателем 
Московского  регионального  отделе-
ния  Российского  союза  студенческо-
го  спорта  Андрею  Волкову,  ректору 
МГСУ  (первое  место),  Сергею  Сей-
ранову,  ректору  Московской  госу-
дарственной  академии  физической 
культуры (второе место), Наталье По-
чинок, ректору Российского государ-
ственного  социального  университе-
та,  которой,  в  виду её отсутствия на 
выборном  собрании,  награда  будут 
вручена позднее. 

Президент Российского союза сту-
денческого  спорта Сергей Сейранов 
объявил,  что  20  сентября  состоится 
День студенческого спорта, и пригла-
сил  собравшихся  организовать  ак-
тивное участие в нём своих подопеч-
ных.  Он  рассказал  о  перспективах 
развития  студенческого  спорта,  не-
обходимости повышения качествен-
ных  и  количественных  показателей 
в вузах, о важной роли кафедр физи-
ческого воспитания. 

Андрей БОРИСОВ 
 
На снимках: Исаак Калина, Нико-

лай Кудрявцев  и  Татьяна  Васильева; 
на  отчётно-выборном  собрании Со-
вета  ректоров  вузов Москвы  и  Мо-
сковской области. 

Наша справка 
 
Проект  «Московская  электрон-

ная  школа»  направлен  на  макси-
мально  эффективное  использова-
ние  IT-возможностей  школы  для 
улучшения  качества  образова-
ния  учеников  путём  формирова-
ния  связи между  организационны-
ми  и  содержательными  аспектами 
образовательного  процесса  (инте-
рактивное  оборудование,  а  также 
персональные  устройства  пользо-
вателей, подключённые к интерне-
ту, связываются с учебными матери-
алами платформы). 

С  1  сентября  2016  года  в  шести 
пилотных школах  столицы  создаёт-
ся  совершенно  новая  информаци-
онная среда. Здесь каждый урок по-
своему уникален, а каждый учитель 
говорит с учениками на одном язы-
ке. Понятно, доступно, а главное — 
интересно.  Вместо  учебников  — 
планшеты,  а  обычный  дневник 
заменили  электронным.  Каждый 
кабинет  оснащён  по  последнему 
слову техники — интерактивная до-
ска, интерактивные столы, планше-
ты у каждого ученика.

Теперь  учитель  может  отправ-
лять  ребятам  задания  и  индивиду-
альные  учебные  планы,  выбрать 
шкалу  оценки  деятельности  учени-
ков. Также можно прикрепить зада-
ние  в  дневник  прямой  ссылкой  на 
источник в платформе, а для роди-
телей предусмотрена возможность 
уведомить  учителя  об  отсутствии 
ребёнка  на  занятиях,  отслеживать 
весь  режим  пребывания  ребёнка 
в школе — на уроке, прогулке, в сто-
ловой, в кружке. 

Облачная  интернет-платформа, 
содержащая  все  необходимые  об-
разовательные  материалы  —  по-
собия,  учебники,  задачники,  элек-
тронные  хрестоматии,  а  также 
медиаресурсы  —  образователь-
ные ролики, видеообъяснения учи-
телей,  предметные  лаборатории 
и  многое  другое.  Сценарии  уро-
ков — учитель может использовать 
эффективную  модель  проведения 
урока по той или иной теме, а так-
же  создать  свой  сценарий  и  поде-
литься с коллегами. Это и ещё один 
способ  обмена  опытом,  и  реше-
ние  для  более  качественной  пере-
дачи информации ученикам. Также 
в настоящее время активно разра-
батывается  тестирующая  система, 
которая  позволяет  учащемуся  про-
верить свои возможности, подгото-
виться  к  контрольной работе и  эк-
замену. 
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Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова, возглавляемый ректором Петром 
ГЛЫБОЧКО, не первый год сотрудничает с Департаментом 
образования города Москвы. Совсем скоро ресурсный центр 
профильной подготовки школьников Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий выпустит в «большое плавание» своих первых 
выпускников.

Готовим врачей 
со школьной скамьи 

Год  назад,  в  сентябре  2016  года, 
старшеклассники  сели  за  его  парты, 
чтобы ещё раз убедиться в правиль-
ности  выбора  профессии  и  подго-
товиться  к  поступлению  в  ведущий 
медицинский вуз страны. Как показы-
вает  практика,  у  школьников,  окон-
чивших подготовительные курсы или 
лицей  при  вузе,  шансы  поступить 
значительно выше. Что же  говорить 
о  выпускниках  предуниверсария?! 
Здесь сразу готовят и к поступлению 
в вуз, и к сдаче ЕГЭ, знакомят со сту-
денческой жизнью. В итоге, став сту-
дентами, ребята легче адаптируются 
к новым условиям после комфортно-
го школьного класса и сложной учеб-
ной программе. 

Открытие  Сеченовского  предуни-
версария  стало  логическим  продол-
жением  успешного  проекта  «Меди-
цинский класс в московской школе». 
Как и класс он был  создан в рамках 
масштабной  программы  непрерыв-

ного  профессионального  образова-
ния  «Школа  —  Университет  —  Кли-
ника»,  реализуемой  Первым  МГМУ 
имени  И.  М.  Сеченова  совместно 
с  Правительством Москвы  при  под-
держке мэра Сергея Собянина. 

Учёба  в  предуниверсарии  по-
зволяет  школьникам  10–11  классов 
не  просто  прикоснуться  к  медицин-
скому образованию и науке, а полу-
чить  знания,  которые  откроют  две-
ри в профессию мечты. Как показала 
первая  приёмная  кампания,  о  про-
фессии врача мечтают многие: пред-
универсарий  только  начал  свою  ра-
боту,  а  уже  получено  более  пятисот 
заявок на поступление. В результате 
жёсткого конкурсного отбора учащи-
мися  стали  125  человек.  Им  выпала 
честь стать первооткрывателями куз-
ницы для будущих студентов ведущих 
вузов России и мира. 

Обучение рассчитано на два  года 
старшей  школы.  Занятия  проводят 

ведущие преподаватели кафедр уни-
верситета.  Ряд  дисциплин  проходят 
на  кафедрах  вуза,  а  физкультура — 
в  спортивном  комплексе  «Буревест-
ник».  Ребята проходят общеобразо-
вательные  программы,  углублённо 
изучают  профильные  предметы 
и  некоторые  дисциплины  началь-
ных курсов медицинского вуза. Каж-
дый посещает занятия по подготовке 
к  всероссийской  олимпиаде  школь-
ников.  Уроки  существенно  отлича-
ются  от  школьных.  Здесь  происхо-
дит  глубинное  погружение  в  науку: 
изучив  теорию,  учащиеся  обязаны 
подтвердить  её  на  практике  —  вы-
полнить  и  защитить  лабораторные 
работы  по  химии,  биологии,  физи-
ке и прочим предметам. Также в на-
чале  учебного  года  ребята  выбрали 
для  себя  темы  научно-практических 
работ.  На  протяжении  нескольких 
месяцев  они  занимались  их  изуче-
нием.  Некоторые  из  них  подготови-
ли  настолько  интересный  матери-
ал,  что  представляли  итоги  работы 
на конференциях,  проводимых  уни-
верситетом.  На  английском  языке 
они освещали такие непростые темы 
как методики УЗИ, важность доверия 
с точки зрения психологии и другие. 
Сейчас  будущие  студенты  приступи-
ли непосредственно к практическим 
работам,  результаты  которых  пред-
ставят в конце обучения. 

—  Выпускники  предуниверса-
рия,  сдав ЕГЭ, могут поступать абсо-
лютно в любой вуз страны. Если они 
выберут  наш  университет,  то  смо-
гут  поступить  по  целевому  направ-
лению.  Между  Первым  МГМУ  име-
ни И. М. Сеченова и Департаментом 
здравоохранения  города  Москвы 
подписано соглашение, согласно ко-
торому  выпускники  Предуниверса-
рия  получат  целевое  направление 
для обучения в нашем университете. 
Закончив его, молодые врачи смогут 
пойти  работать  в  клиники  Москвы. 
Такая целенаправленная подготовка 
школьников —  совместная  идея  на-
шего  университета  и  Правительства 
столицы,  —  рассказал  ректор  Пётр 
Глыбочко. 

Высокий уровень качества препо-
давания,  оснащённость  технологич-
ным  оборудованием  для  учебной 
и  научной  деятельности,  включе-
ние  в  жизнь  ведущего  медицинско-
го  университета  страны  —  всё  это 
позволит  выпускникам  предунивер-
сария  успешно  поступить  в  любой 
выбранный вуз. По итогам обучения 
ребята получают серьёзную медико-
биологическую  подготовку,  а  сфера 
здравоохранения  в  будущем  —  вы-
сококлассных  мотивированных  спе-
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циалистов,  которые  посветят  свою 
жизнь  любимой  профессии  и  высо-
кой  цели  —  заботе  о  здоровье  лю-
дей. 

В  начале  лета  в  Сеченовском 
университете  собрались  москов-
ские  школьники  и  их  наставники. 
Полторы  тысячи  учеников  медико-
биологических классов Москвы и Се-
ченовского  предуниверсария  прие-
хали в Конгресс-центр Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова на апробацию 
предпрофессионального  экзамена 
для учащихся 11 классов. 

Учителей  и  школьников  встреча-
ли  проректор  по  учебной  работе 
Татьяна  Литвинова,  декан  факуль-
тета  довузовского  образования Ма-
рина  Козарь,  декан факультета  выс-
шего  сестринского  образования 
и психолого-социальной работы На-
талья  Касимовская,  сотрудники  ка-
федр.  Бурный  поток  школьников 
направляли  и  распределяли  по  зо-
нам  —  компьютерного  тестирова-
ния  и  отработки  практических  на-
выков  —  студенты  университета, 
актив  Волонтёрского  центра Перво-
го  МГМУ.  Помогали  следить  за  по-
рядком студенты Учебного военного 
центра Сеченовского университета. 

Реализуемый  Сеченовским  уни-
верситетом  совместно  с  Департа-
ментом образования города Москвы 
проект  «Медицинский  класс  в  мо-
сковской школе»  направлен  на  раз-
витие естественнонаучного предпро-
фильного  и  профильного  обучения 
медицинской  направленности,  фор-
мирование  у  школьников  осознан-
ной  мотивации  к  выбору  медицин-
ской  профессии,  профессиональное 
самоопределение и  личностное  ста-
новление. 

Приехав  в  университет,  школьни-
ки  и  их  наставники  смогли  не  толь-
ко  проверить  свои  знания  во  вре-
мя  компьютерного  тестирования 
и  практические  навыки  при  реше-
нии  ситуационных  задач  на  мане-
кенах  и  тренажёрах,  но  и  познако-
миться  с  экспозицией  тематической 
выставки  в  Конгресс-центре  Сече-
новского университета. 

Мероприятие  посетили  руково-
дитель  Департамента  образования 
Москвы Исаак Калина и ректор уни-
верситета  Пётр  Глыбочко,  которые 
познакомились  с  ходом  тестового 
предпрофессионального  экзамена, 
пообщались  со  школьниками  и  их 
учителями.  Экскурсию  по  рабочим 
зонам, на которых школьники прове-
ряли свои умения и навыки, для них 
провела Татьяна Литвинова. 

Пётр  Глыбочко  сообщил,  что  по-
сле обсуждения  с Исааком Калиной, 

было принято решение о предостав-
лении  школьникам  —  участникам 
проекта  «Медицинский  класс  в  мо-
сковской школе» и выпускникам Се-
ченовского  предуниверсария  преи-
муществ при поступлении в Первый 
МГМУ имени И. М. Сеченова. 

Исаак Калина и Пётр Глыбочко от-
метили,  что  довольны  результатами 
реализации пилотного проекта «Ме-
дицинский  класс  в московской шко-
ле». В рамках проекта удалось успеш-
но реализовать взаимодействие вуза 
со  школами-участниками,  подгото-
вить педагогов, разработать образо-
вательные  программы.  Как  резуль-
тат — на базе школы стало возможно 
давать  учащимся  такой  объём  зна-
ний  и  навыков,  которые  позволяют 
выпускнику не только успешно посту-
пить в медицинский вуз, но и сразу, 
с первого курса, приступить к изуче-
нию  специализированных,  профес-
сиональных  дисциплин.  Базовой 
подготовки,  багажа  знаний  вчераш-
ним  школьникам  для  этого  вполне 
достаточно. Нет необходимости под-
тягивать уровень до нужной планки, 
тратить драгоценное время. Можно 
сразу, с первого дня в вузе, начинать 
готовить врача. 

—  Благодаря  тому,  что  были  соз-
даны  медико-биологические  клас-
сы и Сеченовский предуниверсарий, 
университет получил подготовленных 
и  мотивированных  абитуриентов. 
Их  уровень  подготовки  соответству-
ет  требованиям  ведущего медицин-
ского  вуза.  Это  не  просто  слова,  это 
результат  наблюдения  за  несколько 
последних  лет,  —  подчеркнул  Пётр 
Глыбочко. — Сегодня в медицинских 
вузах на первых курсах студенты по-
вторно изучают биологию и химию, 
которую  уже  проходили  в  рамках 
школьной  программы.  Важно,  что-
бы  с  первого  курса  студенты медву-
зов обучались профильным, специа-
лизированным  дисциплинам,  таким 
как  молекулярная  биология,  меди-
цинская биохимия, медицинская фи-
зиология, клиническая микробиоло-
гия и другие. 

Сеченовский  университет,  опира-
ясь  на  успешный  опыт  реализации 
проекта, выступает инициатором из-
менения Федеральных государствен-
ных  образовательных  стандартов 
(ФГОС). 

—  Предложение  было  озвучено 
мной на конференции «Медицинское 
образование 2017». Сейчас оно про-
ходит  обсуждение  в Координацион-
ном совете по области образования 
«Здравоохранение  и  медицинские 
науки»  и  поступит  на  рассмотрение 
в  Учебно-методические  объедине-

ния.  После  изменения  ФГОС  успеш-
ная практика будет  тиражироваться 
по всей стране, пойдёт во все меди-
цинские вузы, — отметил ректор. 

Сеченовский  университет,  являю-
щийся  участником  государственной 
программы  повышения  конкурен-
тоспособности  отечественного  выс-
шего  образования  «Проект  5–100», 
успешно трансформируется в научно-
образовательный  центр  мирового 
уровня. И для этого, как никогда ра-
нее,  важна  комплексная  подготовка 
не только студентов, но и абитуриен-
тов. Знания одной химии и биологии 
для успешной учёбы в современном 
медицинском университете мирово-
го  класса  явно  недостаточно.  Сегод-
ня  врач  должен  обладать  не  только 
профильными  знаниями,  но  и  пре-
красно  разбираться  в  смежных  дис-
циплинах, великолепно владеть ино-
странными языками. 

— Это важно объяснять не учите-
лям,  а  родительскому  сообществу. 
Если  хочешь  быть  врачом,  то  необ-
ходимы  знания  не  только  по  химии 
и биологии, но и по физике, матема-
тике, иностранному языку. Пять клю-
чевых базовых предметов, —  согла-
сился с ректором Исаак Калина. 

Но самые яркие эмоции выражали 
пришедшие  на  мероприятие  учени-
ки московских школ, которые смогли 
своими  руками  выполнить  манипу-
ляции, проверить свои знания и на-
выки. 

Фрол  Гугнин,  «Курчатовская  шко-
ла», ученик 11 класса, сказал: 

—  Здорово,  что  для  нас  органи-
зовали  такое  мероприятие!  Мно-
гие  ребята  могут  попробовать  себя 
в  роли  квалифицированных  специ-
алистов.  Я  попробовал  на  тренажё-
рах сделать гастроскопию, сердечно-
лёгочную реанимацию. Наша школа 
сотрудничает  с  Сеченовским  уни-
верситетом, у нас есть медицинский 
класс,  специализирующийся  на  хи-
мии  и  биологии,  и  я  собираюсь  по-
ступать в этот вуз. 

Полина  Сафронова,  ученица 
11 класса лицея № 2010, отметила: 

—  Меня  очень  впечатлили 
манекены-симуляторы.  Я  такого  ни-
когда  не  видела.  Я  прошла  практи-
ческую  часть  экзамена.  Мне  попал-
ся не очень  сложный кейс — вывих. 
А  тест  был  сложнее.  Там  была  и  ге-
нетика,  и  ботаника,  и  валеология, 
и много других  тем. Не всё из  этого 
я знала. 

Пресс-служба Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова 

 
На снимке:  занятия  школьников 

на тренажёрах. 
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Пятого июня в Московском государственном техническом 
университете имени Н. Э. Баумана, руководимом Анатолием 
АЛЕКСАНДРОВЫМ, открылся цикл метапредметных практических 
занятий для обучающихся инженерных классов в технологической 
инженерной среде МГТУ по индивидуальным образовательным 
траекториям, организованный Отделом взаимодействия 
с профильными школами при поддержке Департамента 
образования города Москвы. 

Летняя практика 
для школьников 

Метапредметный  подход  в  об-
разовании  и,  соответственно,  мета-
предметные  образовательные  тех-
нологии были разработаны для того, 
чтобы  решить  проблему  разобщён-
ности,  оторванности  друг  от  дру-
га  различных  научных  дисциплин 
и учебных предметов. Он предпола-
гает,  что ребёнок не  только овладе-
вает  системой  знаний,  но  осваива-
ет универсальные способы действий 
с  этими  знаниями,  и  с  их  помощью 
сможет  сам  добывать  необходимую 
информацию.  Это  требования  вто-
рого  поколения  образовательных 
стандартов.  Метапредметность  под-
разумевает,  что  существуют  обоб-
щённые  системы  понятий,  которые 
используются  везде,  а  учитель  с  по-
мощью своего предмета раскрывает 
какие-то их грани. 

Занятия  в  технологической инже-
нерной  среде МГТУ  имени Н.  Э.  Ба-

умана  позволяют  не  только  изу-
чить  научные  достижения  кафедр 
и  научно-образовательных  центров 
университета,  но  и  на  практике  по-
пробовать  свои  силы  в  различных 
инженерных  областях.  Школьникам 
предоставляется  уникальная  воз-
можность  построить  собственную 
индивидуальную  образовательную 
траекторию,  выбирая  интересные 
им инновационные инженерные на-
правления из 97 разработанных мо-
дулей,  включающих  194  практико-
ориентированных занятия. 

На практических  занятиях ребята 
под  руководством  преподавателей 
университета  решают  конкретные 
инженерные задачи, такие как созда-
ние наземных транспортных средств 
для  освоения  арктических  зон  Рос-
сии,  проектирование межпланетно-
го  экспериментального  комплекса 
для  перелета  к  исследуемой  плане-

те, исследование систем управления 
с  использованием  вычислительной 
среды MATLAB-Simulink,  проектиро-
вание гусеничных машин, определе-
ние частоты электрического сигнала, 
автоматизированное  проектиро-
вание  элементов  подводной  техни-
ки, математическое моделирование 
с  применением  систем  компьютер-
ной алгебры и многие другие. 

За  первую  неделю  практики 
588 школьников познакомилось с ин-
женерными основами создания элек-
трического  наземного  транспорта, 
построили  модели  деталей  в  среде 
AUTOCAD,  разработали  программ-
ное  обеспечение  для  работы  с  гра-
фическими  объектами  на  языке  C#, 
научились работать в ОС Linux, изго-
товили детали на станках с ЧПУ, изу-
чили  основы  имитационного  моде-
лирования,  на  практике  узнали  об 
особенностях  применения  аддитив-
ных  технологий,  решали  кейс  про-
мышленного  предприятия  в  форме 
деловой игры. 

В  настоящее  время  уже  около 
1000  школьников  формируют  пред-
профессиональные  компетенции 
по  широкому  спектру  инженерно-
технических  направлений:  инже-
нерные  основы  создания  наземных 
транспортных  средств  для  освоения 
арктических зон России, имитацион-
ное  моделирование  на  стенде  про-
тотипирования  кабины  самолёта, 
система  мониторинга  параметров 
сигналов ГЛОНАС, автоматизирован-
ное проектирование элементов под-
водной  робототехники,  компьютер-
ное моделирование и визуализация 
математических  объектов-тензоров, 
основы  экономики  и  организации 
производства и другие. 

На  основе  изученных  технологий 
все  учащиеся  инженерных  классов 
в  разработанных  преподавателями 
университета формах отчётов реша-
ют конкретные инженерные задачи, 
которые могут послужить фундамен-
том для развития проектной и иссле-
довательской деятельности в школе. 
Наибольшую активность и результа-
тивность  показали  учащиеся  лицеев 
№ 1550, 1580, 1581, гимназий № 1516, 
1519,  1799,  средних  общеобразова-
тельных школ № 444, 962.

По  окончании  практики  учащие-
ся получат сертификаты МГТУ имени 
Н.  Э.  Баумана,  подтверждающие  их 
предпрофессиональные  компетен-
ции  в  выбранных  сферах  инженер-
ной деятельности. 

Наталья ЗЕЛЕНЦОВА 
 
На снимке: занятия в летней шко-

ле Бауманки. 
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Проводниками политики Московского правительства, 
направленной на эффективную профориентацию и довузовскую 
подготовку школьников, расширение круга их интересов 
и повышение эрудиции, являются ведущие вузы Москвы, в том числе 
Российский университет транспорта (МИИТ), которым руководит 
Борис ЛЁВИН. 

«Паруса надежды» ищут 
таланты

В университете традиционно уде-
ляется  большое  внимание  довузов-
ской подготовке школьников, поиску 
и  поддержке  талантливой  молодё-
жи. С 2000 года университет успешно 
проводит  предметные  олимпиады, 
а с 2007 года в МИИТ проходит отрас-
левая олимпиада «Паруса надежды» 
по  физике  и  математике,  входящая 
в  «Перечень  олимпиад  школьников 
Минобрнауки  России».  Кроме  того, 
вуз  является  соорганизатором  «Ин-
женерной  олимпиады»  по  физике 
и «Объединённой межвузовской ма-
тематической олимпиады». 

Победители  и  призёры  олимпи-
ады  школьников  «Паруса  надежды» 
становятся  студентами  престижных 
вузов  России,  демонстрируют  высо-
кие  академические  успехи. Об  этом 
свидетельствуют  результаты  III  ком-
плексного межвузовского исследова-
ния  успеваемости  студентов  высших 
учебных  заведений  России.  По  ито-
гам  этого  исследования  олимпиада 
«Паруса  надежды»  вошла  в  первую 
десятку  ТОП-20  олимпиад  с  высшей 
успеваемостью дипломантов.  Благо-
даря активному участию в олимпиад-
ном движении школьников, руковод-
ство  и  преподаватели  вуза  находят 
талантливых  учащихся,  которые  хо-
тели бы связать свою судьбу с транс-
портной отраслью. 

Научно-образовательные  коллек-
тивы  МИИТ  ежегодно  принимают 
участие в проектах Департамента об-
разования  города  Москвы.  Все  они 
имеют общую цель — качественное 
образование и подготовка школьни-
ков к обучению в высших учебных за-
ведениях. 

Одним из приоритетных является 
просветительско-образовательный 
проект  «Университетские  субботы» 
для  школьников,  студентов  коллед-

жей,  вузов,  всех  жителей  столицы. 
Тематика  «суббот»  разнообразна 
и ориентирована на такие направле-
ния, как техника и технологии, эконо-
мика,  управление,  патриотическое 
воспитание,  гуманитарные и  другие 
науки.  Особенность  проекта  —  его 
общедоступность. Посетить бесплат-
ные лекции, мастер- классы и экскур-
сии могут все желающие: школьники, 
студенты,  жители  Москвы.  Участво-
вать  в  мероприятии  можно  инди-
видуально,  группой  и  даже  всей  се-
мьёй. 

В  2014  году  «Физический  фейер-
верк» МИИТ занял почётное второе 
место  в  конкурсе  «Университетских 
суббот» города. 

МИИТ  первым  из  столичных  уни-
верситетов  при  проведении  «Уни-
верситетских суббот» вышел за пре-
делы учебных аудиторий. Совместно 
со  своими  партнёрами  —  крупней-
шими  транспортными предприятия-
ми Москвы — университет проводит 
мероприятия  на  объектах  Москов-
ской  железной  дороги  и  Москов-
ского  метрополитена.  Такой  фор-
мат  проведения  «Университетских 
суббот»  ориентирует  молодёжь  на 
получение  транспортного  образо-
вания,  позволяет  погрузиться  в  бу-
дущую  профессию,  познакомиться 
с транспортными объектами Москвы 
и  освоить  правила  безопасного  по-
ведения на транспорте. 

В  2016  году  университет  про-
вёл  48  «Университетских  суббот», 
в  которых  приняли  участие  свы-
ше  3500  школьников  Москвы.  Осо-
бый  интерес  у  ребят  вызвали  прак-
тические  занятия  и  мастер-классы 
на  производственных  объектах 
предприятий-партнёров,  в  научных 
и  учебных  лабораториях  универси-
тета. 

Главной  особенностью  «суббот» 
в 2016 году было тесное взаимодей-
ствие  университета  с  Московской 
железной дорогой и Московским ме-
трополитеном.  Часть  мероприятий 
проведена  на  объектах  этих  транс-
портных предприятий. 

Судя  по  всему,  «Университет-
ские  субботы» МИИТ  становятся  со-
бытием  общегородского  масштаба. 
Об  этом  свидетельствует  и  высокая 
оценка деятельности вуза в реализа-
ции проекта, данная министром Пра-
вительства  Москвы,  руководителем 
Департамента  образования  города 
Москвы Исааком Калиной. 

В  рамках  ещё  одного  образова-
тельного  проекта  Департамента  об-
разования  города  Москвы  «Инже-
нерный  класс  в  московской  школе» 
МИИТ предоставляет свои образова-
тельные площадки и инновационные 
разработки  не  только  школьникам, 
но  и  коллегам  —  преподавателям 
образовательных организаций горо-
да.  Университет  проводит  обучаю-
щие семинары по дисциплинам: ма-
тематика,  физика,  информатика 
и  черчение,  разработал  четыре  до-
полнительные  профессиональные 
программы  в  области  профильного 
образования  педагогических  работ-
ников инженерных классов. 

Реализация  этих  программ  по-
вышает  заинтересованность  стар-
шеклассников  в  приобретении 
инженерно-технических  профессий 
и  специальностей,  которые  будут 
наиболее  востребованы  в  ближай-
шие годы. 

Это  является  одним  из  важных 
условий  реализации  кадровой  со-
ставляющей  программы  развития 
высокотехнологичных  производств 
в Москве. 

Лилия ВИНОГРАДОВА 
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Как провести выходные с пользой, послушать учёных и узнать 
что-то новое об окружающем мире? Такую возможность дают 
«Университетские субботы» — проект, запущенный Департаментом 
образования города Москвы в 2008 году. Школьники и их родители, 
бабушки и дедушки, учителя, люди самых разных возрастов 
и увлечений приходят в субботу в тот или иной вуз, чтобы послушать 
лекции выдающихся учёных, университетских преподавателей 
и поучаствовать в мастер-классах.

Как провести выходные 
с пользой 

На  «университетских  субботах» 
обсуждаются  естественнонаучные 
и  гуманитарные  проблемы  совре-
менности,  большой  интерес  вызы-
вают вопросы творчества, искусства, 
развития и самоопределения лично-
сти. 

По  итогам  2016/17  учебного  года 
лауреатом конкурса «Лучшая универ-
ситетская  суббота» стал Московский 
педагогический  государственный 
университет.  Эту  награду  он  завое-
вал  в  номинации  «Самая  профори-
ентирующая суббота» за проведение 
квест-игры  «Создавай  будущее,  или 
всё о профессиях химика и биолога». 
Всего за пару часов школьники про-
явили  себя  в  самых  разных  направ-
лениях — генетике, химии, ботанике 
и зоологии, а ещё посетили уникаль-
ную экспозицию «Ледниковый пери-
од» — и это был сюрприз для участ-
ников. 

—  МПГУ  участвует  в  этом 
просветительско-образовательном 
проекте  с  января  2014  года.  Толь-
ко  наш  университет  провёл  более 
500  мероприятий  с  общим  охватом 
порядка  20  тысяч  человек,  —  гово-
рит  начальник  Управления  профес-
сиональной  ориентации  и  содей-
ствия  трудоустройству  МПГУ  Ольга 
Ершова. 

Какие  темы  и  проекты  предла-
гает  слушателям  главный  педагоги-
ческий  вуз  страны?  Это,  во-первых, 
социально-экономический  цикл,  за-
тем развитие финансовой грамотно-
сти,  наконец,  правовая  грамотность 
школьников и профориентация. Так-
же это мастер-классы ведущих препо-
давателей — руководителей научно-
исследовательских  международных 
проектов,  авторов  школьных  учеб-
ников.  Интересна  слушателям  и  ра-
бота в проектных мастерских. 

По отзывам участников, большим 
спросом  пользовались  квест-игры 
«Больше,  чем  просто  география», 
«Создавай  будущее  или  всё  о  про-
фессиях  химика и биолога»,  лекции 
с  демонстрацией  физических  опы-
тов и экспериментов «Новый взгляд 
на  привычные  вещи».  Интерес  слу-
шателей  привлекли:  «Звуки  физи-
ки и физика звуков», заседания гер-
меневтического  клуба  («Человек 
XXI века: Энергия смысла»), экспресс-
диагностика  профессионального  са-
моопределения  школьника,  мастер-
классы  по  анализу  художественного 
текста  и  написанию  сочинения.  От-
клик нашла и  лекция  с  посещением 
обсерватории  «Весеннее  равноден-
ствие». 

—  Наши  мероприятия  не  случай-
но пользуются  успехом, — отмечает 
начальник  отдела  Управления  про-
фессиональной ориентации и содей-
ствия  трудоустройству  МПГУ  Вера 
Чечелева. —  Например,  на  занятии 
«Города  в  древности  и  Средневеко-
вье» была проведена реконструкция 
рыцарских доспехов, а перед лекци-
ями  по  физике  в  холле  прошли  ин-
терактивные демонстрации физиче-
ских опытов и экспериментов. 

Проект  «Университетские  суббо-
ты»  постоянно  развивается:  улуч-
шаются  методы  и  способы  работы 
с участниками, уточняются тематиче-
ские  и  идейные  запросы школ,  пла-
ны «суббот» формируются в соответ-
ствии с их пожеланиями и отзывами. 
Так,  Институт  истории  и  политики 
МПГУ  ориентируется  при  форми-
ровании  плана  на  памятные  даты 
в  истории,  на  интерес  школьников 
к  тем  или  иным  вопросам  истории 
и современной политической жизни 
России и мира. 

У «Университетских суббот» МПГУ 
есть ещё одна сильная сторона — ве-
дущие.  Это  известные  учёные,  ав-
торы  школьных  учебников,  методи-
сты, участники теле- и радиопередач 
и проектов. 

Для  МПГУ,  старейшего  педа-
гогического  вуза  страны,  этот 
проект  —  продолжение  мно-
гоаспектной  продуктивной 
просветительско-образовательной 
работы  для  жителей  Москвы,  ко-
торую  университет  проводит  уже 
145 лет с момента своего основания 
в 1872 году. 

Михаил ТИМОФЕЕВ, директор 
Центра маркетинга и коммуникаций 

МПГУ 
 
На снимке:  участники  на  лекции-

демонстрации  «Новый  взгляд  на 
привычные вещи». 
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Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, 
МИТХТ), руководимый Станиславом КУДЖЕМ, не первый год 
сотрудничает с общеобразовательными учреждениями в области 
профориентации учащихся. И это не только «Университетские 
субботы», создание инженерных классов, но и научные 
мероприятия, экскурсии, презентации, а с недавнего времени 
и проведение «Предуниверсария» — программы углублённой 
профориентации школьников.

Предпрофильная 
подготовка школьников 

Проект «Инженерный класс в мо-
сковской школе» объединяет усилия 
учителей  московских  школ,  открыв-
ших  инженерные  классы,  ресурсы 
всех  сетевых  учреждений  Департа-
мента образования  города Москвы, 
центров  технологической  поддерж-
ки образования и лучших специали-
стов университетов. 

Для современных школьников осо-
знанный  выбор  профессии  задача 
не из лёгких. Проблема заключается 
в  том,  что школьник не располагает 
знаниями о специфике той или иной 
профессиональной  деятельности. 
Для  правильного  выбора  профес-
сии  недостаточно  простого  расска-
за. Ученик должен попробовать себя 
в  разных  областях  и  увидеть  разно-
сторонние возможности профессий. 
К 9–10 классу, а именно в это время 
происходит  выбор  высшего  учебно-
го  заведения,  ученик  должен  обла-

дать  не  только  знаниями  школьной 
программы,  но  и  иметь максималь-
но широкий кругозор об устройстве 
современного мира. Именно эти за-
дачи  являются  основополагающими 
в  современной  системе профильно-
го образования. 

В рамках действующего образова-
тельного  проекта  Департамента  об-
разования  города  Москвы  «Инже-
нерный класс  в московской школе», 
ГБОУ  школа  №  64  и  МИРЭА  заклю-
чили договор о  сотрудничестве. Об-
щая задача — дать фундаментальные 
знания  и  предоставить  школьни-
кам  возможность  реализовать  себя 
в  инженерных  профессиях  на  осно-
ве  исследовательской  и  проектной 
деятельности.  Первая  заинтересо-
вавшаяся  группа  старшеклассников 
уже  посетила  стены МИРЭА,  где  ре-
бята ознакомились с возможностями 
современных  технических  лабора-

торий  института.  Ученики  познако-
мились с преподавателями и прослу-
шали  вводные  предметные  лекции. 
Интерес  превзошёл  все  ожидания. 
Оказывается,  многие  ребята  даже 
не  представляли  себе,  что  такое  со-
временная  лаборатория  и  что  про-
мышленные  роботы  —  это  совсем 
не игрушки. 

Сейчас в школе идёт активная под-
готовка к открытию предпрофильно-
го класса, который готовится принять 
первых учеников в следующем учеб-
ном году. Совместно со специалиста-
ми МИРЭА прорабатывается  общий 
учебный  план.  Программа  обуче-
ния планирует дать широкий спектр 
знаний  по  самым  востребованным 
дисциплинам:  современная  робо-
тотехника,  программирование,  по-
строение  математических  моделей, 
3D-моделирование  и  прототипиро-
вание. Школьники получат приклад-
ные  знания  по  основам  электротех-
ники,  электроники,  мехатроники, 
оптики,  ознакомятся  с  несколькими 
языками  программирования,  полу-
чат  возможность  участвовать  в  на-
стоящих  инженерных  проектах,  где 
каждый  сможет  попробовать  себя 
в разных ролях и профессиях. 

Активно  идёт  подготовка  пре-
подавательского  состава.  Учителя 
не  только  должны  владеть  новыми 
техническими  инструментами,  но 
и,  главное,  должны  уметь  развить 
техническое мышление, которое на-
прямую  не  связано  с  технологиями. 
Настоящий инженер —  это  человек, 
который готов решать любые задачи, 
искать  новые  способы  решения  вне 
зависимости  от  используемой  тех-
ники. На базе МИРЭА наши учителя 
уже  прошли  курсы  повышения  ква-
лификации  по  3D-моделированию 
и  прототипированию.  В  дальней-
шем школа будет тесно сотрудничать 
с  преподавателями МИРЭА,  так  как 
проект  не  сможет  быть  полноцен-
ным без поддержки высшей школы. 

Каждый  ребёнок  уникален,  и  мы 
уверены  в  том,  что  у  каждого  есть 
своё призвание. Когда рядом с деть-
ми  профессионалы,  которые  пока-
жут, как окунуться в атмосферу инже-
нерии  и  современных  технологий, 
научат,  как  своими  руками  вопло-
щать  идеи  в  жизнь,  всегда  помогут 
советом — тогда дети начинают тво-
рить  и  реализовывать  свои  способ-
ности. 

Елена ТИМОШИНА, педагог 
дополнительного образования ГБОУ 

Школа № 64
 
На снимке: занятия в инженерном 

классе МИРЭА. 
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Пятого января 2016 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин издал указ, в котором говорится: «В целях 
привлечения внимания общества к вопросам экологического 
развития Российской Федерации, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности 
постановляю провести в 2017 году в Российской Федерации Год 
экологии». 

Год экологии в вузах 
Черноземья 

Расстановка акцентов в обще-
ственной жизни на этот год во мно-
гом обусловлен не столько глобаль-
ными изменениями в биосфере, 
являющимися последствием нера-
ционального природопользования, 
сколько необходимостью формиро-
вания поведения населения России 
в соответствии с экоцентрическим 
подходом к взаимодействию обще-
ства и природы. Сохранение при-
родного потенциала страны является 
и стратегической задачей существо-
вания государства, поскольку обшир-
ная и разнокомпонентная природо-
ресурсная база формирует условия 
для независимого существования 
общества в меняющихся социально-
экономических и политических усло-
виях. 

Немаловажным элементом при-
родоресурсной базы страны явля-
ются уникальные природные ком-
плексы России, значительная часть 
которых в настоящее время имеет 
статус особо охраняемых природных 
территорий. В связи с необходимо-
стью подчеркнуть их значительную 
роль в сохранении природоресурс-
ного потенциала территории страны 
1 августа 2015 года Владимир Путин 
подписал указ о придании 2017 году 
статуса Года особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). 

Таким образом, у 2017 года две 
главные темы — развитие заповед-
ной системы и экологические про-
блемы в целом. С 2017 года вступают 
в силу большинство экологических 
реформ, правовую основу которых 
составляют нормативные акты эко-
логического законодательства и до-
кументы, принимаемые в их раз-
витие. Речь идёт, прежде всего, 
о регулировании поступления пол-

лютантов в окружающую среду путём 
использования наилучших доступ-
ных технологий, создании вокруг на-
селённых пунктов защитных зелёных 
поясов и революционных нормах за-
кона «Об отходах производства и по-
требления». 

Перечисленные аспекты являют-
ся частью реализации экологиче-
ской политики государства. Очевид-
но, что ведущими её инструментами 
являются экологическое просвеще-
ние и образование, которые могут 
быть успешно применены при усло-
вии полномасштабной деятельности 
вузов в указанной сфере. В пределах 
Центрального федерального округа 
основным координатором такой де-
ятельности можно рассматривать Ас-
социацию вузов Черноземья. 

Подготовка к Году экологии чле-
нами ассоциации началась ещё 
в июне 2016 года. Старт меро-
приятиям был дан на совеща-
нии, проходившем в Брянске на 
базе Брянского государственного 
инженерно-технологического уни-
верситета, которое было посвящено 
вопросам экологического воспита-
ния молодёжи и природоохранным 
проектам, реализуемым вузами — 
членами ассоциации. Экологическое 
направление является неотъемле-
мой составляющей миссии каждого 
высшего учебного заведения. 

В вузах, входящих в ассоциацию 
накоплен интересный положитель-
ный опыт активного участия в ре-
гиональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных ме-
роприятиях экологической и приро-
доохранной направленности, осу-
ществляется тесное сотрудничество 
с органами управления природо-
пользованием, охраной окружающей 

среды, предприятиями реального 
сектора экономики в части их эко-
логической политики, а также обще-
ственными экологическими и приро-
доохранными организациями. 

Так, в классических университетах, 
входящих в Ассоциацию вузов Чер-
ноземья — Воронежском, Брянском, 
Рязанском, Тульском и других — тра-
диционно акцентируется внимание 
на вопросах теоретической эколо-
гии. Научные мероприятия, иссле-
довательские проекты посвяще-
ны изучению отдельных процессов 
в окружающей природной среде. 
Так, в Воронежском государственном 
университете на факультете геогра-
фии, геоэкологии и туризма успеш-
но проводятся научные мероприя-
тия в  сотрудничестве с Российским 
географическим обществом. В Брян-
ском государственном университете 
имени академика И. Г. Петровского 
традиционно организуется между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Экологическая безопас-
ность региона». Ученые БГУ являются 
авторами Красной книги Брянской 
области, новая редакция которой 
вышла в свет в январе 2017 года. 

В Тульском государственном уни-
верситете совместно с Институтом 
биохимии и физиологии микроор-
ганизмов имени Г. К. Скрябина Рос-
сийской Академии наук, Фондом 
содействия малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере 
и Научно-образовательным центром 
«Экобиотехнология» с 2009 года про-
водится Всероссийская конференция 
с элементами научной школы для мо-
лодёжи «Экотоксикология». Она по-
священа одному из актуальных на-
правлений — биотехнологии защиты 
и восстановления окружающей сре-



Пульс регионов

33

ды, в первую очередь, вопросам ме-
тодологии, разработки биотехноло-
гии и аппаратуры нового поколения 
для контроля состояния окружающей 
среды. 

Технические и аграрные универ-
ситеты традиционно являются цен-
трами изучения различных аспектов 
прикладной экологии. Так, сотруд-
ники Брянского государственного 
инженерно-технологического уни-
верситета принимают участие в раз-
работке и издании ежегодного госу-
дарственного доклада о состоянии 
природных ресурсов и экологии 
в Брянской области, осуществляют 
комплексное экологическое обсле-
дование территорий региона, в том 
числе особо охраняемых природ-
ных территорий, участвуют в раз-
работке нормативно-техническая 
экологической документации пред-
приятий. На базе вуза с 2009 года 
проводится международная научно-
практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых учёных 
«Среда, окружающая человека: при-
родная, техногенная, социальная». 
Начиная с 2015 года в рамках кон-
ференции совместно с Управлением 
Росприроднадзора по Брянской об-
ласти проводится конкурс научных 
работ старшеклассников и студентов 
младших курсов «Мой вклад в защи-
ту природы». 

Тамбовский государственный тех-
нический университет является си-
стемообразующим вузом Ассоциа-
ции «Объединенный университет 
имени В. И. Вернадского». Ассоци-
ация стала одним из основных на-
учных центров теории и практики 
ноосферной безопасности и устой-
чивого развития, базирующихся на 
фундаментальных положениях уче-
ния Владимира Вернадского. 

Практически все вузы независимо 
от их направленности обязательно 
принимают участие в волонтёрских 
проектах экологической и природо-
охранной тематики. 

Обсуждая обозначенные пробле-
мы, участники Ассоциации вузов Чер-
ноземья пришли к выводу, что в этой 
многоаспектной работе, требующей 
системного научного подхода, име-
ется много неиспользованных резер-
вов, что предполагает её постоянное 
совершенствование и развитие. 

В соответствии с решениями сове-
щания разработан план совместных 
мероприятий, включающий базо-
вый перечень, который расширяет-
ся за счёт дополнительных меропри-
ятий участников. В принятый план 
входят мероприятия, объединяемые 
по блокам. 

Во-первых, конкурсные меропри-
ятия экологической и природоох-
ранной направленности. В этот блок 
входят конкурсы, раздельный сбор 
твёрдых коммунальных отходов, 
конкурсы научно-исследовательских 
работ студентов «Мой вклад в защи-
ту природы», конкурсы и выставки 
фотографий. 

Во-вторых, социальные акции 
в области охраны природы и ре-
сурсосбережения «Сохраним пла-
нету для потомков». В данном бло-
ке представлены акции по уборке 
территорий, в первую очередь со-
циально значимых объектов и мест 
частого посещения людьми, посад-
ка деревьев, восстановление лесных 
массивов, озеленение территорий 
населённых пунктов; акции по раз-
дельному сбору мусора; проведение 
в летних лагерях отдыха детей и под-
ростков мероприятий, популяризую-
щих бережное отношение к приро-
де, охрану природы, рациональное 

природопользование 
В-третьих, образовательные про-

екты, направленные на популяри-
зацию экологических знаний. Сюда 
включены открытые лекции препо-
давателей вузов по приоритетным 
направлениям развития экологии 
для студентов, старшеклассников, 
представителей организаций и пред-
приятий; проведение туристических 
мероприятий по природным ком-
плексам и объектам регионов в фор-
ме студенческого туризма, когда 
студенты вузов одного региона по-
сещают объекты, расположенные 
в другом регионе; проведение олим-
пиады по теоретической экологии 
для студентов естественнонаучных 
направлений подготовки и олим-
пиады по прикладной экологии для 
студентов технических направлений 
подготовки. 

Планируется, что реализация 
предложенных мероприятий будет 
способствовать выполнению реше-
ния ассоциации по ряду направле-
ний. Расширится участие вузов в реа-
лизации мероприятий Года экологии 
в России, укрепится сотрудничество 
с органами управления природо-
пользованием, охраной окружаю-
щей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности, предприятиями 
реального сектора экономики, обще-
ственными экологическими и приро-
доохранными организациями. Будет 
обеспечено участие вузовских кол-
лективов в значимых экологических 
и природоохранных мероприятиях 
субъектов РФ. 

Возрастёт поддержка волонтёр-
ского движения в экологической 
и природоохранной сфере. Продол-
жатся работы по повышению ква-
лификации и обмену опытом по 
вопросам экологического образова-
ния и формирования экологической 
культуры. 

Таким образом, взаимодействие 
в рамках деятельности Ассоциации 
вузов Черноземья, в частности по 
вопросам популяризации вопросов 
экологической безопасности, охра-
ны окружающей среды, позволит 
не только развивать процессы эко-
логического просвещения и форми-
рования экологической культуры, но 
и реализации экологической полити-
ки в России. 

Валерий ЕГОРУШКИН, ректор 
Брянского государственного 

инженерно-технологического 
университета 

 
На снимках: Валерий Егоруш-

кин, акция «Посадим лес вместе» 
в учебно-опытном лесхозе БГИТУ. 
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В марте 2017 года Белгородский государственный 
технологический университет имени В. Г. Шухова вошёл 
в число вузов — победителей конкурса по созданию опорных 
университетов. Экспертный совет при Министерстве образования 
и науки РФ определил ещё 22 высших учебных заведения 
из 80. Ранее, в 2016 году, в категорию опорных университетов 
входило лишь 11. О том, что ожидает университет в связи с этими 
переменами в статусе, рассказал ректор вуза, доктор экономических 
наук профессор Сергей ГЛАГОЛЕВ.

Реализация планов 
на благо региона

зования. В нём будет осуществляться 
подготовка по важным для экономи-
ки региона сложным профессиям. Гу-
бернатор Евгений Савченко считает 
важной задачей создание достойных 
условий для молодых специалистов, 
талантливых, амбициозных выпуск-
ников, которых необходимо обеспе-
чить рабочими местами. Эта работа 
ведётся — колледж должен обучать 
специалистов завтрашнего дня: ар-
хитекторов информационных си-
стем, инженеров по восстановлению 
окружающей среды, проектировщи-
ков по 3D-технологиям, операторов 
робототехнических комплексов. 

О достижениях вуза 
и рейтингах 

БГТУ имени В. Г. Шухова всегда был 
и остаётся центром притяжения тех-
нически одарённой молодёжи. Уро-
вень подготовки наших специали-
стов неизменно получает высокую 
оценку в образовательном и науч-
ном сообществе. Университет много 
лет удерживает первое место среди 
родственных вузов, входит в число 
100 лучших высших учебных заве-
дений России. В своё время мы вы-
играли конкурс программ стратеги-
ческого развития университетов, что 
стало дополнительным конкурент-
ным преимуществом при нынешнем 
отборе, ведь на долю Технолога при-
ходится более 70 процента реализуе-
мых в области учебных программ по 
инженерным специальностям. 

Наш университет в последнее вре-
мя имеет хороший рост в рейтин-
говых позициях. В июне был опу-
бликован рейтинг Интерфакса, по 
результатам которого БГТУ име-

цессе подготовки кадров. Необходи-
мо будет формирование у студентов 
пограничных компетенций, напри-
мер, «инженер + экономист + IT». 
Наша модель выпускника вуза — ин-
женер с фундаментальными знани-
ями, лидер, имеющий экономиче-
ские и юридические компетенции, 
владеющий иностранным языком. 
В настоящее время наблюдается де-
фицит главных инженеров — людей 
с управленческими компетенциями, 
базовыми знаниями корпоративных 
финансов. 

Одна из самых важных задач, сто-
ящих перед университетом в статусе 
опорного, — создание на его базе кол-
леджа высоких технологий, ориенти-
рованного на подготовку кадров для 
высокотехнологичных производств 
в рамках реализации программ 
среднего профессионального обра-

О задачах, стоящих перед 
университетом 

Перед вузами, вошедшими в про-
грамму «Опорный университет», сто-
ит определённая задача — сориен-
тироваться на подготовку кадров для 
регионов, на территории которых 
они находятся. Наш университет вы-
пускает инженеров, программистов, 
архитекторов для строительства, 
машиностроения, энергообеспече-
ния и других сфер деятельности ре-
гиона. В связи с развитием строи-
тельной индустрии в нашей области 
потребуется не только введение но-
вых специальностей и направлений 
подготовки, масштабное внедре-
ние проектной работы и технологи-
ческое обновление материальной 
базы обучения, но и обеспечение 
мультипрофессиональности в про-
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ни В. Г. Шухова поднялся более чем 
на 50 позиций и в общем рейтин-
ге располагается на 29–31 месте. 
По рейтингу агентства RAEX («Экс-
перт РА») БГТУ имени В. Г. Шухова 
поднялся на 7 позиций по сравне-
нию с прошлым годом и занимает 
60-е место. 

О сотрудничестве 
с регионом 

В Минобрнауки России на защите 
проекта «БГТУ имени В. Г. Шухова — 
опорный университет» присутство-
вала Ольга Павлова, заместитель 
губернатора Белгородской обла-
сти — руководитель Департамента 
внутренней и кадровой политики. 
Руководство региона возлагает на 
университет определённые надеж-
ды. Опорные университеты призва-
ны принципиально изменить вектор 
развития высшего образования в ре-
гионе, осуществлять качественную 
подготовку кадров и их дальнейшее 
трудоустройство. И это невозмож-
но без тесного сотрудничества вузов, 
промышленных компаний и руко-
водства региона. 

БГТУ имени В. Г. Шухова выступа-
ет драйвером развития экономики 
области. Так, в 2017–2020 годах пла-
нируется реализация с участием уни-
верситета около 90 инвестиционных 
проектов с общим объёмом инвести-
ций более 160 миллиардов рублей. 
А это потребует создания до двух ты-
сяч рабочих мест ежегодно. 

О планах по реализации 
программы опорных вузов 

У нашего университета есть вре-
мя на разработку пятилетней про-
граммы развития, которую он пред-
ставит в Министерство образования 
и науки Российской Федерации. Уже 

сейчас в вузе созданы центры компе-
тенций национального уровня в об-
ласти технологий цемента, стекла 
и керамики, эффективных компо-
зитов, а также строительства, авто-
матизации. Действуют Центр высо-
ких технологий, Центр инноваций 
и дизайна, ряд научных лаборато-
рий. В перспективе с помощью фи-
нансирования за счёт программы 
«Опорный университет» планирует-
ся провести модернизацию процесса 
обучения и сформировать эффектив-
ную систему подготовки профессио-
налов, увеличить объёмы подготовки 
и обеспечить востребованность про-
грамм аспирантуры и магистратуры, 
обеспечить как широкое качествен-
ное образование, так и реализацию 
учебных программ для подготовки 
элиты региона. В планах — создание 
детского технологического универ-
ситета с углублённым изучением точ-
ных наук и инженерной школы. Это 
будет способствовать раннему вы-
явлению способностей технически 
одарённых школьников, их дальней-
шей профессиональной ориентации. 
В результате обучения в детском уни-
верситете Технолог получит хорошо 
подготовленных абитуриентов. 

Самой главной целью мы ставим 
удержание талантливых специали-
стов в регионе. А для этого необхо-
димо стать центром реализации со-
циальных программ и проектов. 
Сформировать для молодёжи раз-
ветвлённую систему предоставляе-
мых сервисов. Дать им возможность 
получить в вузе не только хорошую 
специальность, но и возможность по-
пробовать себя в предприниматель-
ской деятельности. Этому поспособ-
ствует опыт работы нашей молодёжи 
в малых инновационных предприя-
тиях. 

О малых инновационных 
предприятиях 

В университете действуют более 
100 МИПов. У талантливых студен-
тов, аспирантов, молодых учёных 
есть шанс попробовать свои силы 
в качестве руководителя своего пред-
приятия. У вуза уже достаточно про-
ектов, реализованных на благо горо-
да и области. Например, внедрены 
«Инновационные композиционные 
вяжущие для строительства зданий 
и дорог», «Фабрика информацион-
ных технологий», «Городские пар-
ковки», «Информационная система 
образовательных услуг “Виртуальная 
школа”», «2do2go.ru Единое инфор-
мационное пространство в сфере 
массовых культурных, развлекатель-
ных и образовательных событий». 
Один из наших проектов — автома-
тизированная система диспетчер-
ского управления распределёнными 
объектами энергоснабжения и жиз-
необеспечения зданий — стал побе-
дителем Кубка вызова в 2016 году. 

Об учебном процессе 
На сегодняшний день многие на-

правления подготовки нашего уни-
верситета занимают лидирующие 
позиции в рейтингах, проводимых 
как Министерством образования 
и науки РФ, так и независимыми 
экспертами. В состав университе-
та входят девять институтов и 42 ка-
федры. Осуществляется подготов-
ка выпускников по 37 направлениям 
бакалавриата, 11 специальностям, 
27 направлениям магистратуры 
и 15 направлениям аспирантуры. 
Студенты могут обучаться по очной, 
очно-заочной и заочной формам, 
в том числе — с применением дис-
танционных технологий. В учебном 
процессе применяются интерактив-
ные системы, лаборатории удалён-
ного доступа, онлайн-технологии. 
Учебные аудитории, научные лабо-
ратории оснащены современным 
оборудованием. В вузе успешно реа-
лизуется Программа стратегического 
развития. Она позволила создать но-
вые и реорганизовать уже существо-
вавшие подразделения, значительно 
укрепить материально-техническую 
и лабораторную базы университе-
та. Технолог стал крупным научным 
Центром, в котором проводят свои 
исследования также представители 
других учебных заведений страны. 

 
На снимках: Сергей Глаголев; со-

трудничество с регионом развивает-
ся, в центре Сергей Глаголев; универ-
ситетский болид. 
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Пятигорский государственный университет будет развиваться 
как многопрофильный классический вуз, сохраняя при этом свой 
международный статус. Корреспондент «Вузовского вестника» 
пообщался с ректором ПГУ, вице-президентом Российского 
Союза ректоров, председателем Совета ректоров вузов Северо-
Кавказского федерального округа, депутатом Думы Ставропольского 
края, председателем Общественного совета города Пятигорска 
профессором Александром ГОРБУНОВЫМ.

Акценты Пятигорского 
университета 

вий для проявления креативности 
студентами, формирования у них ка-
честв преобразовательных лидеров, 
а также научения их основам разра-
ботки и практической реализации 
креативных практик и технологий. 
Во все образовательные програм-
мы университета введены специа-
лизированные дисциплины, в рам-
ках которых обучающиеся, какой бы 
ни была их будущая профессия, по-
знают азы креативного мышления, 
инновационного проектирования 
и предпринимательства, правовой 
защиты интеллектуальной собствен-
ности. С 2013 года все студенты на 
всех уровнях обучения могут осво-
ить общеуниверситетскую програм-
му в сфере управления инноваци-
онными процессами и социальными 
трансформациями. В нашем вузе 
поощряется подготовка выпускных 
квалификационных работ в форме 

проектов с ярко выраженной практи-
коориентированной компонентой, 
с созданием продукта в виде объек-
та интеллектуально-инновационной 
собственности. При университете 
функционирует Технобизнеспарк, 
в рамках которого уже реализуют-
ся проекты в области информаци-
онных технологий и вскоре будет на-
чата реализация проектов в других 
областях. Выпускники университе-
та в результате их интегрированной 
преобразовательной подготовки 
способны продвигать и отстаивать 
интеллектуально-инновационное 
лидерство страны, обеспечивать за-
щиту её государственных и обще-
ственных интересов, противостоять 
любым деструктивным, антиобще-
ственным проявлениям. 

— Тысяча девятьсот шестьдесят 
первый год для вуза был поворот-
ным: он тогда перестал быть просто 
педагогическим, а стал пединститу-
том иностранных языков, из кото-
рого затем в 1995 году вырос линг-
вистический университет. Можно 
ли говорить, что и в 2016 году про-
исходило нечто сходное, ведь уни-
верситет поменял название? 

— Изменение названия само по 
себе стало результатом процесса, ко-
торый развивался постепенно: вуз 
в последние 10 лет активно откли-
кался на вызовы времени и открыва-
ющиеся перспективы, не оставался 
в стороне от того, чтобы внести свой 
вклад в их развитие. Поэтому в уни-
верситете сформировались новые 
образовательные и научные направ-
ления, программы, профили. Весной 
2016 года, когда произошло переи-
менование, мы уже могли утверж-
дать: университет на самом деле из 
специализированного, лингвисти-
ческого, постепенно превратился 
в многопрофильный. Если говорить 
об укрупнённых группах специаль-
ностей, то вуз ведёт подготовку по 
восемнадцати таким группам. Само 
по себе решение о приведении в со-
ответствие номинального и реаль-
ного статуса тоже даёт новый тол-
чок: оно снимает препятствия для 
развития. Хочу подчеркнуть: наша 
цель — реагируя на запросы реаль-
ной экономики, социальной сфе-
ры, открывать те образовательные 
и научные направления, програм-
мы и профили, которые нас ведут 
вперёд. И фактически статус класси-
ческого университета не создаёт для 
движения к ней никаких ограниче-
ний. Конечно, чтобы встать вровень 
с ранее сложившимися классиче-
скими университетами, мы должны 
много поработать именно над есте-

— Александр Павлович, возглав-
ляемый вами вуз позиционирует 
себя как «Университет, открываю-
щий и преобразующий мир!», уни-
верситет креативных идей, кре-
ативных профессий, креативных 
практик и технологий. Как креа-
тивность и инновации «вплетены» 
в процесс подготовки кадров? 

— Да, действительно, наш вуз уже 
более 10 лет поступательно и це-
ленаправленно реализует концеп-
цию университета, открывающего 
и преобразующего мир, универси-
тета, который стремится во всех сфе-
рах и плоскостях своей деятельности 
быть креативным и инновацион-
ным, что отнюдь не является данью 
моде, а выступает результатом науч-
ного осмысления общемировых тен-
денций и закономерностей развития 
общества, всех его сфер. Уже многое 
сделано в вузе в плане создания усло-
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ственнонаучными и инженерными 
направлениями подготовки. Этот 
процесс уже идёт. Мы не забегаем 
вперёд, а по мере того, как форми-
руются необходимые предпосылки, 
в первую очередь — качественный 
профессорско-преподавательский 
состав, открываем новые направле-
ния подготовки и специальности. Но 
вместе с тем хочу подчеркнуть: наш 
вуз всё равно будет оставаться уни-
кальным, потому что мы не только 
не ослабим работу в области ино-
странных языков и межкультурной 
коммуникации, а, напротив, все 
вновь открываемые направления 
подготовки будем обязательно рас-
сматривать и через призму этих ми-
ровых, международных возмож-
ностей. Передовой выпускник вуза 
должен быть открыт миру, уметь ис-
пользовать профессиональную ли-
тературу на иностранных языках, по-
нимать, как надо взаимодействовать 
в поликультурном пространстве. Наш 
вуз будет и дальше развиваться как 
крупный центр языков и культур. 

— Университет всегда отличали 
развитые международные связи. 
Это и языковые стажировки студен-
тов за рубежом, и обмены на уров-
не преподавателей, и программа 
получения двух дипломов — ПГУ 
и зарубежного вуза-партнёра. Как 
обстоят дела сейчас, повлияла ли на 
них политика санкций? 

— Во взаимодействии с некото-
рыми иностранными университета-
ми, действительно, возник тайм-аут. 
Но это касается меньшей части на-
ших партнёров. Некоторые же, нао-
борот, активизировали своё внима-
ние к нам. Например, итальянская 
сторона вообще не отказывалась 
от регулярных контактов. Франция 
в 2016 году также откликнулась на 
все наши предложения. Испанские 
вузы тоже активно продолжают со-
трудничество. По одному из грантов, 
которые университет получил летом 
в результате конкурса, нами учреж-
дены Центры русского языка под 
брендом «Институт Пушкина» в уни-
верситете Кадиса в Испании, в уни-
верситете Пиаже в Португалии и на 
восточном направлении, в Чанчунь-
ском педагогическом университе-
те в Китае. Идёт работа по созданию 
таких же центров в 2017 году в ряде 
вузов-партнёров в других зарубеж-
ных странах. 

В некоторых случаях возникли па-
узы в связи с обстановкой в самих 
странах, с которыми мы активно кон-
тактировали. По этой причине при-
шлось на несколько лет прервать 
активные отношения с Египтом. Од-

нако уже в конце 2016 года в Египет 
вновь выехала большая группа на-
ших студентов во главе с преподава-
телями для прохождения стажировок 
в Асьютском университете, где нами 
уже давно был создан Центр русско-
го языка. Египетская сторона помо-
гает нам совершенствовать знания 
в арабском языке и исламской тео-
логии. 

Стало размораживаться взаимо-
действие с Турцией в соответствии 
с общей политической линией наше-
го государства. Это и договоры о про-
изводственных стажировках в об-
ласти индустрии гостеприимства, 
и договоры о сотрудничестве с ря-
дом турецких университетов, в том 
числе и по обмену студентами. 

Проявляют интерес к сотрудниче-
ству новые университеты. Важно, что 
среди них университеты США. Пока-
зательно, что инициатива исходит от 
самих зарубежных партнёров и что 
это — государственные вузы. 

На стадию практической реали-
зации вышел проект сотрудниче-
ства двенадцати университетов из 
Восточной Европы и стран постсо-
ветского пространства, который ре-
ализуется за счёт гранта Евросою-
за и головным в котором выступает 
Университет Карла Франца из ав-
стрийского Граца,. Он предполагает 
возможность поездок наших аспи-
рантов и докторантов в зарубежные 
вузы и концентрируется на научных 
исследованиях в области образо-
вания и инноваций. Это для нас вы-
ход на новый международный уро-
вень. Хотя, к сожалению, только что 
выяснилось, что именно из-за санк-
ций нам, как российскому вузу, отка-
зано в финансировании Евросоюза. 
Тем не менее мы будем участвовать 
в этом проекте, расширяющем круг 
наших зарубежных партнёров. 

— Как вы оцениваете проводи-
мую руководством страны полити-
ку по популяризации русского язы-
ка в мире? Роль возглавляемого 
вами вуза в проведении этой поли-
тики? Несколько слов о специали-
зации «Русский язык как иностран-
ный». 

— Наш вуз активно и конкрет-
но участвует в проведении полити-
ки по популяризации русского язы-
ка в мире. В 2014 году Пятигорский 
государственный университет вклю-
чился в процесс реализации Про-
граммы продвижения русского язы-
ка и образования на русском языке, 
реализуемой в Российской Федера-
ции. Одной из её задач является как 
раз создание и продвижение россий-
ского бренда «Институт Пушкина» 

как инфраструктуры, обеспечиваю-
щей формирование и развитие этой 
системы, охватывающей фактически 
весь мир. 

Министерство образования и на-
уки России в 2016 году утвердило 
наш университет в составе четырёх 
вузов в качестве опорного по про-
движению русского языка в стране 
и за рубежом. ПГУ является актив-
ным участником реализации между-
народной волонтёрской программы 
«Послы русского языка в мире». В на-
стоящее время наш вуз включился 
в реализацию федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016–
2020 годы: выполняются три крупных 
проекта. У нас обучаются иностран-
ные студенты из Китая, специализи-
рующиеся по профилю «Русский язык 
для иностранных граждан», русский 
язык как иностранный преподаётся 
в Центре международного образо-
вания ПГУ, где учатся представители 
многих зарубежных стран. Действу-
ет подготовительное отделение для 
иностранных граждан. На уровне ма-
гистратуры мы готовим будущих пре-
подавателей РКИ по магистерской 
программе «Лингвопедагогические 
модели в обучении русскому языку 
как иностранному». 

— Пятигорский государственный 
университет всегда отличала ак-
тивная и разнообразная студенче-
ская жизнь. Студенты вуза всегда 
участвовали во множестве интерес-
ных проектов. Что можно отметить 
из опыта минувшего года? 

— Мировоззренческая составля-
ющая в подготовке студентов для 
нас является ключевой. Именно на 
неё как на стержень накладывается 
профессиональная составляющая — 
и никак не наоборот. С этого ракур-
са мы смотрим на организацию всей 
воспитательной работы. Универси-
тет выполняет здесь целый ряд се-
рьёзных функций. 

Волонтёры из нашего вуза приоб-
рели солидный опыт участия в про-
ведении мероприятий мирового 
уровня, включая Олимпийские и Па-
ралимпийские игры в Сочи, и мы ими 
гордимся. 

А вообще, в вузе очень мощное 
и авторитетное студенческое самоу-
правление, это тоже наша гордость. 
Оно позволяет реализовать лидер-
ские качества молодых людей, вы-
работать активную гражданскую 
позицию, а это для нас является при-
оритетом. 

 
На снимке: на Дне студента 

2016 года (в центре — ректор Алек-
сандр Горбунов). 
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Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, академик Российской Академии наук Андрей 
Рудской о традициях современного русского инженерного 
образования, достижениях вуза, а также о востребованности 
выпускников СПбПУ среди ведущих работодателей.

Андрей Рудской: «Темп 
сбавлять не намерены»

— Андрей Иванович, что вы вкла-
дываете в понятие «инженерное 
образование будущего»? 

— В результате уже свершившейся 
четвёртой промышленной револю-
ции, а именно так нужно трактовать 
сегодняшнее положение, происхо-
дят серьёзные трансформации в тех-
нологиях, системах и самой природе 
промышленного производства. Эти 
изменения определяют требования, 
которым должны отвечать современ-
ное инженерное образование и вы-
пускаемые специалисты. Ключевым 
становится наличие у высокотехно-
логичного сектора высочайших на-
учных и инженерных компетенций. 
Инженеры для экономики знаний, 
индустрии 4.0 — это уже совсем дру-
гие по своим навыкам, профессио-
нальным и надпрофессиональным 
компетенциям специалисты. 

Инновационная экономика дви-
жется вперёд на большой скорости, 
которую вузам, конечно, трудно вы-
держивать. Понимая и зная эту си-

туацию, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра 
Великого сейчас серьёзно трансфор-
мирует образовательный процесс, 
нацеливая его на новый формат 
спроса — на выпускников инженер-
ных направлений подготовки, на но-
вые рынки труда. В частности, мы за-
ново создаём сеть базовых кафедр 
на ведущих предприятиях. 

«Инженерное образование бу-
дущего» должно отвечать всем вы-
зовам экономики знаний и инду-
стрии 4.0. Мы полностью разделяем 
логику и политику Национальной 
технологической инициативы: раз-
витие в формате создания и удержа-
ния лидерства на перспективных тех-
нологических рынках. Это именно та 
модель, которая позволяет нам фор-
мировать нашу систему партнёрских 
отношений с высокотехнологичны-
ми предприятиями реального секто-
ра, лидерами рынков. А если учесть 
нашу специализацию, то новые тех-
нологические рынки — это по сути 

формирование содержания нашей 
деятельности, от образования до на-
правлений и тематик исследований. 

Хороший инженер XXI века — это 
не просто специалист одной отра-
сти, это человек высококультурный, 
обладающий широким кругозором, 
нравственный, поддерживающий 
традиционные ценности, физически 
развитый, знающий языки. Это свое-
го рода «инженер-дивергент» — осо-
бенный специалист, который видит 
в инженерии не только технологии, 
но и искусство, совмещает и реали-
зует качественно новые проекты 
с учётом технических и культуроги-
ческих требований. Мы следуем это-
му принципу и создаём все необхо-
димые условия для гармоничного 
развития молодых людей как в об-
ласти их специальных дисциплин, так 
и в сфере культуры и гуманитарного 
образования. 

Ответственность, которая лежит 
на плечах современных инжене-
ров, предпринимателей, промыш-
ленников по отношению к сохра-
нению ресурсов нашей планеты, 
сохранению экологии и гармонич-
ного обустройства нашей окружа-
ющей среды, очень высока. Как 
показала практика, многие студен-
ты с технических специальностей 
с особенным интересом участву-
ют в философских дебатах, в сорев-
нованиях «Инженер-дивергент» 
и многих других, проводимых 
культурно-просветительским цен-
тром «Гармония», работающим на 
базе нашего Гуманитарного инсти-
тута. Кроме того, в плане культур-
ного обогащения студентов Поли-
тех во многом является абсолютно 
уникальным вузом. Мы единствен-
ный вуз в стране, который облада-
ет своей концертной площадкой 
и домовой церковью. Мы являемся 
участником Ассоциации содействия 
духовно-нравственному просвеще-
нию «Покров», что для нас очень 
важно и значимо. Кроме того, в на-
шем университете работают заме-
чательный музейный комплекс, два 
молодёжных театра, центр научно-
технического творчества молодёжи, 
технические мастерские, в которых 
ребята занимаются проектировани-
ем и созданием гоночных болидов, 
многочисленные студенческие от-
ряды и культурно-просветительские 
центры. 

Но при этом, готовя наших студен-
тов к развитию инженерной отра-
сти страны, мы понимаем, что они 
должны уметь быстро адаптировать-
ся к стремительно меняющимся тех-
нологиями и требованиям, поэтому 
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ещё одним важным направлением 
нашей деятельности является «инже-
нерный спецназ» — молодые люди, 
высококлассные специалисты, ли-
деры конкурентных отраслей, спо-
собные развивать и выводить на 
передовые позиции современную 
отечественную науку и промышлен-
ность, самостоятельно внедрять тех-
нологии, соответствующие инду-
стрии 4.0. 

— Какие программы реализует 
СПбПУ для создания новых условий 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для промыш-
ленных предприятий? 

— Мы активно развиваем про-
граммы подготовки кадров для про-
мышленных предприятий посред-
ством создания базовых кафедр 
университета на ведущих отече-
ственных научно-исследовательских 
и промышленных предприятиях. Та-
кая форма позволяет максимально 
приблизить содержание подготовки 
и формируемые профессиональные 
компетенции выпускников к потреб-
ностям предприятия. За последние 
годы мы открыли 27 базовых кафедр 
на предприятиях. Начиная с первых 
лет обучения, ребята стажируются 
на реальном производстве, впиты-
вая философию развития предприя-
тия, все инновационные технологии 
и начинают понимать не только свою 
узконаправленную специализацию, 
но целый комплекс смежных дисци-
плин, необходимых для качественно-
го решения конкретной промышлен-
ной задачи. 

Политех развивает спектр ком-
плексных образовательных про-
грамм. Предприятиям всё больше 
необходимы специалисты, владею-
щие знаниями на стыке двух направ-
лений подготовки, они хотят при-
нимать в свои ряды тех молодых 
специалистов, которые смогут мак-
симально быстро адаптироваться на 
новом рабочем месте и приносить 
пользу предприятию, и мы стремим-
ся дать им такие кадры. 

— Насколько активна и насыщен-
на международная коммуникация 
и академическая мобильность По-
литехнического университета? 

— Политех активно сотруднича-
ет с зарубежными вузами, осущест-
вляя академическую мобильность 
учащихся и преподавателей, а так-
же реализуя совместные научно-
исследовательские проекты и про-
граммы двойных дипломов. На 
сегодняшний день у нас насчитывает-
ся более 350 зарубежных партнёров, 
к которым относятся как университе-
ты, так и промышленные центры. 

С 2012 года в нашем вузе офици-
ально испольуется термин «стратеги-
ческое партнёрство на международ-
ном уровне». И сегодня мы имеем 
уже более 10 стратегических партнё-
ров по всему миру. 

Помимо этого, сегодня число ино-
странных обучающихся в Политехе 
достигает порядка 5 тысяч человек. 
В 2016 году мы стали первым вузом 
среди технических университетов 
России по набору иностранных сту-
дентов. Наша летняя школа для ино-
странных учащихся стала одной из 
самых популярных в России. 

В прошлом году мы стали пер-
вым университетом России, открыв-
шим своё представительство в Ки-
тае, где по программам инженерной 
и финансово-экономической подго-
товки Политехнического универси-
тета уже обучаются китайские сту-
денты. Ещё одним важным итогом 
международной деятельности про-
шлого года стало открытие совмест-
но с Цзянсуским педагогическим уни-
верситетом Инженерного института 
и Учебно-методического центра рус-
ского языка. В апреле этого года мы 
открываем своё представительство 
в Мадриде на базе Международного 
фонда имени А. С. Пушкина для рас-
пространения русского языка и рус-
ской культуры в Испании и латиноа-
мериканских странах. 

— Какие позиции занимает уни-
верситет в ведущих рейтингах? 

— Наш университет является од-
ним из ведущих вузов России и мира, 
что подтверждают международные 
рейтинги. Мы входим в Топ-10 уни-
верситетов России, в Топ-400 уни-
верситетов мира по рейтингу QS 
World University Rankings и занима-
ем 61 место по рейтингу THE Times 
Higher Education BRICS. Так в этом 
году в международном предметном 
рейтинге вузов QS World University 
Rankings by Subject мы заметно улуч-
шили свои показатели по ряду на-
правлений, по некоторым предме-
там войдя в рейтинг впервые. 

— Сегодня активно развивают-
ся идеи четвёртой промышленной 
революции, известной как «инду-
стрия 4.0», основными площадками 
формирования которой выступа-
ют университеты. А какими долж-
ны быть сами вузы будущего, чтобы 
в полной мере соответствовать этим 
технологичным проектам? 

— Вне сомнений, университе-
ты будущего — это крупные научно-
образовательные центры, кото-
рые должны выпускать лучших 
специалистов, получать передовые 
научно-производственные резуль-

таты, являться образцом качества 
образовательной системы и рас-
пространять свои практики на ми-
ровом образовательном и научно-
исследовательском пространстве. 

В прошедшем году в рамках Наци-
ональной технологической инициа-
тивы проректор по перспективным 
проектам СПбПУ Алексей Боровков 
возглавил технологическую груп-
пу TechNet, в основе которой лежит 
понимание, что именно технологии 
создают и развивают рынки. Летом 
2016 года на заседании экспертно-
го совета Агентства стратегических 
инициатив, в котором принял уча-
стие Президент РФ Владимир Путин, 
возглавляющий Наблюдательный со-
вет АСИ, профессор Алексей Боров-
ков представил уникальный проект 
«Фабрика будущего». Проект был 
одобрен и получил поддержку АСИ. 

Исследования, которые прово-
дятся в вузах, должны быть востре-
бованы и поддержаны государством 
и промышленностью, чтобы была 
перспектива развития и реализации 
и соответственно реальная возмож-
ность достойного заработка. 

Министерство науки и образова-
ния РФ поддержало 16 проектов на-
шего университета, общий объём 
финансирования которых составил 
112 миллионов рублей в год на пе-
риод 2017–2019 годов. При этом мы 
вошли в тройку лидеров по количе-
ству проектов, получивших дополни-
тельную поддержку министерства. 
Помимо этого, профильное ведом-
ство выделило около 60 миллионов 
рублей для финансового обеспече-
ния пяти ведущих исследователей, 
семи инженерно технических сотруд-
ников и тринадцати инициативных 
научных проектов СПбПУ. 

— Насколько выпускники СПбПУ 
сегодня востребованы среди веду-
щих петербургских предприятий? 

— Мы знаем, что должны соот-
ветствовать во всём выдвигаемым 
сегодня глобальным научным, об-
разовательным и производствен-
ным требованиям, поэтому прини-
мая студента на 5–6 лет, мы просто 
обязаны плотно работать с промыш-
ленностью. Изменения касаются аб-
солютно всего, самих основ образо-
вательного процесса. 

Наши выпускники работают во 
многих ведущих международных 
концернах, на практически всех 
крупных промышленных и научно-
исследовательских площадках Пе-
тербурга. И этот темп мы сбавлять 
не намерены. 

 
На снимке: Андрей Рудской. 
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Ухтинский государственный технический университет, основанный 
в 1967 году как Ухтинский индустриальный институт, отмечает 
в 2017 году пятидесятилетие. Сегодня УГТУ — один из крупнейших 
образовательных центров на Европейском Севере России. 
Многие выдающиеся деятели образования, науки, просвещения 
внесли вклад в его становление и развитие. Эта статья посвящена 
ректорам — тем, кто в разное время возглавлял университет, и тем, 
кто помогал ему своей наставнической помощью и своей дружбой.

Ухтинский технический: 
Созидатели

У истоков. Владимир 
Виноградов 

Владимир Виноградов был ректо-
ром Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленно-
сти имени И. М. Губкина, когда в Ухте 
появился Индустриальный инсти-
тут. Собственно, Владимир Николае-
вич и был главным сторонником и по 
большей части инициатором преоб-
разования предтечи УИИ-УГТУ — 
вечерне-заочного факультета МИН-
ХиГП — в самостоятельное высшее 
учебное заведение. Виноградов, как 
человек глобально мыслящий, пола-
гал, что востребованные регионами 
филиалы надо развивать до уровня 
самостоятельных крупных вузов. Так 
и случилось с Ухтинским филиалом 
МИНХиГП. На всех этапах становле-
ния УИИ Владимир Николаевич ока-
зывал вузу всемерное содействие. 

Под его председательством в Ухте 
проводились выездные комиссии 
УМО специальностей нефтегазово-
го профиля; московские профессо-
ра стали первыми лекторами для ух-
тинских студентов; большая часть 
учебно-методической литературы 
была подготовлена в МИНХе. 

Владимир Виноградову принад-
лежала идея создания Российского 
Союза ректоров, он был в числе его 
первых председателей. Сегодня я как 
ректор очень хорошо понимаю, на-
сколько провиденциальной оказа-
лась его идея: значение этой весомой 
общественной организации в разви-
тии российского образования невоз-
можно переоценить. 

Начало. Григорий Панов 
Первый ректор УИИ Григорий Па-

нов в момент вступления в ректор-
скую должность был состоявшимся 
профессионалом. За плечами — го-
лодное военное детство, армия, пар-
тийная работа, Московский горный 
институт, ангренские шахты, аспи-
рантура в Москве, кандидатская дис-
сертация, работа в Карагандинском 
политехническом институте. 

К моменту открытия ухтинского 
вуза в городе были построены два 
учебных корпуса, найдены помеще-
ния под студенческое общежитие. Но 
ещё не было достаточной лаборатор-
ной базы, аудиторного фонда, пре-
подавательских кадров. Все эти за-
дачи пришлось решать — и он с ними 
блестяще справился. Личным приме-
ром вдохновлял коллег, читая лек-
ции на кафедре, которой заведовал, 
ведя большую научную работу, во-
влекая в неё молодых специалистов 
и студентов. Он собрал в вузе цвет 

технической интеллигенции Коми 
и пригласил специалистов из разных 
городов Союза, решив тем самым ка-
дровую проблему. 

В Ухте Панову, специалисту в об-
ласти безопасности производства 
при шахтной добыче угля, пришлось 
скорректировать направление сво-
их научных поисков. Уникальной 
опытной лабораторией стали для 
него Ярегские нефтешахты. Григо-
рий Панов заложил основы первой 
научно-педагогической школы УГТУ 
«Повышение безопасности жизнеде-
ятельности в условиях Европейского 
Севера». 

Переехав в 1975 году в Москву, 
Григорий Ермолаевич продолжал 
общаться с бывшими коллегами, 
вёл нескольких наших аспирантов. 
В 1989 году его не стало. Многие пре-
подаватели университета считают 
профессора Панова своим настав-
ником. Он сыграл решающую роль 
и в моей профессиональной судь-
бе — стал моим первым учителем 
в науке. 

Становление. Владимир 
Матусевич 

Недавно, в конце января, ушёл из 
жизни Владимир Матусевич — вто-
рой ректор УИИ. Он возглавлял ин-
ститут в течение пяти лет — с 1975 
по 1980 год. 

В период его руководства в вузе 
была открыта новая специальность — 
«гидрогеология и инженерная геоло-
гия», организовано несколько лабо-
раторий, стали проводиться научные 
конференции молодых учёных и Дни 
факультетов, произошёл мощный 
всплеск стройотрядовского движе-
ния… Сотрудники, которым дове-
лось работать с Владимиром Михай-
ловичем, говорят о нём с искренней 
благодарностью: за научную увле-
чённость, профессионализм и чело-
вечность руководителя. 

Мы издаём в университете серию 
книг «Остаюсь с вами…» — о лю-
дях, сыгравших в судьбе вуза зна-
чительную роль. Одна из них на-
зывается «Жизненная “Одиссея” 
профессора Матусевича». В прологе 
Владимир Матусевич пишет: «Сегод-
ня маленькому северному институту, 
в котором мне довелось работать бо-
лее тридцати лет назад, уже испол-
нилось полвека (УГТУ отмечал тогда 
50 лет со дня открытия в Ухте учебно-
консультационного пункта МИН-
Ха. — Примеч. Н. Цхадая). Не верит-
ся, но это так. Более того, сегодня это 
мощный, солидный государственный 
технический университет… Трудно, 
непросто начиналось его становле-
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ние. В этом становлении осталась ча-
стица и моего труда. Остались люди, 
с которыми я работал. Остались мои 
ученики, мои студенты…» 

Взлёт. Геннадий Рассохин 
В феврале мы отмечали 80-летие 

со дня рождения нашего третье-
го ректора — Геннадия Рассохина. 
В 1997 году, незадолго до его безвре-
менного ухода из жизни, в городской 
газете появилось последнее интер-
вью с ним под символическим назва-
нием «Всё остается людям». Осталось 
столько, что могло бы наполнить не-
сколько содержательных жизней. 

За семнадцать плодотворных рек-
торских лет он подготовил такую 
базу, что уже в 1999 году воплотилась 
его мечта: Ухтинский индустриаль-
ный институт получил статус универ-
ситета. «Рассохинские» годы в УИИ — 
это более десяти тысяч выпускников. 
Это шесть новых специальностей. 
Это открытие в вузе аспирантуры 
и совета по защите диссертаций. Это 
строительство спорткомплекса, сту-
денческой столовой, девятиэтажно-
го студенческого общежития, жилых 
домов для сотрудников, двух учеб-
ных корпусов. Это создание компью-
терного центра. Это установление 
международных связей — и ещё ве-
ликое множество свершений. 

Геннадий Васильевич был не толь-
ко великолепным руководителем, но 
и выдающимся учёным, и политиче-
ским деятелем. Он внёс неоценимый 
вклад в разработку уникального Вук-
тыльского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Был первым пред-
седателем Коми регионального от-
деления Российской Академии есте-
ственных наук. Ответственность за 
судьбу высшего образования в Рос-
сии, которую он с особой остротой 
ощутил в годы перестройки, привела 
его к решению серьёзно включить-
ся в политическую деятельность — 
в 1990 году Геннадий Рассохин был 
избран депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. 

Имя Геннадия Васильевича носит 
Ухтинский технический лицей. Еже-
годно в университете проходит по-
свящённая его памяти всероссийская 
научная конференция — «Рассохин-
ские чтения». 

Наставничество 
и партнёрство. Альберт 

Владимиров 
Для УИИ-УГТУ всегда были очень 

важны партнёрские взаимоотно-
шения с вузами — коллегами по не-
фтегазовому образованию. Их осно-
ву заложил Владимир Виноградов. 

Огромный авторитет Владимира Ни-
колаевича среди ректоров нефтяных 
вузов способствовал укреплению их 
содружества. 

Колоссальная роль в развитии 
и поддержании этого партнёрства 
принадлежит Альберту Владимиро-
ву, возглавлявшему знаменитый Губ-
кинский с 1993 по 2008 год. Это вы-
дающийся организатор образования 
и науки. Будучи председателем УМО 
вузов, осуществляющих подготов-
ку кадров для нефтегазовой отрас-
ли, он последовательно и решитель-
но отстаивал интересы инженерного 
образования в России. 

Для УГТУ фигура Альберта Ильи-
ча поистине знаковая. Он курировал 
наш вуз в один из переломных пери-
одов истории — во время реоргани-
зации Ухтинского индустриального 
института в технический универси-
тет. Советы, рекомендации, прямая 
поддержка Альберта Владимирова 
позволили нам преодолеть все пре-
пятствия на пути к новому статусу. 
В моей жизни Альберт Ильич — один 
из главных наставников, и, кроме ис-
креннего восхищения его таланта-
ми и уважения к его феноменально-
му профессионализму, я испытываю 
к нему чувство глубочайшей челове-
ческой благодарности. 

Консорциум. Владимир 
Литвиненко 

Консолидирующее начало, кото-
рое Альберт Ильич воплощал в Со-
дружестве нефтегазовых вузов, дела-
ет это неформальное объединение 
по-настоящему мощной силой. Оно 
стало основой для формирования 
Национального консорциума вузов 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов Рос-
сии. Возглавляет консорциум 
Владимир Литвиненко, ректор Санкт-
Петербургского горного универси-
тета, я являюсь его заместителем 
на этом посту, не понаслышке знаю 
о масштабе его личности, и сердечно 
благодарю его за неизменно добрые 
личные взаимоотношения и за проч-
ные связи с УГТУ. 

Сам возглавляемый ректором Лит-
виненко университет служит для чле-
нов консорциума безоговорочным 
образцом. И, как руководитель с го-
сударственным мышлением, Влади-
мир Стефанович видит мощный по-
тенциал объединения вузов, видит 
его широчайшие возможности. Как 
высококлассный инженер и учёный, 
он сразу определяет пути их макси-
мально эффективного воплощения 
в жизнь. И уже сегодня опыт работы 
консорциума показывает, что за по-

добными объединениями — буду-
щее нашего профессионального об-
разования. 

Содружество 
Со всеми вузами консорциума мы 

дружны, но особенно крепки наши 
связи с теми, кого в своё время объ-
единило Содружество нефтегазовых 
вузов. Оно сложилось ещё в совет-
скую эпоху, и с распадом СССР эти 
узы не разорвались. Сегодня, в дни 
юбилея УГТУ, я хочу ещё раз побла-
годарить ректоров, чьи дружба и со-
трудничество помогали нашему уни-
верситету расти и развиваться. 

Это Виктор Мартынов, ректор 
Российского государственного уни-
верситета имени И. М. Губкина. Это 
ректоры, в недавнем прошлом воз-
главлявшие Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, се-
годня Тюменский индустриальный 
институт: Николай Карнаухов и Вла-
димир Новосёлов. Это ректоры друго-
го близкого нам по духу вуза — Уфим-
ского государственного нефтяного 
технического университета: Айрат 
Шаммазов и Рамиль Бахтизин. Это 
руководители Альметьевского госу-
дарственного нефтяного института: 
Александр Емекеев и Роберт Нурга-
лиев. Глубокая благодарность — Ха-
сану Таймасханову, ректору Грознен-
ского государственного нефтяного 
технического университета. 

Благодарю ректора Ивано-
Франковского национального тех-
нического университета нефти и газа 
Евстахия Крыжановского, который 
в нынешней трагичной для наших го-
сударств ситуации сохраняет с члена-
ми Содружества профессиональные 
контакты. 

Не могу не вспомнить самыми 
сердечными словами ушедших из 
жизни ректоров Азербайджанской 
нефтяной академии (сегодня Азер-
байджанский госуниверситет неф-
ти). Исмаила Ибрагимова. Сегодня 
эстафетная палочка нашей дружбы 
с Азербайджаном — в руках ректора 
Мустафы Бабанлы. 

Пятьдесят лет жизни Ухтинско-
го университета стали достоянием 
истории. Её выстраивали, в ней уча-
ствовали замечательные люди — ве-
ликие созидатели. Живая благодар-
ность к ним — наша путеводная нить, 
протянутая из былого в грядущее. 

Профессор Николай ЦХАДАЯ, 
ректор УГТУ 

 
На снимке: Председатель Государ-

ственного Совета Республики Коми 
Надежда Дорофеева вручает поздра-
вительный адрес Николаю Цхадая. 



Трибуна ректора

42

Московский политехнический университет за последние 
несколько лет объединил в себе ряд столичных вузов. Сегодня, 
как рассказал ректор университета Андрей НИКОЛАЕНКО 
корреспонденту «Вузовского вестника» Евгении Филипповой, 
уже видны результаты этого слияния. Акцент в вузе делается на 
конкретные проекты, которые курируют сотрудники университета — 
люди, болеющие инженерным делом, своими научными 
исследованиями и проектной работой со студентами.

Каждый найдёт свой 
проект в Политехе 

— Андрей Владимирович, для 
начала несколько слов о преобра-
зованиях в вузе, касающихся инже-
нерного образования. Вы их ини-
циировали ещё в 2014 году — какие 
плоды они принесли? 

—  Действительно,  с  1  сентября 
2014  года  мы  внедрили  стандар-
ты  проектного  обучения.  Нам  при-
шлось  глубоко  переработать  учеб-
ный  процесс,  чтобы  повысить  его 
качество. Наиболее значимых ново-
введения — два.  Во-первых,  серьёз-
ные  полномочия  получили  руково-
дители  образовательных  программ. 
Это  люди,  отвечающие  за  свою  об-
разовательную программу, её содер-
жание  и  преподавателей,  которых 
подбирают на кафедрах университе-
та или приглашают со стороны — из 
других вузов и с производства. Надо 
отметить, что нередко руководитель 
образовательной  программы  и  сам 
представитель отрасли. 

Вторым нововведением стало вне-
дрение проектной деятельности в ка-
честве обязательной учебной дисци-
плины для инженерных факультетов. 
Как правило, эта дисциплина препо-
даётся специалистами, которые име-
ют  опыт  работы  в  реальном  произ-
водстве.  Проектная  деятельность 
длится  на  протяжении  всего  обуче-
ния: два раза в неделю, обычно по-
сле  основных  пар,  чтобы  у  студен-
тов была возможность работать над 
проектом  в  стенах  вуза  и  после  за-
вершения  занятий. Студенты в меж-
дисциплинарных  командах  из  кон-
структоров, технологов, дизайнеров, 
экономистов и маркетологов проек-
тируют инженерный объект, заказчи-
ком которого выступает одна из ком-
паний — партнёров университета, а 

у нас их более двухсот. Мы стараемся 
построить образовательный процесс 
таким  образом,  чтобы  преподава-
тели,  читающие  теоретические  кур-
сы,  знали  о  практических  проектах, 
которые  реализуют  студенты  в  том 
или ином семестре. Поэтому точные 
и  естественнонаучные  дисциплины 
преподаются  таким образом,  чтобы 
каждый студент мог применить полу-
ченные знания в работе. 

Наш университет активно участву-
ет в инженерных состязаниях, в  том 
числе и за рубежом. Яркий пример — 
Formula  Student.  На  сегодняшний 
день команда формулистов Москов-
ского  Политеха  —  одна  из  лучших 
в России. Учитывая, что эти соревно-
вания  идут  десятки  лет  и  в  них  уча-
ствуют более пятисот зарубежных ву-
зов, предела для совершенства нет. 

— Назовите, пожалуйста, одну-
две новые образовательные про-
граммы, которые реализуются 
в вузе. 

— Например, второй год мы реа-
лизуем образовательную программу 
«Беспилотные  транспортные  сред-
ства», где ребята уже с первых меся-
цев обучения создают транспортные 
объекты,  работающие  без  участия 
оператора  или  водителя.  Ещё  я  бы 
выделил образовательную програм-
му «Современная космонавтика», во 
время  которой  студенты  сконструи-
ровали спутник «Маяк». 

— Над проектами работают ребя-
та разных факультетов, из разных 
институтов, которые вошли в состав 
университета. То есть в результа-
те синергетического эффекта полу-
чился настоящий политех? 

— Да, в состав Московского поли-
теха вошло шесть вузов. Это,  конеч-

но,  непростая  задача,  но  я  считаю, 
что  в  целом  мы  реорганизацию  пе-
режили,  уже  можно  говорить  о  ре-
зультатах.  Большим  плюсом  стала 
возможность  междисциплинарно-
го  взаимодействия,  использования 
студентами  общей  инфраструктуры, 
в  том  числе  досугово-спортивной. 
Университет  —  интересный,  яркий, 
мы  реализуем  более  150  образова-
тельных программ, абитуриенту есть 
из чего выбирать. 

Мы  стараемся  сохранить  тради-
ции,  которые  были  присущи  каждо-
му из университетов, бережно отно-
симся к кадрам. На мой взгляд, наши 
сотрудники в целом уже адаптирова-
лись, и мы вправе ждать хороших ре-
зультатов от преподавателей и науч-
ных работников. 

— Таким образом, костяк вуза — 
всё-таки инженеры. Не чувствует 
себя ущемлённой, например, Выс-
шая школа печати и медиаинду-
стрии (бывший Московский госу-
дарственный университет печати 
имени Ивана Фёдорова)? 

— Уверен, что нет. Высшая школа 
печати сохраняет определенную ав-
тономию. Она имеет давнюю и креп-
кую  историю,  признание  в  научной 
среде, в частности, в сфере издатель-
ского  дела,  графики,  журналистики. 
Мы  высоко  ценим  наработки,  кото-
рые  есть  у  школы,  стараемся  их  со-
хранить  в  Московском  политехе. 
Высшая  школа  печати  тоже  готовит 
инженеров — для полиграфического 
производства. Они востребованы на 
рынке, и мы продолжаем развивать 
это направление. 

— Расскажите, пожалуйста, о са-
мых значительных достижениях 
и разработках университета. 



Трибуна ректора

43

—  После  образования  Москов-
ского  Политеха  у  наших  студентов 
и  преподавателей  появилась  боль-
ше  возможностей  для  реализации. 
Крупному  университету  проще  уча-
ствовать  в  различных  федеральных 
проектах в силу масштабов своей де-
ятельности. Мы работаем более чем 
в  30  направлениях  науки.  Что  здесь 
можно  выделить?  Университет  ак-
тивно участвует в проекте «Кортеж» 
(Единой  модульной  платформы). 
Мы сотрудничаем с «КамАЗом», кон-
струируя  автомобили  высокой  про-
ходимости  для  Арктики,  Крайнего 
Севера. Есть ряд перспективных про-
ектов в материаловедении, техноло-
гии  машиностроения,  принтмедиа, 
промышленном и транспортном ди-
зайне. 

Мы один из немногих вузов, воз-
можно,  даже  первый  вуз,  в  кото-
ром  промежуточная  аттестация  сту-
дентов  проходит  по  стандартам 
WorldSkills — они сдают так называе-
мый практико-ориентированный эк-
замен. 

Мы внедряем в университете про-
ектное  управление.  У  преподавате-
лей,  работников  и  даже  сторонних 
лиц  есть  возможность  заявить  тот 
или  иной  проект,  направленный  на 
развитие  университета,  открытие 
новых направлений. Проект подаёт-
ся  на  рассмотрение  экспертного  ко-
митета  и,  в  случае  одобрения,  реа-
лизуется в соответствии с паспортом, 
который  чётко  описывает  критерии 
эффективности,  сроки  реализации 
и ресурсы для его внедрения. 

Главный  дизайнер  Студенческого 
конструкторского  бюро  (НТЦ  «Про-
мышленный  дизайн»)  Алексей  Ло-
бачёв рассказал о проектах, которые 
выполняются  вместе  со  студентами. 
Инженеры создают кузовные детали 

для автомобилей, собирают свои ма-
шины.  Некоторые  проекты  засекре-
чены — а жаль, ведь могли бы стать 
отличной рекламой промышленным 
дизайнерам  вуза.  Работают  в  НТЦ 
только лучшие студенты, прошедшие 
отбор и испытательный срок. 

Мне  нравится,  что  университет 
стал центром притяжения сил. У нас 
постоянно  проводятся  конферен-
ции,  коллоквиумы,  стратегические 
сессии, семинары по широкому кругу 
направлений.  Московский  политех 
позиционирует  себя  как  открытая 
площадка, в том числе, и для школь-
ников:  у  нас  работают  инженерные 
кружки. 

В  вузе  каждый может  найти  себе 
занятие  по  интересам. Мы  поощря-
ем  участие  в  творческих  и  спортив-
ных коллективах. 

— Как выполняются в универси-
тете «майские указы» Президен-
та РФ? 

—  Не  секрет,  что  это  непросто. 
Но  научно-педагогические  кадры — 
это  главная  движущая  сила  универ-
ситета, и все  силы концентрируются 
на том, чтобы создать для них хоро-
шие  условия.  Пришлось  провести 
структурные  изменения,  уменьшить 
численность  младшего  обслужива-
ющего  персонала,  перейти  на  аут-
сорсинг  ряда  услуг.  Благодаря  этому 
удалось  сэкономить  значительные 
средства и  перебросить их на опла-
ту  труда  преподавателей  и  научных 
работников.  Кроме  того,  у  нас  как 
у  крупного  университета  с  опытом 
междисциплинарного  взаимодей-
ствия возросли шансы на получение 
грантов, а это внешние средства для 
оплаты труда. В целом, мы смотрим 
на  исполнение  «майских  указов» 
с  определённым  оптимизмом,  хотя 
понимаем, что это для нас вызов. 

— Расскажите о привлечении 
в вуз талантливой молодёжи. 

— Наш университет вместе с Санкт-
Петербургским  и  Томским  полите-
хами  стал  учредителем  Олимпиады 
Национальной технологической ини-
циативы (НТИ). Это командное инже-
нерное  соревнование  проводится 
второй год, но в него уже вовлечены 
более двенадцати тысяч школьников 
со всей страны. Участники и победи-
тели Олимпиады — это наш золотой 
«кадровый»  резерв.  Среди  партнё-
ров  Олимпиады  НТИ  —  Российская 
венчурная компания, Агентство стра-
тегических инициатив, крупные ком-
пании — лидеры в своих отраслях. 

— Публикационная актив-
ность один из критериев оценки ра-
боты вузов. 

— Мы  видим  значительный  рост 
числа  наших  публикаций  в  между-
народных  и  российских  рецензиру-
емых изданиях. Планируем наращи-
вать  требования  к  преподавателям 
и  научным  работникам  в  части  пу-
бликационной активности. 

— Вопрос к вам как к эксперту. Вы 
являетесь заместителем председа-
теля Научно-технического совета по 
развитию автомобильной промыш-
ленности Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. Каким вам 
видится развитие автомобильной 
промышленности в России? 

—  Российская  автомобильная 
промышленность  —  часть  глобаль-
ной мировой промышленности. Это 
видно по тому, какие мировые ком-
пании  пришли  на  рынок  производ-
ства  в  России.  Я  склонен  полагать, 
что  российские  автопроизводители 
тоже перейдут на производство ком-
мерческих автомобилей с гибридны-
ми силовыми установками, а потом, 
с развитием инфраструктуры, к элек-
тромобилям и  к  беспилотным авто-
мобилям.  Когда-нибудь,  в  отдалён-
ном будущем,  появятся  и  летающие 
машины.  Но,  конечно,  уровень  тех-
нологий  сегодня  не  позволяет  гово-
рить  об  этом  всерьёз.  Наш  универ-
ситет активно участвует в различных 
разработках, в том числе, как я гово-
рил,  в  проекте  «Кортеж».  Студенче-
ское конструкторское бюро активно 
проявляет  себя  в  автомобилестрое-
нии, авиационной промышленности. 
Ведётся много интересных разрабо-
ток в сфере дизайна, персонального 
транспорта  и  оснащения  транспорт-
ных средств — стараемся быть на пе-
редовой. 

 
На снимках:  Андрей  Николаен-

ко;  Студенческое  конструкторское 
бюро. 
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Удмуртский государственный университет — крупнейший вуз 
республики: около 25 тысяч обучающихся, 13 учебных институтов, 
96 кафедр, около 900 высококвалифицированных преподавателей, 
более 200 образовательных программ. О жизни вуза рассказывает 
ректор Галина Мерзлякова, доктор исторических наук, профессор, 
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, 
заслуженный работник высшей школы РФ.

Галина Мерзлякова: 
«Университет — моя судьба»

— Галина Витальевна, в 2012 году 
вы стали не просто ректором УдГУ, 
а первой женщиной на этой долж-
ности в Удмуртской Республи-
ке. В чём, на ваш взгляд, плюсы 
руководителя-женщины в целом 
и на этом посту в частности? 

— Женщиной-ректором  быть  не-
просто,  особенно  когда  уже  сложи-
лась  практика  руководства  вузом 
мужчинами. Естественно, сложно во-
йти  в  этот  процесс,  что  называется, 
со своим уставом, со своими принци-
пами. Но для меня период становле-
ния  оказался  не  столь  трудным,  по-
тому  что  университет  я  знаю  почти 
40 лет. 

В этом вузе мне всё дорого: от са-
мого  первого  здания,  возведённого 
в 1931  году,  где прошла моя  студен-
ческая жизнь, до общежития для сту-
дентов Института нефти и  газа име-
ни  М.  С.  Гуцериева,  построенного 
в годы моего ректорства. С УдГУ свя-

заны первые шаги в руководстве ка-
федрой, институтом, работа первым 
проректором-проректором по учеб-
ной работе. Я знаю университет, его 
специфику,  коллектив.  Поэтому  все 
эти  знания,  управленческий  опыт, 
комсомольская и партийная закалка 
стали важным залогом моих успехов 
и позволили мне состояться как руко-
водителю. 

Женщине  на  руководящей  долж-
ности  нужно  не  только  обладать 
определёнными  профессиональны-
ми  компетенциями,  но  и  добиться 
того, чтобы быть признанной мужчи-
нами, работающими с тобой в одной 
команде.  Что  касается  некоторых 
преимуществ,  то они связаны с уме-
нием  женщины  доводить  начатое 
дело до конца, разбираться до мело-
чей  и  деталей  в  любом  деле,  брать 
ответственность  на  себя.  Конечно, 
такие  женские  качества,  как  интуи-
ция,  терпение,  способность  слушать 

и слышать часто выручают в повсед-
невной  работе.  Иногда  помогают 
решать  трудные  вопросы  женское 
обаяние, тактичность, искренняя за-
интересованность в положительном 
результате.  Не  на  последнем  месте 
азарт  и  здоровые  амбиции.  Вместе 
с  тем важно,  чтобы рядом с женщи-
ной были  умные и мудрые коллеги-
мужчины,  которые  умеют  вовремя 
оказать  помощь  советомо  и  делом. 
Мне в этом отношении повезло, так 
как  проректорский  корпус  и  более 
50  процентов  директоров  институ-
тов в нашем вузе — мужчины. 

— Каким для вас был прошедший 
2016 год? 

—  Удмуртский  государственный 
университет в 2016 году отметил 85-
летие.  За  прошедшие  десятилетия 
наш  вуз  прошёл  непростой  путь  от 
пединститута  до  классического  уни-
верситета,  став  крупнейшим  вузом 
республики.  Практически  для  всех 
отраслей  народного  хозяйства  ре-
спублики  в  университете  подготов-
лено более 128 тысяч квалифициро-
ванных специалистов. 

Юбилейные  мероприятия  ещё 
больше сплотили наш коллектив, по-
зволили  каждому  преподавателю, 
сотруднику,  студенту  почувствовать 
себя  частью команды,  подарили ра-
дость  общения  ветеранам,  выпуск-
никам,  преподавателям,  сотрудни-
кам и студентам университета. 

Сегодня  УдГУ  —  многопрофиль-
ный вуз, полностью отвечающий со-
временным требованиям и стандар-
там.  Университет  ориентирован  на 
сохранение  лучших  традиций  обра-
зования,  постоянное  развитие,  ин-
новационную  деятельность,  меж-
дународное  сотрудничество.  Его 
авторитет достаточно высок не толь-
ко в Удмуртии, но и в России. Четвёр-
тый год подряд университет призна-
ётся  эффективным  вузом  страны, 
представлен в перечне «Лучшие об-
разовательные  программы  инно-
вационной  России»  2015  года.  Уро-
вень  трудоустройства  выпускников 
составляет более 80 процентов, а по 
некоторым направлениям подготов-
ки — и  все  100.  В  УдГУ  реализуются 
все уровни образования — от обще-
го  до  высшего,  действуют  диссерта-
ционные  советы,  а  также  реализу-
ются  программы  дополнительного 
профессионального образования. 

Достижения наших учёных позво-
ляют  быть  уверенными  в  завтраш-
нем  дне,  поскольку  создают  фунда-
мент  для  формирования  заказов 
на  прикладные  исследования  реги-
онального  и  российского  уровней. 
Гордостью вуза  являются  сложивши-
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еся  научно-педагогические  школы, 
известные  далеко  за  пределами  Уд-
муртии. 

Развитие  университета  идёт 
в  рамках  научно-образовательных 
платформ,  каждая из  которых пред-
ставляет  особый  интерес  не  только 
для  нашей  республики:  робототех-
ника и нелинейная динамика, мате-
матика  и  математическое  модели-
рование, комплексная безопасность 
и  др.  В  орбиту  научных  исследова-
ний  активно  включены  аспиранты 
и студенты вуза. Свои первые резуль-
таты  они  успешно  представляют  на 
международных  олимпиадах,  фору-
мах,  конференциях  и  симпозиумах. 
УдГУ  не  раз  становился  площадкой 
для проведения подобных меропри-
ятий. 

Кроме  того,  наш  университет  се-
годня  —  единственный  в  республи-
ке  вуз,  который  развивает  нацио-
нальное  направление:  в  его  стенах 
студенты  изучают  удмуртский  язык, 
литературу,  культуру.  Наши  учёные, 
преподаватели  являются  автора-
ми  методических  пособий,  научных 
исследований  по  финно-угорским 
языкам. Помимо  гуманитарных  спе-
циальностей  осуществляется  под-
готовка  кадров  по  инженерным 
направлениям:  промышленная  без-
опасность,  теплоэнергетика,  нефте-
газовое  дело,  медицинские  биотех-
нологии и др. 

Университет  популярен  не  толь-
ко  среди  выпускников  школ  нашего 
региона. УдГУ выбирают абитуриен-
ты соседних с нами территорий — Та-
тарстана, Башкортостана, Кировский 
области,  Пермского  края.  Вуз  при-
влекателен и для иностранных граж-
дан,  которых  у  нас  обучается  около 
400  человек.  Востребованы  также 
совместные  образовательные  про-
граммы,  студенты  УдГУ  имеют  воз-
можность  обучаться  по  программе 
двух дипломов в Гранадском универ-
ситете (Испания). 

— Каким вы видите университет 
через 10 лет? 

—  Университет  имеет  статус 
опорного  вуза  республики,  гото-
вит востребованные кадры для обе-
спечения  комплексного  развития 
научно-образовательной,  иннова-
ционной,  культурной  и  социальной 
сфер Удмуртии и России. В вузе реа-
лизуются  перспективные  направле-
ния подготовки с использованием са-
мых  современных  образовательных 
технологий, в том числе дистанцион-
ных. Все лаборатории оснащены со-
временным оборудованием для про-
ведения  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  работ, 

фундаментальных  и  прикладных 
исследований,  активно  включены 
в  учебный  процесс  базовые  кафе-
дры. 

Восстановлены такие объекты со-
циальной  сферы,  как  база  отдыха 
«Воложка», лыжная база, профилак-
торий,  построены  новые  общежи-
тия,  учебные  корпуса  и  спортивный 
комплекс со стадионом. Уровень зар-
платы  удовлетворяет  всех  препода-
вателей и сотрудников. Абитуриенты 
не  уезжают  в  другие  регионы.  Всем 
выпускникам УдГУ подготовлены ра-
бочие  места.  Каждый  из  них  обла-
дает междисциплинарными  знания-
ми, владеет иностранными языками 
и информационными технологиями, 
имеет  такие  личностные  качества, 
как  гражданская  зрелость,  патрио-
тизм,  чувство ответственности и об-
щая  культура.  Уверена,  что  так  всё 
и будет! 

— Галина Витальевна, какой пери-
од вашей работы в УдГУ был самым 
трудным, а какой самым успешным, 
радостным? 

— Самый  сложный —  2014-й  год. 
Это  был  год  очень  серьёзной  струк-
турной  перестройки  в  университе-
те, связанной с изменениями в систе-
ме  высшего  образования  в  целом: 
переход на новые федеральные об-
разовательные  стандарты,  измене-
ния в штатном расписании, сокраще-
ние  бюджетного  финансирования. 
Тогда  пришлось  принимать  непро-
стые  решения  о  реорганизации  об-
разовательной  структуры  универси-
тета — объединении малочисленных 
кафедр и факультетов. Для этого надо 
было беседовать с людьми, убеждать 
их.  Я  собирала  тогда  весь  коллек-
тив,  побывала  во  всех  структурных 
подразделениях.  Приходилось  лич-
но  разговаривать  с  каждым и  убеж-
дать  в  необходимости  и  целесоо-
бразности непростых решений. Этап 
реорганизации  был  успешно  завер-
шён,  и  сегодня  приятно  осознавать, 
что лидерами в рейтинге институтов 
стали именно те структуры, которые 
объединили  в  себе  несколько  фа-
культетов. 

Самый счастливый год в моей жиз-
ни — 1994- й, когда я находилась в со-
стоянии полёта и когда любая задача, 
за которую бы ни бралась, решалась 
с  лёгкостью.  В  этот  год  я  вернулась 
в УдГУ после окончания докторанту-
ры  в  Ленинградском  государствен-
ном  университете,  защитив  доктор-
скую диссертацию. Когда я вернулась 
в университет, то была готова «горы 
свернуть».  В  тот  период  ректором 
был Виталий Анатольевич Журавлёв, 
и  он  сразу  поручил  мне  возглавить 

приёмную  комиссию  университета. 
Тогда же была поддержана моя идея 
создания Высших женских курсов, ко-
торые в дальнейшем были преобра-
зованы в факультет социальных ком-
муникаций.  И  тоже  всё  получилось. 
Вот таким был для меня этот год: по-
зитивным,  радостным,  придавшим 
уверенность  в  своих  силах,  давшим 
старт профессиональному росту. 

— Какие личностные качества вы 
считаете определяющими для себя, 
что цените в своих коллегах? 

—  В  своей  работе  стараюсь  быть 
справедливой,  требовательной,  це-
нить своё время и время коллег, вос-
принимать  всё  новое  и  передовое 
и внедрять это в свою деятельность. 
Важными в моих коллегах считаю та-
кие качества, как доброта, порядоч-
ность,  компетентность,  целеустрем-
лённость.  Талантливые  личности 
имеют, как правило, свою точку зре-
ния, они порой «ершистые», и с ними 
работать трудно, но интересно. Я до-
статочно уверенный в своих взглядах, 
идеях  и  планах  человек,  и,  навер-
ное,  поэтому  даже  самая  агрессив-
ная критика не мешает мне двигать-
ся к успеху. 

— В чём, по вашему мнению, за-
ключается стратегия успеха? 

—  Ставить  перед  собой  высокие 
цели  и  добиваться  их  достижения. 
При  этом не останавливаться на до-
стигнутом,  а  продолжать  движение 
вперёд,  умение  работать  с  людьми, 
понимать  и  поддерживать  коллег 
и единомышленников. 

— Галина Витальевна, практиче-
ски вся ваша жизнь проходит в сте-
нах университета. Никогда не хоте-
лось раздвинуть эти рамки? 

— Вы знаете, этих рамок для меня 
не  существует.  Я  не  сижу  с  утра  до 
вечера  в  кабинете —  у  меня  посто-
янно  происходит  смена  видов  дея-
тельности:  встречи,  подписание  до-
говоров,  работа  на  конференциях, 
участие в заседании Совета ректоров 
вузов республики. И ещё мне удаёт-
ся  успешно  совмещать  свою  рабо-
ту  с  общественно-политической  де-
ятельностью,  с 2007  года избираюсь 
депутатом  Государственного  Совета 
Удмуртской Республики, являюсь чле-
ном постоянной комиссии на науке, 
образованию,  культуре  и  молодёж-
ной  политике  Госсовета  УР,  членом 
Президиума  Регионального  полити-
ческого  совета  партии  «Единая  Рос-
сия»,  вхожу  в  состав  её  депутатской 
фракции,  помогаю  в  работе  Моло-
дёжного парламента Удмуртии. 

 
На снимке: Галина Мерзлякова со 

своими студентами. 
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Скоро Ульяновский государственный университет отметит 30-
летие. К дате УлГУ подходит в статусе опорного вуза региона. 
Гость «Вузовского вестника» — ректор УлГУ, доктор физико-
математических наук профессор Борис КОСТИШКО.

Локомотив регионального 
развития 

— Борис Михайлович, поздрав-
ляем вас с радостным событием. 
Какие перемены, на ваш взгляд, 
ждут вуз после обретения статуса 
опорного? 

— Университет должен сделать ка-
чественный  рывок  в  своём  разви-
тии,  стать  вузом  совершенно  новой 
формации по всем направлениям — 
в  управлении,  структуре  образова-
тельных  программ,  выстраивании 
отношений с властью, бизнесом, на-
лаживании  научных  контактов.  Для 
этого  нужны  прорывные  проекты, 
использование  самого  передово-
го  опыта,  поддержка  партнёров  — 
ведущих  вузов,  научных  центров, 
предприятий,  специалисты  которых 
могли бы выступить в качестве сору-
ководителей проектов, предоставить 
ресурсы  в  рамках  сетевого  взаимо-
действия  по  примеру  центров  кол-
лективного  пользования.  Ульянов-
ский  госуниверситет,  замахнувшись 
на  столь  архиважный  проект,  готов 
вкладывать средства и силы в эффек-
тивное сотрудничество, привлечение 

экспертов, укрепление материально-
технической базы,  понимая,  что  это 
инвестиции в будущее, которые оку-
пятся высокими результатами. 

Недавно  мы  представили  про-
грамму развития УлГУ, как опорного 
вуза,  губернатору.  Впереди — пред-
ставление в Министерстве образова-
ния и науки РФ. 

— На чём она базируется? 
— Среди главных вызовов, с кото-

рыми  сегодня  сталкивается  наш  ре-
гион,  —  недостаток  квалифициро-
ванных кадров, отток абитуриентов, 
низкая доля населения с высшим об-
разованием,  недостаточность  ме-
ханизмов  позитивных  изменений 
городской  и  региональной  среды. 
В связи с этим на опорный вуз возла-
гается  ответственность  по  повыше-
нию привлекательности малой роди-
ны  для  абитуриентов,  масштабному 
влиянию  на  инновационное  разви-
тие  области,  объединению  вокруг 
себя всех возможных сил и ресурсов, 
способных  положительно  влиять  на 
жизнь региона. 

Реализация целевой модели опор-
ного университета предполагает че-
тыре  основных  направления,  в  со-
ответствии  с  которыми УлГУ  должен 
стать  центром  притяжения  и  разви-
тия талантов, региональным научно-
инновационным центром,  гарантом 
качественной подготовки кадров по 
широкому спектру направлений, ис-
точником  позитивных  изменений 
региональной среды. 

Специалисты  вуза  готовят  к  во-
площению в жизнь четыре стратеги-
ческих проекта УлГУ — по развитию 
науки  и  инноваций,  экологии,  со-
трудничеству  с  муниципальной  вла-
стью, культуре. В ближайших планах 
— работа по открытию медицинско-
го  реабилитационного  центра,  реа-
лизация проектов в сфере цифрового 
производства,  издание  региональ-
ного  атласа  экологии  и  здоровья, 
создание  университетских  проект-
ных офисов в муниципалитетах. Раз-
работана масштабная программа по 
перезагрузке региональной культур-
ной  политики.  Она  предусматрива-
ет  развитие  районов  области  через 
реализацию  культурных  инициатив, 
стимулирование  творческой  актив-
ности молодого поколения,  возрож-
дение национальных традиций, изу-
чение истории и культуры края. 

— Формат классического универ-
ситета даёт вам широкое поле дея-
тельности… 

— Да. Современные классические 
университеты — вузы с максимально 
широким  спектром  специальностей 
и  направлений  исследований.  Мы 
«заточены»  на  создание  конкретно-
го продукта. 

Очевидно, что опорный универси-
тет — это базовый университет реги-
она: по подготовке кадров, развитию 
инноваций. Но, работая на область, 
не нужно забывать о позициях в рос-
сийском  и  международном  образо-
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вательном  пространстве.  Чтобы  со-
ставлять  достойную  конкуренцию, 
иметь ценность на образовательном 
рынке, нужно серьезно планировать 
перспективное  развитие,  учиты-
вая множество факторов и требова-
ния  времени.  Одна  из  задач  —  су-
щественно реформировать учебный 
процесс,  переходить  на  проектное 
обучение. В УлГУ такой принцип дав-
но работает по направлению «Авиа-
ционные технологии». Студенты по-
лучают заказ от «Авиастара», готовят 
на основе этого заказа курсовую, ди-
пломную работу и защищают её пе-
ред  представителями  завода.  Сразу 
становится  видно,  чему  человек  на-
учился.  Успешно  он  освоил  профес-
сию — получает работу на «Авиаста-
ре», у них для молодых специалистов 
очень  хорошие  преференции.  Сей-
час такой подход к подготовке специ-
алистов стали внедрять на медицин-
ском факультете. 

Намечаются  изменения  и  в  ор-
ганизации  научных  исследований. 
Признаю,  учёных  моего  поколения 
и  старше  непросто  сориентировать 
на то, что они должны не только соз-
дать  перспективную  разработку, 
но  и  продать  её. Молодёжь  мыслит 
по-другому.  В  УлГУ  создан  Научно-
технологический  институт  имени 
П.  Л.  Капицы.  Это  объединение  мо-
лодых  талантливых  ребят,  которые 
и  науку  знают,  и  умеют  внедрять 
свои  открытия.  Кроме  того,  сегод-
ня,  например,  очень  важным  явля-
ется  вопрос  публикаций.  В  регио-
нальных университетах всегда как-то 
стеснялись печататься в крупных из-
даниях,  есть  у  провинциальных  учё-
ных некий комплекс неполноценно-
сти в этом отношении. И зря. Сейчас 
в  УлГУ  создаётся  центр  повышения 
публикационной активности. Специ-

алисты будут  проводить  анализ,  где 
может  быть  представлена  ваша  ра-
бота, научат, как писать, оформлять, 
осуществят перевод на иностранные 
языки. 

И это только несколько примеров, 
в каждом направлении деятельности 
университета появятся новации. 

— Какие направления научных 
исследований учёных УлГУ вы счи-
таете прорывными, и как они свя-
заны с приоритетами регионально-
го развития? 

—  Главные  научные  направле-
ния  УлГУ —  это  авиационные,  ядер-
ные,  лазерные и  IT-технологии,  здо-
ровьесбережение.  Уже  несколько 
лет действует созданный при содей-
ствии  УлГУ  региональный  научно-
образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа». В рамках 
кластерного  взаимодействия  реали-
зуется  целый  ряд  проектов.  Напри-
мер,  специалисты  госуниверситета 
разработали  автоматизированную 
систему,  ориентированную  на  нуж-
ды  авиакомпаний.  Она  позволяет 
спрогнозировать  ситуацию  по  кон-
кретной  воздушной  перевозке,  учи-
тывая  состояние  технического  сред-
ства,  погодные  условия  и  навыки 
персонала.  Таким  образом,  можно 
не  только  просчитать  риск  возмож-
ных  последствий  нештатной  ситуа-
ции, но и выработать рекомендации 
минимизации  этого  риска.  Система 
переводит  авиакомпании  на  новый 
уровень управления воздушными по-
токами, при этом ресурсы предприя-
тия  распределяются  оптимальным 
образом.  Эту  технологию  внедри-
ли  на  одном  из  главных  авиагиган-
тов страны — АО «Авиастар-СП». На 
предприятии  работает  базовая  ка-
федра УлГУ, а в вузе созданы учебно-
лабораторный комплекс «Цифровое 

производство»,  Центр  компетенций 
«Авиационные  технологии  и  авиа-
ционная мобильность». 

Деятельность  ядерного  кластера 
Димитровграда тесно связана с раз-
работками  УлГУ  по  направлению 
«Радиационные  технологии».  С  Го-
сударственным  научным  центром 
«Научно-исследовательский  инсти-
тут  атомных  реакторов»  вуз  реали-
зует комплексные проекты модерни-
зации  и  развитию  инновационных 
производств  реакторных  радиону-
клидов  для  нужд  ядерной  медици-
ны. 

Сейчас в Ульяновской области соз-
даётся  медицинский  кластер.  И  это 
направление  тоже  отвечает  прио-
ритетам  УлГУ:  университет  позици-
онирует себя, как вуз здорового об-
раза  жизни,  в  его  структуру  входит 
Институт медицины,  экологии и фи-
зической  культуры.  Помимо  регио-
нального  мы  вошли  и  в  окружной 
научно-образовательный  медицин-
ский кластер «Средневолжский». Не-
давно  на  базе  вуза  прошло  заседа-
ние  совета  кластера.  Сотрудничаем 
с ведущими медвузами Приволжско-
го федерального оркуга в плане про-
фориентации,  подготовки  кадров, 
совместных научных исследований. 

Наше  участие  в  развитии  класте-
ров послужило основанием для  соз-
дания  университетского  Центра 
нанотехнологий и материалов.  Спе-
циалисты  ведут  разработки  в  обла-
сти нанотехнологий для электроники, 
медицины,  оптики,  материаловеде-
ния, отвечают за подготовку специа-
листов по наноинженерии. При этом 
центр  имеет  первоклассное  осна-
щение  и  работает  в  кооперации  со 
многими  структурами  в  России  и  за 
рубежом,  в  том  числе  с  региональ-
ным  наноцентром,  созданным  при 
участии  «Роснано»,  Научного  цен-
тра волоконной оптики РАН, Нацио-
нальным центром  оптоэлектронных 
исследований Финляндии и  универ-
ситетом  бельгийского  города Монс. 
Важно,  что  в  вузе  создана  опреде-
лённая  система,  все  составляющие 
которой  взаимосвязаны.  Универси-
тет — единый организм, научные ис-
следования  связаны  с  социальными 
проектами,  молодёжная  политика 
направлена на привлечение  студен-
тов и аспирантов в науку… И все зве-
нья  в  целом  ориентированы  на  то, 
чтобы университет развивался. 

Ольга НИКОЛАЕВА 
 
На снимках:  ректор  УлГТУ;  Борис 

Костишко  рассказывает  о  достиже-
ниях  вуза;  выпускники  УлГУ  с  опти-
мизмом смотрят в будущее. 
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Югорский государственный университет один самых молодых 
вузов в России, в 2016 году ему исполнилось пятнадцать 
лет. Университет, расположен в городе Ханты-Мансийске — 
столице Ханты-Мансийского автономного округа. Это 
мощный промышленный центр России, обладающий научно-
образовательной инфраструктурой. О буднях Югорского 
государственного университета рассказывает его ректор Татьяна 
КАРМИНСКАЯ.

В нашей молодости — 
наша сила! 

Ставить цель и достигать её! 
Когда мы говорим о достижениях 

Югорского государственного универ-
ситета и его задачах на будущее, мы 
имеем в виду три основных направ-
ления:  образовательную  деятель-
ность,  научно-исследовательскую 
деятельность  и  воспитательную 
функцию,  направленную на форми-
рование  образа  студента  как  граж-
данина,  которому  предстоит  жить 
в  инновационно-технологической 
экономике  с  ценностями  граждан-
ского  общества.  Это  общечеловече-
ские ценности, которые работают во 
благо каждому человеку и для гармо-
ничного состояния всего общества. 

Югра — один из  самых  динамич-
но  развивающихся  регионов  Рос-
сийской  Федерации  и  является  ее 
ресурсно-индустриальной  опорой, 
очагом  правовых,  экономических, 
социокультурных  инициатив  и  ин-

новаций.  Одним  из  необходимых 
условий развития Югры и показате-
лем  её  благосостояния  является  вы-
сокий  уровень  образования  насе-
ления  и  наличие  высококлассных 
специалистов, способных решать ин-
новационные задачи и обеспечивать 
прогресс  в  развитии  своей  отрасли. 
Поэтому важнейшая задача, стоящая 
перед  университетом  —  это  согла-
сование системы подготовки кадров 
с потребностями рынка труда. 

Важно,  чтобы  наши  выпускни-
ки  не  просто  трудоустраивались,  но 
и  имели  возможность  работать  по 
специальности,  строить  успешную 
карьеру.  Поэтому  нам  необходи-
мо  понимать,  какие  кадры  сегодня 
востребованы  в  экономике,  тем  са-
мым двигаться по пути эффективно-
го сотрудничества с работодателями. 
Один  из  важнейших  инструментов 
такого  сотрудничества  —  организа-

ция базовых кафедр. Базовые кафе-
дры — это полигон воспроизводства 
и  рождения  новых  технологических 
решений  в  отраслях,  с  одной  сторо-
ны, и формирование кадрового обе-
спечения для эффективного внедре-
ния инноваций в производственный 
процесс,  с  другой.  На  сегодняшний 
день в университете действуют пять 
базовых  кафедр.  Две  из  них  мы  от-
крыли в 2016 году: на базе Сбербан-
ка России,  где будет формироваться 
компетенция студентов, обучающих-
ся  по  направлению  «Экономика» 
в  области  бережливого  производ-
ства, что обеспечит повышение про-
изводительности  труда  в  секторах 
региональной  экономики  и  кафе-
дру  инженерных  технологий  в  не-
фтегазовом комплексе на базе «РН-
Юганскнефтегаз». 

Наш  университет  называют  куз-
ницей  кадров  для  региона.  И  это 
правда,  ведь  кроме  студентов,  обу-
чающихся  по  программам  высшего 
образования, мы осуществляем под-
готовку  специалистов  для  нефтяной 
отрасли  со  средним  специальным 
образованиям  на  базе  наших  пяти 
филиалов,  расположенных в наибо-
лее  густонаселенных  городах  авто-
номного округа. 

В  вузе  сформировано единое об-
разовательное пространство уровня 
высшего и среднего профессиональ-
ного  образования.  Создана  единая 
система  организации  и  нормирова-
ния учебного процесса. Разработаны 
единые  требования  к  формирова-
нию компетенции выпускника и чёт-
ко  обозначены  критерии формиро-
вания фондов оценочных средств. 

Говоря  о  конкурентоспособности 
и  привлекательности  вуза,  отмечу, 
что из года в год расширяется геогра-
фия  студентов, и в 2016  году подпи-
сан  ряд  стратегических  соглашений 
со  школами  Югры  и  Томской  обла-
сти. 

Сегодня  запрос  к  университетам 
со  стороны  общества  перемещает-
ся в сторону эффективности научных 
исследований.  Я  считаю,  что  техно-
логии должны зарождаться в универ-
ситетах. Мало изобрести, важно до-
нести  до  потребителя  современные 
технологии,  которые  сопровожда-
ют подготовленные к её внедрению 
и  использования  специалисты.  Поэ-
тому в университете в 2016 году был 
создан  Центр  инноваций  и  разви-
тия — структура, которая отвечает за 
внедрение в производство результа-
тов  интеллектуальной  деятельности 
сотрудников  университета.  Центр 
формирует  инновационный  па-
спорт университета,  где представле-
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ны и анонсированы научные и техно-
логические разработки сотрудников 
университета, а также глубоко иссле-
дует  возможности  университета  для 
реализации  проектов  востребован-
ных со стороны экономики региона. 
Приоритетной  задачей  является  на-
ращивание  исследовательского  по-
тенциала университета. Это, с одной 
стороны, крайне трудоёмкая задача, 
но с другой стороны без её решения 
университет не сможет и в дальней-
шем  успешно  развиваться.  Мы  рас-
полагаемся  в  ресурсодобывающем 
регионе,  и  здесь  фундаментальные 
исследования  менее  востребованы 
нежели  прикладные,  поэтому  про-
граммы  наших  научных  школ  кор-
ректируются с учётом обозначенных 
вопросов. 

У нас есть проекты на стадии ком-
мерциализации  в  сфере  топливно-
энергетического  комплекса,  IT, 
экологии,  растениеводства,  химиче-
ской  отрасли  и  электроэнергетике. 
В  Югорском  государственном  уни-
верситете налажено взаимодействие 
с  производственными  предприятия-
ми, органами власти, местного само-
управления  и  бизнес-структурами, 
которые  предоставляют  технологи-
ческие  полигоны  для  тестирования 
и  апробации  изобретений  и  техно-
логических  разработок  наших  учё-
ных и сотрудников. 

Одним из примеров такого сотруд-
ничества  является реализация Стра-
тегии  социально-экономического 
развития  Ханты-Мансийского  авто-
номного  округа.  ЮГУ  вошел  в  чис-
ло  непосредственных  участников 
корректировки  стратегии, мы рабо-
тали  над  самыми  ответственными 
томами:  горнорудный  кластер,  раз-
витие  транспортной  инфраструкту-
ры.  В  стратегии  появился  большой 
проект  «Бережливое  производ-
ство»,  который  предполагает  во-
влечение  в  процесс  оптимизации 
бизнеса  каждого  сотрудника  и  мак-
симальную ориентацию на потреби-
теля. В 2017 году университет станет 
центром компетенций по тиражиро-
ванию  опыта  Сбербанка  России  по 
внедрению бережливых  технологий 
в Югре. 

В атмосфере успеха 
и востребованности 

Университет  предоставляет  фун-
даментальное образование, получив 
которое,  выпускник  способен  само-
стоятельно работать, учиться и пере-
учиваться. Кроме этого, мы идём по 
пути формирования у студентов про-
ектного мышления и аналитических 
способностей,  коммуникативных 

компетенций умения работать в  ко-
манде,  толерантности  и  способно-
сти  к  самообучению,  что  обеспечит 
успешность его личностного, профес-
сионального и карьерного роста. 

Моё  мнение,  как  ректора,  состо-
ит в том, что без исследовательской 
среды невозможно качественно под-
готовить  специалиста,  причём  эта 
среда  должна  быть  наполнена  ре-
альными  проектами,  на  которые 
есть спрос. Мы как раз идём по это-
му  пути:  формируем  индивидуаль-
ную  образовательную  траекторию 
с  помощью  различных  технологий. 
Например,  вуз  активно  внедряет 
проектно-групповое обучение. Глав-
ной  особенностью  такого  подхо-
да  является объединение  студентов, 
обучающихся  по  разным  направ-
лениям  (специальностям)  в  проект-
ную группу. В том числе экономистов 
и  строителей:  строитель  понима-
ет  конкурентоспособность  той  или 
иной технологии, а экономист может 
оценить  стоимость  объекта,  риски 
и инструменты для продвижения. Ре-
зультатом  такого  обучения  является 
реальный междисциплинарный про-
ект. 

Мы считаем, что сейчас это имен-
но  тот результат,  который востребо-
ван —  выпускники,  заточенные  под 
реальные задачи, которые они в со-
стоянии решить в  своей профессио-
нальной деятельности. И самое прин-
ципиальное — добывать эти знания, 
работая в отрасли, намного сложнее, 
нежели обучаться данным компетен-
циям  в  ходе  образовательного  про-
цесса.  И  здесь  тройная  выгода:  во-
первых, выгода для самого студента, 
потому что он  становится конкурен-
тоспособным, во-вторых, это выгода 
для России, так как ребята приходят 
в  отрасль  и  успешно  работают,  тем 
самым  обеспечивая  эффективное 
использование  бюджетных  средств 
на подготовку кадров, в-третьих, это 
повышает  инвестиционную  привле-
кательность нашего университета. 

Индивидуальная образовательная 
траектория проявляется и в научно-
исследовательских  работах  студен-
тов. Численность студентов, участво-
вавших  в  научно-исследовательской 
работе в 2016 году составила 2700 че-
ловек, а в 2010 году этот показатель 
ровнялся 820. Только за один год на-
шими  ребятами  опубликовано  свы-
ше  590  научных  статей,  отмечено 
участие в 12 выставках, 40 грантовых 
программах,  49  студентов  стали  об-
ладателями именных стипендий. 

Мы гордимся успехами наших сту-
дентов и выпускников, они действи-
тельно то поколение, на которое Рос-

сия сможет рассчитывать в XXI веке. 
Девиз  нашего  университета  —  «Ат-
мосфера  успеха»,  а  наша  филосо-
фия — это «Всегда ставить цель и до-
стигать  ее».  Одной  из  наших  целей 
является  воспитание  гармоничной 
личности,  ребят,  ориентированных 
на здоровый образ жизни. Без преу-
величения скажу, наш университет — 
это  трамплин  в  большой  спорт  для 
многих  ребят.  Имея  хорошие  спор-
тивные  показатели  в  школе,  юные 
спортсмены  стремятся  поступить 
к  нам,  потому  что  только  у  нас  они 
смогут  развить  свои  способности, 
и наша материальная база позволя-
ет им это сделать, совершенствовать 
своё мастерство и достигать спортив-
ных побед. 

Наши студенты являются активны-
ми участниками волонтёрского олим-
пийского  движения.  Мы  вырастили 
не только нескольких рекордсменов 
мировых  первенств  по  различным 
видам  спорта,  но  и  трёх  олимпий-
ских чемпионов. Отмечу самое глав-
ное — у нас развит массовый спорт. 
Тренировочные  залы  спортивного 
комплекса  расписаны  по  минутам, 
студенты посещают более 20 секций, 
есть сборные команды по хоккею, во-
лейболу,  баскетболу,  мини-футболу, 
а наш студенческий спортивный клуб 
«Север»  занимается  организацией 
соревнований,  турниров  и  спарта-
киад. Кстати, в 2016 году именно наш 
студенческий  спортивный  клуб  был 
назван лучшим сначала в Уральском 
федеральном  округе,  а  затем  полу-
чил  звание  «Лучший  студенческий 
спортивный клуб» в России. 

Усидчивость + Упорство = 
Результативность 

Есть несколько цитат, которые ста-
ли моим девизом по жизни. Напри-
мер, в произведении «Мастер и Мар-
гарита» есть такая фраза (обращение 
к  Маргарите):  «Никогда  не  проси, 
придут и сами предложат». Мы долж-
ны так работать, чтобы наш потенци-
ал был востребован. 

Что касается моей жизненной по-
зиции, то она всегда активная. Глав-
ное  всё  правильно  распланировать, 
тогда и время будет и на отдых, и на 
восстановление  сил.  Я  считаю,  надо 
в  себе  воспитать  три  качества:  это 
усидчивость, упорство и результатив-
ность,  без  этого  ничего  нельзя  до-
стичь  и,  конечно,  всегда  следовать 
тем  принципам,  которыми  живёт 
университет — ставить цель и дости-
гать её! 

 
На снимке:  Татьяна  Карминская 

среди сотрудников и студентов вуза.
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В 2007 году в российском календаре появился новый праздник — 
День русского языка. И вот 2016-й объявлен Годом русского языка 
в России. Важность внимания к языку становится очевидна всем. 

О своеобразии закономерностей русского языка, тесной связи 
русского языка и литературы, о том, как возродить интерес 
к чтению, а также о новом образовательном проекте «Москва 
говорит!» нашему корреспонденту рассказала президент Российской 
Академии образования, академик РАО, доктор филологических наук 
профессор Людмила ВЕРБИЦКАЯ. 

Курс на модернизацию 
педобразования 

— Людмила Алексеевна, вы от-
дали изучению и развитию русско-
го языка многие годы. А как бы вы 
ответили на, казалось бы, простой 
вопрос: как объяснить школьни-
ку или студенту, зачем ему изучать 
русский язык? 

—  Мне  кажется,  нет  школьника 
или  студента  в  нашей  стране,  кото-
рый сомневался бы в необходимости 
изучения  русского  языка.  Во  всяком 
случае, хочется в это верить. Другой 
вопрос,  если  школьнику  не  нравит-
ся,  как  ему  этот  предмет  преподно-
сят. Когда я училась в школе, были ве-
ликолепные преподаватели. Они так 
подавали правила, что мы запомни-
ли их на всю жизнь. Наша учительни-
ца  русского  языка  Алевтина  Влади-
мировна вбегала в класс со словами: 
«Уж замуж невтерпеж». И нам стано-
вилось  ясно,  что  никакого  мягкого 
знака  в  этих  словах  ставить  не  нуж-
но. «Зазубривать» правила — это са-
мое  нелепое,  что  может  заставлять 
делать учитель. Он должен так объяс-
нять  систему и структуру языка, что-
бы ничего «зубрить» не надо было. 

Я  уверена,  что  ребёнок  должен 
уметь читать до того, как он пришёл 
в школу. Моему  внуку  уже  за  30,  он 
не  знает  ни  одного  правила,  но  чи-
тает  с  двух  лет,  и  более  грамотного 
человека я не знаю. Сейчас дети пе-
рестали читать, и  это большая беда. 
К сожалению, у нас мало ярких, твор-
ческих учителей, которые к каждому 
уроку готовили бы для учащихся, как 
первых, так и более старших классов, 
какое-то открытие того или иного яв-
ления в русском языке. Если бы каж-
дый учитель мог представить чёткую 
систему  русского  языка  учащимся, 

тогда им и правила заучивать не при-
шлось  бы,  всё  оставалось  в  головах 
само собой. 

Я  встречала  школьников,  кото-
рые говорили: «Я ненавижу русский 
язык»  —  и  выбрасывали  учебники. 
И я их понимаю, потому что у нас до 
сих пор нет стоящего учебника. Очень 
надеюсь, что в ближайшее время по-
явится  линейка  учебников  для  всех 
классов школы, которую в руки взять 
приятно,  содержание которой осно-
вывалось  бы  на  понимании  совер-
шенной структуры языка. 

— На чём, если говорить в целом, 
основаны правила орфографии, 
синтаксиса и вашей любимой фо-
нетики? Меняются ли они с течени-
ем времени? 

—  Нормы  письменной  речи  про-
сты. Что касается орфографии, надо 
понимать,  что  в  нашем  языке  мор-
фологический  принцип  написания. 
Все  безударные  гласные  надо  про-
верять,  подбирая  соответствующее 
слово с ударением на этом гласном. 
Лишь  написание  небольшой  части 
слов  строится  по  фонетическому 
принципу. И совсем небольшая — по 
историческому.  Например,  в  слове 
«жизнь»  при  том,  что  «ж»  твердая, 
мы пишем «и», а не «ы». 

С  орфографическими  правила-
ми  всё  просто  —  они  с  1956  года 
не менялись. А что касается овладе-
ния устной формой речи… Вы долж-
ны  представлять,  как  строятся  фра-
зы. Сначала тема — о чём идёт речь, 
потом «рема» — что именно об этой 
теме рассказано. Так и с синтаксисом 
всё достаточно просто. 

Фонетика  —  это  особый  раздел. 
Абсолютно  ясно,  что  в  конце  слов 

в русском языке не может быть звон-
ких согласных, так же и то, что у нас 
регрессивная  ассимиляция,  то  есть 
второй  слог  действует  на  первый, 
а не первый на второй. В безударной 
позиции «э» чередуется с «и», а «о» 
чередуется с «а». В сочетании соглас-
ных, когда второй согласный мягкий, 
например,  в  слове  «дверь»  раньше 
в Москве нормой было произноше-
ние  «дʼверь»,  а  сейчас  —  «дверь», 
где первый согласный твёрдый. «Чн» 
произносится  как  «шн»,  а  «чт»  про-
износится как «шт». 

— Таким образом, с течением 
времени происходили некоторые 
изменения? 

—  Изменения  произошли  очень 
давно.  С  70-х  годов  прошлого  сто-
летия  установилась  единая  нор-
ма  произношения,  в  которой  соче-
тались  черты  старого  московского 
произношения  и  черты  петербурж-
ского  (ленинградского).  В Петербур-
ге  «экали»  из-за  влияния  северных 
великорусских  говоров  —  как  вы 
помните,  Петербург  строили  рабо-
чие с севера России. Но победило, в 
итоге,  «иканье».  С  другой  стороны, 
в  Петербурге  никогда  не  смягчали 
первый  согласный  там  всегда  гово-
рили  «дверь»  а  не  «дʼверь»,  «кон-
феты»,  а  не  «конʼфеты»,  «армия», 
а не «арʼмия» — и это стало общепри-
нятой нормой. В прилагательных «ти-
хий», «звонкий» в Москве произно-
сили твердый согласный «звонкый», 
«ленинградскый»,  а  в  Петербурге 
мягкий — и эта норма победила. Об 
этом я подробно рассказала в книге 
«Давайте говорить правильно». 

— Так в чём своеобразие законо-
мерностей русского языка по срав-
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нению, скажем, с другими языками 
индоевропейской группы? 

— Различий много. В первую оче-
редь, роль ударения в русском языке. 
Огромные  сложности  при  овладе-
нии  русским  языком  иностранцами 
заключаются в том, что нет никаких 
чётких законов, которые дали бы им 
возможность понять, где в слове ста-
вить ударение. Оно подвижное, раз-
номестное. Поэтому,  когда мы  учим 
иностранцев, мы начинаем их учить 
по  пособиям,  в  которых  ударения 
проставлены. Второе отличие — это 
сильная редукция гласных в безудар-
ной позиции. Различий с каждым ин-
доевропейским  языком  довольно 
много. В университете в течение мно-
гих лет я читала курс методики пре-
подавания  русского  языка  как  ино-
странного, имея в виду самые разные 
языки — всего около 40. Сопоставляя 
системы языков, мы говорили о том, 
какие  отклонения  обязательно  воз-
никнут в речи, например, датчанина, 
изучающего  русский  язык,  или  нор-
вежца, и для этого необходимо сопо-
ставлять  системы:  систему  родного 
языка учащегося и русского. 

— Александра Сергеевича Пуш-
кина называют создателем совре-
менного литературного языка. Ка-
ково взаимовлияние русского языка 
и литературы сегодня? 

—  Это  вопрос  непростой,  пото-
му  что  всё  зависит  от  личности,  кто 
и что пишет и можно ли  это читать. 
Александр  Сергеевич  Пушкин  дей-
ствительно был первым, кто стал так 
просто писать по-русски, что его на-
звали создателем русского языка. Но 
взаимовлияние русского языка и ли-
тературы  различно  в  разное  время. 
Недаром,  когда  Льва  Владимирови-
ча Щербу в конце 1930-х годов спро-
сили,  каких  писателей  необходимо 
читать,  он  назвал  имена  Толстого, 
Достоевского,  Чехова. И  сегодня мы 
говорим  ребятам:  читайте  Толстого, 
Достоевского,  Чехова.  Жанр  рома-
на отмирает в наше время, мы стре-
мимся коротко изложить  сюжет, по-
этому в наши дни преобладает жанр 
рассказа.  У  Петрушевской,  Татьяны 
Толстой  и  даже  Улицкой,  у  которой, 
казалось бы, такие большие по объ-
ёму  романы,  но  читаются  они,  как 
лестница  Иакова,  где  ступеньки  — 
небольшие сюжеты. Каким образом 
современная литература может, с го-
дами, повлиять на образ жизни лю-
дей  в  целом мне  судить  трудно,  по-
тому что многие современные книги 
и  литературой-то  назвать  нельзя.  Я, 
например, обязательно читаю «Вой-
ну и мир» каждый день перед сном, 
хоть  небольшую  часть,  но  читаю. 

Не  знаю,  сколько  раз  я  уже  перечи-
тала этот роман, но только со време-
нем стала осознавать, какой это глу-
бокий философский роман. 

— Людмила Алексеевна, подели-
тесь своим мыслями о путях разви-
тия изучения русского языка и лите-
ратуры в школе и вузе. 

—  Прежде  всего,  нужны  яркие 
и  творческие  преподаватели,  кото-
рые бы не слепо доверяли современ-
ным,  далеко  не  лучшим  учебникам, 
пропускаемым, потому что лучше нет, 
а  сами,  поняв  структуру  языка,  мог-
ли  соответствующим  образом  учить 
детей.  На  изучение  русского  языка 
в школе отводится большое количе-
ство  часов. Ольга Юрьевна  Голодец, 
возглавляющая  Совет  по  русскому 
языку при Правительстве РФ, не раз 
удивлялась тому, что дети выходят из 
школы,  не  зная  русского  языка,  при 
том,  что  на  его  изучение  отводится 
около двух  тысяч часов. О чём мож-
но говорить, если 30 процентов пре-
подавателей не прочли роман «Вой-
на и мир» от начала до конца. Такие 
преподаватели — огромная пробле-
ма, которая, я надеюсь, в ближайшее 
время будет решена. Министр обра-
зования  и  науки  РФ  Ольга  Юрьев-
на  Васильева  обратила  серьёзное 
внимание  на  педагогические  вузы, 
и  первое,  что  она  сделала  как  ми-
нистр  —  провела  большое  совеща-
ние ректоров педагогических вузов, 
а их всего 38, и ректоров тех универ-
ситетов, где есть педагогические фа-
культеты или направления. 

На сегодняшний день создан совет 
по педобразованию и методическое 
объединение. Я надеюсь, что мы, во-
первых,  подумаем  над  тем,  как  от-
бирать абитуриентов. Ведь  главное, 
что человек, поступающий в педаго-
гический вуз, должен любить детей, 
а у нас поступают для того, чтобы по-
том идти в совместные предприятия. 
А  во-вторых,  нужно,  чтобы  студен-
ты понимали,  что,  окончив  вуз,  они 
должны  не  менее  трёх  лет  отрабо-
тать в школе. 

— Какое внимание, по вашему 
мнению, должно уделяться изуче-
нию русского языка в непрофиль-
ных, например, технических вузах? 

— Мне кажется, русский язык дол-
жен  быть  одним  из  основных  пред-
метов  в  любом  учебном  заведении: 
даёт  ли  оно  профильное,  непро-
фильное или дополнительное обра-
зование. Студенты технического вуза 
должны  знать  русский  язык  не  хуже 
гуманитариев.  Русский  язык  обя-
зательно  в  полном  объёме  должен 
преподаваться во всех вузах, а также 
училищах  и  педагогических  коллед-

жах, где готовят, в основном, препо-
давателей, которые придут работать 
в начальную школу. Ведь именно там 
закладываются основы знаний. 

— Как старшие поколения моти-
вировать к чтению? 

—  А  как  мотивировать,  если 
30  процентов  жителей  России 
в 2015 году не взяли в руки ни одной 
книги?  А  это  родители,  воспитыва-
ющие  детей.  В  Санкт-Петербурге 
с 2003 года действует проект «Давай-
те говорить как петербуржцы». В ме-
тро и на рекламных досках на улицах 
города  размещены  сложные  случаи 
написания,  заимствованные  сло-
ва,  смысл которых не всем понятен, 
слова,  где  указаны  ударения.  И  жи-
тели  города, пока едут в метро, мо-
гут  эти  правила  освежить  в  памяти. 
В  Москве  тоже  начинается  подоб-
ный проект: «Москва говорит!». Рос-
сияне не должны быть равнодушны-
ми к тому, что и как говорят вокруг. 
Если  вы  услышали,  что  человек  ря-
дом говорит неправильно, а вы счи-
таете  неудобным  его  исправить,  то 
вовсе необязательно это делать при-
людно,  можно  дождаться  момента, 
когда  вы  останетесь  один  на  один, 
или написать  ему  записку.  Что  каса-
ется чтения… У нас читают, но каче-
ство  литературы  зачастую оставляет 
желать лучшего. Книги, которые про-
дают, например, на вокзалах далеко 
не шедевры.  А  ведь  в  современной 
России есть неплохие авторы. 

— Людмила Алексеевна, мы на-
деемся, что запуск образовательно-
го проекта «Москва говорит!» най-
дёт отклик у горожан и повысит 
общий уровень образования в сто-
лице. 

 
Беседовала Татьяна СУВОРОВА 

 
На снимке: Людмила Вербицкая. 
 
P. S.  По  инициативе межпредмет-

ной  ассоциации  содействия  совер-
шенствованию  столичной  ассоциа-
ции содействия совершенствованию 
московской  системы  образования 
в  столице  стартовал  проект  «Мо-
сква  говорит!».  Он  призван  повы-
сить  не  только  качество  знаний мо-
сквичей  о  правилах  русского  языка, 
но и в целом качество жизни в мега-
полисе.  Плакаты  будут  напоминать 
маленьким  и  большим жителям  на-
шего  города  об  основных  правилах 
произношения  и  написания  слов, 
конструирования предложений, упо-
требления  неологизмов  и  многом 
другом.  Подсказки  появятся  снача-
ла в библиотеках и школах,  а  затем 
и других общественных местах.
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Вот уже более полувека Государственный институт русского языка 
имени А. С. Пушкина успешно следует своей высокой миссии — 
распространять и поддерживать русский язык в мире. Более пятисот 
тысяч выпускников, почти сто партнёров по всему миру — это лишь 
малая часть достижений учебного заведения. О планах института, 
своих взглядах на сегодняшнюю систему высшего образования 
в России и сотрудничестве с Департаментом образования города 
Москвы нам рассказала ректор института, доктор педагогических 
наук Маргарита РУСЕЦКАЯ. 

Служение Миссии 
как образ жизни 

— Маргарита Николаевна, в про-
шлом году ваш институт отпразд-
новал 50-летие. Каким встретило 
высшее учебное заведение новый 
рубеж? 

—  Как  и  человек,  отмечая  свой 
юбилей,  стремится  рассказать  о  до-
стигнутом,  показать,  что  его  жизнь 
прожита  не  зря,  так  и  наш  инсти-
тут отпраздновал 50-летие масштаб-
ными научными, образовательными 
и  культурно-просветительскими  ме-
роприятиями,  демонстрирующими 
достижения коллектива. 

И нам действительно есть чем гор-
диться!  Прежде  всего,  во  многом 
благодаря учёным нашего института 
более 40 лет назад сформировалась 
и оформилась как отрасль научного 
знания методика обучения русскому 
языку  как  иностранному  (РКИ).  Мы 
гордимся  тем,  что  у  истоков  отече-

ственных (и мировых) научных школ 
в  области  преподавания  РКИ  стоя-
ли  профессора  Института  Пушкина 
Виталий  Григорьевич  Костомаров, 
Анатолий  Николаевич  Щукин,  Оль-
га  Даниловна  Митрофанова,  Марк 
Николаевич  Вятютнев.  Их  работы 
входят  в  золотой  фонд  русистики. 
И  сегодня,  сохраняя  традиционные 
подходы  к  обучению,  мы  ищем  но-
вые.  Институт  Пушкина  уже  третий 
год развивает портал «Образование 
на русском». Это платформа, которая 
включает целый ряд уникальных сер-
висов, в том числе электронную шко-
лу русского языка. Сегодня у нас дис-
танционно обучается почти миллион 
200 тысяч человек из 201 страны. Это 
основа для изучения и описания но-
вых методов РКИ, особенно в  среде 
электронной  коммуникации  и  дис-
танционного обучения. 

Институт  Пушкина  сохраняет  ли-
дерские среди всех государственных 
вузов России и занимает первое ме-
сто  среди вузов  гуманитарного про-
филя  по  среднему  баллу  ЕГЭ  посту-
пивших  абитуриентов.  В  прошлом 
году, к примеру, у нас этот балл был 
равен  88.  Мы  интересны  сильным 
абитуриентам, ребятам, которые хо-
тят  сделать  русский  язык  и  литера-
туру делом своей жизни, но в  то же 
время  для  нас  это  большая  ответ-
ственность.  Мы  должны  не  только 
довести этих ребят до рабочих мест, 
дать им профессию, но и суметь удер-
жать  мотивацию  к  получению  зна-
ний,  постоянно  поддерживая  в  них 
интерес  к  русскому  языку.  И  пото-
му мы непрестанно внедряем новые 
форматы работы  со  студентами, но-
вые  образовательные  программы. 
Уникальную  возможность  получают 
наши  студенты  в  результате  вовле-
чения в масштабные проекты инсти-
тута:  им  открывается  возможность 
общения  с  лидерами  науки,  культу-
ры,  политики;  возможность  участия 
в крупных международных проектах, 
олимпиадах, выставочных меропри-
ятиях  в  качестве  волонтёров  и  ор-
ганизаторов!  Поэтому  среди  наших 
студентов достаточно много победи-
телей различных профессиональных 
и творческих конкурсов!

Активная работа у нас ведётся в об-
ласти  научных  исследований. Не  се-
крет,  что  для  любого  вуза  научная 
составляющая —  фактор  устойчиво-
сти. Мы гордимся тем, что встретили 
юбилей  не  только  сохранившимися 
традиционными научными школами 
в  области  русистики  —  лингвостра-
новедения, методики преподавания 
русского языка как иностранного, ри-
торики и основ ораторского мастер-
ства, но и новыми развивающимися 
направлениями.  Среди  них  мы  осо-
бенно  выделяем  и  поддерживаем 
направление, связанное с изучением 
дисплейной  коммуникации  и  циф-
ровой  дидактики  в  области  обуче-
ния  русскому  языку.  Какие  методы 
эффективны  в  дистанционном  обу-
чении,  какие  инструменты  контро-
ля,  оценки  результатов,  поддержки 
учебной  мотивации  наиболее  адек-
ватны формату электронного обуче-
ния — такими вопросами занимает-
ся эта новая сфера науки. 

Активно  развивается  сейчас 
и наша партнёрская сеть. В прошлом 
году,  к  примеру,  мы  заключили  бо-
лее 30 партнёрских соглашений о ра-
боте  по  совместным  программам 
с различными вузами, школами, гим-
назиями,  фондами  и  ассоциациями 
в зарубежных странах. Мы гордимся 
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поступательным  характером  разви-
тия института во всех областях. 

— Как учебное заведение сотруд-
ничает с Департаментом образова-
ния города Москвы? 

— Сегодня,  как  и  прежде,  Инсти-
тут  Пушкина  при  поддержке  Депар-
тамента  образования  города  Мо-
сквы реализует целый ряд проектов, 
направленных  на  повышение  каче-
ства  образования,  развития  доступ-
ности  образовательных  программ 
через дистанционное обучение, про-
фориентацию школьников и профес-
сиональное развитие педагогов. Это 
популярные среди школьников и ро-
дителей  семейно-просветительские 
«Университетские субботы» (вот уже 
третий  год  наши  встречи  со  школь-
никами  отмечаются  конкурсным 
жюри как лучшие; так «Университет-
ская суббота-2016» «Сказки народов 
мира: волшебный калейдоскоп» ста-
ла победителем в номинации «Твор-
чество без границ»), проект «Универ-
ситетский  округ»,  направленный  на 
повышение  качества  преподавания 
русского  языка  и  литературы.  Про-
должается проект по созданию элек-
тронных образовательных курсов. 

Также  множество  совмест-
ных  программ  организуем  со  шко-
лами  и  центрами  дополнительного 
образования.  Сейчас  мы  прораба-
тывает  программу  сотрудничества 
с  Дворцом  пионеров  на  Воробьё-
вых горах. Нам особенно интересны 
проекты со школами, где учатся дети-
билингвы, для которых русский язык 
не является родным. 

— Сегодня много говорят о ре-
формировании системы высшей 
школы, спорят, по какому пути сто-
ит идти классическому университе-
ту. Каковы ваши взгляды на систему 
высшего образования в России? 

— Да,  действительно, один из  са-
мых  дискутируемых  вопросов  се-
годня  —  это  «Каким  быть  универ-
ситету?».    Мы  видим,  как  процессы 
глобализации  активно  захватывают 
производственную сферу, рынки тру-
да и, конечно, высшие учебные заве-
дения  не  могут  остаться  в  стороне. 
Сегодня,  пожалуй,  можно  выделить 
два  основных  варианта  развития 
университетов. Первый, это универ-
ситет в классическом понимании это-
го  слова.  Учебное  заведение  в  этом 
случае ориентируется на сохранение 
той модели, когда университет в со-
стоянии обеспечить студенту полный 
набор дисциплин, необходимый для 
того, чтобы стать специалистом в той 
или  иной  области.  И  второй  вари-
ант —  это  сетевой  университет.  Это 
тот случай, когда учебное заведение 
может  заказать  любую  программу 
в  любом  университете.  К  примеру, 
для изучения экономики студента от-
правляют в США, для изучения куль-
туры — в Китай, а для изучения рус-
ского языка — в Россию. 

Специфика же института позволя-
ет  гармонично  комбинировать  две 
эти стратегии. У каждого вуза, поми-
мо  задачи  подготовки  кадров,  есть 
ещё  и  задача  воспроизводства  на-
учного  знания  на  государственном 
языке.  Нам  повезло,  потому  что  то, 
что  мы  делаем,  напрямую  связано 
с  воспроизводством  знаний  на  рус-
ском  языке.  Мы  занимаемся  описа-
нием,  сохранением,  изучением  рус-
ского  языка  и  передаём  эти  знания 
через систему обучения в институте. 
Но  при  этом,  безусловно,  понима-
ем,  что  сегодня  очень  важен  обмен 
между  вузами.  И  поэтому  гордимся 
тем, что Институт Пушкина вовлечён 
в  программы  многих  зарубежных 
университетов,  которые  стремятся 
отправить  к  нам  на  обучение  своих 
лучших  студентов  на  стажировку  по 
русскому  языку.  Ежегодно  около  че-
тырёх тысяч человек из разных стран 
мира  становятся  нашими  слушате-
лями  и  обучающимися.  Количество 
партнёров, получающих у нас те или 
иные образовательные услуги, сегод-
ня приближается к ста! 

— Маргарита Николаевна, воз-
вращаясь к вашей работе в каче-
стве ректора, расскажите о планах 
Института Пушкина на 2017 год. 

—  Наши  планы  связаны  с  наши-
ми новыми задачами. Если говорить 
о качестве преподавания и изучения 
русского  языка  как  государственно-
го у нас в стране, то здесь мы хотим 
стать  активными  участниками  про-
цессов,  которые  инициирует  Мини-
стерство  образования  и  науки  РФ. 

Это и новые форматы оценки уровня 
владения  русским  языком,  и  экспе-
римент по  введению обязательного 
экзамена  по  устному  русскому  язы-
ку в девятом классе. В этих направле-
ниях мы можем быть эффективными 
и полезными, у нас есть понимание, 
видение и опыт  того,  как формиро-
вать не только теоретические знания 
о  языке,  но  и  практические  навыки 
владения  устной  речевой  коммуни-
кацией. 

У нас разработаны программы для 
школ и летних лагерей, когда в фор-
мате «пятой четверти» и интеллекту-
ального досуга мы развиваем у детей 
эти компетенции. И, что немаловаж-
но, делаем это современно, интерес-
но и занимательно. 

Кроме того, предстоит решать за-
дачу  по  повышению  качества  пре-
подавания русского языка в многоя-
зычных регионах. Требуются особые 
программы  для  обучения,  позволя-
ющие наряду с родным языком, язы-
ком матери  и  семьи,  ребятам  учить 
русский язык как язык государствен-
ный,  язык  равных  возможностей 
и национального единения. Поэтому 
опыт Института Пушкина по препода-
ванию русского языка как иностран-
ного оказался востребованным. 

Если говорить о научных проектах, 
то  сейчас  мы  активно  занимаемся 
развитием  направления  «Семиоти-
ка дисплейных текстов». В этом году 
мы уже стали участниками Всемирно-
го конгресса по семиотике, где пред-
ставляли  результаты  исследований 
коммуникации  в  электронной  сре-
де и специфики дисплейных текстов. 
Мы продолжаем изучение лингводи-
дактики применительно к дистанци-
онному обучению. 

Этим направлением мы особенно 
гордимся,  ведь  здесь  Институт  Пуш-
кина —  первопроходец.  Я  надеюсь, 
что вскоре мы закончим инвентари-
зацию  классических  методов  изуче-
ния русского  языка как иностранно-
го и представим, наконец, описание 
дистанционных  методов  для  изуче-
ния языка. 

Также  мы  продолжим  развивать 
наши  партнёрские  отношения.  Бу-
дем  расширять  сеть  наших  образо-
вательных  центров  в  мире  и  взаи-
модействие  в  целом  со  школами, 
вузами,  центрами  дополнительного 
образования, фондами, ассоциация-
ми. Особенно это касается стран СНГ, 
для  которых  у  нас  разработана  осо-
бая программа сотрудничества. 

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимках:  Маргарита  Русецкая  

с коллегами.  
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В XXI веке русский язык ежедневно претерпевает множество 
изменений. Из-за быстрого ритма жизни раст`т количество 
сокращений, процесс глобализации способствует активному 
появлению различных заимствований в речи, а интернет 
становится новым каналом коммуникации, влияющим на уже 
устоявшиеся нормы и правила языка. О состоянии и проблемах 
современного русского языка, а также о перспективах его развития 
в международном пространстве нам рассказала кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка Института 
лингвистики Российского государственного гуманитарного 
университета, руководитель магистерской программы «Русский язык 
и межкультурная коммуникация» Елена Буторина. 

Елена Буторина: 
«Тут нужен русский» 

— Елена Петровна, расскажите 
об особенностях современного рус-
ского языка. 

— Особенности современного рус-
ского  языка  определяются  несколь-
кими  факторами.  Во-первых,  это 
стремительные  изменения  жизни, 
которую средствами этого языка нам 
приходится  описывать.  Во-вторых, 
усиливающаяся  конкуренция  между 
языками  за  информационное  про-
странство.  В-третьих,  перемещение 
коммуникаций в электронную среду. 
Вследствие влияния всех этих факто-
ров  русский  язык  становится  более 
разнообразным  —  назовём  эту  его 
особенность  пока  так.  Составители 
словарей  и  справочников  не  всегда 
успевают  достаточно  быстро  осмыс-

лить  и  зафиксировать  изменения, 
возникающие  в  языке.  Это  порож-
дает  некоторые  неудобства,  но  при 
этом  способствует  возрастанию  ин-
тереса к становлению новых норм со 
стороны  широкого  круга  носителей 
современного русского языка. 

— Какие вопросы решает совре-
менная наука о русском языке? 

— В современной русистике изуча-
ются тесные связи языка с культурой 
и  обществом.  По  мере  обогащения 
инструментария  лингвистики  про-
исходит её экспансия в другие обла-
сти знания. Так, Ю. Степанов в статье 
«Некоторые  соображения  о  просту-
пающих  контурах  новой  парадиг-
мы»  подчёркивал:  «Контуры  новой 
парадигмы представляются в общих 

чертах следующими: семантика, син-
тактика  и  прагматика  “выбрасыва-
ют  антенны”  —  через  посредство 
комплекса  когнитивных  проблем — 
в  сферы биологии  (этологии живот-
ных,  структур  мозга,  генетического 
языка),  с  одной  стороны,  и  в  сфере 
мифологии,  “глубинной  мифоло-
гии”,  “концептуализированных  об-
ластей”, культурных концептов». 

— Сегодня много говорят о паде-
нии общего уровня грамотности на-
селения. Какие мероприятия стоит 
проводить, чтобы сохранить лите-
ратурный русский язык? 

— На мой  взгляд,  начинаться  всё 
должно в школе с серьёзного обуче-
ния  современному  литературному 
языку в сочетании с мелкой мотори-
кой, развивающей соответствующие 
функции  мозга,  и  с  активной  ком-
муникацией  учеников  с  учителями 
и между собой на интересные и важ-
ные  для  них  темы.  Затем,  конечно, 
должны  быть  созданы  условия  для 
того,  чтобы  люди  могли  поддержи-
вать  уверенное  владение  русским 
литературным  языком  в  течение 
всей  жизни.  Говорят,  что  чиновни-
ки  в  одной  из  провинций  древне-
го Китая для того чтобы занять госу-
дарственный пост сдавали экзамены 
по  каллиграфии  и  стихосложению. 
Даже  если  это  было  не  совсем  так, 
подобные испытания стоило бы вве-
сти.  Во-первых,  для  того  чтобы  до-
стичь  определённого  уровня  в  этих 
сферах  владения  языком,  требуется 
долгий  кропотливый  труд,  попутно 
формирующий,  кстати,  важные  ин-
теллектуальные функции. Во-вторых, 
подобные  занятия  неизбежно  спо-
собствуют развитию интереса к язы-
ку, а следовательно, и к культуре на-
рода, говорящего на этом языке. Все 
эти качества, несомненно, дают кон-
курентные  преимущества  не  только 
государственным  служащим.  Поэто-
му я бы приветствовала проведение 
занятий русским языком для государ-
ственных служащих и работников ор-
ганизаций.  Помимо  изменения  ка-
чества  принимаемых  решений  и  их 
описания усиление внимания к нор-
мам  литературного  языка  на  таком 
уровне изменило бы представления 
о  престижности  уверенного  владе-
ния русским языком. Языковые нор-
мы — феномен социальный, во мно-
гом  механизмом  их  соблюдения 
является  подражание  образцам,  ко-
торые воспринимаются как престиж-
ные.  Как  говорила  Элиза  Дулиттл, 
цветочница  из  пьесы  «Пигмалион»: 
«Я не  хочу  говорить по правилам,  я 
хочу говорить, как леди из цветочно-
го магазина». 
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Если  говорить  серьёзно,  то  я  бы 
считала,  что  в  современных  услови-
ях внимания со стороны государства 
требуют также базы данных не толь-
ко  единиц  литературного  языка,  но 
и  диалектологические,  а  также  раз-
нообразные  справочники  и  слова-
ри  —  это  культурные  информаци-
онные активы, поэтому необходимо 
соответствующее  отношение  к фор-
мированию  и  ведению  этих  ресур-
сов. 

— Елена Петровна, как СМИ влия-
ют на современный русский язык? 

—  Роль  СМИ  в  поддержании  ин-
тереса  к  русскому  языку  и  в  разви-
тии  представлений  о  его  престиже 
трудно  переоценить.  К  сожалению, 
современные  СМИ  не  всегда  отно-
сятся к языку с должным вниманием 
и  ответственностью.  На  мой  взгляд, 
здесь  ещё  много  незадействован-
ных  резервов.  Например,  форми-
рование  общественного  мнения, 
в  соответствии  с  которым  владение 
русским языком на должном уровне 
сегодня  открывает  новые  возмож-
ности, или информирование о роли 
русского  языка  как  официального 
в международных организациях. На-
пример, при разработке Устава ООН 
в 1945 году первым её рабочим язы-
ком был назван именно русский. 

— Как вы относитесь к росту со-
кращений в современной речи? 

— Сокращения не просто выглядят 
странно и некрасиво, они отрывают 
язык от его корней, разрушают смыс-
ловые и этимологические связи слов. 
Мне  кажутся  весьма  показательны-
ми примеры Виктора Пелевина в его 
«Зомбификации». В части «Лексиче-
ская шизофрения» он оценивает не-
которые сокращения с точки зрения 
их  возможного  толкования:  «“пар-
торг”  —  паром,  что  ли,  торгует?» 
И  там же:  «французские  мокрушни-
ки ЖЭК, РЭУ и ДЭЗ». По-моему, ком-
ментарии тут не нужны. 

К  одной  из  особенностей  совре-
менной  коммуникации  мы  можем 
отнести  быстрое  скольжение  по  по-
верхности большого количества дан-
ных,  без  их  гсодержательной  ин-
терпретации.  Что  касается  скорости 
перебора  вариантов,  то  здесь  ком-
пьютеры уже оставили людей далеко 
позади, в то время как ценность чело-
веческой  деятельности  определяет-
ся  совершенно  другими  критериям. 
Действительно, пора открывать кур-
сы медленного чтения,  старательно-
го  письма,  внимательного  выслуши-
вания и  спокойной  содержательной 
беседы.  Мы  со  своими  студентами 
и  магистрантами  по  возможности 
стремимся работать именно так. 

— Повлияло ли введение ЕГЭ на 
уровень грамотности поступающих 
к вам абитуриентов? 

— Да,  повлияло,  и,  к  сожалению, 
не в лучшую сторону. Причём не толь-
ко на  грамотность. По моему  глубо-
кому  убеждению,  языковые  нормы 
функционируют  в  коммуникации, 
следовательно,  должны  проверять-
ся  в  условиях  порождения  речево-
го произведения, когда его автор хо-
чет  сформулировать  свою идею для 
того,  чтобы  убедить  адресата,  тем 
самым  воздействовав  на  коммуни-
кативную  ситуацию.  Скажите,  пожа-
луйста,  когда  в  реальной  речевой 
коммуникации  мы  отмечаем  галоч-
кой  один  вариант  из  нескольких? 
Когда это умение пригодится выпуск-
нику? Я заметила, что со школьника-
ми  и  студентами  сейчас  происходит 
нечто вроде мутации в направлении 
умений  вычислять  верные  решения 
в тестах. 

При  этом  даже  успешно  сдавшие 
ЕГЭ молодые люди испытывают ино-
гда поистине драматические затруд-
нения  при  подготовке  письменного 
обзора  или  устного  ответа  на  семи-
наре, не говоря уже об оформлении 
описания  собственного  исследова-
ния  или  изложении  его  результатов 
в виде доклада. О сколь-нибудь внят-
ном  участии  в  дискуссии  остаётся 
только мечтать. 

— На что сегодня вы обращаете 
внимание при подготовке специа-
листов? 

— Наша кафедра уже пять лет про-
водит обучение на уровнях бакалав-
риата  и  магистратуры  по  образова-
тельной программе «Русский язык и 
межкультурная  коммуникация».  Се-
годня  среди  выпускников  этой  про-
граммы  молодые  люди  из  Тайваня, 
Чехии, Сербии,  у нас на  стажировке 
были итальянцы,  а на первом курсе 
магистратуры учится девушка из Таи-
ланда. 

Наши  выпускники  работают  в  го-
сударственных  и  коммерческих 
структурах  России,  преподают  рус-
ский язык в Германии и Австрии, со-
бираются  переводить  русскоязыч-
ную  литературу  на  чешский  язык 
и составлять русско-сербский этикет-
ный словарь. 

Конечно,  мы  гордимся  нашими 
выпускниками. Особое внимание мы 
стараемся  уделять  формированию 
того,  что  некоторые  современные 
исследователи  обозначают  терми-
ном  «кросскультурный  интеллект». 
В  нашем  случае  он  включает  поми-
мо  знаний  о  том,  как  устроена  лю-
бая деловая культура, и представле-
ний об особенностях русскоязычной 

деловой  культуры,  набор  конкрет-
ных алгоритмов речевого поведения 
на русском языке. Мы надеемся, что 
такая  подготовка  позволит  нашим 
выпускникам  не  только  увереннее 
себя чувствовать на рынке труда, но 
и проводить самостоятельные иссле-
дования  сравнительно недавно воз-
никшей,  но  очень  интересной  меж-
культурной  сферы  коммуникации, 
формирующей новое речевое пове-
дение  людей  в  современном  мире, 
в том числе и русскоязычное. 

— Каковы перспективы русского 
языка в международном простран-
стве? Каким, на ваш взгляд, может 
быть русский язык в будущем? 

—  Перспективы  русского  языка 
в международном пространстве тес-
но  связаны,  как  ни  странно,  с  пер-
спективами  русскоязычных  комму-
никаций  внутри  России.  Уверенное 
владение  русским  литературным 
языком  должно  давать  людям  до-
полнительные  возможности  и  пре-
имущества,  и  не  только  в  России. 
В  условиях  онлайн-экономики  дея-
тельность многих компаний по боль-
шей части представлена текстами на 
одном  из  естественных  языков.  Хо-
рошая новость состоит в том, что ко-
личество размещенных  в  интернете 
текстов  на  русском  языке  занима-
ет второе место после англоязычно-
го  контента.  Не  очень  хорошая —  в 
том, что разрыв между первым и вто-
рым местом десятикратный. Для того 
чтобы  русский  язык  мог  претендо-
вать  на  серьёзную  роль  в  глобаль-
ной коммуникации, нужно стремить-
ся к тому, чтобы он занял достойное 
место  в  сферах  научного  и  делово-
го взаимодействия. В последнее вре-
мя у меня появился по этому поводу 
сдержанный оптимизм. Как ни стран-
но,  этому  способствовал  глобаль-
ный кризис, показавший, что многие 
привычные подходы к решению про-
блем уже не работают. Кто-то должен 
найти новые, почему не мы? 

И ещё. Если верить прогнозам ис-
следователей, мир  движется  от  эко-
номики услуг к экономике впечатле-
ний. Новым ценным ресурсом, в том 
числе и в экономике, становится вни-
мание людей. Думаю, что у речевых 
произведений на русском языке с его 
богатейшими  средствами  выраже-
ния  самых  тонких  эмоций  и  оценок 
в этом смысле есть шанс.

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА
 
На снимке:  Елена  Буторина  по-

лагает,  что  интернет  можно  считать 
средой, в которой складываются но-
вые  модели  коммуникативного  по-
ведения. 
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Нижегородский государственный технический университет 
имени Р. Е. Алексеева встречает новый учебный год в статусе 
опорного вуза федерального значения. Высокий статус открывает 
новые перспективы в научной и образовательной деятельности, 
предоставляя возможность реализации на территории региона 
ряда стратегических проектов, и одновременно ставит перед вузом 
новые задачи. О них рассказал ректор НГТУ, доктор технических наук 
профессор Сергей ДМИТРИЕВ. 

Надёжная опора 
региона 

— Сергей Михайлович, став опор-
ным вузом региона, ваш универси-
тет в год своего 100-летия получил 
замечательный подарок к юбилею.

— Безусловно, весь коллектив уни-
верситета годится этим новым стату-
сом,  поскольку  он  стал  результатом 
победы  на  втором  этапе  конкурса 
Министерства  образования  и  науки 
России по формированию сети опор-
ных университетов в целях создания 
центров  инновационного,  техноло-
гического  и  социального  развития 
регионов. НГТУ вошёл в число восьми 
высших  учебных  заведений  страны, 
которым было решено предоставить 
софинансирование  на  реализацию 
своих научно-образовательных про-
грамм как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне. 

Во  время  прохождения  конкурс-
ного отбора нашу заявку поддержи-
вали:  губернатор  Нижегородской 

области  Валерий  Шанцев,  руково-
дители  программы  «Национальная 
технологическая инициатива» и раз-
личных  нижегородских  предприя-
тий, а защищать нашу программу на 
Экспертном  совете  довелось  вице-
губернатору,  первому  зампредседа-
теля правительства региона Евгению 
Люлину.  НГТУ  набрал  в  итоге  самое 
большое  количество  баллов  и  был 
удостоен статуса опорного вуза. 

Кстати,  глава  региона  Валерий 
Шанцев, недавно побывавший у нас 
в  университете,  вновь  выразил  удо-
влетворение,  что  технический  уни-
верситет  получил  этот  статус.  Губер-
натор отметил, что за 100 лет вузом 
накоплен такой потенциал, который 
позволил  ему  победить  в  конкурсе, 
участниками  которого  были  86  ву-
зов.  И  хотя  выиграть  этот  конкурс 
было  непросто,  у  Нижегородского 
технического  университета  по  ряду 

параметров  показатели  уже  сейчас 
превосходит  те  цели,  которые  ста-
вятся  в  программе  развития. А  сое-
динение  собственного  потенциала 
с потенциалом федерации и области 
даёт  возможность  выйти  на  совер-
шенно  новые  рубежи,  с  тем,  чтобы 
выпускники  вуза  отвечали  не  толь-
ко  запросам  сегодняшнего  дня,  но 
и  могли  работать  на  перспективу, 
были готовы к тем технологическим 
прорывам,  которые  были  и  будут, 
на 100 процентов.

— Чем сегодня обеспечены веду-
щие позиции университета в регио-
не? 

— Наш вуз  является безусловным 
лидером  в  Нижегородской  области 
и  занимает  одно  из  ведущих  мест 
в России по подготовки инженерных 
кадров:  в  НГТУ  обучается  две  трети 
студентов  региона,  выбравших  спе-
циальности,  востребованные  в  при-
оритетных  отраслях  экономики 
региона. Вуз обладает развитой об-
разовательной  и  научной  инфра-
структурой, имеет опыт тесного вза-
имодействия  с  промышленными 
предприятиями и научными органи-
зациями в области за её пределами.

В  НГТУ  сформирована  эффектив-
ная  система  профориентационной 
работы,  включающая  помощь  в  вы-
боре  образовательных  услуг,  мони-
торинг рынка труда, паспортизацию 
молодых  специалистов,  поддержку 
и мониторинг карьерного развития, 
Выбор  и  реализация  индивидуаль-
ной  учебной  траектории  обучения 
расширяет  возможности  в  соответ-
ствии  с  интересами,  способностями 
и  личностными  качествами,  способ-
ствует осознанному выбору будуще-
го направления и специальности об-
разования.

Университет  обладает  уникаль-
ными  научными  компетенциями 
в  приоритетных  для  региона  науч-
ных  областях,  таких  как  ядерные 
технологии,  энергоэффективность 
и  энергосбережение,  информаци-
онные  технологии  в  промышленно-
сти,  автомобилестроение  и  транс-
портные системы, новые материалы 
и технологии. Учёные Политеха, рас-
полагающие  современной  научно-
исследовательской базой, в том чис-
ле  уникальным  оборудованием, 
имеют  крупные  заделы  по  ключе-
вым  направлениям  научных  иссле-
дований мирового уровня. 

И,  кроме  всего  прочего,  Нижего-
родский  политех  имеет  имидж  ди-
намично  развивающегося  вуза,  это 
известный  бренд,  сформированный 
в  последние  годы  благодаря  креа-
тивной команде управленцев. 
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— Какие новые задачи ставит пе-
ред вузом статус опорного универ-
ситета? 

— В программе развития Нижего-
родского  государственного  техниче-
ского университета имени Р. Е. Алек-
сеева  записано,  что  его  миссией 
является  обеспечение  опережаю-
щего  инновационного,  технологи-
ческого  и  социального  развития 
Нижегородского  региона,  подготов-
ка  высококвалифицированных  ка-
дров,  интеллектуальной  и  предпри-
нимательской  элиты,  выполнение 
научных  исследований  на  мировом 
уровне,  активное  участие  в  форми-
ровании  промышленной  политики, 
воспитание молодого поколения па-
триотов России. 

Задачи  почётные  и  ответствен-
ные.  Для  того  чтобы  подготовить 
специалиста,  который  нужен  совре-
менному  производству,  необходим 
и  современный  уровень  образова-
ния.  Программа  развития  опорно-
го  вуза  включает  мероприятия  по 
ряду  направлений,  среди  которых 
главный  стратегический  проект  — 
модернизация  образовательной 
деятельности. В настоящее время ко-
личество обучающихся в магистрату-
ре и аспирантуре составляет 20 про-
центов  от  общего  числа  студентов, 
а к 2021 году это показатель должен 
достичь  25  процентов.  Кроме  того, 
университет резко —  с  5  до  50 про-
центов  —  намерен  нарастить  вне-
дрение  проектно-ориентированных 
программ,  обучение  по  которым 
ориентировано на потребности кон-
кретного предприятия. 

НГТУ,  позиционируя  себя  как  ре-
гиональный  интегратор  системы 
«образование —  наука —  промыш-
ленность»,  разрабатывает  такие 
программы,  чтобы  выпускнику  впо-
следствии  не  пришлось  учиться  за-
ново. Например, в рамках проектно-
ориентированных  программ  мы 
читаем  курс  «Системы  управления 
жизненным  циклом  сложных  ин-
женерных  объектов».  А  платформа 
«Инженерный лифт», которая также 
создаётся  в  рамках  программы раз-
вития, приглашает школьников зани-
маться в технических кружках и сек-
циях.  Потом  по  целевому  приёму 
абитуриенты поступают в НГТУ,  а  со 
второго курса студенты уже проходят 
практику на предприятиях, где будут 
работать  по  окончании  университе-
та. Совместно с промпредприятиями 
мы  ведём  работу  по  профориента-
ции  школьников.  Мотивированных 
абитуриентов мы получаем и из чис-
ла  участников  всероссийских  олим-
пиад, которые проводит сам вуз. 

Добавлю,  что  по  целевому  прие-
му — 300–500 человек — НГТУ зани-
мает в России лидирующие позиции. 
Студенты  обучаются  на  15  базовых 
кафедрах,  созданных  на  промпред-
приятиях. 

Закономерно, что, по данным Фе-
дерального  рейтингового  агентства 
«Эксперт РА», НГТУ входит в двадцат-
ку лучших вузов России, выпускники 
которых работают в руководстве ве-
дущих компаний страны. Это, на мой 
взгляд,  также  показатель  качества 
подготовки наших выпускников.

— НГТУ на протяжении ряда лет 
реализует принцип «Образование 
через науку» и, очевидно, что новые 
задачи опорного университета по-
требуют модернизация и научно-
исследовательской деятельности. 

—  Нижегородский  технический 
университет  —  крупный  научный 
центр с богатыми традициями. Здесь 
функционируют  19  научных  школ, 
действуют 13 диссертационных сове-
тов, в  том числе четыре объединён-
ных совета с предприятиями и вуза-
ми  региона,  в  которых  защищается 
более 50 диссертаций в  год. Сотруд-
ники НГТУ ежегодно публикуют свы-
ше  1000  научных  статей,  получают 
более  80  охранных  документов  на 
результаты  интеллектуальной  дея-
тельности. 

Вуз  обладает  значительным  на-
учным  и  инновационным  потенци-
алом,  охватывающим  практически 
весь  спектр  отраслей  промышлен-
ного  комплекса  Нижегородской  об-
ласти и Приволжского федерального 
округа. По объёму научных исследо-
ваний НГТУ входит в число 100 веду-
щих  научных  организаций  России. 
Университет  не  только  готовит  ин-
женерные кадры для ведущих пред-
приятий региона с учётом их потреб-
ностей,  но  и  успешно  сотрудничает 
с ними в сфере исследований и кон-
структорских разработок.

В последние годы в НГТУ произошёл 
резкий  подъём  эффективности  вы-
полнения научно-исследовательских 
работ  в  приоритетных  для  региона 
областях,  что  позволило  универси-
тету стать одним из центров импор-
тозамещения в регионе. С недавних 
пор к ним прибавились проекты На-
циональной  технологической  ини-
циативы,  государственной  програм-
мы по поддержке развития в России 
перспективных  отраслей,  которые 
в  ближайшие  15–20  лет  могут  стать 
основой мировой экономики. 

Кроме  выполнения  работ  по 
НТИ  в  вузе  предусмотрено  созда-
ние  пяти  центров  превосходства  по 
приоритетным  направлениям  нау-

ки  и  экономики:  ядерные  техноло-
гии; транспортное машиностроение; 
технологии  химической  промыш-
ленности; возобновляемые источни-
ки энергии; цифровая обработка ра-
диолокационных  сигналов.  Центры 
превосходства будут оснащены обо-
рудованием мирового уровня и обе-
спечены  уникальным  кадровым  ре-
зервом. 

В  этих  центрах  учёные  и  студен-
ты  будут  заниматься  разработками 
по ряду актуальных направлений, по 
которым  мы  имеем  серьёзные  ком-
петенции и в регионе, и в России. 

— Как будет строиться деятель-
ность по развитию кадрового по-
тенциала университета? 

— Мы уже ведём по привлечению 
в  вуз  высококвалифицированных 
специалистов  с  мировым  именем, 
которая  нацелена  как  на  омоложе-
ние  научного  и  преподавательско-
го  состава,  так  и  выход  на  новые 
уровни.  Кроме  этого  мы  занимаем-
ся  закреплением  в  вузе  аспирантов 
и  научно-педагогических  работни-
ков, стараемся увеличить количество 
преподавателей, проходящих стажи-
ровку  в  ведущих  компаниях  России 
и других стран. 

— Программа развития НГТУ как 
опорного университета предусма-
тривает появление и совершенно 
новых направлений деятельности, 
таких как социальные проекты. 

— Да, в  статусе опорного универ-
ситета Политеху предстоит занимать-
ся,  например,  развитием  местных 
сообществ в городской и региональ-
ной среде. Это направление включа-
ет проект «Создание регионального 
центра просветительства, культурно-
го  и  исторического  наследия»,  про-
ведение экскурсий «Промышленный 
Нижний»,  оказание  поддержки  мо-
ногородам. 

Наша  стратегическая  цель  —  ли-
дерство  Нижегородского  государ-
ственного  технического  универ-
ситета  имени  Р.  Е.  Алексеева  как 
регионального интегратора системы 
образования, науки и производства, 
центра предпринимательской актив-
ности,  социальной  ответственности, 
культурно-исторического  наследия 
и  социальной политики.  Всё  это  по-
требует изменения структуры управ-
ления университетом и создания та-
кой  модели  менеджмента,  которая 
позволит адекватно отвечать на вы-
зовы времени. Но, думаю, эти задачи 
коллективу НГТУ вполне по силам. 

 
На снимке:  Сергей  Дмитриев 

(справа)  рассказывает  о  достижени-
ях университета. 
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Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 
(РГУ имени С. А. Есенина) — старейшее высшее учебное заведение 
на Рязанской земле, крупнейшее образовательное учреждение 
города. В 2005 году вуз получил статус классического университета. 
Первого февраля 2017 года в нём избран новый ректор — доктор 
исторических наук Андрей Минаев. Андрей Иванович рассказывает 
о развитии университета, о своём пути к ректорству и начинаниях 
на новой должности. 

Андрей Минаев: 
«Университет — это люди»

— Андрей Иванович, вы — исто-
рик, посвятили значительную часть 
своей жизни науке. Должность рек-
тора — преимущественно админи-
стративная. Будете скучать по науч-
ной работе? 

—  В  1986  году  я  поступил  на  фа-
культет  истории  и  английского  язы-
ка.  В  1991  году  многие  выпускни-
ки  РГПИ  получили  предложение 
остаться на кафедрах института. Мне 
было предложено остаться на кафе-
дре всеобщей истории. Я принял это 
предложение  и  с  тех  пор  работаю 
в вузе. Прошёл путь от ассистента до 
руководителя  факультета,  на  кото-
ром  учился.  Накоплено  очень  мно-
го  архивного  и  фактического  мате-
риала, который не нашёл отражения 
ни в кандидатской, ни в докторской 
диссертации, поэтому есть, что обоб-
щать. Административная работа сей-
час требует огромного внимания, но 

всё  равно  я  буду  выкраивать  время 
для  своего  любимого дела — изуче-
ния истории. 

— Что для университета важней 
сейчас — осуществить перемены 
или сохранить лучшие многолетние 
традиции? 

—  Я  прекрасно  понимаю,  что 
к тому, что сложилось в университете 
за  его  столетнюю историю,  надо от-
носиться  внимательно,  очень  ценю 
вклад всех предшественников в раз-
витие РГУ имени С. А. Есенина, отдаю 
себе  отчёт,  какого  масштаба  люди 
здесь  работали  и  продолжают  ра-
ботать. Для меня университет — это 
не  просто  совокупность  факульте-
тов, это, прежде всего, люди. Именно 
к их вкладу в университетскую жизнь 
надо относиться бережно. 

В  1990-е  годы  мы  очень  быстро 
пробежали  дистанцию  от  пединсти-
тута  к  педуниверситету,  и  потом  — 

к классическому университету. Путь, 
который надо было проходить деся-
тилетиями, жизнь заставила проско-
чить очень быстро. То, что это было 
сделано, — победа в борьбе за место 
в  образовательном  пространстве. 
Но  инфраструктура,  материально-
техническая  база,  соответствующая 
новому  статусу  вуза,  быстро  прира-
сти не могла. Мы столкнулись с объ-
ективными  процессами  и  рядом 
проблем.  Всё,  что  было  сделано 
в  предыдущие  годы,  теперь  нужно 
подвести  к  современному  понима-
нию «классический университет», — 
в  сознании  людей,  в  организации, 
в технологической базе. 

— Сколько студентов сейчас про-
ходит обучение в университете? 

—  Сейчас  на  всех  формах  обуче-
ния в вузе порядка десяти тысяч сту-
дентов. Наш университет — крупней-
ший  вуз  региона.  И  единственный 
в области — классический. 

Каждый  год  Рязанский  госу-
дарственный  университет  имени 
С. А.  Есенина,  которому  в  2015  году 
исполнилось 100 лет, неизменно при-
влекает способных, активных, жела-
ющих получить прочные знания мо-
лодых людей. 

Накопленный опыт, известные на-
учные  школы,  квалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав,  высокие  достижения  во  всех 
сферах — всё это позволяет вузу уве-
ренно смотреть в будущее. 

У  нас  успешно  реализуется  мно-
гоуровневая  система  образования 
на  основе  современных  стандартов, 
в  настоящее  время  осуществляется 
подготовка по 101 профилю бакалав-
риата  и  65  магистерским  програм-
мам. 
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Одна  из  важнейших  составляю-
щих качественного высшего образо-
вания — возможности, которые наш 
вуз  создаёт  студентам  для  самореа-
лизации  и  практической  деятельно-
сти. 

Ежегодно  студенты  принима-
ют  участие  в  различных  формах 
научно-исследовательской  рабо-
ты,  во  всероссийских  олимпиадах 
и межвузовских конференциях, меж-
дународных  конкурсах,  занимаются 
научной, общественной, спортивной 
и культурно-массовой работой. 

— Вузу предстоит сложнейший 
этап проверки — аккредитация. 
И перед вами, как мы понимаем, 
стоит задача в кратчайшие сроки 
освоить новый круг обязанностей 
и подготовить вуз к проверке. Как 
вы считаете, вуз готов пройти ак-
кредитацию? 

— Мы обязаны пройти, и мы прой-
дём  этот  этап.  Аккредитация  очень 
сложная,  но  обязательная  процеду-
ра.  Её  нужно  проходить,  как  любое 
испытание  в  жизни,  подготовиться 
к нему и добиться успеха. Кроме того, 
я уверен, что та команда, тот прорек-
торский  корпус,  который  работает 
со  мной,  люди  профессиональные 
в учебном процессе и в научной ра-
боте,  и  подготовят  Рязанский  госу-
дарственный  университет  к  аккре-
дитации. 

— Расскажите о приёмной кампа-
нии 2017 года. 

— Всё осталось на уровне прошло-
го года. Уже не первый год мы отме-
чаем значительное увеличение коли-
чества  абитуриентов,  поступающих 
на  различные  профили  направле-
ния подготовки «Педагогическое об-
разование». Число бюджетных мест, 
выделенное  на  эти  направления, — 
половина от общего количества бюд-

жетных  мест,  предоставленных  вузу 
в рамках контрольных цифр приёма. 

Вуз  успешно  работает  с  целеви-
ками.  В  основном  абитуриенты-
целевики  приходят  на  направления 
подготовки,  которые  предполагают 
работу  в школе.  На  данный момент 
у  нас  выделено  76  бюджетных  мест 
на  целевой  приём,  а  договоров,  за-
ключённых со школами региона, бо-
лее 100! Почти 200 человек планиру-
ют  участвовать  в  целевом конкурсе. 
Такая востребованность объясняется 
дефицитом  кадров  в  школах  регио-
на. Не хватает учителей математики, 
информатики, физики, иностранных 
языков. Мы стараемся отвечать тре-
бованиям  времени,  работаем  со-
вместно  с  профильными  министер-
ствами. К примеру, на направлении 
подготовки  «педагогическое  обра-
зование»  с  профилем  «математи-
ка и физика» из 20 бюджетных мест 
под  целевой  набор  отданы  десять; 
из  25  бюджетных  мест  для  будущих 
учителей русского языка и литерату-
ры под целевой набор также отданы 
десять. 

Кроме  того,  в  вузе  сформирован 
комплекс образовательных услуг, по-
зволяющий не только россиянам, но 
и гражданам иностранных государств 
получать профессию, повышать ква-
лификацию. География иностранных 
студентов и их количество в РГУ име-
ни С. А. Есенина растёт с каждым го-
дом. Это тоже требование времени. 

— В связи с демографической си-
туацией, сокращением числа вы-
пускников школ вы не ожидаете 
уменьшения числа заявлений? 

— Пока  я  вижу,  что  наш  зал  при-
ёмной  комиссии  переполнен.  Мы 
по-прежнему востребованы, нам по-
прежнему  доверяют.  На  сегодняш-
ний  день  подано  свыше  восьми  ты-

сяч заявлений, в конкурсе участвуют 
три с половиной тысячи человек. 

— Как в РГУ имени С. А. Есенина 
реализуется программа поддержки 
молодых учёных? 

— Одним из ключевых направле-
ний  деятельности  университета  яв-
ляется  развитие  науки:  увеличение 
достижений в этой области, стимули-
рование  и  поддержка  деятельности 
учёных, особенно молодых, и студен-
тов аспирантуры. 

Нынешняя  молодёжь  обладает 
большим  интеллектуальным  потен-
циалом,  соответствующим  духу  вре-
мени,  современным  потребностям 
экономики страны. Среди наших сту-
дентов стипендиаты губернатора Ря-
занской  области,  областного  прави-
тельства,  обладатели  специальной 
стипендии Президента РФ. 

— У вас уже сложилась своя ко-
манда — люди, которым вы доверя-
ете, с которыми давно работаете? 

— Я бы хотел, чтобы моей коман-
дой  стал  весь  Рязанский  государ-
ственный  университет.  Вокруг  меня 
и  рядом  со  мной  сейчас  специали-
сты  высокого  уровня,  профессиона-
лы. Достаточно сказать, что большая 
часть  проректоров  —  это  доктора 
наук.  Сама  эта  планка,  взятая  чело-
веком,  подтверждает,  что  он —  ин-
теллектуал,  способный  к  большому 
созидательному  труду.  Все  мои  кол-
леги — люди самостоятельные, состо-
явшиеся. С ними мы будем успешно 
решать задачи, которые стоят перед 
университетом. 

— Каким вы видите место уни-
верситета в пространстве региона? 
Что здесь будет для вас определя-
ющим? 

— РГУ имени С. А. Есенина — вуз 
федеральный, но наша главная мис-
сия — обеспечение региональной си-
стемы  образования  и  других  отрас-
лей квалифицированными кадрами. 
Мы работаем на регион, и наши вы-
пускники  идут  в  региональную  эко-
номику. 

В  Рязанской  области  сегодня  нет 
органов  государственной  власти 
и местного  самоуправления,  в  кото-
рых не работали бы выпускники РГУ 
имени С. А. Есенина. Госзаказ по под-
готовке квалифицированных кадров 
для различных значимых для области 
сфер деятельности — важнейшая со-
ставляющая  социальной  ответствен-
ности  Рязанского  государственного 
университета. 

Юлия МАРКОВА 
 
На снимках: Андрей Минаев; кол-

лектив РГУ имени С. А. Есенина; сту-
денты на все времена. 



В фокусе внимания 

60

Тольяттинский государственный университет стал вторым вузом 
в Самарской области, получившим статус опорного. Это событие 
уже было названо беспрецедентным для России и знаковым 
для региональной системы образования. О том, почему ТГУ 
стал опорным вузом Самарской области, на чём базируется его 
программа развития, о дуальном образовании и взаимодействии 
с работодателями рассказал в интервью ректор Тольяттинского 
государственного университета Михаил КРИШТАЛ.

На пути к экономике 
знаний

— Михаил Михайлович, что 
на ваш взгляд сыграло в пользу 
принятия решения о присвоении 
ТГУ статуса опорного университе-
та при том, что в регионе уже есть 
национальный исследовательский 
университет — участник программы 
«5-100» и ещё один вуз — победи-
тель первой волны конкурса опор-
ных университетов? 

—  В  Самарской  области  действи-
тельно сложилась уникальная ситуа-
ция. Прецедентов по  созданию двух 
опорных  вузов  в  регионе  не  было. 
Самарско-Тольяттинская  агломера-
ция  является биполярной. И  второй 
её центр — Тольятти — крупнейший 
город  в  стране,  не  являющийся  сто-
лицей субъекта Федерации. 

Модернизация  экономики  То-
льятти  всегда  сопровождалась  глу-
бокой модернизацией системы под-
готовки  кадров,  центром  которой 
является  ТГУ.  С  2010  года  Тольятти 
переживает  очередную  модерниза-
цию экономики. Она направлена на 
уход  от  монозависимости  и  форми-
рование  некоего  пространства  ин-
новаций — в нашем городе уже соз-
даны  территория  опережающего 
социально-экономического развития 
«Тольятти»,  особая  экономическая 
зона, три индустриальных парка, Тех-
нопарк в сфере высоких технологий 
«Жигулёвская  долина».  Однако  без 
сильного  инновационного  универ-
ситета,  находящегося  в  территори-
альной  доступности  для  населения 
города, успех подобных проектов не-
возможно обеспечить. Об этом гово-
рит  и  мировой,  и  наш  собственный 
исторический опыт. 

В  пользу  ТГУ  говорило  и  то,  что 
на  базе  ТГУ  уже  успешно  реализу-

ются четыре правительственных ме-
гагранта,  а  этим  может  похвастать 
далеко  не  каждый  даже  националь-
ный  исследовательский  универси-
тет.  Мегагранты  позволили  создать 
в ТГУ новые современные лаборато-
рии,  а  также  стали  основой  для  по-
явления  аккредитованных  научных 
центров. Наш опыт как положитель-
ный пример реализации программы 
мегагрантов  министр  образования 
и  науки  РФ Ольга  Васильева  приво-
дила  на  заседании  Правительства 
Российской Федерации под руковод-
ством Дмитрия Медведева в октябре 
2016 года. 

Сейчас перед ТГУ стоит задача по 
реализации  Программы  развития 
опорного  вуза,  которая предполага-
ет модернизацию основных направ-
лений деятельности вуза. Тем не ме-
нее, статус опорного подразумевает, 
что  вуз  официально  становится  фе-
деральной  опорой  региона  в  систе-
ме  подготовке  кадров,  в  инноваци-
онном и социокультурном развитии. 
Поэтому без поддержки региона по-
лучить  этот  статус  было  бы  невоз-
можно. Надо отдать должное  губер-
натору Самарской области Николаю 
Меркушкину,  который  уделяет  осо-
бое внимание развитию высшего об-
разования. Коллектив ТГУ и я лично 
благодарны ему за то, что он поддер-
жал  Тольяттинский  госуниверситет 
в  получении  статуса  опорного  вуза. 
Кроме региональной поддержки мы 
получили  поддержку  на  уровне  ма-
крорегиона, и за это отдельное спа-
сибо  Полномочному  представителю 
Президента  РФ  в  Приволжском  фе-
деральном округе Михаилу Бабичу.

Как  показало  общение  с  пред-
ставителями бизнеса и власти,  с ТГУ 

готовы  работать  и  сотрудничать. 
Университет нужен городу. Все отме-
чали  необходимость  ухода  Тольятти 
от статуса моногорода. И в этом веду-
щая роль отводили ТОСЭР и ТГУ как 
опорному  вузу.  Поэтому  наша  Про-
грамма  развития  ТГУ  как  опорного 
вуза — это результат большого труда 
коллектива университета и широко-
го обсуждения с ключевыми для нас 
региональными  и  федеральными 
стейкхолдерами, которым небезраз-
лично будущее Тольятти. 

— Что же такое — опорный То-
льяттинский госуниверситет? 

—  Это  многопрофильный,  иссле-
довательский,  предприниматель-
ский  университет,  а  также  драйвер 
позитивных  изменений  террито-
рии. Перед опорным университетом 
стоят  нестандартные  задачи,  сре-
ди  которых  повышение  потенциа-
ла населения, генерация инноваций 
и  подготовка  реализующих  их  ко-
манд. Такой вуз как часть региональ-
ной  системы  будет  стимулировать 
трансформацию  индустриальной 
экономики  в  экономику  знаний.  То 
есть  город,  сохраняя  и  развивая  су-
ществующие  производства,  должен 
научиться создавать новые предпри-
ятия  и  производства  и  превратить 
сам процесс их создания в бизнес.

В  Программе  развития  опорного 
ТГУ выделен ряд стратегических про-
ектов,  которые  направлены  на  уси-
ление  взаимодействия  с  территори-
ей, модернизацию образовательной 
и научно-инновационной деятельно-
сти. 

— Как будет модернизирована 
образовательная деятельность? 

—  Речь  идёт  об  интеграции 
в  учебный  процесс  профессиональ-
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ной  практической  и  проектной  де-
ятельности.  В  ТГУ  уже  есть  такой 
опыт  при  реализации  двух  серьёз-
ных  проектов,  причём  в  совершен-
но разных направлениях деятельно-
сти:  инженерно-спортивный  проект 
«Формула  Студент»  и  проект  моло-
дёжного  медиахолдинга,  интегри-
рованного  с  кафедрой  журналисти-
ки. Эти два  эксперимента мы хотим 
распространить  на  весь  ТГУ  в  инте-
грации с внешними работодателями, 
в том числе с предприятиями маши-
ностроения, химии, энергетики, бан-
ками, школами и т. д.

— Дуальное образование под-
разумевает прохождение практики 
на реальных рабочих площадках. 
Готовы ли к этому предприятия? 

— В Тольятти предприятия уже ис-
пытывают кадровый голод в отноше-
нии молодёжи. Тот же АвтоВАЗ зака-
зал нам подготовку 155 специалистов 
в ближайшие два года по самым раз-
ным направлениям. Аналогичная си-
туация  с  потребностью  в  молодёжи 
у химического кластера, а IT-кластер 
разбирает  наших  студентов  ещё  во 
время учёбы. Выпускники ТГУ востре-
бованы на рынке, поэтому предприя-
тия охотно идут на создание базовых 
кафедр и лабораторий в университе-
те, участвуют в корректировке обра-
зовательных программ. Мы со своей 
стороны  намерены  перераспреде-
лить  аудиторную  нагрузку  в  пользу 
реальной практики,  чтобы  студенты 
сразу  после  окончания  университе-
та были готовы к профессиональной 
деятельности. 

Дуальное  образование  подразу-
мевает практические занятия на тер-
ритории работодателя и участие ра-
ботодателя в учебном процессе. Мы 
уже опробовали эту модель при под-
готовке  журналистов.  При  этом  ТГУ 
выступил  в  качестве  работодателя, 
предоставив  студентам  в  качестве 
практической площадки свой медиа-
холдинг. 

— Каким образом ТГУ будет вы-
полнять один из ключевых показа-
телей программы развития опор-
ного университета в части обучения 
по проектноориентированным об-
разовательным программам? 

— Проект «Формула студент», ин-
тегрированный  в  учебный  процесс, 
как  раз  и  демонстрирует  опыт  реа-
лизации  таких  программ.  Как  я  уже 
говорил,  мы  намерены  расширить 
опыт  «Формулы».  В  университете 
уже  сейчас  создаётся целый кластер 
взаимно интегрированных центров, 
включая студенческий центр инжини-
ринга (в который уже перерос проект 
«Формула  студент»),  студенческий 

инжиниринговый  центр  робототех-
ники,  молодёжный  инновационный 
центр  IT-Student. Мы называем этот 
кластер  «Высшая  инженерная  шко-
ла»  (ВИШ).  Помимо  отдельных  про-
ектов  эти  центры  будут  реализовы-
вать  междисциплинарные  проекты 
по разработке и созданию самых раз-
нообразных  транспортных  средств, 
в том числе для участия студенческих 
команд  в  различных  инженерно-
спортивных  соревнованиях.  Созда-
ние  ВИШ  будет  способствовать  по-
явлению  команд  —  генераторов 
инноваций  в  высокотехнологичных 
отраслях и их переходу в фазы стар-
тапов  и  далее  к  реальному  внедре-
нию.  Будет  создана  инфраструктура 
проектных  площадок  и  мест  прак-
тик  для  подготовки  кадров  по  на-
правлениям  «Машиностроение», 
«IT-технологии»  и  «Робототехника» 
как в интересах существующих рабо-
тодателей, так и с учётом перспектив 
появления  новых  рынков  и  потреб-
ностей  в  самостоятельных  техноло-
гических  предпринимателях,  реали-
зующих  свои  инновационные  идеи 
и  проекты.  Развивая  у  себя  эти  на-
правления, мы,  по  сути,  решаем  за-
дачу  обеспечения  устойчивого  раз-
вития ТОСЭР «Тольятти». 

ВИШ — это своего рода професси-
ональный лифт для талантливой мо-
лодёжи, овладевающей компетенци-
ями,  востребованными  обществом 
в обозримом будущем. 

— Высшая инженерная школа — 
это всё же внутренний проект уни-
верситета, а если говорить о по-
требностях региона? 

— Не соглашусь  с  тем, что это ис-
ключительно  внутренний  проект. 
Мы  решаем  задачу  подготовки  ква-
лифицированных  инженерных  ка-
дров, а это уже отнюдь не внутриву-
зовский  уровень.  Кроме  того,  ВИШ 
интегрирован  с  другим  проектом, 
имеющим  значение  для  инноваци-
онного развития не только региона, 
но и всей страны. Речь идёт о регио-
нальном проекте по формированию 
в Тольятти инжинирингового центра 
мирового  уровня  на  базе  ТГУ  и  се-
тевой  организации  центров  компе-
тенций  города,  региона  и  страны. 
В  словосочетании  «мировой  уро-
вень» главное то, что инжиниринго-
вый центр в Тольятти будет работать 
в  интересах  российских  производи-
телей,  но  в  соответствии  с  мировы-
ми стандартами.

Для его создания в Тольятти и Са-
марской  области  запланирован 
 аудит  инжиниринговых  компетен-
ций  для  выявления  центров  ком-
петенций,  имеющих  конкурентные 

преимущества.  Распределённый  ин-
жиниринговый центр — это  сетевая 
организация  взаимодействия  веду-
щих центров компетенций ТГУ, горо-
да,  региона  и  страны,  где  вуз  будет 
выполнять  функции  «одного  окна» 
для  заказчиков  и  исполнителей  ин-
жиниринговых  услуг.  Проект  пла-
нируется  реализовывать  в  рамках 
Т ОСЭР, и он должен стать ещё одним 
толчком к развитию города и его пе-
реходу от индустриальной  экономи-
ки к экономике знаний. 

Эта  задача  полностью  коррели-
рует  с  потребностями  региона.  Гу-
бернатор неоднократно высказывал 
свою позицию о необходимости пре-
образования  Тольятти  в  инженер-
ный центр России и о формировании 
условий  для  повышения  эффектив-
ности  реализации  проекта  ТОСЭР 
«Тольятти».  Также  он  подчёркивал, 
что требуется поднять на новый уро-
вень инженерное образование в ТГУ. 
Интеграция  проекта  ВИШ  и  «взрос-
лого»  инжинирингового  центра  по-
зволят  обеспечить  преемственность 
и качественный прорыв в инноваци-
онном развитии региона.

— Вы уже наметили какие-то кон-
кретные технические проекты, ко-
торые будет реализовывать инжи-
ниринговый центр? 

— Он будет работать прежде все-
го  под  заказ,  оказывая  инжини-
ринговые  и  испытательные  услуги. 
В  основном  в  сфере  реинжинирин-
га и импортозамещения,  предостав-
ляя  полный  спектр  услуг  и  реализуя 
полные  проектно-технологические 
цепочки  от  исследования  анало-
гов,  быстрого  прототипирования 
до  разработки  конструкторско-
технологической  документации, 
подбора и заказа оборудования и за-
пуска  производства  на  территории 
заказчика. Но ТГУ намерен также ре-
ализовывать  и  собственные  проек-
ты, в том числе с помощью такого ин-
жинирингового  центра.  Например, 
одним  из  наиболее  перспективных 
коммерческих  проектов  ТГУ  явля-
ется  создание  каркасно-модульного 
транспортного средства. Причём это 
уже  не  идея,  а  готовый  концепткар 
двойного  назначения.  Кроме  того, 
ТГУ  планирует  создание  отдельного 
магниевого  центра  на  базе  универ-
ситета.  Он  позволит  разрабатывать 
технологии,  отсутствующие  на  дан-
ный момент в России, в том числе для 
нужд машиностроения и медицины. 
И  это  тоже  результат  осмысленного 
продолжения  работы по  двум мега-
грантам и ряду других проектов. 

 
На снимке: Михаил Криштал. 
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И сегодня молодёжь удаётся заинтересовать серьёзными делами, 
например, космонавтикой, если им предлагают интересные 
образовательно-познавательно-развлекательные программы 
обучения, если они получают дополнительное образование 
в центрах, оснащённых современным оборудованием, если там 
используют новейшие образовательные технологии, если в них 
работают теоретики и создатели космической техники, космонавты, 
специалисты по управлению полётами в космос. 

Флагманы технического 
творчества молодёжи 

К таким центрам относятся и кос-
моцентры, оснащённые интерактив-
ными  аналогами  космических  кора-
блей  и  станций  Центра  подготовки 
космонавтов  имени Ю.  А.  Гагарина, 
кстати,  в  подавляющем  большин-
стве,  созданные  в  Центре  тренажё-
ростроения  и  подготовки  персона-
ла  (ЦТиПП)  и  его  Донском  филиале 
в Новочеркасске. 

Идея  создания  космоцентров  ро-
дилась  в  2002  году  в  ЦТиПП  и  его 
Донском филиале, и уже в 2005 году 
она  была  воплощена  в  созданном 
нами  Космоцентре  «Астрон»  имени 
лётчика-космонавта Г. С. Шонина. 

Центр  тренажёростроения  и  под-
готовки персонала был одной из пер-
вых в России организаций, стоявшей 
у истоков возрождения на новом тех-
ническом уровне и в новых экономи-
ческих  условиях  движения  техниче-
ского творчества молодёжи. Прошло 
уже  достаточно  много  времени  — 
15 лет — с момента разработки, соз-
дания  и  оборудования  нашей  ком-
панией в различных городах России 
космоцентров и даже одного космо-
центра  в  зарубежье,  чтобы  оценить 
результаты. О том, какой эффект по-
лучился,  можно  понять  из  откликов 
организаций,  оснащённых  нашими 
комплексами. 

Наш подход к работе по созданию 
космоцентров  для  молодёжи  с  са-
мого  начала  имел  принципиальные 
особенности  —  он  основан  на  ис-
пользовании  почти  реального  обо-
рудования и средств подготовки кос-
монавтов,  а  не  сильно  упрощённые 
интерактивные  аналоги  или  имита-
ционные модели пилотируемых кос-
мических  аппаратов.  В  основу  соз-
дания  Космоцентра  «Астрон»  были 

положены более чем 40-летний опыт 
работы  коллектива  ЦТиПП  в  обла-
сти  создания  космических  тренажё-
ров  и  других  технических  средств 
подготовки  космонавтов  в  ЦПК 
имени  Ю.  А.  Гагарина  и  специаль-
но  разработанные  технологии  соз-
дания  космической  техники,  ко-
торый  позволил  в  разы  сократить 
стоимость  техники  для  космоцен-
тров и  время её  создания.  Была ре-
шена задача конверсии технических 
средств  подготовки  космонавтов 
и  программно-аппаратных  средств 
ЦУПа  в  программно-аппаратные 
средства обучения и подготовки мо-
лодёжи  в  космоцентрах,  которые 
очень  похожи  по  своим  возможно-
стям  на  программно-аппаратные 
средства,  которыми  оснащены  ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина. 

Нам, создателям молодёжных об-
разовательных  космоцентров,  ясно, 
что  мы  попали  в  десятку  —  дети 
с  большим  удовольствием  посеща-
ют космоцентры, активно и с огром-
ным желанием «летают» в космос. За 
годы существования Новочеркасско-
го центра «Астрон» (12 лет) его залы 
посетили  более  15  тысяч  школьни-
ков  из  различных  городов  Южного 
федерального округа. Все они проя-
вили  исключительный  интерес,  тягу 
к  освоению  высоких  космических 
технологий,  огромное  желание  са-
мостоятельно  управлять  аналогами 
пилотируемого транспортного кора-
бля и российским сегментом Между-
народной космической станции). 

В  России  среди  современных  до-
суговых центров для молодёжи пре-
обладают  развлекательно-игровые, 
а  вопросам  комплексного  решения 
образовательно-познавательных 

и  развлекательных  задач,  связан-
ных  с  профессиональной  ориен-
тацией,  пропагандой  достижений 
отечественной  науки  и  техники,  па-
триотическим  воспитанием,  интел-
лектуальным  досугом,  уделяется 
недостаточно внимания. Правда, не-
давно  в  некоторых  городах  России 
начали  создавать  центры,  ориенти-
рованные  на  проведение  занятий 
с  молодёжью  в  сфере  аэрокосмиче-
ского образования. Однако в них от-
сутствуют  программно-аппаратные 
комплексы,  которые  позволяли  бы 
иллюстрировать  и  воспроизводить 
ситуации,  случающиеся  в  космиче-
ских  полётах  в  реальном  масшта-
бе  времени,  и  давали  возможность 
школьникам  и  студентам  самосто-
ятельно  поработать  на  таких  ком-
плексах.  Это,  естественно,  снижа-
ет  образовательно-познавательную 
эффективность таких центров. 

Вот  почему  программно-
аппаратные  комплексы,  которыми 
ЦТиПП  оснащает  космоцентры,  соз-
даваемые  в  ряде  городов  России 
(Звёздный  городок,  Киров,  Москва, 
Нижний  Новгород,  Новочеркасск), 
включают:  комплекс  физических 
и  виртуальных  тренажёров —  инте-
рактивных  аналогов  транспортно-
го  космического  корабля  и  МКС; 
учебно-исследовательский  ком-
плекс;  виртуальный  Центр  управле-
ния полётами; физический тренажёр 
поисково-спасательного  вертолёта; 
пульты  контроля  и  управления  тре-
нировками  школьников.  Большие 
образовательно-познавательные 
и  развлекательные  (игровые)  воз-
можности  этого  программно-
аппаратного комплекса подтвержде-
ны оценкой самих космонавтов. 
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Одиннадцать  лётчиков-
космонавтов посетили Молодёжный 
образовательный  центр  «Астрон» 
и заявили, что оснащение его самое 
современное,  а  работа  с  детьми  за-
служивает  государственной  под-
держки и внимания. 

Создание в различных городах на-
шей  страны  молодёжных  образова-
тельных  космоцентров  (хотя  бы  по 
одному,  по  два  в  регионах)  и  осна-
щение их программно-аппаратными 
комплексами,  о  которых  шла  речь 
выше,  бесспорно,  послужило  бы  се-
рьёзным вкладом в развитие челове-
ческого капитала страны, реализацию 
молодёжной политики и подготовки 
инженеров для нового времени. Это 
позволило бы приобщить молодёжь 
к  космонавтике,  оторвало  детей  от 
агрессивных компьютерных игр, по-
могло решить проблемы повышения 
качества  школьного  образования, 
развития  современного  дополни-
тельного  образования молодых  лю-
дей, воспитывало бы в них гордость 
за достижение отечественной космо-
навтики,  укрепляло  чувство патрио-
тизма и любви к своей Родине. 

Космоцентр  —  это  специально 
сформированная  образовательная 
среда,  где  школьники  и  студенты 
в интересной развлекательной фор-
ме  познают  новое,  глубже  изучают 
законы физики, механики,  астроно-
мии,  приобщаются  к  высоким  тех-
нологиям,  проникают  в  сущность 
создания  наукоёмкой  космической 
техники  и  технологии.  Поэтому,  с 
не меньшим интересом,  чем космо-
навты,  «Астрон»  посещают  учёные, 
преподаватели  вузов.  Для  них  важ-
но увидеть, как научные разработки, 
новейшие  технологии  интегрирова-
ны в процесс образования, воспита-
ния  молодёжи,  как  интерактивные 

методы  становятся  естественным 
способом приобщения  современно-
го поколения к инновациям. 

Приступив  к  созданию  молодёж-
ных  образовательных  космоцен-
тров  в  России,  коллектив  ЦТиПП 
и его Донской филиал взяли на себя 
миссию  использовать  достижения 
российской  пилотируемой  космо-
навтики как одной из самых иннова-
ционных и высокотехнологичных от-
раслей  в  нашей  стране и  свой  опыт 
разработки  и  создания  технических 
средств  подготовки  космонавтов 
в ЦПК имени Ю. А. Гагарина для об-
учения,  воспитания  и  организации 
интеллектуального  досуга  молодого 
поколения. 

Вектор совершенствования и раз-
вития  космоцентров  за  прошедшие 
15 лет очевиден — от экскурсионных 
посещений  молодёжи  к  организа-
ции  полноценных  программ  допол-
нительного  образования  школьни-
ков  в  области  высоких  космических 
технологий. 

В  2015  году  в  Центр  тренажёро-
строения и подготовки персонала на 
базе Космоцентра «Астрон» был соз-
дан  Центр  космического  образова-
ния  молодёжи,  получена  лицензия 
на  осуществление  образовательной 
деятельности,  прошёл  первый  вы-
пуск обучаемых, которые продемон-
стрировали  умение  пилотировать 
корабли  во  время  виртуального  по-
лёта, представили собственные про-
ектные работы. Позади полтора года 
занятий:  теоретическая  подготов-
ка,  изучение  космических  кораблей 
и станций, мастер-классы с участием 
космонавтов. 

Реализованная  в  Центре  косми-
ческого  образования  молодёжи 
программа  дополнительного  об-
разования  была  ориентирована  на 

школьников  8–11  классов.  Перед 
нами  стояла  задача  обучить  школь-
ников  математическому  моделиро-
ванию, воспитать у них инженерное 
системное  мышление,  развить  по-
требность  в  творческой  деятельно-
сти, потребность в новаторстве. 

Наша  молодёжь  должна  жить 
в  естественной  среде  научных  зна-
ний  и  инновационных  технологий, 
поэтому  инженерное  творчество 
должно стать их образом жизни. Вос-
питывать человека для жизни и дея-
тельности в новой реальности нужно 
с самого раннего возраста. Вот поче-
му мы  планируем  «омолодить»  сле-
дующий набор обучаемых в текущем 
году и начать уже со школьников пя-
тых  классов.  Первая  реализованная 
в нашем Центре космического обра-
зования  молодёжи  программа,  об-
разно  говоря, преследовала цель — 
помочь  молодым  людям  глубже 
понять,  что  такое  профессия  космо-
навт. 

С  учётом  опыта  реализации  про-
граммы «Полёт к  космической  стан-
ции  и  на  планеты»  в  2016  году  на 
базе  Космоцентра  «Астрон»  была 
открыта новая программа дополни-
тельного космического образования 
«Конструктор космической техники», 
связанная  с  ориентацией  школьни-
ков  на  профессию  конструктор  кос-
мической техники. 

В  процессе  реализации  новой 
программы  ставилась  задача  озна-
комить  учащихся  с  основами  инже-
нерного творчества, дать им знания 
о  принципах  построения  бортовых 
систем,  приборов,  оборудования 
космической  станции  и  сформиро-
вать навыки решения задач,  связан-
ных  с  определением  состава  обору-
дования,  количества  необходимых 
ресурсов,  а  также  их  размещения 
в интерьере станции. 

Создавая  и  внедряя  в  течение 
15  лет  молодёжные  образователь-
ные космоцентры в  городах  России, 
мы уверены, что это наш вклад в раз-
витие  человеческого  капитала  стра-
ны,  формирование  инновационно-
го мышления  у  будущего поколения 
россиян,  возрождение  интереса 
к профессии инженера. 
Профессор Валентин ШУКШУНОВ, 

президент Международной 
академии наук высшей школы, 

генеральный директор — главный 
конструктор ЦТиПП, доктор 

технических наук, заслуженный 
деятель науки и техники РФ, лауреат 

Государственной премии РФ 
 
На снимках: Валентин Шукшунов; 

школьники в Космоцентре «Астрон». 
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Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 
Российской Академии наук, главный внештатный специалист-
стоматолог Министерства здравоохранения РФ, ректор Московского 
государственного медико-стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова и практикующий врач Олег Янушевич 
не раз выступал в «Вузовском вестнике». Но стоматологическая 
наука не стоит на месте. И сегодня наш разговор о её достижениях 
и проблемах.

Олег Янушевич: «Куда 
идёт стоматология?» 

— Олег Олегович, есть ли корен-
ные различия в подготовке стома-
тологов у нас и за рубежом? 

—  Они  есть  и  были.  Это  связано 
с  теми  традициями,  которые  оста-
вила советская школа стоматологии. 
Традиционно в нашей стране стома-
толог — это врач с высшим медицин-
ским  образованием,  который  гото-
вится  для  работы  в  полости  рта. Он 
изучает  стоматологические  заболе-
вания в неразрывной связи  с общи-
ми  болезнями  человека.  На  Западе 
стоматологов  в  принципе  нет,  там 
работают дантисты — зубные врачи. 
В  нашей  стране они  тоже одно вре-
мя готовились в рамках медицинских 
училищ,  но  такую  подготовку  отме-
нили. Однако они продолжают рабо-
тать. 

— То есть советская школа не раз-
рушена? 

— Она  не  разрушена,  но  претер-
пела за последние 26 лет ряд измене-
ний. Это связано с тем, что мы теперь 
ориентируемся  на  стандарты,  кото-
рые приняты во всём мире, и созда-
ём  программы,  где  сужена  широта 
компетенций  каждого  конкретно-
го  врача,  стоматолога  в  том  числе. 
В 1991 году, когда я окончил универ-
ситет, я как врач-стоматолог должен 
был  уметь  и  оказать  первую  меди-
цинскую помощь, и провести  трахе-
отомию,  и  сделать  прямой  массаж 
сердца,  и  даже  принять  роды.  Тог-
да  в  базовом  стандарте  подготовки 
врача-стоматолога было лечение за-
болеваний,  которые  сейчас  отнесе-
ны к разряду общих. Врач-стоматолог 
должен  был  диагностировать  и  ле-
чить  пузырчатку,  определять  и  на-
правлять  в  соответствующее  учреж-
дение  больных  с  венерическими 

заболеваниями,  потому  что,  напри-
мер,  при  сифилисе  первичные  про-
явления  видны  в  полости  рта,  и  так 
далее. Но уже в 1990-х  годы заболе-
вания  слизистой  оболочки  полости 
рта в основном отходят к дерматове-
нерологам,  а  врач-стоматолог,  хоть 
и получает объём общемедицинских 
знаний  в  процессе  подготовки,  всё-
таки занимается только лечением зу-
бов. 

Хотя,  в  целом,  наши  врачи-
стоматологи  получают  общее  меди-
цинское  образование,  и  я  рад,  что 
это  достижение  советской  стомато-
логии перешло в российскую. 

— Несколько слов об открыти-
ях последнего времени, в том чис-
ле о проекте «Разработка биоин-
женерной концепции управления 
клеточными и тканевыми эквива-
лентами для выращивания зубов». 

—  Уже  второй  год  наша  группа 
работает  над  проблемой  регенера-
ции  тканей  зубов.  Эту  концепцию 
мы  условно  называем  «выращива-
нием зуба». Она продолжает разви-
ваться, у нас появилось два основных 
направления, по которым мы будем 
двигаться. Первое — это поиск источ-
ников стволовых клеток для регене-
рации тканей зуба (мы его уже наш-
ли) и тиражирование этих стволовых 
клеток. В этом вопросе мы ориенти-
руемся на сотрудничество с академи-
ком  Владимиром  Чехониным.  Вто-
рое  направление  —  упаковывание 
клеточного материала, биопринтинг, 
и здесь мы будем сотрудничать с ря-
дом научных организаций, в том чис-
ле  и  частных,  которые  занимаются 
этой  проблемой  достаточно плодот-
ворно. Задача, которую мы постави-
ли на этот год, связана с проведением 

лабораторных исследований и экспе-
риментов на мышах и крысах. Наши 
сотрудники  уже  пересаживают  так 
называемые  «почки  зуба»  мышей 
на тела крыс. Так мы получаем сфор-
мировавшиеся  фолликулы  и  проре-
завшийся  зуб.  В  отработке  этой  тех-
нологии  «ведущую  скрипку»  играет 
профессор Игорь Малышев, который 
координирует работу группы. 

Также  два  года  назад  мы  начали 
работать  над  созданием  стоматоло-
гического  робота.  Этот  проект  воз-
главляет профессор Эрнест Базикян. 
Вместе со Московским государствен-
ным стоматологическим университе-
том «СТАНКИН» мы сейчас работаем 
над  алгоритмом  поведения  робота. 
Прототип уже создан. 

— Расскажите о научных планах 
в области стоматологии на ближай-
шее будущее. 

—  На  последнем  учёном  совете 
я  поставил  перед  коллегами  задачу 
в  ближайшее  время  сформировать 
позиции по импортозамещению сто-
матологических материалов. К сожа-
лению,  в  1990–2000-е  годы в  России 
не  создавались  собственные  стома-
тологические  материалы,  инстру-
ментарий,  и  мы,  в  основном,  поль-
зуемся  инструментами  импортных 
компаний.  Получается  так:  сегодня 
у  нас  проблемы  с  США,  и  мы  заку-
паем инструменты в Китае и Корее. 
А завтра? Если возникнут проблемы 
и с ними — будем закупать в Европе? 
Я считаю неправильным для России, 
где  представлена  вся  таблица  Мен-
делеева  и  запасы  сырья  достаточно 
большие,  импортировать  сырьё  за 
рубеж  и  потом  получать  его  в  виде 
готовой продукции с наценкой за ра-
бочую силу. 
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Импортозамещение  —  это  рабо-
чие  места,  это  развитие  страны.  Но 
никто не будет производить пломби-
ровочные материалы или стоматоло-
гические  инструменты,  если  учёные 
не предложат свои разработки. Поэ-
тому мы должны работать с теми, кто 
готов  производит  —  инвесторами, 
технологами. Именно по этой причи-
не у нас формируется хорошее стра-
тегическое  партнёрство  со  «СТАН-
КИНОМ», который является лидером 
промышленного комплекса. 

— Есть ли уже какие-то достиже-
ния на стезе производства матери-
алов? 

— В нашем университете была ла-
боратория,  которая  занималась  ме-
таллами,  керамическими  материа-
лами.  Она  существовала  20  лет,  но 
реального продукта от неё мы, к со-
жалению,  так  и  не  получили.  Фун-
даментальная  наука  —  это  хорошо, 
и мы её готовы развивать, но дорож-
ная карта науки — это  создание ре-
ального  продукта,  который  нужен 
нашему  стоматологическому  рынку, 
производство и выпуск его в профес-
сию.  Если  двадцать  лет  назад  мож-
но было  себя называть кандидатом, 
доктором, старшим научным сотруд-
ников, то сейчас важно то, что ты сде-
лал, а не как называешься. 

— В своём интервью «Комсо-
мольской правде» в прошлом году 
вы говорили, что специалистов-
стоматологов выпускается слишком 
много. 

—  Количество  врачей-стомато-
логов  действительно  больше,  чем 
требует  рынок.  Молодёжь  активно 
выбирает  стоматологическую  про-
фессию,  надеясь,  что  после  оконча-
ния вуза сразу будет иметь большой 
доход,  какие-то  особые  возмож-
ности.  Мне  кажется,  это  системная 
ошибка.  Доход,  признание  и  успех 
получает только тот, кто работает — 
много и хорошо. Хотя уже после пер-
вого  курса  я  принимал  до  двадцати 
пациентов в день, но настоящим спе-
циалистом стал лет через 7–8. 

С  одной  стороны,  проводя  как 
ректор  головного  стоматологиче-
ского вуза день открытых дверей, я, 
конечно,  заинтересован  в  привле-
чении в университет большого коли-
чества студентов. Но, как специалист 
Минздрава,  прекрасно  понимаю, 
что  ситуация,  складывающаяся  на 
«рынке  производства»  врачей-
стоматологов  —  неправильная.  Их 
надо готовить чуть меньше. Для Мо-
сквы, например, почти 600 молодых 
специалистов в год — это много. 

— Как изменить эту ситуацию? 
— Её трудно изменить. Проблема 

перепроизводства  специалистов  ка-
сается не только стоматологов. Тренд 
«высшее образование ради образо-
вания»,  а  не  его  реализации —  это 
проблема  общегосударственная. 
Ведь  люди  неохотно  идут  работать 
водителями, санитарами, уборщика-
ми. Есть у нас такое заблуждение — 
если человек не имеет высшего обра-
зования, то он — второй сорт, а если 
он  получил  образование  в  Нефтян-
ке, МГИМО, МГУ имени М. В. Ломо-
носова,  в  медицинском  вузе,  то  он 
обязательно  «крутой».  Это  касает-
ся не только нашей страны. Для всех 
развитых государств миграция — это 
попытка  заполнить  низовое  звено 
рабочей силы. Самое простое реше-
ние проблемы — это ограничитель-
ные меры. Инициативы были, но они 
не прошли в Думе. 

Я  считаю,  что  подготовка  специа-
листов должна осуществляться в рам-
ках  единого  государственного  зада-
ния.  Правильно,  когда  государство 
определяет и количество бюджетных, 
и количество платных мест. Почему? 
Потому что медицина, транспортная 
система,  армия —  это  всё-таки  сфе-
ры,  которые  необходимо  регулиро-
вать на государственном уровне. Го-
сударство должно брать эту функцию 
на себя, а оно в той или иной степени 
пытается переложить её на профес-
сиональные ассоциации. Но эти ассо-
циации могут преследовать и негосу-
дарственные цели. 

— О трудоустройстве ваших 
выпускников. Какой процент 
выпускников-немосквичей возвра-
щается в родные места? 

— Можно предположить, что воз-
вращаются  немногие.  Выпускники 
стараются устроиться в муниципаль-
ной  системе  Москвы  или  области. 
Если  нет  мотивации,  то  человек  уе-
дет по распределению, поработает… 
полгода и вернётся в Москву. 

Представьте, вы — целевик, окон-
чили стоматологический вуз, приеха-
ли в Рязанскую область. Квартиру — 
не  дали,  ребёнка  устроить  некуда, 
на работе — установка не работает, 
материала нет,  зарплата  три  тысячи 
рублей. Я бы,  честно  говоря,  год от-
работал, чтобы набить руку, и уехал 
обратно  в  Москву.  Формально  всё 
выполнено

— Есть такие законотворческие 
инициативы — закреплять в догово-
ре обязанность студента-целевика. 
Не отработал — плати неустойку. 

— В договоре же нельзя прописать 
«владею тобой безвременно». В нём 
может  быть  прописано  и  что  вы 
должны отработать три года, и что в 
случае увольнения должны уплатить 

три  миллиона.  Но  я  на  месте  Мин-
юста  этот  договор бы не  пропустил. 
Есть Трудовой кодекс, который нель-
зя нарушать и который стоит над до-
говором. 

Надо  просто  создавать  условия, 
чтобы  вы,  приехав  в  село,  ощущали 
себя  современным человеком,  у  ко-
торого есть и жильё, и достойная зар-
плата,  и  ещё  чистый  воздух.  Зачем 
тогда Москва?  

В сельской местности нет перепро-
изводства,  в  этом  весь  парадокс  — 
там почти нет кадров. Только эконо-
мика  может  регулировать  людской 
потенциал.  Если  завтра  в  Америке 
станет  плохо,  все  поедут  в Мексику. 
Человек как рыба, ищет, где глубже. 
Это старо как мир. 

Так  что  перепроизводство  стома-
тологов условное. Если бы была мо-
дель,  при  которой  молодые  люди 
могли  бы  находить  себя  в  системе 
координат регионального здравоох-
ранения,  то  этот  дисбаланс  был  бы 
устран`н. 

— Как главный внештатный 
специалист-стоматолог Минздрава 
России вы поставили задачу сбора 
стоматологических установок у нас 
в России. Какие шаги были пред-
приняты? 

— Мы проводили переговоры по 
формированию  производственного 
цеха  с финской компанией, но фин-
ны в последний момент пересмотре-
ли  своё  решение,  и  проект  был  за-
морожен. Сейчас мы рассматриваем 
возможность производства стомато-
логических установок с другими ком-
паниями  в  том  числе.  И  если  их  за-
интересуют  условия  производства 
и  сбыта  стоматологических  устано-
вок в России, мы на их базе присту-
пим  к  созданию  такого  оборудова-
ния. 

— В чём принципиальное отли-
чие вашего университета от других 
российских медвузов? 

— Оно в нашем девизе — «Выби-
рай  свой путь  в медицине».  Задача, 
которая  стоит  перед  профессорско-
преподавательским составом, перед 
руководством  университета  —  соз-
давать индивидуальную траекторию 
обучения и дальнейшего роста в спе-
циальности. 

Я  не  говорю,  что  в  других  вузах 
этого не делают, но для нас это прио-
ритет. Самое главное для студента — 
найти себя в специальности. 

И  мы  стараемся  помочь  ему  это 
сделать. 

Интервью взяла Евгения 
ФИЛИППОВА 

 
На снимке: Олег Янушевич. 
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У Тюменского государственного медицинского университета 
удивительный ректор. Ирина Медведева — не просто талантливый 
руководитель, учёный, врач. Она — единственная в Тюменской 
области женщина-академик. Академик Российской Академии наук.

Рецепт счастья доктора 
Медведевой 

Под руководством 
академика 

К слову сказать, во всём Западно-
Сибирском  регионе,  включая  Югру 
и  Ямал,  есть  только  два  академи-
ка  РАН.  Ректор — женщина,  да  ещё 
академик,  для  Тюменского  меди-
цинского  университета  случай  уни-
кальный. Такого в истории вуза, про-
шедшего сложный путь от института 
до  университета,  ещё  не  было.  Да 
и ни в одном другом тюменском вузе 
такого не было. Интересно, что сама 
Ирина Васильевна считает, что у муж-
чин  потенциал  руководителя  выше, 
чем у женщин, и руководство — муж-
ская  прерогатива.  Но,  несмотря  на 
скромность  взглядов,  со  своими  за-
дачами  ректор  справляется  вполне 
успешно. 

Академиком РАН Ирина Медведе-
ва избрана в ноябре прошлого кода, 
а университет возглавила три года на-
зад. За это время сделано немало. За 
один только 2016 год вуз реализовал 
массу проектов, укрепил базу, создал 

новые  возможности  как  для  студен-
тов, так и для сотрудников, для моло-
дых исследователей. Так, например, 
университет успешно прошёл проце-
дуру  государственной аккредитации 
программ  подготовки  кадров  выс-
шей  квалификации  в  аспирантуре 
и магистратуре сроком на шесть лет. 
В  соответствии  с  новым  образова-
тельным стандартом аккредитованы 
пять  направлений  подготовки  в  ба-
калавриате  и  специалитете.  С  про-
шлого  года  началась  первичная  ак-
кредитации  специалистов,  которые 
заканчивают  медицинские  универ-
ситеты, в Тюменском ГМУ она состоя-
лась у стоматологов и провизоров. 

— Это сложный процесс, но нашим 
выпускникам он по плечу, — уверена 
ректор. —  Тюменский медицинский 
университет  в  числе  первых  вузов 
России начал внедрение этой новой 
системы.  В  конце  текущего  учебно-
го  года  пройдёт  аккредитация  у  бу-
дущих педиатров и выпускников на-
правления  «Лечебное  дело».  Это 
сложный процесс, трёхэтапный, сво-

его  рода,  медицинский  ЕГЭ.  Снача-
ла  предлагается  пройти  тестирова-
ние,  потом  работу  на  симуляторах, 
а затем — решение клинических за-
дач. Наши выпускники очень серьёз-
но к этому готовятся. 

В  прошедшем  году  универси-
тет  впервые  принял  участие  в  неза-
висимой  оценке  качества  экспер-
тами  Рособрнадзора,  Тюменским 
государственным медицинским  уни-
верситетом получена оценка «Зачёт-
ный  вуз».  Тюменский  медуниверси-
тет признан эффективным вузом по 
результатам  мониторинга  деятель-
ности организаций высшего образо-
вания, а  согласно рейтингу, опубли-
кованному  на  IV  Международном 
форуме  ведущих  вузов,  он  вошёл 
в топ-100 лучших вузов России. 

Активно  развивается  междуна-
родное  сотрудничество,  набирают 
оборот  программы  студенческого 
обмена,  делиться  опытом  в  Тюмень 
приезжают  светила  науки,  врачи 
с мировым именем из Европы и Аме-
рики,  профессией  врача  в  столице 
Западной  Сибири  овладевают  ино-
странные студенты. 

Осенью произошло ещё одно зна-
чимое  событие  —  для  более  каче-
ственной  подготовки  медицинских 
специалистов в университете открыт 
оснащённый  по  последнему  сло-
ву науки и  техники Симуляционный 
корпус  Центра  освоения  практиче-
ских  успехов  и  навыков.  Он  обору-
дован новейшей аппаратурой, робо-
тами  и  фантомами,  позволяющими 
студентам  отрабатывать  необходи-
мые навыки в  условиях, максималь-
но  приближенных  к  реальной  жиз-
ни. 

— Это имеет  очень большое  зна-
чение  для  нашего  университета, 
и мы очень рады тому, что он введён 
в строй, — рассказывает Ирина Васи-
льевна.  —  Теперь  демонстрировать 
свои умения студенты будут на высо-
котехнологичных роботах, что позво-
ляет свести к минимуму риск ошибки 
в дальнейшем. Появление у нас тако-
го центра — это  требование време-
ни,  требование  современных  стан-
дартов образования. 

Занятия  в  этом  центре  помогают 
студентам освоить технику принятия 
родов,  отработать  навыки  проведе-
ния сердечно-легочной реанимации, 
алгоритм  помощи  пострадавшему 
в ДТП и целый ряд других экстренных 
ситуаций,  которые могут  произойти 
с человеком. 

Многое  достигнуто  и  в  сфере  со-
трудничества  с  ведущими  россий-
скими  медицинскими  вузами.  Тю-
менский  ГМУ  заключил  соглашения 
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о сотрудничестве с Первым Москов-
ским государственным медицинским 
университетом имени И. М. Сечено-
ва и с Московским государственным 
медико-стоматологическим  универ-
ситетом имени А. И. Евдокимова. 

Авторитет вуза растёт, он хорошо 
известен и в своём регионе, и в мас-
штабах  страны.  Отличаясь  высоким 
качеством  подготовки  выпускников, 
университет помогает обеспечивать 
квалифицированными  медицински-
ми кадрами и соседние регионы. Так, 
в начале нынешнего года подписано 
соглашение  с  Правительством  Кур-
ганской  области,  в  рамках  которого 
в Кургане открыта базовая  кафедра 
Тюменского  государственного  ме-
дицинского  университета.  Отмечая 
важность  этого  события  для  регио-
на, губернатор Алексей Кокорин вы-
разил уверенность, что открытие ка-
федры позволит закрепить молодых 
специалистов на территории Курган-
ской области. 

— Мы давно ждали этого момен-
та,  —  прокомментировал  подписа-
ние  документа  губернатор.  —  Это 
большой  вклад  в  обучение будущих 
врачей, так нужных региону. Уверен, 
что теперь большая часть выпускни-
ков после окончания базовой кафе-
дры будут оставаться работать здесь. 

Тюменский ГМУ — второй вуз Рос-
сии, который при поддержке Мини-
стерства  здравоохранения  РФ  реа-
лизовал  такой  проект,  первым  был 
Тихоокеанский  государственный ме-
дицинский  университет,  открывший 
базовую кафедру на Сахалине в мар-
те прошлого года. 

От ординатора 
до академика 

Руководить  вузом,  который  не-
сёт  миру  такую  важную  миссию  — 
готовит  специалистов  самой  гуман-
ной и благородной профессии, дело, 
в высшей степени ответственное. Та-
лант  руководителя  Ирина  Медве-
дева  унаследовала от отца. Василий 
Михайлович Медведев 40 лет посвя-
тил развитию Тюменской области. 

А Ирина Медведева с детства меч-
тала  быть  врачом.  Конечно,  одной 
мечты мало, медицинский вуз всегда 
был  самым  сложным  и  с  точки  зре-
ния  поступления,  и  в  плане  учёбы. 
У студентки Медведевой всё получа-
лось, но она выбрала терапию. 

— Меня агитировали заняться пе-
диатрией,  которая  мне  тоже  очень 
нравилась,  но  решающим  стал  ав-
торитет  моего  учителя,  заведующе-
го  кафедрой  госпитальной  терапии 
профессора  Юрия  Ивановича  Кар-
дакова.  Я  с  отличием  окончила  его 

кафедру,  и  он  рекомендовал  меня 
в  клиническую  ординатуру, —  вспо-
минает Ирина Васильевна. 

С  этого  момента  профессиональ-
ная  карьера  доктора  Медведевой 
развивалась  стремительно.  Доктор-
скую  диссертацию  она  защитила 
в 33 года. Вернувшись в Тюмень, воз-
главила кафедру госпитальной тера-
пии и продолжила научную деятель-
ность и работы, начатые в Институте 
питания. 

—  Это  сейчас  диетология  и  здо-
ровое  питание  на  пике  популярно-
сти, а в 1994 году они мало кого инте-
ресовали. Тогда я поняла, как много 
значит  административный  ресурс 
и  как  много  полезного  можно  сде-
лать  для  развития  научных  исследо-
ваний,  используя  его.  Поэтому,  ког-
да мне было предложено возглавить 
научное подразделение вуза и стать 
проректором  по  научной  работе,  я 
сразу согласилась. А потом пришлось 
и вуз возглавить. 

Учёный года 
Сегодня  Ирина  Васильевна  Мед-

ведева  —  ректор  Тюменского  госу-
дарственного  медицинского  уни-
верситета,  доктор  медицинских 
наук,  академик  РАН,  профессор, 
заслуженный  деятель  науки  РФ. 
На  2017  год  она  избрана  Председа-
телем  Совета  Уральского  научно-
образовательного  медицинского 
кластера,  который  объединяет  три 
медицинских  вуза  Уральского Феде-
рального округа. По итогам  ежегод-
ного конкурса «Лидер общественно-
го  признания  –  2016»,  проводимого 
ведущими СМИ Тюменской области, 
Ирина Медведева признана победи-
телем в номинации «Учёный года». 

—  Мне  очень  приятно,  что  сред-
ства  массовой  информации  заме-
тили  наши  научные  исследования 
и избрание меня академиком РАН, — 
отметила Ирина Васильевна на цере-
монии награждения. — Это, конечно, 
не  только  моё  личное  достижение. 
Это, прежде всего, достижение всего 
нашего университета. 

Под  её  руководством  вуз  уверен-
но развивает научную деятельность. 
Университет  выступает  организа-
тором  таких  крупных  научных  фо-
румов,  как  конгресс  «Человек  и  ле-
карство»,  «VI  Конгресс  кардиологов 
УрФО»,  научно-практической  кон-
ференции по питанию «Покровские 
чтения»,  стал  одним  из  организато-
ров  конференции  «Университетская 
клиника».  Гордость  университета — 
«Неделя молодёжной науки»  в про-
шлом году собрала на своих площад-
ках порядка двух с половиной тысяч 

участников,  было  организовано 
60  секций.  Для  студентов,  а  особен-
но  для  первокурсников,  этот  форум 
служит  мощным  импульсом  к  заня-
тию  научным  творчеством.  Студен-
ты  радуют  победами  в  олимпиадах 
и  конкурсах.  На  участие  в  програм-
ме поддержки молодых предприни-
мателей «У. М. Н. И. К.» от вуза было 
подано рекордное  число  заявок,  по 
итогам конкурса студенты Тюменско-
го  ГМУ  получили  девять  грантов  на 
продолжение  своих  исследований. 
Будущие  врачи  получают  стипен-
дии  губернатора  Тюменской  обла-
сти, Правительства Российской Феде-
рации и Президента России. Трое из 
пяти  тюменских  студентов,  вышед-
ших в финал Всероссийского конкур-
са «Лучший студент года», — учащие-
ся Тюменского ГМУ. 

Женщина, от которой никто 
не уходит 

Медицинское  образование  Ири-
на  Медведева  справедливо  считает 
процессом  непрерывным.  Причём, 
это касается не только студентов, но 
и  состоявшихся  врачей. Независимо 
от того, кто ты — практикующий врач 
или  исследователь,  работник  поли-
клиники  или  преподаватель  уни-
верситета.  Медицинская  наука,  как 
никакая  другая —  сфера,  постоянно 
развивающаяся.  А  ответственность 
за  результат  работы  врача  —  высо-
чайшая, потому что во главе угла — 
жизнь  человека.  Именно  поэтому 
новая  система  непрерывного  меди-
цинского образования теперь закре-
плена на государственном уровне. 

В чём секрет её успеха? На этот во-
прос ответили коллеги Ирины Васи-
льевны. 

—  Она  выросла  на  этой  земле, 
в этом вузе. Весь свой путь от студен-
та  до  академика  проложила  свои-
ми  руками,  —  говорит  заведующий 
кафедрой  анатомии  человека,  то-
пографической  анатомии  и  опера-
тивной  хирургии  Тюменского  ГМУ 
Сергей Пантелеев. — Её организатор-
ские  способности,  умение  работать 
с людьми, вести за  собой огромный 
коллектив, быть требовательной, но 
оставаться  замечательным  челове-
ком,  дают  ошеломляющий  эффект. 
Это такой человек, от которого никто 
никогда никуда не уходит. В этом её 
сила и наше счастье. 

Ирина ЛЮТОЕВА 
 
На снимке:  работа  со  студента-

ми —  одна  из  граней  деятельности 
ректора Медведевой. 

Фото пресс-службы Тюменского 
ГМУ 
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Волгоградский государственный медицинский университет, 
который сейчас возглавляет Владимир ПЕТРОВ, создан как 
Сталинградский медицинский институт в 1935 году. Вуз менял 
название и статус. Институт — Академия — Университет. Сегодня 
ВолгГМУ — это учебно-научный лечебно-производственный 
инновационный университетский комплекс с филиалом в городе 
Пятигорске.

Лечить, учить, 
творить! 

В  Волгоградском  медуниверси-
тете,  как  в  центре  непрерывного 
профессионального  образования, 
ведётся довузовская подготовка, под-
готовка  специалистов  среднего  ме-
дицинского звена, врачей различных 
специальностей,  провизоров,  соци-
альных  работников,  клинических 
психологов,  менеджеров  для  систе-
мы  здравоохранения,  инженерных 
кадров по биотехническим системам 
и технологиям, генетиков, биохими-
ков и преподавателей биологии. 

За  80  с  лишним  лет  своего  суще-
ствования  ВолгГМУ  стал  центром 
подготовки  медицинских  (ранее, 
а теперь и других) кадров не только 
для  всех  регионов  России,  но  и  для 
120 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

ВолгГМУ  имеет  собственные, 
университетские,  клиники  (много-
профильная  клиника  №  1,  клиника 
семейной  медицины,  две  стомато-

логические клиники — одна в голов-
ном вузе,  вторая — в филиале),  что 
позволяет  университету  занимать 
одно  из  лидирующих  положений 
в системе оказания медицинской по-
мощи  населению  регионов  и  обе-
спечивать оптимальные условия для 
качественной  подготовки  будущих 
специалистов,  реализации  стажи-
ровок в рамках программ дополни-
тельного  профессионального  обра-
зования. В настоящее время клиника 
№  1  является  современным,  дина-
мично  развивающимся  лечебным 
учреждением,  активно  принимаю-
щим участие в государственных про-
граммах с целью улучшения качества 
и  доступности  медицинской  помо-
щи  россиянам  на  высоком  уровне. 
Специалистами  клиники  выполня-
ются  уникальные  малоинвазивные 
сердечно-сосудистые  операции,  ре-
ализуется  повышение  эффективно-
сти  программ  экстракорпорально-

го  оплодотворения  с  применением 
новой  эмбриологической  методи-
ки  вспомогательного  хетчинга.  Уни-
верситетская клиника № 1 включена 
в программу клинической апробации 
методов  профилактики,  диагности-
ки,  лечения  и  реабилитации,  а  так-
же в перечень  учреждений,  участву-
ющих в реализации мероприятий по 
модернизации  федеральных  госу-
дарственных  учреждений,  оказыва-
ющих медицинскую помощь. 

При  вузе,  в  рамках  регионально-
го  химико-фармацевтического  кла-
стера, в качестве его научного ядра, 
создаётся  Научный  центр  иннова-
ционных  лекарственных  средств 
с опытно-промышленным производ-
ством,  где  уже  сегодня  и  в  перспек-
тиве большая роль отводится фили-
алу  университета  —  Пятигорскому 
медико-фармацевтическому  инсти-
туту.  Созданное при  вузе инноваци-
онное  предприятие  «Медбиофарм» 
выпускает  различные  препаратые. 
Все производимые здесь средства — 
разработки учёных ВолгГМУ, многие 
из  которых  отмечены  на  федераль-
ном  уровне,  имеют  награды Прези-
дента России. 

В  настоящее  время  ВолгГМУ  за-
нимает  лидирующее  положение 
не  только  среди медицинских  вузов 
Южного  и  Северо-Кавказского  фе-
деральных  округов,  но  и  является 
конкурентоспособным  участником 
университетской  образовательной 
среды  России.  Данный  факт  под-
тверждается результатами ежегодно 
проводимых рейтингов высших учеб-
ных заведений России. Так уже в тече-
ние нескольких лет подряд ВолгГМУ 
входит в 100 лучших вузов России по 
различным  рейтингам  независимых 
агентств, является участником нацио-
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нального реестра «Ведущие научные 
организации России». По результатам 
рейтинга на 2016 год университет за-
нимает 73 позицию среди всех вузов 
России (РА RAEX). По данным между-
народного рейтинга ARES  (Academic 
Ranking — European standard) за 2014 
и 2015 годы ВолгГМУ признан одним 
из  лучших российских  вузов,  в  кате-
гории «Good quality performance». 

В  образовательном  процессе 
ВолгГМУ  задействован  высококва-
лифицированный  профессорско-
преподавательский  состав:  бо-
лее  200  докторов  и  600  кандидатов 
наук,  три  академика  и  один  член-
корреспондент  РАН,  семь  заслу-
женных  деятелей  науки  РФ,  четыре 
заслуженных работника высшей шко-
лы  РФ,  20  заслуженных  врачей  РФ; 
21  член  национальных  и  междуна-
родных общественных академий. 

Сегодня ВолгГМУ занимает актив-
ную  позицию  в  отношении  между-
народной  деятельности.  В  процесс 
сотрудничества  вовлечены  практи-
чески  все  кафедры  и  клиники  вуза. 
Стабильно  заключаются  договоры 
о сотрудничестве с зарубежными ву-
зами и сохраняют высокий уровень, 
начиная  с  2013  года.  Преподавате-
ли  Волгоградского  медуниверсите-
та востребованы в образовательной 
сфере  зарубежных  медицинских  ву-
зов. 

В  университете  создана  опти-
мальная  среда  для  реализации  на-
учного  потенциала  профессорско-
преподавательского  состава, 
научных  работников  и  студентов. 
В  ВолгГМУ  действует  девять  диссер-
тационных  советов,  издаётся  четы-
ре  научно-практических  журнала, 
два  из  которых  входят  в  Перечень 
Высшей  аттестационной  комиссии. 
По числу публикаций Волгоградский 

медуниверситет в 2016 году занимал 
62 место из 10 914 зарегистрирован-
ных  в  Российском  индексе  научного 
цитирования образовательных и на-
учных  организаций.  Число  цитиро-
ваний  научных  статей  сотрудников 
вуза  составляет  более  23  535,  а  ин-
декс  Хирша  (h-index)  равен  40.  При 
ВолгГМУ  функционируют  научно-
исследовательский  институт  фарма-
кологии, Волгоградский научный ме-
дицинский центр,  активно работает 
научное  общество  молодых  учёных 
и  студентов,  насчитывающее  более 
1100 членов. 

В  настоящее  время  в  ВолгГМУ 
представлено  множество  научных 
школ,  наиболее  известна  в  России 
и за рубежом школа фармакологии, 
клинической  фармакологии,  фар-
мацевтической  химии,  занимающая 
лидирующее  положение  в  области 
разработки  новых  отечественных 
лекарственных  препаратов.  Науч-
ные коллективы являются разработ-
чиками ряда молекул, составляющих 
потенциал  создания  новых  лекар-
ственных препаратов, а также ряда от-
ечественных лекарственных средств, 
уже  внедрённых  в  промышленное 
производство  и  завершивших  кли-
ническую фазу исследований. Учиты-
вая  потенциал  Волгоградской  шко-
лы фундаментальной и клинической 
фармакологии,  фармацевтической 
химии,  в  соответствии  с  Постанов-
лением  Правительства  Российской 
Федерации, ВолгГМУ является участ-
ником  федеральной  целевой  про-
граммы  «Фарма-2020»,  в  рамках 
которой в настоящее время осущест-
вляется строительство Научного цен-
тра  инновационных  лекарственных 
средств  с  опытно-промышленным 
производством  Волгоградского  го-
сударственного  медицинского  уни-
верситета.  Начало  его  деятельности 
запланировано  на  конец  2017  года, 
что,  несомненно,  станет  мощным 
толчком развития ВолгГМУ, его пози-
ционирования  как  центра  доклини-
ческих исследований новейших оте-
чественных препаратов в масштабах 
всей  страны. Центр будет обеспечи-
вать  проведение  полного  цикла  до-
клинических  исследований  и  выпу-
ска  опытных  партий  лекарственных 
средств. 

В  2012  году  в  ВолгГМУ  создана 
и  оснащена  передовым  оборудова-
нием лаборатория  геномных и про-
теомных  исследований,  обеспечи-
вающая  возможность  проведения 
полного спектра современных иссле-
дований,  включая  культивирование 
и  исследование  клеточных  культур, 
банкинг ДНК. 

Ежегодно  около  двух  тысяч  уча-
щихся ВолгГМУ и  врачей Волгоград-
ской  области  проходят  обучение 
в  симуляционных  центрах  при  вузе: 
центре  скорой  и  неотложной  по-
мощи;  межкафедральном  фантом-
ном  центре  стоматологического фа-
культета;  симуляционном  центре 
по акушерству,  гинекологии и пери-
натологии;  симуляционном  центре 
сердечно-сосудистой хирургии. 

В университете в 2016 году был соз-
дан центр государственной аккреди-
тации  медицинских  и  фармацевти-
ческих  работников  для  проведения 
первичной аккредитации выпускни-
ков стоматологического и фармацев-
тического факультетов. 

ВолгГМУ  имеет  собственное  из-
дательство,  которое  осуществля-
ет  выпуск  печатной  продукции  — 
от  учебно-научной  литературы  до 
информационно-рекламных матери-
алов — на собственной материально-
технической базе. 

В  университете  созданы все  усло-
вия  для  разностороннего  развития 
и  оздоровления  студентов  и  препо-
давателей.  В  настоящее  время  ме-
дуниверситет имеет шесть оснащён-
ных  спортивных  залов,  завершено 
строительство  крытого  спортивно-
оздоровительного  комплекса  с  25-
метровым плавательным бассейном 
в рамках социальной адресной про-
граммы «500 бассейнов» Всероссий-
ской  политической  партии  «Единая 
Россия». 

В  ВолгГМУ  достигнуты  значи-
тельные  результаты  воспитатель-
ной работы с учащимися: действуют 
15  культурно-творческих,  интеллек-
туальных  и  пропагандирующих  здо-
ровый образ жизни клубов; активно 
работают  волонтёрские  движения 
по гражданско-патриотическому вос-
питанию, оказанию помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
детским  домам  и  хосписам,  донор-
ское движение. 

Вуз успешно реализует программу 
стратегического развития, цель кото-
рой  стать  системообразующим  зве-
ном развития Южных регионов Рос-
сии,  позиционируемым  как  центр 
трансферта  знаний,  исследователь-
ской  деятельности  в  области  меди-
цины и фармации, обладающим кон-
курентоспособностью  на  мировых 
рынках  и  вносящим  значительный 
вклад  в  инновационное  развитие 
и  международную  конкурентоспо-
собность региона и России в целом. 

 
На снимках: Владимир Петров; за-

нятия  на  тренажёрах;  здание  Волг-
ГМУ. 
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Ректор Белгородского государственного аграрного университета 
имени В. Я. Горина, председатель Ассоциации образовательных 
учреждений АПК и рыболовства (Ассоциации «Агрообразование») 
Александр ТУРЬЯНСКИЙ отвечает на вопросы нашего 
корреспондента о деятельности ассоциации, роли аграрного 
образования в процессе подъёма сельского хозяйства, его 
структурной перестройке, трудностях, с которыми сталкиваются 
аграрные вузы, о прошлом и будущем университета. 

Аграрное образование 
сегодня и завтра 

— Александр Владимирович, 
сельское хозяйство в России сейчас 
на подъёме, идёт структурная пере-
стройка. Какую роль в этом процес-
се играет аграрное образование? 

—  Сегодня  агропромышленный 
комплекс  России  под  руководством 
Министерства  сельского  хозяй-
ства  РФ,  со  значительной  помощью 
Правительства  и  пристальном  вни-
манием к его проблемам Президен-
та  РФ  Владимира  Владимировича 
Путина, успешно развивается, сохра-
няет устойчивый рост отечественно-
го  производства  сельхозпродукции, 
во многом обеспечивая прирост ВВП 
в стране. 

Рождаются  аграрные  холдинги, 
новые  сельхозпредприятия,  совре-
менные фермерские хозяйства и ко-
оперативные  объединения,  растёт 
инвестиционная  активность  в  сфе-
ре  производства  молочной  и  мяс-
ной  продукции,  овощей  и  фруктов, 
идёт развитие и модернизация мощ-
ностей по  хранению  сельхозпродук-
ции,  внедряются  новые  технологии, 
совершенствуется  социальная  ин-
фраструктура на селе. 

Эти достижения обеспечили люди, 
в большей части, выпускников аграр-
ных вузов. В настоящее время систе-
ма  аграрного  образования  Мин-
сельхоза  России  включает  54  вуза, 
расположенные  в  58  субъектах  Рос-
сийской  Федерации;  31  вуз  Мин-
сельхоза России реализует програм-
мы  среднего  профессионального 
образования  по  51  специальности; 
53 аграрных вуза осуществляют под-
готовку кадров по 220 рабочим про-
фессиям. 

Таким  образом,  аграрные  вузы 
способствуют  обеспечению  сель-

скохозяйственной  отрасли  кадрами 
среднего  звена  и  рабочими  кадра-
ми. 

Практически  все  аграрные  вузы 
реализуют программы дополнитель-
ного  профессионального  образова-
ния,  осуществляют  повышение  ква-
лификации  и  профессиональную 
переподготовку  кадров  агропро-
мышленного комплекса. 

Изменения в организации научных 
исследований  поставили  ещё  более 
масштабные  задачи  перед  аграрны-
ми университетами по обеспечению 
научного  сопровождения  сельскохо-
зяйственного производства. 

Учёные  аграрных  вузов  активно 
участвуют в выведении новых сортов 
растений и пород животных,  разра-
ботке и внедрении передовых техно-
логий  производства  и  переработки 
растениеводческой  и  животновод-
ческой  продукции,  средств  механи-
зации  и  автоматизации  сельскохо-
зяйственного  производства.  Думаю, 
не  за  горами  то  время,  когда  в  со-
ставе  аграрных  вузов  появятся  свои 
научно-исследовательские  институ-
ты. 

— Расскажите о роли Ассоциации 
«Агрообразование», о проводимых 
ассоциацией мероприятиях. 

—  Ассоциация  тесно  сотруднича-
ет с Министерством сельского хозяй-
ства РФ, поддержку которого высоко 
ценит, его департаментами и, в пер-
вую  очередь,  с  профильным Депар-
таментом образования и науки , так 
как мы решаем общие задачи. 

По  инициативе  профильного  де-
партамента  проведена  совместная 
работа  Ассоциации  «Агрообразо-
вание»  с  Национальным  исследова-
тельским  университетом  «Высшая 

школа  экономики»  над  Стратегией 
развития  аграрного  образования 
до  2030  года.  В  настоящее  время 
Стратегия  передана  для  рассмотре-
ния  и  утверждения  в  Минсельхоз 
России. 

В  рамках  реализации  програм-
мы TEMPUS, сотрудники Ассоциации 
приняли  участие  в  создании  и  ор-
ганизации  деятельности  Агентства 
профессионально-общественной ак-
кредитации  образовательных  про-
грамм  аграрного  профиля,  оно  уже 
включилось в работу. 

С  целью  повышения  значимости 
и  качества  вузовской  учебной  ли-
тературы,  выявления  и  стимулиро-
вания  к  изданию  лучших  учебников 
и  учебных  пособий  аграрного  про-
филя  проведён  конкурс  «Аграрная 
учебная  книга»,  в  котором  приняли 
участие  26  вузов  Минсельхоза  Рос-
сии. 

Совместно с Минсельхозом России 
ежегодно проводится конкурс специ-
ализированных  студенческих  отря-
дов высших учебных заведений Мин-
сельхоза России. 

Ассоциация  «Агрообразование» 
также  выражает  благодарность  ру-
ководителям  направлений  деятель-
ности ассоциации: С. Волкову — рек-
тору  Государственного  университета 
по  землеустройству  (совет  по  коор-
динации  воспитательной  работы); 
А.  Трубилину  —  ректору  Кубанско-
го  ГАУ имени И.  Т.  Трубилина  (совет 
проректоров  по  экономической  ра-
боте);  О.  Шумакову  —  ректору  Ом-
ского  ГАУ  имени  П.  А.  Столыпина 
(совет  проректоров  по  учебной  ра-
боте); И. Воротникову — проректору 
по научной и инновационной работе 
Саратовского  ГАУ имени Н. И.  Вави-
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лова  (совет проректоров на научно-
исследовательской  работе);  ректо-
рам  и  коллективам  вузов,  активно 
содействовавшим  реализации  со-
вместных  мероприятий.  В  большей 
части  работа  построена  на  иници-
ативе  и  при  материальном  участии 
вузов,  которые  её  организовывают. 
В  2004  году  был  создан  Всероссий-
ский совет молодых учёных и специ-
алистов  аграрных  образовательных 
и научных учреждений. 

В  рамках  своей  деятельности  он 
координирует  всероссийские  меро-
приятия  в  аграрной  науке,  органи-
зует молодёжные аграрные форумы, 
выступает  экспертом  на  различных 
конкурсах  и  выставках.  Совет  ведёт 
свой  сайт  —  всмуис.рф,  где  можно 
подробно  ознакомиться  с  меропри-
ятиями,  документами,  изданиями, 
контактами советов молодых учёных 
всех 54 вузов Минсельхоза России. 

— Какие вы видите проблемы об-
разования в аграрной сфере? 

— На наш взгляд, они совпадают, 
в  целом,  с  проблемами  большин-
ства вузов страны: слабо обновляет-
ся  учебно-материально-техническая 
база;  недостаточны  связи  образо-
вательных  учреждений  с  работода-
телями;  не  создана  мотивационная 
среда  для  привлечения  в  систему 
молодых  высококвалифицирован-
ных  учёных,  преподавателей;  име-
ет  место  диспропорция  в  объёмах 
подготовки  кадров  по  уровням  об-
разования и регионам России; учеб-
ные  планы  перегружены  большим 
количеством  дисциплин;  недостато-
чен  объём  практического  обучения 
студентов  на  инновационных  пред-
приятиях;  неоправданно  снижены 
контрольные цифры приёма на обу-
чение за  счёт  средств федерального 
бюджета по направлениям экономи-
ческого,  гуманитарного  и  педагоги-
ческого профиля. 

— Александр Владимирович, ка-
кие меры для укрепления образо-
вания в сфере сельского хозяйства 
и рыболовства предложили бы вы 
и какие шаги уже предприняли? 

—  Сегодня,  исходя  из  региональ-
ных потребностей в кадрах, наличия 
внутренних ресурсов в качестве при-
оритетов  развития  аграрного  обра-
зования на ближайшую перспективу, 
акцент  делается  на  формирование 
в аграрных вузах двух основных типов 
образовательных программ: научно-
ориентированного  и  практико-
ориентированного.  Этому  способ-
ствует  и  внедрение  отраслевых 
профессиональных стандартов. 

Научно-ориентированный  тип: 
центром  формирования  образо-

вательной  программы  являются 
научно-исследовательская лаборато-
рия  (вуза или «сетевого партнёра»), 
имеющая  современную  приборно-
инструментальную  технологическую 
базу, и фигура учёного, который обе-
спечивает  её  выполнение,  форми-
рование  у  выпускников  требуемых 
компетенций,  использование  соот-
ветствующих технологий. 

Практико-ориентированный  тип: 
образовательная  программа  стро-
ится  под  потребности  аграрной  от-
расли экономики, ресурсного центра 
практической  подготовки  специа-
листа  при  максимальном  прибли-
жении  процесса  обучения  к  усло-
виям  будущей  профессиональной 
деятельности  с  обязательным  уча-
стием  специалиста-практика.  Такой 
подход  позволяет  преодолеть  суще-
ствующий разрыв между наукой, об-
разованием  и  практикой  и  транс-
формировать  стандартный  учебный 
процесс в научно- образовательный 
и практико-ориентированный. 

Среди  нужных  мер  также  мож-
но  назвать  необходимость  боль-
шей  самостоятельности  вузов,  как 
в  образовательном  процессе,  так 
и  в  финансовом  плане,  обновле-
ние  образовательных  программ 
и  учебно-методического  обеспече-
ния, более активное взаимодействия 
с бизнесом. 

Для  решения  указанных  про-
блем  Ассоциация  «Агрообразова-
ние»  вносит  свой  вклад.  В  ноябре 
2016  года  принято  участие  в  расши-
ренном  заседании  учёного  совета 
РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва с участием Департамента научно-
технологической политики и образо-
вания Минсельхоза России, Совета по 
профессиональным  квалификациям 
в  АПК,  представителей  работодате-
лей в сфере производства и перера-
ботки  сельскохозяйственной  про-
дукции.  По  результатам  обсуждения 
вопроса  о  сотрудничестве  с  работо-
дателями  по  подготовке  кадров  для 
АПК была принята резолюция, пред-
усматривающая мероприятия, выте-
кающие из наших предложений. 

— Несколько слов о жизни и до-
стижениях Белгородского государ-
ственного аграрного университета. 

—  Одним  из  приоритетных  на-
правлений развития нашего универ-
ситета  на  ближайшую  перспективу 
является  сохранение  и  укрепление 
конкурентоспособного кадрового ка-
питала.  Белгородский  государствен-
ный  аграрный  университет  имени 
В.  Я.  Горина  в  2016/17  учебном  году 
не  просто  сохранил,  но  и  увеличил 
контингент обучающихся. 

В  университете  создан  специали-
зированный  центр  дистанционно-
го  управления  образовательными 
ресурсами  с  единой  сетью  видеона-
блюдения.  В  2016  году  в  универси-
тете  дополнительно  оборудованы 
специализированные  лаборатории 
практического  обучения  студентов. 
Одним из достижений вуза 2016 года 
является  создание  Центра  техниче-
ской  поддержки  инженерного  об-
разования,  на  базе  технологий  3D-
конструирования. 

В  рамках  реализации  долгосроч-
ного  проекта  «Создание  универси-
тета  прикладных  наук»  в  2016  году 
продолжили  развиваться  партнёр-
ские  связи  университета  с  бизнес-
сообществом  по  совершенствова-
нию  практико-ориентированного 
обучения студентов. 

Ежегодно  потребность  в  выпуск-
никах  нашего  университета  в  АПК 
области  составляет  более  500  чело-
век. Особенно большим спросом на 
рынке труда пользуются ветеринары, 
зоотехники, инженеры, управленцы, 
специалисты  в  области  земельно-
имущественных  отношений,  агро-
ландшафтного  строительства  и  аг-
родизайна. Прогнозируем растущий 
спрос  на  специалистов  по  садовод-
ству,  овощеводству,  тепличному  хо-
зяйству,  биоресурсам.  Таков  вектор 
развития  АПК  страны,  нацеленный 
на импортозамещение. 

Как  закономерный  результат  на-
шей  деятельности,  Белгородский 
ГАУ признан лидирующим аграрным 
университетом. 

— Расскажите о трудоустройстве 
выпускников Белгородского ГАУ 
и связях вуза с будущими работо-
дателями студентов. 

—  Наш  главный  заказчик  —  Ми-
нистерство  сельского  хозяйства  РФ. 
Кроме этого, у нас существует и целе-
вая подготовка — система подготов-
ки кадров по заявкам предприятий. 
Наиболее  высокий  процент  трудо-
устроенных  выпускников  отмечен 
по таким направлениям как ветери-
нария,  агроинженерия,  зоотехния, 
ландшафтная  архитектура,  управле-
ние  персоналом.  Помогает  в  трудо-
устройстве и отдел содействия трудо-
устройству выпускников, своего рода 
кадровое агентство.

А всего за 38 лет своего существо-
вания  из  стен  университета  выпу-
щено  более  23  тысяч  выпускников; 
в  агропромышленном  комплексе 
Белгородчины  работает  82  процен-
тов наших выпускников.  

 
На снимке:  Александр  Турьян-

ский. 
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Для Государственного университета по землеустройству, более 
двухсот лет готовящего специалистов в области землеустройства, 
и его ректора Сергея Волкова 2016 год был плодотворным 
и наполненным знаковыми событиями. 

С заботой 
о Земле Русской

Одиннадцатого октября 2016 года 
Министром  сельского  хозяйства  РФ 
Александром  Ткачёвым  был  офици-
ально  утверждён  Перечень  15  ли-
дирующих  отраслевых  образо-
вательных  организаций  высшего 
образования из 54 вузов, подведом-
ственных Минсельхозу России, среди 
которых второе место занял Государ-
ственный  университет  по  землеу-
стройству.

Поддерживая  лидирующую  пози-
цию  в  системе  высшего  аграрного 
образования  и  соблюдая  традиции 
отечественной межевой школы, Госу-
дарственный университет по  земле-
устройству  проводит  научные,  куль-
турные,  военно-патриотические, 
духовно-нравственные  мероприя-
тия. 

Памяти Сергея Аксакова 
Третьего июня 2016 года в Государ-

ственном  университете  по  землеу-
стройству  прошло  исторически  зна-
чимое  событие:  открытие  первого 
в  Москве  памятника  великому  рус-

скому писателю, первому директору 
Константиновского межевого инсти-
тута, давшего начало Государственно-
му университету по землеустройству, 
Сергею Аксакову. Автор бронзового 
бюста —  скульптор,  профессор  ГУЗа 
Иван Балашов. Приурочено событие 
было  к  225-летию  со  дня  рождения 
С. Аксакова. 

На  торжественную  церемонию 
открытия  памятника  собрались  по-
чётные гости: заместитель министра 
сельского  хозяйства  РФ Е. Астрахан-
цева;  митрополит  Истринский  Ар-
сений,  первый  викарий  Святейшего 
Патриарха Московского  и  всея  Руси 
Кирилла;  руководитель  Федераль-
ной  службы  государственной  реги-
страции,  кадастра  и  картографии 
И.  Васильев;  народный  артист  Рос-
сии,  солист  Большого  театра  В.  Ма-
торин;  заслуженная  артистка  Рос-
сии А. Вовк; президент Фонда святых 
равноапостольных  Константина 
и Елены А. Оситис, представители Го-
сударственной Думы РФ и Совета Фе-
дерации и другие гости. 

В  своём  выступлении  перед  со-
бравшимися,  ректор  Государствен-
ного  университета  по  землеустрой-
ству,  академик  РАН,  заслуженный 
деятель науки РФ Сергей Волков рас-
сказал о значимой роли С. Аксакова 
в становлении и развитии универси-
тета: 

— Сегодня для нашего вуза и всей 
творческой  общественности  столи-
цы — исторический день. Мы откры-
ваем первый в Москве памятник из-
вестному русскому писателю Сергею 
Аксакову — литературоведу, театра-
лу, критику. Знаменательно, что Сер-
гей Тимофеевич являлся первым ди-
ректором  нашего  вуза.  Он  написал 
его первый Устав, перевёл из откры-
того состояния в закрытое, «отмеже-
вался»  от  Межевой  канцелярии,  то 
есть  обеспечил  приобретение  авто-
номности вуза и, что самое главное, 
создал  условия для преобразования 
Константиновского  землемерного 
училища  в  высшее  учебное  заведе-
ние.  За  это  все  поколения  гузовцев 
будут помнить Сергея Аксакова.

В  рамках  праздничных  меро-
приятий  прошли  Вторые  Акса-
ковские  образовательные  чтения 
на  тему:  «Научно-педагогическое 
и  культурное  наследие  Российской 
межевой  школы».  Среди  высту-
пающих  значились  известные  учё-
ные:  директор  Государственного 
историко-художественного и литера-
турного музея-заповедника «Абрам-
цево»  Елена  Воронина;  старший 
научный  сотрудник  Мемориально-
го  дома-музея  С.  Т.  Аксакова  Татья-
на  Петрова  («Аксаковское  движе-
ние в Башкортостане»); заведующий 
кафедрой  Православного  Свято-
Тихоновского  гуманитарного  уни-
верситета,  член  Союза  писателей 
России, старший священник и духов-
ник Алексеевского ставропигиально-
го женского монастыря Москвы, про-
тоиерей отец Артемий и др. 

Впервые  был  показан  докумен-
тальный  фильм  под  названием: 
«Сергей Аксаков:  страницы истории 
Государственного  университета  по 
землеустройству»,  приуроченный 
к  225-летию  со  дня рождения С. Ак-
сакова. 

Открытию  памятника  и  проведе-
нию  других  праздничных  меропри-
ятий предвещало ещё одно немало-
важное  событие.  Двенадцатого  мая 
2016 года на Новодевичьем кладби-
ще Москвы  на могиле  великого  пи-
сателя  Сергея  Аксакова  состоялась 
первая за 100 лет панихида, которую 
сослужил настоятель Богоявленского 
кафедрального  собора,  протоиерей 
отец Александр (Агейкин). Дата про-
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ведения панихиды была выбрана не-
случайно. Тридцатого апреля по ста-
рому стилю — день смерти великого 
писателя Сергея Аксакова. 

Отдать дань памяти Сергею Акса-
кову пришли сотрудники и студенты 
Государственного  университета  по 
землеустройству во главе с ректором 
вуза Сергеем Волковым. К вузовской 
делегации  присоединились  физик-
исследователь, академик РАН Анато-
лий Лебедев и член Союза писателей 
Владимир Плахотнюк. 

Выставки. Мероприятия. 
Форумы

Шестого июня 2016 года исполни-
лось 15 лет  со дня воссоздания  уни-
верситетского  Домового  храма  свя-
тых  равноапостольных  Константина 
и Елены и освящения его Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. Отметили эту дату празд-
ничным  Богослужением,  которое 
возглавил  митрополит  Истринский 
Арсений,  первый  викарий  Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси  Кирилла,  в  сослужении  настоя-
теля  Богоявленского  кафедрального 
собора  города Москвы,  протоиерея 
отца  Александра  (Агейкина)  и  дру-
гих священнослужителей.

В июле 2016 года Государственный 
университет по землеустройству стал 
участником  летней  проектной  сме-
ны Образовательного центра «Сири-
ус» в Сочи. Университетом был под-
готовлен  научно-исследовательский 
профориентационный  технологи-
ческий  модуль  «Землеустройство», 
который  включал  в  себя  две  части: 
историческую и научную. В историче-
ской вуз демонстрировал экспонаты 
Музея истории землеустройства ГУЗ: 
геодезические  инструменты  и  тема-
тическую  литература  ХIX–ХХ  веков. 
Научную часть составляли текстовые 
и  графические  слайдер-стенды,  ко-
торые наглядно характеризовали со-
временное  содержание  землеустро-
ительной деятельности. 

В  октябре  2016  года  университет 
принял участие в восемнадцатой Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», на которой кол-
лектив  вуза  за  научные  разработки 
был  удостоен одиннадцати медалей 
различного  достоинства:  трёх  золо-
тых,  пяти  серебряных,  трёх  бронзо-
вых, а также двух благодарностей от 
имени министра сельского хозяйства 
Российской Федерации А. Ткачёва. 

Православие. Духовность. 
Просвещение 

Двадцать  четвёртого  ноября 
2016  года  в  Государственном  уни-

верситете по землеустройству прош-
ли,  ставшие  уже  традиционными, 
IV Рождественские образовательные 
чтения  Центрального  Викариатства 
города Москвы на  тему:  «Кровь му-
чеников  —  семя  Церкви.  За  Христа 
пострадавшие: итоги столетия». 

Ежегодные  Рождественские  чте-
ния  —  это  одно  из  важных  меро-
приятий,  касающееся  нравственно-
духовного  и  патриотического 
воспитания студенчества. Православ-
ное  просвещение,  почитание  и  со-
блюдение  духовных  заветов  и  тра-
диций,  знакомство  человека 
с ценностями Евангелия и тяжелыми 
судьбами  тех,  кто  отдал  свою  мир-
скую  жизнь  за  Веру  —  преобража-
ет  личность  каждого  христианина, 
меняет  образ  мыслей  и  поведения 
в личной и в общественной жизни. 

В качестве участников чтений вы-
ступили  благочинные,  настоятели 
и священники храмов Центрального 
викариатства  Москвы,  включая  ву-
зовские  храмы,  представители  об-
разовательных организаций в сфере 
богословия,  преподаватели,  сотруд-
ники,  аспиранты,  магистранты  и 
студенты  Государственного  универ-
ситета  по  землеустройству.  Откры-
ли  официальную  часть  чтений  при-
ветственным  словом  митрополит 
Истринский  Арсений  и  ректор  Го-
сударственного университета по зем-
леустройству Сергей Волков. 

Для  участников  Рождественских 
образовательных  чтений  в  универ-
ситете  были  развёрнуты  тематиче-
ские  выставки.  Среди  представлен-
ных  экспозиций:  архитектурные 
проекты  —  лауреаты  и  дипломан-
ты международных и всероссийских 
конкурсов по архитектуре и дизайну, 
творческие работы по живописи, вы-
пускные квалификационные работы 
студентов  факультета  архитектуры 
ГУЗ (2014–2016 гг.), проекты-призёры 
открытого  архитектурного  конкурса 
на концепцию нового храма Новому-
чеников и Исповедников Российских 
в  Сретенском  ставропигиальном 
мужском  монастыре;  лауреаты  ар-
хитектурного конкурса на проект ча-
совни Иконы Божьей Матери Спори-
тельницы  хлебов;  проекты-призёры 
международных  смотров-конкурсов 
выпускных  квалификационных  ра-
бот в области архитектуры и дизай-
на;  панорамные  макеты  по  реали-
зации  основных  образовательных 
программ  на  факультете  архитекту-
ры ГУЗ. 

Финальным аккордом чтений стал 
концерт  оркестр  гусляров  кафедры 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных. 

Вера и профессия 
открывают мир 

Тринадцатого  октября  2016  года 
студенты  Государственного  универ-
ситета  по  землеустройству  во  главе 
с  ректором Сергеем Волковым при-
няли  участие  во  II  Международном 
Православном студенческом форуме 
«Вера и профессия». 

Форум  прошёл  в  75-м  павильоне 
ВДНХ.  Молодые  люди  встретились 
с  Патриархом  Московским  и  всея 
Руси  Кириллом;  послушали  пропо-
ведь протоиерея, отца Андрея. Гостя-
ми форума  стали  хоккеист  Вячеслав 
Фетисов,  ведущий  КВН  Александр 
Масляков,  журналист  Аркадий  Ма-
монтов,  заместитель  председателя 
Центрального  банка  России  Алек-
сандр  Торшин,  директор  по  разви-
тию бизнеса IBM в Восточной Европе 
и Азии Майкл Вирт и другие. 

В рамках форума были продемон-
стрированы  инновационные  раз-
работки  компаний  и  высших  учеб-
ных  заведений,  а  также  стартапы 
студентов  и  молодых  специалистов. 
Среди  новейших  разработок  были 
представлены  антропоморфный 
робот-космонавт,  эхо-сонар  и  элек-
тробайк  MIG  Police.  Государствен-
ный университет по землеустройству 
представил  разработку  своих  уче-
ных — макет  Автоматизированного 
опреснительного комплекса. 

На художественной части форума 
студенты  Государственного  универ-
ситета  по  землеустройству  устрои-
ли  небольшое  культурное  представ-
ление  —  флешмоб.  Сто  пятьдесят 
студентов  с  воздушными  шариками 
с изображением планеты Земля вы-
строились  перед  большим  глобусом 
и хором прокричали: «С Верой и Про-
фессией весь мир открыт!» И во вре-
мя произношения этой символичной 
фразы,  закреплённые  под  куполом 
павильона воздушные шары, полете-
ли вниз, а ребята, держащие в руках 
шары  с  изображением  Земли,  отпу-
стили их вверх. 

Академик РАН Сергей ВОЛКОВ, 
ректор Государственного 

университета по землеустройству, 
Елена КИЕВСКАЯ, директор 

Центра по информации и связям 
с общественностью 

 
На снимке:  (слева  направо)  Сер-

гей  Волков,  народный  художник  РФ 
Сергей  Андрияка,  директор  «Гео-
ПроектИзыскания» Николай Алексе-
енко на экспозиции Государственно-
го университета по землеустройству 
в образовательном центре «Сириус» 
в Сочи. 
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Оренбургский государственный аграрный университет — 
это современный вуз, осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных кадров инженерных, агрономических, 
ветеринарных, лесохозяйственных, управленческих, 
информационно-технических, юридических и прочих профессий. 
Государственным органом, выполняющим функции учредителя 
Оренбургского ГАУ, является Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Кадры 
для Оренбуржья 

Оренбургский  ГАУ  по  состоянию 
на 2017 год включает в себя следую-
щие факультеты: инженерный, агро-
технологий,  землеустройства  и  пи-
щевых  производств,  ветеринарной 
медицины,  биотехнологий и  приро-
допользования,  среднего  професси-
онального  образования.  И  институ-
ты:  дополнительного  образования, 
управления,  управления  рисками 
и комплексной безопасности. 

Мощная материально-техническая 
база,  компетентный  профессорско-
преподавательский  состав,  каче-
ственно  организованный  образо-
вательный  процесс,  около  10  тысяч 
гектаров сельскохозяйственных пло-
щадей с современной техникой и тех-
нологиями растениеводства и живот-
новодства  для  закрепления  знаний 
и  привития  навыков.  Активно  ис-
пользуются  учебно-опытное  поле, 
центр  точного  и  ресурсосберегаю-
щего  земледелия,  межкафедраль-
ная  комплексная  аналитическая 
лаборатория,  дендропарк,  опытно-
производственный  центр  по  лесно-
му делу и другие опытные полигоны. 

Развита  сеть  филиалов,  осущест-
вляющих  подготовку  по  програм-
мам  профессиональной  подготовки 
и  среднего  профессионального  об-
разования  (Адамовский  сельскохо-
зяйственный  техникум,  Бузулукский 
гидромелиоративный  техникум, 
Илекский зоотехнический техникум, 
Покровский  сельскохозяйственный 
колледж,  Сорочинский  ветеринар-
ный техникум). 

Студенческий  кампус  университе-
та  расположен  в  историческом  цен-
тре  Оренбурга,  имеются  благоу-
строенные  общежития,  библиотека 
с просторными читальными залами, 

интернет-классы и все необходимые 
условия для учёбы, занятий спортом, 
творчеством и активного отдыха. 

В  своей  работе  ОГАУ  уделяет  по-
вышенное  внимание  всем  этапам 
образовательной  деятельности:  от 
профориентации  до  конечного  тру-
доустройства выпускников. 

«Агроклассы  Оренбургской  об-
ласти»  —  уникальный  проект, 
с 2010 года реализуемый совместны-
ми усилиями Оренбургского государ-
ственного  аграрного  университета, 
министерства  образования  Орен-
бургской  области  и  министерства 
труда  и  занятости  населения  Орен-
бургской  области  для  более  каче-
ственной  и  всесторонней  профори-
ентации выпускников сельских школ 
Оренбуржья.  Сегодня  «Агроклассы 
Оренбургской области» — это 21 рай-
он  Оренбургской  области,  32  сель-
ские школы,  а  также  более  400  уче-
ников с 9 по 11-й класс. 

Дистанционные  занятия  идут 
в  сети  интернет  (вебинары),  где 
лекторами  выступают  профессо-
ры, доценты и преподаватели Орен-
бургского  ГАУ  на  сайте  «Агроклас-
сы  Оренбургской  области»  (http://
agroclass.  orensau.ru/).  Выездные  за-
нятия  сотрудников  Оренбургского 
ГАУ проходят с проведением опытов, 
практических занятий, рассмотрени-
ем теоретических вопросов. 

Кроме того, проводятся экскурсии, 
организуемые Министерством труда 
и занятости населения Оренбургской 
области на передовые аграрные хо-
зяйства области, в рамках профиль-
ной  подготовки  «Введение  в  агро-
бизнес». Результатом курса обучения 
является создание каждым учеником 
творческого проекта. 

Большинство слушателей довузов-
ского  образования,  агроклассники 
становятся  студентами  целевого  об-
учения. Трудоустройство этих студен-
тов осуществляется на предприятия-
заказчики. 

Процесс подготовки высококласс-
ных специалистов требует хорошего 
материально-технического обеспече-
ния и использования инновационных 
методов обучения. Для их культиви-
рования  в  ОГАУ  с  2007  года  прово-
дится фестиваль  «Неделя  качества», 
основной  целью  которого  является 
стимулирование  развития  иннова-
ционных  образовательных  техноло-
гий,  демонстрация и обмен опытом 
преподавателей-инноваторов. 

В  2016  году  во  всех  структурных 
подразделениях в рамках Недели ка-
чества  было  организовано  273  ме-
роприятия  —  выставки,  выездные 
экскурсии,  открытые  лекции,  прак-
тические  занятия,  в  них  приняли 
участие  более  девяти  тысяч  ребят 
и специалистов-практиков. 

Факультеты,  институты  и  филиа-
лы регулярно привлекают к образо-
вательному процессу руководителей 
и специалистов передовых аграрных 
предприятий Оренбургской области, 
что  значительно  повышает  уровень 
практической значимости образова-
тельных  мероприятий.  Это  отража-
ется на готовности ребят к дальней-
шему трудоустройству. Можно смело 
сказать,  что  за  десятилетие  Неделя 
качества стала неотъемлемой частью 
бренда ОГАУ. 

За  годы  плодотворной  работы 
Оренбургский  ГАУ  подготовил  и  на-
правил  для  работы  на  предприятия 
и в организации  тысячи агрономов, 
технологов, бухгалтеров, ветеринар-
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ных врачей, инженеров, зооинжене-
ров, экономистов, юристов, в том чис-
ле свыше 15 тысяч специалистов — за 
последние  5  лет.  Много  выпуск-
ников  Оренбургского  ГАУ  занима-
ют  руководящие  должности  в  реги-
ональных  министерствах,  ведущих 
предприятиях,  финансовых  учреж-
дениях  области.  В  частности:  С.  Ба-
лыкин  —  первый  вице-губернатор, 
первый  заместитель  председателя 
правительства  Оренбургской  обла-
сти; М. Маслов — заместитель пред-
седателя  правительства,  министр 
сельского  хозяйства,  пищевой  и  пе-
рерабатывающей  промышленности 
Оренбургской области; В. Кузьмин — 
министр  труда  и  занятости  населе-
ния Оренбургской области; Н. Безбо-
родова  —  министр  экономического 
развития,  промышленной  политики 
и торговли Оренбургской области. 

Работа  университета  в  области 
трудоустройства  молодых  специа-
листов  является  важной  составляю-
щей  в  деле  повышения  конкурен-
тоспособности  и  востребованности 
выпускников  и,  в  конечном  итоге, 
повышает престиж его на рынке об-
разовательных услуг. 

Университет  поддерживает  пар-
тнёрские  связи  с  большим  количе-
ством  работодателей,  как  предста-
вителей  АПК,  так  и  из  других  сфер 
деятельности: банковская, судебная, 
муниципальная, МЧС и  т.  д. Следует 
отметить,  что  выпускники  универ-
ситета  востребованы  и  в  других  ре-
гионах РФ, на предприятиях и в ор-
ганизациях  Казахстана,  Башкирии, 
Свердловской  области.  Свыше  двух-
сот  договоров  были  в  последние 
годы заключены университетом о со-
трудничестве с ведущими предприя-
тиями регионов. 

Более  76  процентов  выпускников 
университета  от  общего  количества 
трудоустроено  по  специальности. 
Большинство  работодателей  счита-
ют  сотрудничество  с  Оренбургским 
ГАУ  перспективным,  что  подтверж-
дается результатами опроса. 

Хорошие результаты трудоустрой-
ства в сочетании с применением ин-
новационных  методов  и  форм  обу-
чения  являются  привлекательными 
для абитуриентов. 

В  структуре  поступивших  в  уни-
верситет значительную долю (более 
60 процентов) занимают выпускники 
учреждений, реализующих програм-
мы среднего профессионального об-
разования. Уже четвёртый год подряд 
Оренбургский ГАУпроводит олимпи-
аду  «Университетский  ОЛИМП»  для 
обучающихся  по  программам  СПО. 
Итоги олимпиады в дальнейшем учи-
тываются  при  поступлении  ребят 
в  вуз  как  индивидуальное  достиже-
ние  (пополняя  копилку  результатов 
вступительных  испытаний  дополни-
тельными баллами). 

Олимпиада проходит в два этапа: 
тестирование  и  очная  защита  твор-
ческого проекта. С каждым годом ко-
личество желающих принять участие 
в  олимпиаде  растёт.  В  связи  с  этим 
руководством  университета  в  оче-
редной  раз  было  принято  решение 
расширить  перечень  направлений 
олимпиады.  В  2016/17  учебном  году 
у всех желающих появляется возмож-
ность поучаствовать в новой секции 
«Мясо-молочное  производство». 
Секции  олимпиады  2017  года:  мар-
кетинг и предпринимательство, эко-
номика  и  управление  предприяти-
ем,  хлебопекарное  и  кондитерское 
производство,  энергетика  и  элек-
тротехника,  ветмедицина  зовёт! 
(Vetmedicina calling!), мясо-молочное 
производство. 

Десятки  студентов  благодаря  уча-
стию в олимпиаде  сделали  свой вы-
бор  и  поступили  в  Оренбургский 
аграрный  университет,  сегодня  они 
успешно  продолжают  свою  научно-
исследовательскую  деятельность 
в стенах вуза. 

Университет же  готов им предло-
жить не только качественное обуче-
ние,  но  и  интересное  проведение 
свободного  от  учёбы  времени.  Уни-
верситетское  управление  молодёж-
ной  политики  проводит  большую 
насыщенную  программу  меропри-
ятий,  где  каждый  может  испытать 
себя в роли волонтёра, вожатого, ру-
ководителя  или  участника  творче-
ского  кружка.  Студенческое  самоу-
правление в вузе на высоте, имеется 
и креативная команда КВН, которая 

традиционно  является  победителем 
городских конкурсов команд КВН. 

Всё это позволяет считать получа-
емое образование одним из лучших. 
Высокая оценка  студентами каждод-
невного труда преподавателей нахо-
дит своё практическое воплощение. 
Независимая  оценка  качества  обра-
зования  осуществляется  в  ходе  уча-
стия  студентов  университета  в  раз-
личных  всероссийских  конкурсах 
и  олимпиадах,  проводимых  как  по 
линии  Министерства  сельского  хо-
зяйства РФ, так и организуемых сто-
ронними организациями. 

Так,  наши  студенты  участвуют 
в Открытых международных  студен-
ческих  интернет-олимпиадах  (Open 
International Internet- Olympiad), про-
водимых  Национальным  фондом 
поддержки  инноваций  в  сфере  об-
разования (г. Йошкар-Ола). 

На  всероссийской  интеллекту-
альной  бизнес-игре  «Начинаю-
щий  фермер»  команда  Адамовско-
го сельскохозяйственного техникума 
представила  университет  на  феде-
ральном уровне в Москве, где стала 
победителем  и  получила  рекомен-
дацию  Минсельхоза  РФ  на  участие 
в  конкурсе  по  получению  грантов 
в Оренбургской области. 

Каждый  год  проекты  студентов 
и  преподавателей  университета  по-
лучают  поддержку  на  молодёжном 
научно-инновационном  конкурсе 
«У. М. Н. И. К.» в виде грантов на фи-
нансирование  своих  научных  иссле-
дований. 

Университет  занимает  ведущую 
позицию  в  региональной  системе 
высшего образования и является на-
стоящей кузницей кадров для реаль-
ного  сектора  экономики  Оренбур-
жья! 

По  итогам  2016  года,  Оренбург-
ский государственный аграрный уни-
верситет вошёл в число 67 лучших ву-
зов  России  по  независимой  оценке 
качества  образования,  проводимой 
Международным  информационным 
агентством «Россия сегодня» под эги-
дой Минобрнауки России. Это стало 
очередным  подтверждением  пра-
вильности  выбора  модели  взаимо-
действия с обучающимися и форми-
рования  стратегии  качественного 
отраслевого образования. 

Профессор Галина ПЕТРОВА, 
исполняющая обязанности ректора 

Доцент Дмитрий СЮСЮРА, 
исполняющий проректора 

по информатизации 
 
На снимках: Галина Петрова; зда-

ние  Оренбургского  государственно-
го аграрного университета. 
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Орловский Государственный аграрный университет, 
возглавляемый Татьяной ГУЛЯЕВОЙ, ведёт свою историю 
с образования в 1975 году Орловского государственного 
сельскохозяйственного института. В 1994 году ректором Орловского 
сельскохозяйственного института был избран Николай ПАРАХИН. 
Уже в феврале 1995 года институт был переименован в Орловскую 
государственную сельскохозяйственную академию, а в августе 
1999 года — в Орловский государственный аграрный университет. 

Востребованность, 
карьера, престиж 

Под  руководством  Николая  Па-
рахина  происходило  становление 
и  развитие  молодого  вуза.  Нико-
лай  Парахин  был  одним  из  наибо-
лее  авторитетных  учёных  и  талант-
ливых  управленцев Орловщины. Он 
внёс огромный личный вклад в раз-
витие  образования,  укрепление 
связей  аграрной  науки  и  производ-
ства,  подготовку  высокопрофесси-
ональных  кадров,  учёных-аграриев 
и  специалистов-практиков  для  нужд 
сельского  хозяйства  Орловщины 
и  всей  России.  Николай  Васильевич 
вёл большую общественную работу: 
избирался депутатом Орловского об-
ластного Совета народных депутатов 
второго  и  третьего  созывов.  Зани-
мая  должность  заместителя  предсе-
дателя  Законодательного  собрания 
региона,  был  председателем  учёно-
го  совета  и  двух  диссертационных 
советов  в Орловском  ГАУ,  председа-
телем  Ассоциации  образователь-
ных учреждений АПК и рыболовства 
Минсельхоза  РФ,  вице-президентом 
Российского  Союза  ректоров,  пред-
седателем  координационного  меж-
вузовского  совета  ректоров  при  ад-
министрации  Орловской  области, 
председателем  научно-технического 
совета  по  инновационному  разви-
тию АПК Орловской области. 

В  июне  2016  года  Орловский  ГАУ 
получил имя Н. В. Парахина. В дека-
бре 2016 года ректором была избра-
на  доктор  экономических наук  про-
фессор Татьяна Гуляева. 

Сегодня  университет  —  это  сло-
жившийся  научно-образовательный 
комплекс  с  разветвленной  структу-
рой  многоступенчатой  системы  до-
вузовской  подготовки,  высшего 
и среднего профессионального обра-

зования.  Помимо  этого  происходит 
подготовка кадров высшей квалифи-
кации  и  дополнительного  профес-
сионального  образования,  ведутся 
научные  исследования  по  приори-
тетным  направлениям  развития  на-
уки.  Создаётся  ряд  научных  школ, 
обладающих высоким кадровым по-
тенциалом  научно-педагогических 
работников  и  современной  учебно-
научной,  материально-технической 
базой для подготовки квалифициро-
ванных специалистов. 

Университет  является  системо-
образующим  для  устойчивого  раз-
вития  сельских  территорий,  так  как 
формирует  и  обеспечивает  воспро-
изводство  кадров  разного  уровня 
образования по всем направлениям 
подготовки, востребованных в  сель-
скохозяйственном  производстве 
и для развития инфраструктуры села, 
обеспечивает  научное  сопровожде-
ние инновационного развития агро-
промышленного  комплекса,  сохра-
няет уклад сельской жизни России. 

По рейтингу востребованности ву-
зов  в  РФ  2016  года  университет  за-
нимает шестое место. Согласно дан-
ному  рейтингу,  доля  выпускников, 
получивших направление на работу, 
составляет 100 процентов. 

В течение многих лет университет 
готовит  специалистов  для  организа-
ций и предприятий агропромышлен-
ного комплекса. Наибольший удель-
ный  вес  (54  процента)  в  структуре 
приёма  контингента  студентов  за-
нимают  профильные  укрупненные 
группы  специальностей  и  направ-
лений  подготовки:  «Промышленная 
экология  и  биотехнология»,  «Тех-
носферная  безопасность  и  приро-
дообустройство»,  «Сельское,  лесное 

и рыбное хозяйство», «Ветеринария 
и зоотехния». 

Современные  вызовы  экономи-
ке  страны  диктуют  новые  жёсткие 
требования  со  стороны  работода-
телей.  Из  стен  альма-матер  обязан 
выйти  самостоятельно  думающий, 
творчески развитый специалист, спо-
собный  применить  свой  професси-
ональный  и  интеллектуальный  по-
тенциал в производстве. Орловский 
ГАУ  обладает  собственной  научной 
и производственной базой для при-
обретения и развития компетенций 
студентов.  Широкие  возможности 
для проведения всех  видов практик 
обучающихся  представляют  следу-
ющие  структурные  подразделения 
университета:  демонстрационная 
площадка  ресурсосберегающих  тех-
нологий в АПК; сеть центров коллек-
тивного  пользования  научным  обо-
рудованием:  Генетические  ресурсы 
растений  и  их  использования,  Эко-
логический  и  агрохимический  мо-
ниторинг  сельскохозяйственного 
производства и среды обитания, Ор-
ловский  региональный  центр  сель-
скохозяйственной биотехнологии. 

Наряду с активным использовани-
ем практикоориентированных заня-
тий,  в  университете  студент  получа-
ет  знания,  в  том  числе,  основанные 
на современных научных достижени-
ях  Орловского  ГАУ.  Университет  вы-
годно отличается от многих вузов на-
личием  современной  научной  базы 
и  мощного  интеллектуального  по-
тенциала.  Уникальный  инновацион-
ный  научно-исследовательский  ис-
пытательный  центр,  сеть  центров 
коллективного  пользования  науч-
ным  оборудованием,  единственный 
в  России  институт  социального  раз-
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вития  села,  региональные  отделы 
ведущих ВНИИ, опытное поле — это 
далеко  не  полный  перечень  нашей 
научной инфраструктуры. 

Учёные  университета  привык-
ли  решать  наиболее  актуальные  за-
дачи,  стоящие перед АПК. Ежегодно 
Орловский  ГАУ  реализует  научную 
тематику  в  рамках  госзадания  со 
стороны  Минсельхоза  России.  Сре-
ди приоритетных проектов — иссле-
дование  влияния  ГМО-объектов  на 
процессы  жизнедеятельности,  раз-
работка  методики  идентификации 
генно-инженерных  трансформаций 
в продукции растительного и живот-
ного происхождения, создание новых 
сортов  сельхозкультур  с  повышен-
ной  активностью фотосинтеза. При-
стальное внимание — созданию ме-
ристемного  безвирусного  сортового 
посадочного  материала  картофе-
ля  класса  супер-суперэлита.  Наряду 
с  ведущими  учёными  университета, 
активное участие в этой работе при-
нимают аспиранты и студенты. 

На  современном  этапе  развития 
системы высшего образования в Рос-
сии  всё  большее  значение  приоб-
ретает  и  научно-исследовательская 
работа  студентов.  Студенческие  на-
учные  кружки  —  одна  из  традици-
онных  форм  организации  научной 
работы  студентов  в  университете. 
В Орловском ГАУ организована рабо-
та 76 студенческих научных кружков. 

Международная  деятельность 
университета  направлена  на  реше-
ние целого комплекса задач, связан-
ных  с  достижением нового  качества 
подготовки специалистов. Одним из 
ключевых  аспектов  этого  качества 
является  расширение  культурного, 
научного и практического опыта бу-
дущего  специалиста  за  счёт  его  ак-
тивного  участия  в  международных 

программах и  проектах.  Второй  год 
в  Орловском  ГАУ  продолжает  рабо-
тать проект GoEast в рамках стипен-
диальной  программы  Германской 
службы  академических  обменов 
(DAAD). 

Воспитательная  деятельность 
в Орловском государственном аграр-
ном университете — важнейший си-
стемный  компонент  в  общей  струк-
туре образовательной деятельности, 
осуществляется  целенаправленно 
и планово, и интегрирует в своем со-
держании  усилия  разных  подразде-
лений университета. 

Успешное  трудоустройство  вы-
пускников  это  один  из  ключевых 
показателей  эффективности  дея-
тельности  университета  и  резуль-
тат  эффективного  сотрудничества 
с  работодателями.  Орловский  госу-
дарственный  аграрный  университет 
имени Н. В. Парахина занимает осо-
бое  место —  это  единственный  вуз, 
который  снабжает  агропромышлен-
ный комплекс региона высококвали-
фицированными кадрами с высшим 
и средним образованием и кадрами 
рабочих  профессий,  создаёт  резерв 
специалистов  и  руководителей  эко-
номического профиля, знающих осо-
бенности и технологии организации 
производства  в  сельском  хозяйстве 
и перерабатывающих отраслей. 

Учитывая  актуальность  вопро-
са  трудоустройства  молодых  специ-
алистов  и  приоритетность  этого  на-
правления, в марте 2012 года на базе 
Института  профессиональной  пере-
подготовки  и  повышения  квалифи-
кации Орловского  ГАУ  создан Центр 
содействия  трудоустройству  выпуск-
ников.  Основными  направлениями 
деятельности  Центра  являются:  ин-
формирование  студентов  и  выпуск-
ников  о  состоянии  и  тенденциях 

рынка  труда,  обеспечение  взаимо-
действия выпускников и потенциаль-
ных работодателей. 

Действующий  в  Орловском  ГАУ 
Центр  содействия  трудоустройству 
выпускников призван оказывать по-
мощь молодым специалистам в поис-
ке работы, в том числе и посредством 
проводимых встреч с потенциальны-
ми работодателями. В  своей работе 
центр исходит из тех позиций, что пе-
реход от статуса «студент-выпускник» 
к  статусу  «молодой  специалист»  яв-
ляется  одним  из  важнейших  этапов 
в жизни молодёжи. Для оказания со-
действия  трудоустройству  молодых 
специалистов  в  сельскохозяйствен-
ных  предприятиях  региона  в  соот-
ветствии с полученными специально-
стями, центром используются самые 
разнообразные формы и методы. 

Среди  мероприятий  центра  осо-
бое  место  занимает  организация 
встреч  работодателей  с  выпускни-
ками  текущего  года  обучения.  Как 
правило,  такие  встречи  проводятся 
в  традиционном формате — «ярма-
рок вакансий» с приглашением пред-
ставителей ведущих сельхозпредпри-
ятий. Надо сказать, что специалисты, 
которых  готовит  Орловский  госу-
дарственный  аграрный  университет 
имени Н. В. Парахина, востребованы 
на рынке труда. 

Проводимые  центром  меропри-
ятия  дали  положительные  результа-
ты, на текущую дату трудоустройство 
выпускников  2016  года  составило 
79,1 процента. 

 
На снимках:  Татьяна  Гуляева;  Ни-

колай  Парахин;  производственная 
практика в Научно-образовательном 
производственном центре «Интегра-
ция». 
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В настоящее время Российский государственный аграрный 
заочный университет (РГАЗУ) — один из крупнейших аграрных 
вузов России. Высокопрофессиональная научно-педагогическая 
деятельность преподавателей и сотрудников, их опыт, опора на 
богатые традиции и новаторские подходы к обучению и воспитанию 
позволяет выполнять главное предназначение учебного 
заведения — подготовку квалифицированных специалистов 
и достойных граждан нашей страны. 

Проблемы развития 
аграрных вузов 

Современная  аграрная  образо-
вательная  система  идёт  по  пути  ин-
теграции  всех  уровней  обучения. 
Сегодня государство всё больше вни-
мания обращает на вузы с целью мо-
дернизации  и  повышения  качества 
образования. Это касается  как  улуч-
шения  материально-технической, 
ресурсной базы, так и экономическо-
го  стимулирования  профессорско-
преподавательского  состава.  Уже 
к 2018 году средняя их зарплата долж-
на быть в два раза выше, чем средняя 
зарплата специалистов в регионе. 

Естественно повышается и  требо-
вание к работе вузов со стороны го-
сударства.  Главная  задача  сегодня, 
которую  ставит  государство — каче-
ственное повышение уровня выпуск-
ников  вузов,  и  это  вполне  объяс-
нимо.  Бюджетных  денег  в  систему 
вкладывается всё больше и больше, 
а  уровень  подготовки  выпускников 
часто остаётся невысоким. 

Это  происходит  по  нескольким 
причинам, одной из которых являет-
ся большое количество частных вузов. 
Однако  часть  подобных  заведений 
не  соответствует  современным  тре-
бованиям к высшей школы. Во мно-
гих  из  них  нет  научных школ,  необ-
ходимой  материально-технической 
базы. Для большей части преподава-
телей, работающих в таких вузах, ра-
бота не является основной. 

Жить в обществе и быть независи-
мым от общества невозможно. Вузы 
сталкиваются с рядом вызовов. 

Во-первых,  образованному  чело-
веку  сегодня  необходимо  владеть 
иностранным языком, уметь пользо-
ваться компьютером и современны-
ми видами информационных техно-
логий. 

Во-вторых, нужна постоянная мо-
тивация студентов. 

В-третьих,  необходим  поиск  ме-
ханизмов привлечения средств в на-
уку. 

Бюджетное финансирование нау-
ки почти исчерпало себя, государство 
выделяет  мало  средств  непосред-
ственно  на  научные  исследования. 
В  вузах  сейчас,  чтобы  как-то финан-
сово поддерживать свои наработки, 
необходимо  участвовать  в  конкур-
сах,  выигрывать  гранты,  выполнять 
хозяйственно-договорные  темы  по 
заказу предприятий. 

Сейчас  действует  закон  о  малых 
предприятиях,  которые  позволя-
ют  создавать  тандем  учёного  и  ин-
вестора,  а  затем  извлекать  из  это-
го  выгоду.  В  РГАЗУ  функционируют 
два  малых  предприятия:  Научно-
инновационный  центр  (бизнес  — 
инкубатор)  и  Национальное  агент-
ство  современных образовательных 
технологий.  А  в  ноябре  2016  года 
в  университете  созданы  центр  сту-
денческих бизнес инициатив и соци-
окультурных проектов и центр транс-
фера инновационных технологий. 

В-четвёртых,  следует  вовлекать 
студентов  в  научную  деятельность 
университета:  они  должны  прини-
мать участие в научной деятельности, 
особенно на старших курсах, контак-
тировать с доцентом и профессором, 
занимаясь  в  научных  лабораториях. 
Это не значит, что все они будут учё-
ными, но пусть будет стимул повыше-
ния качества образования. 

В-пятых,  возникает  необходи-
мость  повышения  качества  профес-
сиональной деятельности современ-
ного  преподавателя  вуза.  Качество 
высшего  образования  сегодня  на-

прямую зависит от качества профес-
сиональной  деятельности  препода-
вателя вуза. Самые безукоризненные 
образовательные  стандарты,  совер-
шенные  образовательные  програм-
мы  не  обеспечат  ожидаемого  уров-
ня подготовки выпускников, если их 
будут  реализовывать  недостаточно 
компетентные  или  не  заинтересо-
ванные  в  качестве  и  результативно-
сти своего труда преподаватели. 

Компетентностный  характер  со-
временных  образовательных  стан-
дартов  разрушает  несколько  устой-
чивых  стереотипов.  Например,  что 
задача  преподавателя  —  трансли-
ровать научную информацию и про-
верять  качество  её  восприятия  сту-
дентами  или  что  преподаватель 
автономен  в  выборе  содержания, 
методов и средств обучения, оценоч-
ных средств. Сегодня обучение и кон-
троль его результатов сосредоточены 
уже не «в одних руках»;  преподава-
тель  не  сам формирует  содержание 
оценочных средств и проводит про-
межуточную аттестацию. 

В современных условиях препода-
ватель должен выстраивать партнёр-
ские отношения не только со своими 
коллегами,  но  и,  что  особенно  важ-
но, с обучающимися. 

В-шестых, особенность ФГОС ВПО 
третьего  поколения  —  их  «студен-
тоцентрический»  характер.  Они 
предусматривают  возможности  по-
строения  индивидуальных  образо-
вательных  маршрутов,  предполага-
ют  активное  включение  студентов 
в проектирование образовательных 
траекторий. Решение таких задач не-
возможно  без  пересмотра  принци-
пов взаимодействия в системе «пре-
подаватель — студент». 
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Включение  перечня  общекуль-
турных  компетенций  в  требования 
к  результатам  освоения  образова-
тельных  программ  свидетельствует 
о  понимании  того,  что  качество  об-
разования не сводится только к кон-
кретным учебным достижениям или 
освоенным профессиональным уме-
ниям.  В  связи  с  этим  особое  значе-
ние  приобретает  личность  педаго-
га,  поскольку  именно  он  оказывает 
непосредственное  воспитывающее 
влияние на обучающихся, именно он 
создаёт  условия,  необходимые  для 
формирования  нравственных  ка-
честв,  которые  служат фундаментом 
профессиональной культуры выпуск-
ника. 

В-седьмых, существующие учебни-
ки и учебные пособия уже не отвеча-
ют в полной мере требованиям стан-
дартов третьего поколения. 

Перед  преподавательским  сооб-
ществом  стоит  задача  подготовки 
учебников  нового  поколения,  соот-
ветствующих  компетентностной  мо-
дели  образования.  В  связи  с  этим 
возрастают  требования  к  качеству 
не  только  научной,  но  и  научно-
методической  работы  преподавате-
лей. 

В-восьмых, требуются новые фор-
мы и методы контроля. Совершенно 
очевидно, что традиционные экзаме-
ны,  предполагавшие  устные  ответы 
на вопросы, скорее, способны прове-
рить память студентов, а не качество 
их  профессиональной  подготовки. 
Не  все  темы  проектов  и  исследова-
ний,  выполнявшихся  выпускниками, 
направлены  на  решение  значимых 
для науки или профессии задач. Со-
ответственно,  сегодня  востребова-
ны  и  новые  принципы  формирова-
ния, и новое содержание оценочных 
средств. 

В-девятых,  внедрение  бо-
лее  совершенной  системы  эф-
фективного  контракта  для 
административно-управленческого 
персонала,  сервисных  служб 
и  научно-педагогических  ра-
ботников,  включающую  для  по-
следних  оценку  качества  учебно-
методической работы. 

В-десятых,  формирование  дол-
госрочных  баз  практик  и  повыше-
ние доли обучающихся, проходящих 
практику на реальном аграрном про-
изводстве,  не менее  чем на  30  про-
центов в год (учитывая, что обучение 
в РГАЗУ в основном заочное). 

Университету  необходимо  рабо-
тать над развитием сетевого взаимо-
действия в рамках образовательных 
программ с университетами тех эко-
номических союзов, куда входит Рос-
сия (БРИКС, таможенный союз и др.). 
Также нужны разработка и развитие 
стратегии  коммерциализации  об-
разовательных  и  научных  центров. 
Важной  задачей  остаётся  организа-
ция конкурсного набора в магистра-
туру и аспирантуру. 

В-одиннадцатых,  выпускники 
аграрных  вузов  не  идут  работать 
по  специальности  или  же,  попадая 
на  село,  быстро  разочаровываются 
и ищут другую работу. Здесь особен-
но  значимым  является  материаль-
ный фактор — зарплаты в аграрном 
секторе  низкие.  Каковы  пути  реше-
ния этой проблемы? 

Значительная  доля  ответственно-
сти  лежит  на  органах  государствен-
ной власти, обязанных создать усло-
вия  для  тех  специалистов,  которые 
приходят в предприятия АПК, чтобы 
они  могли  реализовать  то,  чему  их 
научили в аграрном вузе. 

Возможно,  инвестиционная  при-
влекательность и молодёжная поли-

тика в сфере АПК, предусматриваю-
щая ответственную и активную роль 
молодёжи  в  развитии  сельских  тер-
риторий  и  тесное  взаимодействие 
высших  учебных  заведений  с  сель-
скохозяйственными  предприятиями 
поможет  заинтересовать  молодых 
специалистов  работать  в  сельскохо-
зяйственных предприятиях. Одно из 
решений  на  наш  взгляд,  это  тесное 
сотрудничество  аграрных  учебных 
заведений  с  предприятиями  АПК 
и компаниями по вопросам практи-
ки студентов, стажировки и дальней-
шего трудоустройства выпускников. 

Наши  наблюдения  показывают, 
что  с  каждым  годом интерес  к  сель-
скохозяйственным  профессиям  ра-
стёт.  Сейчас  очень  востребованы 
ветеринарные,  зоотехнические  спе-
циальности,  повышается  интерес 
к инженерным профессиям. 

В мероприятиях  по привлечению 
молодых  специалистов  в  село  хоте-
лось  бы  отметить,  что  Минсельхозу 
необходимо оказывать государствен-
ную  поддержку  кадрового  потенци-
ала  агропромышленного  комплек-
са. Есть смысл молодым людям после 
окончания  аграрного  вуза  выплачи-
вать так называемые «подъёмные». 

Необходимо  в  каждом  регионе 
подумать  о  строительстве  и  предо-
ставлении  жилья  для  молодых  спе-
циалистов.  Такой опыт  у многих  ре-
гионов имеется  (Самарская область, 
Новосибирская область и др.) 

Также  необходимо  создавать  ре-
гиональным  властям  эффективную 
систему  адресной  поддержки  моло-
дых специалистов. 

Ещё  один  из  вариантов  решения 
проблемы  молодых  кадров  в  сель-
скохозяйственной отрасли — это об-
учение  специалистов,  которые  уже 
работают  на  предприятии  за  госу-
дарственный счет (или за счёт регио-
на, предприятия). 

Актуальным  является  привле-
чение  молодых  специалистов 
ещё  с  университетской  скамьи. 
Студентам-целевикам  могут  быть 
предоставлены  меры  социальной 
поддержки в виде единовременного 
пособия,  а  региональный  минсель-
хоз  поможет  организовать  им  про-
хождение  практики  и  трудоустрой-
ство по окончании обучения. 

Для  решения  этих  задач  необхо-
дима комплексная образовательная 
политика. 

Профессор Евгений МОЖАЕВ, 
доктор экономических наук 

 
На снимках: Евгений Можаев; зда-

ние  Российского  государственного 
аграрного заочного университета. 
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Президент Московского государственного строительного 
университета, академик и первый вице-президент Российской 
Академии архитектуры и строительных наук, член Высшей 
аттестационной комиссии и депутат Московской городской Думы 
Валерий Теличенко 24 июля отмечает свой юбилей. В интервью 
нашему корреспонденту он рассказал о своём пути, связанном 
с МГСУ со студенческих лет, а также поделился интересными 
взглядами на развитие ректорского сообщества и другие реалии 
сегодняшней высшей школы. 

Валерий Теличенко: «Буду 
служить МГСУ» 

— Валерий Иванович, Вы свя-
заны с Московским государствен-
ным строительным университетом 
с юности… 

—  Для  начала  надо  сказать,  что 
я  не  собирался  становиться  строи-
телем,  а  больше  хотел  занимать-
ся математикой. Поступал  в МГУ,  но 
не прошёл по конкурсу. А ещё в юно-
сти хотел быть геологом. 60-е годы — 
это  вообще  было  время  романти-
ков.  Но  так  получилось,  что  в  моём 
городе  (я жил  в  Казахстане,  в Цели-
нограде)  как  раз  открылся  Целино-
градский  инженерно-строительный 
институт.  Я  поступил  на  факуль-
тет  строительно-дорожных  машин, 
а  потом  перевёлся  в  Московский 
инженерно-строительный  институт 
и окончил уже МИСИ имени В. В. Куй-
бышева.  Конечно,  теперь,  по  про-
шествии многих лет учёбы и работы 

в  университете,  я  ни  о  чём  не  жа-
лею. Практически всю жизнь я связал 
с  МИСИ  (сейчас  МГСУ).  У  меня  есть 
только две записи в трудовой книж-
ке  —  после  окончания  вуза  где-то 
около года был мастером в Главмос-
строе,  а  потом пришёл  в МГСУ и  до 
сих пор являюсь его сотрудником. 

— Назовите самые яркие вехи ва-
шего пути от выпускника до ректора 
и президента университета. 

— Я окончил вуз с очень хороши-
ми  оценками,  была  одна  или  две 
четвёрки.  Меня  оставляли  в  аспи-
рантуре, но, как сказал нам наш де-
кан, Правительство Москвы решило 
срочно  усилить  строительные  орга-
низации  выпускниками,  и  весь  наш 
выпуск отправили на работу в  стро-
ительные  организации.  Я  попал 
в  Главмосстрой  в  Управление  меха-
низации и проработал около года на 

строительстве автомобильного заво-
да АЗЛК. В это время ректор Николай 
Антонович Стрельчук серьёзно зани-
мался  развитием  института,  из  вы-
пускников набирали научных работ-
ников, аспирантов, стажёров, и меня 
тоже пригласили работать в МИСИ. 

Собственно,  то  поколение,  кото-
рое тогда сложилось из выпускников, 
было  основой  коллектива  долгие 
годы. В МИСИ не было чужих людей, 
были  свои  студенты  и  преподавате-
ли — тоже бывшие студенты. И была 
такая  атмосфера  —  специфическая, 
хорошая, как одна семья. Сейчас, ко-
нечно,  многие  ушли  на  пенсию  или 
ещё куда-то, и это ощущается в мень-
шей степени. 

Так  вот,  в  начале  1970-х  я  рабо-
тал инженером на кафедре. Вёл по-
часовую преподавательскую работу, 
потом  защитил  кандидатскую  дис-
сертацию, серьёзно занимался обще-
ственной  работой —  как  я  говорил, 
участвовал  в  строительных  отрядах, 
был членом КПСС (и делегатом его по-
следнего, XXVIII  съезда),  секретарём 
парткома МИСИ с 1987 по 1990  год. 
Постоянно  занимался  научной  ра-
ботой  и,  когда  пришло  время,  со-
средоточился и защитил докторскую 
диссертацию,  стал  заведующим  ка-
федрой.  Потом  ректор  Владимир 
Яковлевич  Карелин  предложил  мне 
должность  проректора  по  научной 
работе, а в 2003 году состоялись пер-
вые  выборы  ректора  МГСУ,  и  меня 
избрали ректором. В 2008 году меня 
переизбрали, и я работал ректором 
до  2013  года,  а  с  2013  года  являюсь 
президентом МГСУ. 

Но  на  каждой  должности  я  зани-
мался  творческой  деятельностью — 
у  меня  много  публикаций,  статей, 
учебников,  учебных  пособий.  Я  на-
учный  руководитель  десяти  защи-
тившихся  кандидатов  и  восьми  док-
торов  наук.  Это  хороший  результат. 
Сейчас  у  меня  ещё  два  аспиранта 
и один докторант. Продолжаю рабо-
тать, и это мой вклад в образователь-
ный процесс. 

— Какие изменения вы привнес-
ли в жизнь МГСУ сразу после избра-
ния вас ректором? 

— В 1990-е годы по образованию, 
по высшей школе был нанесён очень 
серьёзный  удар.  А  начиная  с  2000-х 
годов началось оживление. Мне по-
везло, ректором я стал именно в это 
время. 

Ещё будучи  проректором,  я  имел 
задумки,  как  можно  что-то  улуч-
шить, изменить, и, конечно, я пытал-
ся это сделать. Но первые месяцы всё 
равно  было  непросто,  как  и  каждо-
му  руководителю,  когда  в  подчине-
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нии коллектив больше двадцати ты-
сяч человек. И здесь я должен отдать 
очень большую дань уважения и бла-
годарности  той  команде,  которая 
была  у  руководства  университетом. 
Моя  команда  проректоров  не  под-
вела  —  университет  жил,  работал. 
А с 2005 года начался серьёзный про-
цесс модернизации. 

Эта  модернизация  не  было  слу-
чайностью,  такие  процессы  шли 
в  высшей  школе  вообще.  Большая 
динамика  была  связана  с  приходом 
Андрея  Александровича  Фурсенко 
в  качестве  министра  образования. 
В 2006 году был объявлен конкурс на 
инновационную  образовательную 
программу.  Был  серьёзный  отбор, 
участвовало около 300 вузов, а мест 
было  всего  40.  Мы  входили  в  чис-
ло победителей в 2006 и 2007 годах, 
и  это  было  серьёзным  шагом  к  мо-
дернизации  университета.  Потом 
был объявлен конкурс на националь-
ные  исследовательские  университе-
ты, и мы также победили и получили 
новый  статус.  Это  сыграло  решаю-
щую роль в том, что университет стал 
ведущим российским вузом. 

В этом году наш университет занял 
47  место  среди  всех  российских  ву-
зов в рейтинге Эксперт РА,  это про-
растает то, что было заложено, пото-
му что у нас была разработана очень 
серьёзная  программа  националь-
ного  исследовательского  универси-
тета. И нынешнее поколение наших 
студентов,  преподавателей,  руково-
дителей работает  в  правильном на-
правлении. 

— В чём же заключалась модер-
низация МГСУ? 

—  Модернизация  была  во  всём. 
Мы начали  с  того,  что навели поря-
док  в  университете.  Уже  потом  за-
нялись  материальной  базой  науки, 
образования. 2011–2013  годы — это 
появление научных лабораторий, на-
учно образовательных центров. Сей-
час у нас больше 10 современнейших 
центров  и  30  лабораторий,  кото-
рые  вызывают  удивление  и  восхи-
щение  у  многих  наших  зарубежных 
партнёров.  В  них  самое  современ-
ное оборудование для исследования 
материалов, конструкций, аэродина-
мических  исследований,  нанотехно-
логий,  математического  моделиро-
вания. 

То  есть  модернизация  затронула 
все  сферы  —  мы  отремонтировали 
все помещения. И студенческое твор-
чество,  самодеятельность,  общежи-
тия — модернизация вуза была пол-
ная, 100-процентная. 

— Вы старожил Российского Сою-
за ректоров и Совета ректоров ву-

зов Москвы и Московской области. 
С высоты вашего опыта, каким вам 
видится ректорское движение (оно 
на подъёме или, наоборот, в стадии 
затухания)? 

— Вы знаете, люди всегда говорят: 
«А вот в наше время и снег был бе-
лее,  и  теплее  было».  Я  не  хотел  бы 
так  говорить,  но,  конечно,  многое 
изменилось.  Из  состава  Совета  рек-
торов  вузов  Москвы  и  Московской 
области  начала  2000-х  практически 
никого осталось. Пришли новые, мо-
лодые  люди.  Конечно  же,  каждому 
своё время. 

Раньше  было  больше  творчества, 
инициативы,  дискуссий.  Сейчас  всё 
устоялось,  но  зато  появилось  боль-
ше  возможностей  решения  каких-
то  серьёзных  задач.  Например, 
Российский  Союз  ректоров  и  воз-
главляющий  его  ректор МГУ  имени 
М.  В.  Ломоносова  ведут  работу  по 
формированию московского между-
народного  рейтинга.  Раньше  было 
больше политизации, сейчас полити-
зация  у  нас  особенно  не  актуальна, 
и  союзом  решаются  более  систем-
ные  вопросы,  работа  акцентирова-
на на проблемах, связанных с рабо-
той министерства,  идёт  обсуждение 
федеральных  государственных  об-
разовательных  стандартов  разных 
поколений  —  3+,  3++,  четвёрто-
го  поколения.  Это  уже  вопросы,  где 
творчества не очень много. В общем, 
на  мой  взгляд,  работа  стала  более 
регламентированной. 

— Сейчас развивается относи-
тельно новый институт президент-
ства в вузах. Поделитесь секретом 
успешного взаимодействия ректора 
и президента университета на благо 
вуза, ведь это не всегда удаётся. 

—  Действительно,  есть  разные 
примеры.  Прежде  всего,  что  такое 
институт  президентства?  Я  считаю, 
что  это  хорошая,  правильная  систе-
ма,  которая  позволяет  проводить 
обновление  руководства,  не  отка-
зываясь  от  того  опыта,  который  на-
работали  предыдущие  ректоры.  По 
существу, как я считаю, это есть сим-
вол  преемственности,  стабильного 
развития  университета.  Это  первое. 
Второе:  если  ректор  остаётся  пре-
зидентом,  это  значит,  что он ничего 
плохого своему вузу не сделал, а на-
оборот, сделал много хорошего. Ведь 
не все ректоры становятся президен-
тами. 

А третье: думаю, гуманно, что че-
ловеку, который проработал столько 
времени, скажем, десять лет, не гово-
рят: «Вы свободны, идите на пенсию 
или зарабатывайте  где-то ещё». Это 
такой  инструмент,  который  позво-

ляет  продлить  творческую  деятель-
ность  тем,  кто  может  и  хочет  рабо-
тать дальше. 

Конечно,  важны  взаимоотноше-
ния с ректором, потому что руководи-
тель вуза — это ректор, а президент 
обладает функциями представитель-
ства,  участия  в  общественных  струк-
турах  университета  (у  меня,  кстати, 
их много). И это взаимодействие за-
висит от мудрости двух людей. 

Мы  с  Андреем  Анатольевичем 
Волковым с самого начала определи-
ли принципы взаимодействия. И нам 
удалось  построить  хорошие  взаи-
моотношения.  Я  могу  использовать 
свой авторитет для решения каких-то 
вопросов в коллективе или во внеш-
ней среде, не отказываюсь от каких-
то нагрузок, понимая, что тем самым 
помогаю ректору. Например, я явля-
юсь  председателем  Федерального 
учебно-методического объединения, 
председателем диссертационного со-
вета, членом учёного совета, возгла-
вил  по  просьбе  ректора  кадровую 
комиссию для оценки кадров. Также 
я профессор на кафедре. 

Сложилось так, что я способствую 
развитию  университета,  его  соот-
ветствующему  звучанию  во  внеш-
ней  среде,  помогаю  ректору,  ру-
ководству  университета.  Поэтому 
отношения  и  складываются.  А  если 
начать  капризничать,  пытаться  от-
стаивать  какие-то  свои  взгляды,  ко-
торые  не  очень  понимает  руковод-
ство, это, в конечном счёте, приведёт 
к конфликтам, неприятностям, и ни-
кому не будет на пользу. 

— Валерий Иванович, если выде-
лить главное, что вам удалось сде-
лать, и что вы хотели бы реализо-
вать? 

—  Если  говорить  о  профессио-
нальной  сфере,  у  меня  три  основ-
ных достижения — первое, что я стал 
студентом МИСИ,  второе,  что  я  стал 
ректором МГСУ, а третье — то, что я 
привёл  вуз  к  званию  национально-
го исследовательского университета, 
которое вывело его в ведущие вузы. 
Я не говорю о публикациях, аспиран-
тах — это  уже часть процесса. А  эти 
три  вещи  значительно  повлияли  на 
мою жизнь. 

Планы? Я надеюсь, что МГСУ будет 
развиваться дальше, а я буду служить 
университету,  пока  ощущаю  в  себе 
силы, и, конечно же, всегда буду бла-
годарить  судьбу,  что  она  привела 
меня в этот коллектив. 

Интервью взяла Евгения 
ФИЛИППОВА

На снимке:  Валерий  Теличенко 
всегда открыт для общения. 
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В марте 2017 года Ухтинский государственный технический 
университет отметит громкую дату: 50-летие со дня образования 
Ухтинского индустриального института (так первоначально 
назывался вуз). Полувековой юбилей — веский повод 
для размышлений «о времени и о себе», о достижениях 
и перспективах, о традициях и новациях в работе университетского 
коллектива. Всё это стало предметом разговора с ректором УГТУ, 
доктором технических наук профессором Николаем ЦХАДАЯ. 

Традиции и новации 
Ухтинского технического 

— Николай Денисович, вы пози-
ционируете свой вуз как «северный 
форпост нефтегазового образова-
ния России». Эта формулировка ха-
рактеризует последние годы работы 
вуза или весь срок его деятельно-
сти? 

— Сама формулировка недавняя, 
ей около десяти лет. А вот смысл её 
распространяется  на  всё  время  су-
ществования  нашего  университета. 
Нужно сказать, что март 1967 года — 
это не самое начало нашей истории. 
Её  исток —  в  апреле  1958-го,  когда 
в Ухте, небольшом таёжном городке, 
открылся  учебно-консультационный 
пункт Московского института нефте-
химической  и  газовой  промышлен-
ности имени И. М. Губкина. Учебный 
пункт  пережил  несколько  преобра-
зований, и наконец на его базе был 
открыт  Ухтинский  индустриальный 
институт. С этого момента мы можем 

говорить  о  традиции  высшего  тех-
нического  образования  в  Республи-
ке  Коми.  Вуз  создавался  для  кадро-
вого  обеспечения  промышленных 
предприятий  Европейского  Севера 
страны.  Эту  функцию  он  выполняет 
на протяжении всей своей 50-летней 
истории. Институт вырос в универси-
тет,  потом  в  крупный  университет-
ский  комплекс  —  первый  в  нашем 
регионе. В 2011 году в состав универ-
ситета вошли несколько учреждений 
среднего  профессионального  обра-
зования, в том числе Горно-нефтяной 
колледж, который в ноябре тоже от-
метит  юбилей  —  85-летие  со  дня 
основания. А это приводит историю 
университета  к  другому,  ещё  более 
далекому  истоку —  началу  нефтега-
зового образования в регионе. 

За время своей деятельности уни-
верситет подготовил около 33 тысяч 
(а  с  учётом  вошедших  в  его  состав 

колледжей — более 85 тысяч) специ-
алистов. Сегодня в УГТУ учатся более 
10 тысяч студентов. Корпус выпускни-
ков университета — основа кадрово-
го  состава  региональных  дочерних 
компаний  гигантов  отечественной 
экономики.  Вместе  с  филиалами 
в  городах  Усинске  и  Воркуте  уни-
верситет  образует  мощный  научно-
образовательный комплекс, который 
обеспечивает подготовку кадров для 
самых  северных  территорий  страны 
и научно-техническое освоение этих 
территорий. Поэтому формулировка 
«УГТУ —  северный форпост  россий-
ского  нефтегазового  образования», 
которую  мы  определили  в  качестве 
одного  из  стратегических  ориенти-
ров своей информационной полити-
ки, совершенно закономерна. 

— У вуза много достижений, 
но всё же он совсем молод на фоне 
трёхсотлетней истории российского 
инженерного образования. Считае-
те ли вы необходимым поддержи-
вать традиции этого образования? 

—  Традиции  потому  и  существу-
ют,  что  их  состоятельность  доказа-
на  временем.  Те  базовые  принци-
пы,  на  которых  строилась  система 
технического образования в России, 
просто  необходимо  поддерживать, 
восстанавливать  и  развивать  в  со-
временных  условиях —  если мы  хо-
тим,  чтобы  наша  страна  была  вели-
кой державой. 

Конечно, наш университет молод, 
но он, как я уже говорил, возник не на 
пустом месте. Его развитие на первых 
этапах происходило под патронатом 
головного  нефтегазового  вуза  стра-
ны —  Российского  государственного 
университета нефти и  газа  (тогда — 
МИНХиГП) имени И. М, Губкина. Его 
ректор Владимир Николаевич Вино-
градов был одним из  самых жарких 
сторонников  преобразования  Ух-
тинского  учебно-консультационного 
пункта,  затем  вечерне-заочного  фа-
культета МИНХа,  в  самостоятельное 
высшее учебное заведение и оказы-
вал  нашему  молодому  вузу  всесто-
роннюю поддержку. 

Очень  многое  в  жизни  Ухтин-
ского  университета  определено 
дружбой  с  нефтегазовыми  вузами 
России  и  зарубежья.  В  составе  На-
ционального  консорциума  вузов 
минерально-сырьевого  и  топливно-
энергетического  комплексов  мы 
продолжаем  партнёрские  отноше-
ния  с  Российским  государственным 
университетом  нефти  и  газа.  Хочу 
от всей души поблагодарить его рек-
тора  Георгия  Викторовича  Марты-
нова  за  это  сотрудничество.  Особая 
благодарность  —  ректору  Нацио-
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нального  исследовательского  инсти-
тута  «Горный»  Владимиру  Стефано-
вичу Литвиненко. Я возглавляю УГТУ 
в  течение  20  лет,  и  все  эти  годы  са-
мые тесные связи мы поддерживаем 
с  Николаем  Николаевичем  Карнау-
ховым,  в  недавнем прошлом ректо-
ром Тюменского нефтегазового уни-
верситета,  и  нынешним  ректором 
Олегом Александровичем Новосёло-
вым; с Айратом Мингазовичем Шам-
мазовым, много лет  возглавлявшим 
Уфимский  нефтяной  технический 
университет; с ректором Альметьев-
ского  нефтяного  института Алексан-
дром Александровичем Емекеевым. 

Корни  нашего  университета  ухо-
дят весьма глубоко, и мы, как одна из 
ветвей  мощного  древа  отечествен-
ного инженерного образования, счи-
таем  своим  долгом  продолжать  его 
лучшие традиции. 

— Какие из них представляются 
вам особенно важными? 

— Это, во-первых, гармоничность 
инженерного  образования,  невоз-
можная без развитой гуманитарной 
составляющей.  Это  соединение  нау-
ки  и  практики,  установка  на  реали-
зацию  законченных  проектов —  то, 
что мы сегодня называем практико-
ориентированностью  и  проектным 
подходом. Это подготовка студентов 
к выполнению функций руководите-
ля предприятия. Это тесная связь ин-
женерного и военного образования. 
Это, наконец, формирование семей-
ных инженерных династий. 

Сегодня,  в  условиях  инноваци-
онного  развития  экономики,  ин-
женер  должен  быть  одновременно 
и  учёным-исследователем,  и  менед-
жером  по  персоналу,  и  координа-
тором  производственного  процес-
са. И  выпускать мы  должны именно 
таких —  целостно  образованных — 
профессионалов. 

— Каким образом вы развивае-
те перечисленные принципы в дея-
тельности своего университета? 

—  Вся  наша  работа  нацелена  на 
то, чтобы из стен УГТУ выходили ин-
женеры, несущие в себе черты «клас-
сического  образа».  У  студентов  есть 
все  условия  для  развития  научно-
технических  компетенций.  Созда-
на  великолепная  лабораторная 
база,  действует  уникальный  учебно-
практический  нефтегазовый  поли-
гон,  организованы  практики  и  ста-
жировки  на  ведущих  предприятиях 
региона. В университете ведут иссле-
дования  14  научно-педагогических 
школ,  функционирует  сеть  иннова-
ционных  учебно-методических  и 
научно-производственных  центров, 
научных институтов. В вузе проводят-

ся научные конференции всероссий-
ского  и  международного  уровней. 
Наш вуз стал одним из победителей 
федерального  конкурса  «Кадры  для 
регионов»,  что  позволило  нам  от-
крыть целый ряд новых направлений 
подготовки,  расширить  лаборатор-
ную  базу,  организовать  повышение 
квалификации преподавателей. 

Что  касается  развития  управлен-
ческих  и  бизнес-компетенций,  то 
в этой сфере большим прорывом ста-
ло открытие бизнес-инкубатора «Ро-
дина  первой  российской  нефти  — 
Ухта».  Это  центральный  компонент 
технопарка, который мы формируем 
на своей базе. 

На развитие гуманитарной культу-
ры,  гражданственности,  патриотиз-
ма  направлены  и  образовательная 
деятельность, и вся система воспита-
тельной и социальной работы в вузе. 
Мы стремимся культивировать у сту-
дентов  чувство  ответственности  за 
свой университет, свой город, респу-
блику,  страну. На базе УГТУ открыто 
региональное отделение Российских 
студенческих отрядов. Мы реализуем 
несколько  масштабных  социально-
гуманитарных проектов. 

— Вы подчеркнули важность со-
единения науки и практики. Какие 
механизмы используются для это-
го в УГТУ? 

—  Прежде  всего  —  системное 
сотрудничество  с  предприятия-
ми.  Представителями  действующих 
в  УГТУ  научно-педагогических  школ 
созданы  сотни  научно-технических 
разработок,  многие  из  которых 
успешно  реализуется  в  промышлен-
ности.  На  базе  университета  сфор-
мирован  инновационный  террито-
риальный кластер  Республики Коми 
«Топливно-энергетические  техноло-
гии»,  который  действует  на  основе 
двусторонних  договоров  о  взаимо-
действии  между  УГТУ  и  всеми  клю-
чевыми  нефтегазовыми  предприя-
тиями,  научно-исследовательскими 
и проектными организациями реги-
она,  а  также  между  университетом 
и Коми научным центром Уральско-
го  отделения  Российской  Академии 
наук. Должен отметить, что наш уни-
верситет  является  опорным  вузом 
«Газпрома». 

Перспективы  развития  этого 
аспекта  нашей  работы  мы  видим 
прежде  всего  в  создании  технопар-
ка высоких технологий и — если го-
ворить  о  взращивании  технической 
интеллигенции  с  самых младых ног-
тей  —  в  создании  детского  техно-
парка  —  центра  детского  научно-
технического творчества и трудового 
воспитания. 

— Почему в числе классических 
традиций, которые необходимо 
возрождать, вы назвали связь ин-
женерного и военного образова-
ния? Может ли ваш университет 
служить примером такого возрож-
дения? 

—  Давайте  вспомним,  что  само 
слово  «инженер»  первоначально 
имело  значение  «специалист  по  во-
енной  технике».  Вспомним,  что  ка-
детский  корпус  императора  Петра 
Великого  иначе  именовался  Инже-
нерной школой, что первые россий-
ские академии и институты техниче-
ского  профиля  готовили  не  просто 
инженеров, но офицеров. 

Современное  производство,  от-
носящееся  к  стратегическим  отрас-
лям экономики, требует от персона-
ла исключительной ответственности 
и  дисциплинированности.  И  долг 
образовательных  учреждений  — 
готовить  кадры,  обладающие  та-
кими  качествами.  Поэтому  мы  не-
однократно  поднимали  вопрос 
о  возвращении  в  технические  вузы 
военных  кафедр,  о  возрождении 
инженерно-кадетских  корпусов. Мы 
видим своей важной задачей созда-
ние  инженерно-кадетского  корпуса 
в Ухте и выработку соответствующей 
законодательной  базы. Основа  кор-
пуса уже сформирована: на базе уни-
верситета действуют кадетский класс 
и пожарно-спасательный отряд. 

— А каким образом современ-
ный технический вуз может возро-
дить классическую традицию фор-
мирования семейных инженерных 
династий? 

— Её не нужно возрождать, она ни-
куда не исчезала. Если говорить о на-
шем  вузе,  то  дипломы  УИИ —  УГТУ 
имеют  не  только  дети,  но  и  внуки 
многих наших первых  выпускников. 
Другое  дело,  что  в  истории  нашей 
страны был период неоправданного 
снижения престижа технических спе-
циальностей,  и  дети  инженеров  ис-
кали иные профессиональные ниши 
для  применения  своих  способно-
стей.  Если  все мы вместе — научно-
педагогическая  общественность, 
производственники, органы государ-
ственной  власти  —  поднимем  тех-
ническое образование на  подобаю-
щий  ему  пьедестал,  то  и  нынешние 
выпускники  смогут  передать  инте-
рес  к  инженерному  делу  своим  де-
тям. Страна наша от этого только вы-
играет. 

Беседовала Оксана БЕЛЯЕВА 
 
На снимке: Николай Цхадая (в цен-

тре), студенты и преподаватели уни-
верситета. 
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В этом году  один из значительных крупных технических вузов 
Уфы —Уфимский государственный авиационный технический 
университет, возглавляемый Николаем КРИОНИ, отмечает юбилей, 
вузу исполняется 85 лет.

Штурмующий, 
дерзающий, творящий

Уфимский  государственный  ави-
ационный  технический  универси-
тет  —  это  богатая  история  и  слав-
ные  традиции.  Это  десятки  тысяч 
выпускников, талант и труд которых 
внесли  большой  вклад  в  развитие 
отечественной  промышленности, 
оборонного  комплекса,  науки,  про-
славили alma mater в России и дале-
ко за её пределами. 

Университет ведёт историю с кон-
ца  XIX  века.  «Прародителем»  был 
Варшавский политехнический инсти-
тут.  Во  время  первой  русской  рево-
люции денежные средства и личный 
состав  института  перевели  в  Ново-
черкасск  —  столицу  казачества,  где 
в 1907 году был основан Донской по-
литехнический институт, от которого 
позднее  отделился  Новочеркасский 
авиационный  институт.  В  1932  году 
в  Рыбинске  открылся  его  филиал, 
и  на  его  базе  основан  Рыбинский 
авиационный институт. 

С  началом  Великой  Отечествен-
ной войны Рыбинский авиационный 
был эвакуирован в Уфу и в 1942 году 

стал Уфимским авиационным инсти-
тутом имени Серго Орджоникидзе. 

Первый инженерный  вуз  на  баш-
кирской  земле,  УАИ  получил  кар-
динально  новый  импульс  в  своём 
развитии,  когда  его  ректором  стал 
Рыфат  Мавлютов.  В  институте  сло-
жились  известные  научные  школы 
и  уникальные  творческие  коллекти-
вы.  За  заслуги  в  подготовке  специ-
алистов  и  развитии  научных  иссле-
дований  Уфимский  авиационный 
институт  награждён  высшей  награ-
дой страны — орденом Ленина, а за-
тем  вошёл  в  число  первых  20  вузов 
России,  получивших  статус  техниче-
ского университета. 

Университет сегодня 
Сегодня  Уфимский  государствен-

ный  авиационный  технический 
университет  —  крупнейший  феде-
ральный образовательный и научно-
исследовательский  комплекс.  В  его 
составе пять факультетов и три инсти-
тута, семь научно-исследовательских 
институтов, вечерний факультет при 

Публичное  акционерное  общество 
«Уфимское моторостроительное про-
изводственное  объединение»  (ПАО 
«УМПО»),  пять  филиалов  в  городах 
республики,  Региональный  межо-
траслевой  центр  повышения  квали-
фикации  и  переподготовки  специа-
листов,  Башкирский  региональный 
центр  новых  информационных  тех-
нологий,  Учебно-аттестационный 
центр  безопасности  жизнедеятель-
ности, Республиканский центр защи-
ты информации, научно-техническая 
библиотека с фондом более миллио-
на экземпляров изданий и внедрен-
ными  информационными  техноло-
гиями обслуживания. 

Университет  ведёт  подготовку 
по  38  направлениям  бакалавриата, 
десяти специальностям, 36 направле-
ниям  магистратуры  и  аспирантуры, 
11  программам  среднего  професси-
онального образования,  предлагает 
широкий  спектр  программ  второго 
высшего  образования  и  профессио-
нальной переподготовки. 

Здесь  учатся  около  16  тысяч  сту-
дентов  и  аспирантов,  работают  бо-
лее  1500  преподавателей,  в  том 
числе свыше 170 докторов и 650 кан-
дидатов наук. 

В 2008 году УГАТУ стал единствен-
ным  в  Башкортостане  победителем 
российского  конкурса  инноваци-
онных  образовательных  программ 
в рамках Приоритетного националь-
ного  проекта  «Образование».  Бла-
годаря реализации программ и  соз-
данию  научно-образовательной 
системы продвижения новых востре-
бованных технологий в инфраструк-
туру  региона  университет  обрёл 
уникальное  оборудование,  сотни 
преподавателей  и  студентов  прош-
ли стажировки в ведущих российских 
и зарубежных центрах. 

Востребован экономикой 
и жизнью 

Уфимский  государственный  авиа-
ционный  технический  университет 
вошёл  в  Национальный  рейтинг  ву-
зов РФ, который показывает их вос-
требованность  со  стороны  россий-
ской  экономики.  Рейтинг  составлен 
проектом  «Социальный  навигатор» 
Международного  информационно-
го агентства «Россия сегодня». 

В  исследование  вошли  446  вузов 
из 82 регионов страны. Оценка про-
водилась  по  таким  критериям,  как 
востребованность  подготовленных 
специалистов  работодателями,  ком-
мерциализация  интеллектуально-
го  продукта,  производимого  вузом, 
а  также  востребованность  научно-
исследовательского продукта. 
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В  рейтинг  вошли  государствен-
ные,  ведомственные,  муниципаль-
ные и частные вузы, осуществлявшие 
подготовку кадров по основным и до-
полнительным программам высшего 
образования.  Среди  них  —  132  ин-
женерных вуза, 89 классических уни-
верситетов,  57  сельскохозяйствен-
ных,  53  вуза  из  сферы  управления, 
68  гуманитарных  и  47  медицинских 
вузов. 

Уфимский  государственный  авиа-
ционный  технический  университет 
занял  27  место  среди  инженерных 
вузов  (технических  университетов), 
которые максимально широко пред-
ставлены в данном исследовании. 

Единственный 
и уникальный 

«УГАТУ —  самый  престижный  вуз 
республики»,  —  говорят  абитури-
енты и их родители. «Единственный 
и уникальный» — звучит в телевизи-
онных репортажах. И за этими слова-
ми — действительно замечательные 
достижения. 

В  Башкортостане  только  в  Уфим-
ском  государственном  авиацион-
ном  техническом  университете 
есть  суперкомпьютер,  космический 
научно-образовательный  микро-
спутник  «УГАТУСАТ»  и  Центр  при-
ёма  и  обработки  космической  ин-
формации,  Центр  коллективного 
пользования  «Нанотех»,  лаборато-
рия  3D-визуализации,  лаборатория 
прототипирования. 

Уфимский  авиационный  техниче-
ский  университет  имеет  свой  ави-
апарк,  в  том  числе  современные 
боевые  самолеты  Су-27  и  МиГ-29. 
Предметом особой гордости являет-
ся  кабинет-музей авиационных дви-
гателей.  В  стране  таких  только  два, 
один в Уфе, второй — в Самаре. 

Большинство  именных  стипенди-
атов  республики  учатся  в  Уфимском 
авиационном. За успехи в учёбе и на-
учных  исследованиях  студенты  на-
граждаются  повышенными  стипен-
диями  Президента  и  Правительства 
Российской  Федерации,  главы  Ре-
спублики Башкортостан, а также сти-
пендиями имени В. П. Лесунова (ПАО 
«УМПО»)  и  Р.  Р.  Мавлютова  (УГАТУ), 
учёного  совета вуза, Публичного ак-
ционерного  общества  «Башнефть», 
Открытого  акционерного  общества 
«Альфа-банк», Акционерного обще-
ства «РоссельхозБанк» и других. 

Уфимский  государственный  авиа-
ционный технический университет — 
единственное  высшее  учебное  за-
ведение республики, который ведёт 
подготовку военных кадров, причём, 
по трём направлениям, выпуская ка-
дровых офицеров-лейтенантов, лей-
тенантов,  сержантов  и  солдат  запа-
са. 

Первым в России вуз начал разра-
ботку программы электронной бир-
жи  труда  для  выпускников.  Дважды 
в  год  в  УГАТУ  проходят  Дни  карье-
ры.  Стратегическими  партнёрами 
вуза  являются  ПАО  «УМПО»,  пред-
приятия  авиакосмической,  нефтя-
ной  промышленности,  топливно-
энергетического комплекса России. 

Традиционными  стали  програм-
ма  «Московские  каникулы»  и  про-
ект  «Промышленный  туризм», 
в рамках которых студенты и препо-
даватели отправляются на экскурсии 
в научно-исследовательские институ-
ты,  конструкторские бюро,  аэрокос-
мические  и  машиностроительные 
предприятия страны. 

На  базе  университета  ежегодно 
проводится региональный этап Меж-
дународной  олимпиады  по  истории 
авиации  и  воздухоплавания  имени 
А.  Ф.  Можайского.  Её  победители 
и  призёры  становятся  участниками 
уникального проекта — Международ-
ной летней аэрокосмической школы 
имени  космонавта-испытателя  Ура-
ла  Файзуллы  Султанова.  Лётчики-
испытатели и  космонавты — частые 
гости  студентов.  Сеансы  радиосвязи 
с орбитальной МКС стали ещё одной 
традицией университета. 

«Штурмующим,  дерзающим,  тво-
рящим»  —  эти  слова  начертаны  на 
пьедестале  самолёта-памятника, 
установленного  в  центре  универси-
тетской площади. Они стали девизом 
всех  поколений  выпускников  Уфим-
ского государственного авиационно-
го технического университета. А зна-
чит, набор высоты продолжается! 

 
На снимках: Николай Криони; вы-

пуск магистров; главный корпус уни-
верситета. 
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В атмосфере вдохновения и стремления к лидерству Тверской 
государственный технический университет готовится к юбилею, 
который состоится в декабре 2017 года. К значимому для себя 
событию вуз подходит на пике развития. 

Накануне юбилея ректор ТвГТУ, профессор Андрей ТВАРДОВСКИЙ 
поделился информацией о планах университета, достижениях 
в сфере науки, применении знаний на практике и атмосфере 
творчества, царящей в вузе.

В атмосфере творчества 
и успеха 

Наука на острие 
Не  так  давно  стало  известно,  что 

один  из  научных  проектов  ТвГТУ 
в  сфере  радиоэлектроники  и  осво-
ения  космоса  оказался  в  числе  луч-
ших  и  получил  грант  Минобрнауки 
РФ  в  размере  свыше  четырёх  мил-
лионов рублей. Исследовательскими 
коллективами  всей  страны  на  кон-
курс  было  представлено  2,5  тысячи 
научных идей. Из них чуть более 400 
выдержало строгий отбор. Тверской 
Политех  вновь  продемонстрировал 
высокую квалификацию научных ка-
дров и передовой образ мышления. 

Условия,  в  которых  сейчас  разви-
вается  российская  наука,  особенно 
в сфере технических знаний, являют-
ся  сверхконкурентными.  Ведь  в  по-
стиндустриальном  обществе  важ-
нейшее  значение  имеют  научные 
разработки для инновационной про-
мышленности, нацеленные на более 
рациональное  использование  при-
родных ресурсов и человеческого ка-
питала. Они становятся ядром меня-
ющейся экономики, и за право быть 
лидерами в этой сфере бьются мно-
гие  научные  коллективы.  Можно  с 
уверенностью утверждать, что само-
развивающаяся модель развития, вы-
бранная и выверенная ТвГТУ, успеш-
но доказывает свою состоятельность. 
Об этом свидетельствуют, например, 
итоги  научно-исследовательской ра-
боты вуза за 2016 год. 

В университете велись научные ис-
следования и разработки, в том чис-
ле закрытые, по 76 проектам, и 14 ра-
бот  было  связано  с  реализацией 
научно-технических  решений  по  за-
казу администраций муниципальных 
образований  Тверской области. Об-
щий  объём  финансирования  иссле-

дований превысил 70 миллионов ру-
блей, а с учётом научно-технических 
и образовательных услуг, выполнен-
ных  лабораториями  и  подразделе-
ниями,  —  80,6  миллиона  рублей. 
Это  очень  хороший  показатель  фи-
нансового  обеспечения  научно-
исследовательских  работ,  практиче-
ски  в  три  раза  больше  норматива, 
установленного  Минобрнауки  РФ. 
Основные работы велись по приори-
тетным, наиболее важным для нашей 
страны направлениям — «Индустрия 
наносистем»  и  «Информационно-
телекоммуникационные системы». 

Исследовательская  активность 
вуза проявляется и в таких областях, 
как  рациональное  природопользо-
вание,  энергетика,  информацион-
ные,  химические  и  биотехнологии, 
машиностроение,  производство  но-
вых  стройматериалов,  технологии 
строительных  работ,  развитие  по-
тенциала местного самоуправления. 

В  2016  году  преподаватели  вуза 
совместно  с  аспирантами  получили 
19 патентов РФ и 26 свидетельств на 
программы для ЭВМ и базы данных. 
Многие  из  проектов  стали  основой 
для  выхода  на  новый  качественный 
уровень  исследовательской  мысли. 
Например,  в  сфере  химических  тех-
нологий  интересен  разработанный 
в  ТвГТУ  способ  получения  алкило-
вых эфиров жирных кислот, в маши-
ностроении — способ нанесения ке-
рамического покрытия на алюминий 
и  его  сплавы,  в  строительном мате-
риаловедении  заслуживает  внима-
ния разработка сырьевой смеси для 
изготовления  облицовочных  гипсо-
вых  панелей.  Содействуя  практиче-
скому  внедрению  проектов,  ТвГТУ 
взял курс на более активную публи-

кацию  результатов  научной  работы 
в изданиях мирового уровня с высо-
ким  индексом  цитирования  такими 
базами  данных,  как Web  of  Science, 
Scopus  и  Google  Scholar.  Это  пре-
красная  возможность  заявить  о  до-
стойном  потенциале  профессорско-
преподавательского  состава  на 
самых  авторитетных  информацион-
ных  площадках.  Вуз  издаёт  три  соб-
ственных  периодических  журнала, 
пять  ежегодных  сборников  научных 
трудов,  выпускает монографии пре-
подавателей, научные труды студен-
тов и аспирантов. 

Знания на практике 
Очень  важно,  чтобы  интеллекту-

альные продукты не оставались в ар-
хивах  и  лабораториях.  Российские 
предприятия сейчас как никогда нуж-
даются в притоке отечественных раз-
работок. Это связано и с осознанием 
того,  что  российская  высшая  школа 
вполне конкурентоспособна. Универ-
ситет не жалеет средств на то, чтобы 
обеспечить публичность своей науч-
ной  деятельности.  Преподаватели, 
аспиранты, студенты имеют возмож-
ность представить наиболее выдаю-
щиеся  результаты  на  всероссийских 
и международных выставках, конфе-
ренциях, форумах. В ушедшем году на 
статусных  экспозициях  было  проде-
монстрировано 11 образцов научно-
технической  продукции  ТвГТУ,  уже 
готовой к использованию в промыш-
ленности.  Эти  разработки  отмече-
ны множеством медалей. В том чис-
ле золото и два серебра наши учёные 
привезли с 12-й Международной яр-
марки инновации SIIF-2016,  которая 
проходила  в  Сеуле  (Южная  Корея). 
Ежегодно  возвращаются  с  медаля-
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ми  из  российской  столицы  в  Тверь 
участники  Международного  сало-
на  изобретений  и  инновационных 
технологий «Архимед». В числе луч-
ших  оказались  и  разработки,  пред-
ставленные на 27-й Международной 
выставке  изобретений  и  иннова-
ций  ITEX’2016 в Малайзии. Ну и, ко-
нечно, трудно себе представить все-
российский конкурс «Инженер года» 
без участия и побед преподавателей 
Тверского политеха. 

Образовательный  процесс 
и  научно-исследовательская  рабо-
та в университете нацелены на под-
готовку  молодых  учёных  для  эконо-
мики страны. Поэтому вуз прилагает 
все  усилия по максимальной реали-
зации  интеллектуального  потенциа-
ла  студентов  и  аспирантов,  обеспе-
чению  преемственности  тверской 
научно-технической  школы.  Сейчас 
практически все кафедры вуза уком-
плектованы,  в  том  числе молодыми 
учёными.  Более  того,  в  последние 
2–3  года  заметен  растущий  интерес 
молодёжи  к  техническим  наукам. 
Этот  важный  ресурс  начинают  це-
нить всё больше и больше руководи-
тели тверских предприятий. 

Достигая вершин 
Две тысячи шестнадцатый год для 

вуза  был,  с  одной  стороны,  очень 
напряжённым,  а  с  другой —  вполне 
успешным. Главным итогом стал оче-
редной  мониторинг  эффективно-
сти  деятельности  вузов  России.  Вуз 
вновь  попал  в  список  эффективных 
вузов страны. Все показатели значи-
тельно улучшились. Особенно важно, 
что  уровень  научно-  исследователь-
ской  деятельности,  по  сравнению 
с 2015 годом, вырос на 65 процентов. 
Такой  результат  дала  новая  система 
мотивации, внедренная в универси-

тете. В прошлом году преподаватель-
ский состав перешёл на эффективный 
контракт. Прилагая дополнительные 
усилия,  можно  существенно  увели-
чить зарплату. На уровень вознаграж-
дения  влияют  публикации  научных 
статей в журналах с высоким импакт-
фактором, написание учебных посо-
бий с грифом Министерства образо-
вания и науки РФ или федеральных 
учебно-методических  объединений, 
защита  диссертации  (самого  препо-
давателя либо его аспиранта), успехи 
студентов  на  всероссийских  и  меж-
дународных олимпиадах. Не случай-
но в этом году ТвГТУ оказался в спи-
ске  «100  лучших  вузов  России»  по 
версии  IX  Всероссийской  конферен-
ции «Проблемы и перспективы раз-
вития  высшего  образования  и  на-
уки».  В  сотню  российских  лидеров 
ТвГТУ включён и по оценке Европей-
ской  научно-промышленной  пала-
ты:  в  рейтинге  «ARES-2016»  универ-
ситету  присвоена  категория  BB,  что 
означает  надежное  качество  пре-
подавания,  научной  деятельности 
и востребованности выпускников ра-
ботодателями. В университете рабо-
тают более 80 профессоров и около 
300 доцентов. Такой «боевой» состав 
позволяет ставить и решать масштаб-
ные задачи развития. Недавно в вузе 
открыт  новый  диссертационный  со-
вет  по  химическим  технологиям. 
В  планах  создание  ещё  одного  дис-
сертационного  совета —  по  инфор-
мационным технологиям. 

Для ТвГТУ стало традицией прини-
мать  крупные  научно-практические 
конференции.  Одна  из  них  —  «Ин-
форматика,  управление  и  систем-
ный  анализ»,  проведённая  совмест-
но с Институтом системного анализа 
РАН,  где  Технический  университет 
стал  победителем  конкурса  проек-

тов  по  обучению магистров  в  инте-
ресах  оборонно-промышленного 
комплекса. 

Грандиозное  достижение 
2016 года — открытие на базе универ-
ситета Центра молодёжного иннова-
ционного  творчества  «Технополис». 
Главная цель — собрать увлечённых 
людей, инженеров и других  специа-
листов  различных  профилей  в  про-
ектные команды для популяризации 
инженерного  творчества.  К  слову, 
многие  предприятия  региона  обра-
щаются  в  «Технополис»  за  услугами 
3D-моделирования,  3D-печати,  про-
тотипирования, лазерной резки, ар-
хитектурного макетирования и про-
мышленного дизайна. 

В атмосфере творчества 
Вуз  старается  создать все необхо-

димые условия для того, чтобы гото-
вить  не  только  высококвалифици-
рованные,  востребованные  кадры 
для  экономики  региона  и  страны, 
но  и  умных,  интеллигентных,  хоро-
шо  воспитанных  молодых  людей, 
настоящих  патриотов  России.  Мно-
гие  родители  в  регионе  знают,  что 
внеучебная  воспитательная  работа 
в  ТвГТУ —  это  целая  жизнь,  и  пото-
му  советуют  своим  детям  поступать 
именно  сюда.  В  вузе  ежегодно  про-
водится более 100 творческих и спор-
тивных  мероприятий.  Выпускается 
сборник  лучших  творческих  работ. 
Проводятся лагеря актива, День тре-
нингов» Четыре года подряд вуз ли-
дирует  в  региональном  фестивале 
«Студенческая весна» и представляет 
Верхневолжье  на  российском  уров-
не.  ТвГТУ  уже  несколько  лет  подряд 
является победителем конкурса Про-
грамм  развития  деятельности  сту-
денческих  объединений,  что  позво-
лило не только усилить внутреннюю 
внеучебную  работу,  но  и  провести 
ряд  крупных  мероприятий  феде-
рального  уровня  —  всероссийский 
форум  молодых  журналистов  «Ме-
диавесна», школу организаторов сту-
денческих событий. В планах   феде-
ральная школа ассоциации тренеров 
студенческой  молодёжи  Российско-
го союза молодёжи и всероссийский 
форум для тележурналистов «Медиа 
Олимп» совместно с международной 
ассоциацией  студенческого  телеви-
дения. 

Роман СМАЗНОВ (газета  
«Тверская жизнь»), 

Александр ИВАННИКОВ (ТвГТУ) 
 
На снимках: Андрей Твардовский; 

Дмитрий Медеведев в ТвГТУ. 
Фото из архивов ТвГТУ и Прави-

тельства Тверской области 
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Первый экономический вуз страны — Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова — отмечает 110 лет 
со дня основания. На протяжении XX века вуз многократно 
менял название, но неизменно оставался крупным научным 
и образовательным центром. Сегодня Плехановский университет — 
один из самых крупных вузов России, в котором учится, об этом 
сказал ректор вуза Виктор ГРИШИН, порядка 60 тысяч студентов 
и реализуется система непрерывного образования. 

Сто десять лет 
Плехановки 

За  время  работы  университе-
та  из  его  стен  «выпустилось»  более 
175 тысяч специалистов, среди кото-
рых — учёные, известные политики, 
экономисты,  члены  правительства, 
руководители масштабных корпора-
ций и известные общественные дея-
тели. 

В  рамках  празднования  юбилея 
состоялся деловой завтрак «Будущее 
высшего  образования  и  развитие 
университетов».  Приветственным 
словом  гостей  встретил  ректор  Вик-
тор Гришин: 

— Создание университета в нача-
ле прошлого века было продиктова-
но тем временем, когда в экономике 
России произошёл большой подъём. 
Её рост составлял 7–9% в год, актив-
но  развивалась  промышленность. 
В послевоенные годы мы приняли на 
себя важнейшую ответственность за 
подготовку  кадров,  которым  пред-

стояло  строить  экономику  страны 
фактически с нуля. Наконец, в 1990-е 
вуз  воспитывал  кадры,  которые 
должны  были  перевести  экономику 
на рыночные отношения. Думаю, эти 
и другие вызовы сделали нас конку-
рентным,  востребованным  универ-
ситетом,  и  сегодня  мы  имеем  воз-
можность делиться опытом не только 
в России, но и за рубежом. И хотя мы 
не  гонимся  за  рейтингами,  вуз  ста-
бильно  входит  в  двадцатку  лучших 
вузов  стран  Центральной  и  Восточ-
ной Европы. Сегодня мы собрались, 
чтобы вместе подумать о будущем. 

На деловом завтраке активно об-
суждали  факторы,  формирующие 
требования  к  образовательной  си-
стеме.  Министр  образования  и  на-
уки  РФ Ольга  Васильева  подчеркну-
ла важность повышения требований 
к  экономическому  образованию. 
Министр отметила,  что необходимо 

содействовать  развитию  качествен-
ного высшего образования. 

Гостями  встречи  стали  министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис  Мантуров,  финансовый  омбуд-
смен  Павел  Медведев,  президент 
Российского Союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шо-
хин,  а  также  выпускники  Плеханов-
ского  университета  —  заместитель 
руководителя аппарата Администра-
ции  Президента  РФ  Магомедсалам 
Магомедов,  председатель  Счётной 
палаты  РФ  Татьяна  Голикова,  вице-
мэр Москвы Максим Ликсутов, вице-
президент  «Роснефти»  Михаил  Ле-
онтьев. 

Активное  участие  в  обсуждении 
приняли  представители  академиче-
ского  сообщества,  ректоры ведущих 
вузов  не  только  Москвы,  но  и  дру-
гих  городов  России  и  даже  стран — 
Азербайджана.  Обсуждался  и  во-
прос востребованности выпускников 
вузов.  Председатель  Счётной  пала-
ты  Российской  Федерации  Татьяна 
Голикова  отметила, что необходимо 
пересмотреть систему приёма абиту-
риентов  на  специальности,  которые 
пользуются наименьшим спросом на 
рынке труда. 

Генеральный  директор  Государ-
ственной  корпорации  «Ростех» Сер-
гей  Чемезов  обратил  внимание  на 
то, что студент должен понимать, что 
процесс  его  обучения  складывается 
не  только из  теоретических  знаний, 
полученных в университете, но и из 
практических  навыков,  которые  он 
приобретает в процессе практики: 

—  Сейчас  время  непрерывно-
го и прикладного развития. Для это-
го  мы  создали  в  Плехановском  уни-
верситете базовую кафедру, которая 
ведёт  подготовку  и  переподготовку 
специалистов. 

В  завершение  делового  завтра-
ка  гости  приняли  участие  во  все-
российском  опросе  «Тенденции 
высшего  образования».  Итоги 
интернет-голосования  совпали  с  ре-
зультатами, полученными в зале. На 
вопрос о том, какое образование вы 
бы порекомендовали своему ребён-
ку,  более  70  процентов  участников 
ответили — традиционное дневное. 
Тот  же  процент  людей  считает,  что 
высшее образование не является до-
статочным условием для построения 
карьеры и обеспечения высокой за-
работной  платы,  специалисту  необ-
ходимо  постоянно  повышать  свою 
квалификацию. 

Дарья МАЛОВА 
 
На снимке: участники делового за-

втрака. 
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Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи провёл расширенные парламентские 
слушания о молодёжной политике в Российской Федерации. 
С докладом, посвящённым задачам Министерства образования 
и науки РФ в формировании государственной молодёжной 
политики, выступила министр образования и науки РФ Ольга 
ВАСИЛЬЕВА. Она отметила, что от того, как сегодня проводится 
работа с детьми и молодёжью, зависит будущее всей страны. 

Как взрастить 
гражданина? 

— Разговор о молодёжи,  это раз-
говор  о  самом  главном,  —  сказала 
Ольга  Юрьевна.  —  Основой  моло-
дёжной  политики  является  понима-
ние того, что дети — наше будущее. 
И от того, что мы вложим в них сегод-
ня,  зависит  наше  завтра  и  будет  ли 
это завтра у нас всех. 

Ольга  Юрьевна  привела  при-
меры  эффективных  форматов  ра-
боты  с  молодёжью,  которые  от-
крывают  перспективы  развития 
в различных сферах — от творческой 
и интеллектуальной до общественно-
политической. 

В качестве значимого проекта, ко-
торый уже сегодня активно реализу-
ется, министр назвала созданное год 
назад  Российское  движение  школь-
ников.  Отделения  РДШ  есть  во  всех 
85 субъектах РФ. В проект включены 
1147 пилотных школ. 

Как  «важную  форму  общения  со 
студенчеством» Ольга Васильева вы-
делила  систему  студенческих  сове-
тов. 

— У нас возрождено студенческое 
движение,  студенческие  трудовые 
отряды, — напомнила министр, — на 
сегодняшний день 240 тысяч молодых 
людей ежегодно в период трудового 
семестра работают на предприятиях 
и стройках, у нас есть прекрасные пе-
дагогические отряды. 

Она  выразила  надежду,  что  эта 
инициатива  будет  поддерживать-
ся и  совершенствоваться, и предста-
вители  бизнеса  также  её  поддер-
жат.  Ольга  Юрьевна  подчеркнула, 
что  к  участию  в  таких  мероприяти-
ях нужно привлекать всех студентов, 
обращая особое внимание на моло-
дёжных лидеров и воспитание у них 
социальной ответственности. 

Масштабная  работа,  добавила 
Ольга Васильева, предстоит и в сфе-
ре  образования.  Будет  продолжена 
работа  по  выявлению  талантливых 
молодых людей. 

Ольга  Юрьевна  отметила  важ-
ность  проведения  воспитательной 
работы: 

—  Мне  кажется,  что  воспитание 
гражданина,  имеющего  нравствен-
ный  стержень  и  умеющего  достой-
но  принимать  вызовы  времени,  это 
наша  цель.  Хочу  напомнить  слова 
выдающегося  педагогического  дея-
теля Василия Сухомлинского: «Чтобы 
нравственный  идеал  стал  реально-
стью, надо учить человека правильно 
жить, правильно поступать, правиль-
но  относиться  к  людям  и  к  самому 
себе». 

В рамках слушаний участники об-
судили  инициативы  представителей 
Правительства РФ, органов исполни-
тельной власти, политических и пар-
ламентских  фракций,  молодёжных 
организаций  и  представителей  бло-
госферы. 

О работе Федерального агентства 
по  делам  молодёжи  и  подведом-
ственных организаций в области мо-
лодёжной  рассказал  руководитель 
Федерального  агентства  по  делам 
молодёжи Александр Бугаев. Он осо-
бо выделил необходимость повыше-
ния профессионального  статуса  спе-
циалистов по работе с молодёжью. 

Для  реализации  эффективной 
молодёжной  политики,  по  мне-
нию заместителя председателя  Госу-
дарственной  думы  Петра  Толстого, 
государству  необходимо  создавать 
современные каналы общения и ин-
формирования,  обеспечивать  рав-
ные возможности для молодых людей 

по  всей  стране,  прививать  интерес 
к истории и культуре России, поддер-
живать талантливую молодёжь и мо-
лодые многодетные семьи. 

— Молодым людям сегодня нужно 
всего две вещи: чувство сопричастно-
сти к большому делу, а также ощуще-
ние  того,  что  это  дело  кому-то  нуж-
но. Давайте вместе дадим молодёжи 
строить  великую  и  процветающую 
Россию, — заключил Пётр Толстой. 

От  имени  блогерского  сообще-
ства  на  парламентских  слушаниях 
выступила  Александра  Балковская, 
больше  известная  как  Саша  Спил-
берг. Она призвала власти изменить 
отношение  к  соцсетям  и  использо-
вать этот бесплатный ресурс на пол-
ную мощность: «Не бойтесь показать 
своё человеческое лицо, свою семью, 
увлечения и самое главное — работу. 
Тогда  государство  через  некоторое 
время  превратится  из  абстрактного 
понятия в конкретных людей, станет 
понятным для молодёжи». 

Выступления  на  парламентских 
слушаниях  завершил  председатель 
Государственной  думы  Вячеслав  Во-
лодин. По его мнению, законодатель-
ство в  сфере молодёжной политики 
сегодня требует особого внимания: 

— Только 78 регионов приняли за-
коны  о  молодёжной  политике.  Нам 
нужно  изучить  региональную  прак-
тику,  убрать  нестыковки  и  принять 
решение по созданию федерального 
закона по молодёжной политике. 

Следующие  парламентские  слу-
шания по молодёжной политике Вя-
чеслав Володин предложил провести 
в ноябре 2017 года. 

 
На снимке: выступает Ольга Васи-

льева. 
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В Восточной экономико-юридической гуманитарной академии 
ВЭГУ традиционно большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию молодёжи. Ректор академии Евгений МИННИБАЕВ 
считает, что патриотическое воспитание молодёжи является 
залогом построения и развития динамично развивающегося 
цивилизованного правового государства.

Патриотическое воспитание 
в Академии ВЭГУ

В  начале  XXI  века  в  российские 
вузы стали приходить студенты, кото-
рые в большинстве своём ни в шко-
ле, ни в семье не получили должного 
патриотического образования и вос-
питания. 

Наши дети всё меньше знают о по-
истине  великой  исторической  бит-
ве,  которая  прогремела  в  нашей 
стране  в  1941–1945  годах,  и,  самое 
главное,  молодые  люди  не  могут 
по-настоящему,  всей  душой  прочув-
ствовать  весь  героический  трагизм 
Великой Отечественной войны, ощу-
тить свою кровную связь со старши-
ми поколениями,  с дедами и праде-
дами, отдавшими свои жизни за них 
и их родителей. 

Сами студенты, по данным всерос-
сийского  социологического  опроса, 
проведённого  Центром  социологии 
студенчества и Национальным иссле-
довательским  университетом  «Выс-
шая  школа  экономики»,  довольно 
критично оценивают уровень патри-

отизма своих сверстников. Так, толь-
ко  20  процентов молодёжи  считают 
патриотами большую часть молодых 
людей. 

Поэтому  сейчас  всем  нам  жиз-
ненно  важно  не  допустить  забве-
ния нашего  героического прошлого, 
не  дать  разорваться  связи  поколе-
ний, скрепить российскую молодёжь 
нравственной  силой  любви  к  свое-
му Отечеству и народу. Тем более что 
в  мире  всё  больше  примеров  того, 
что потеря исторической памяти ли-
шает  целые  народы  своей  нацио-
нальной  идентичности,  а  страны  — 
суверенного будущего. 

Научно-педагогический коллектив 
Восточной  экономико-юридической 
гуманитарной академии ВЭГУ с пер-
вых дней организации вуза (29 янва-
ря 2018 г. Академии ВЭГУ исполнится 
25 лет) во  главу угла  своей исследо-
вательской  и  воспитательной  рабо-
ты поставил военно-патриотическую 
проблематику. 

В  последние  годы  для  этого  воз-
никли  благоприятные  предпосыл-
ки, связанные, прежде всего,  с юби-
лейными  датами  грандиозных  вех 
российской  истории.  Это  200-летие 
Отечественной войны 1812 года, на-
чала  и  окончания  Крымской  войны 
1853–1856-х  годов,  которую  сегодня 
называют  «Нулевой  мировой  вой-
ной»,  начала  Первой  мировой  вой-
ны. И, конечно же, это 70-летие Вели-
кой Отечественной войны и Великой 
Победы. 

Из  всего  широчайшего  спектра 
исторической  проблематики  ин-
терес  Академии  ВЭГУ  концентри-
руется  вокруг  темы  «Войны  и  во-
енные  конфликты  в  современной 
истории России». Так, например, со-
циологи  исследуют  проблемы  ре-
гиональной  и  социальной  безопас-
ности населения. Юристы нацелены 
на раскрытие проблемы права и го-
сударства  в  условиях  глобализации, 
социально-правовую  эффектив-
ность  работы  правоохранительных 
органов,  на  проблемы  юридиче-
ской  ответственности.  Педагоги  на-
шей  академии  активно  исследуют 
проблемы  социально-культурного 
и  нравственно-духовного  развития 
личности,  межкультурной  коммуни-
кации,  вопросы  теории  и  методики 
формирования нравственного и  па-
триотического  потенциала  молодё-
жи. Экономисты занимаются пробле-
мами не только развития собственно 
экономики  и  инструментов  иннова-
ционного  развития,  но  и  создания 
«нравственной  гармонической  эко-
номической среды». 

Эти и другие исследования прово-
дятся в рамках работающих в акаде-
мии научно-исследовательских лабо-
раторий  и  центров,  три  из  которых 
непосредственно  занимаются  этой 
очень важной для общества пробле-
матикой.  Одной  из  причин  нашего 
выбора  темы  войн  и  военных  кон-
фликтов в современной истории Рос-
сии стало образование в 1997 году на 
базе  Академии  ВЭГУ  Регионального 
отделения Академии военных наук. 

Эта  общественная  научная  орга-
низация была учреждена в 1995 году, 
в отличие от образованных в эти же 
годы других подобных общественных 
научных  объединений,  Указом  Пре-
зидента РФ от 20 февраля 1995 года. 
Академия военных наук, и её регио-
нальные отделения сконцентрирова-
лись на проблемах военной истории, 
военно-исторического просвещения, 
патриотического  воспитания,  наци-
ональной,  включая  военную,  безо-
пасности, обороны страны, военной 
техники и технологий. 
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Региональное  отделение  Ака-
демии  военных  наук  по  Республи-
ке  Башкортостан  своим  составом 
в большинстве представляет высшие 
учебные  заведения,  члены  которо-
го  каждодневно  в  аудиториях  и  вне 
их  обращаются  с  молодёжью.  Поэ-
тому закономерно военная история, 
военно-историческое  просвещение 
и  патриотическое  воспитание  стали 
приоритетами в работе ВЭГУ. 

Определёнными результатами ис-
следований  академии  по  военно-
патриотической  тематике  можно 
считать  включение  разработок  учё-
ных  Академии  ВЭГУ  в  региональ-
ные  и  муниципальные  программы 
нравственно-патриотического  вос-
питания.  Следует  подчеркнуть,  что 
эти результаты широко используются 
при составлении программ и планов 
воспитательной работы со  студента-
ми в стенах нашего вуза. 

Среди  результатов  исследований, 
способствующих ликвидации «белых 
пятен»  в  истории  нашего  региона 
можно  назвать  поиск,  анализ  и  си-
стематизацию новых архивных доку-
ментов, проливающих свет на пред-
революционные  и  революционные 
события  1917  года  в  Башкирии,  на 
ход и последствия гражданской вой-
ны, на работу в условиях переломно-
го времени различных государствен-
ных  органов,  политических  партий 
и общественных организаций. 

Результаты  этих  исследований 
широко  пропагандируются  не  толь-
ко в научных кругах, но и среди ши-
рокой  общественности,  из  которой 
мы  особо  выделяем  преподавате-
лей высшей школы, студенчество, пе-
дагогов и оучащихся общеобразова-
тельных школ. 

Характеризуя  издательскую  дея-
тельность Академии ВЭГУ, необходи-
мо  сказать  о  впервые  выпущенной 
ею  в  свет  в  1996  году  книги Махму-
та Гареева «Маршал Жуков. Величие 
и  уникальность полководческого ис-
кусства»  (Москва–Уфа:  Восточный 
университет, 1996)  , удостоенной Го-
сударственной премии РФ. 

К  интересным  изданиям,  посвя-
щённым  военной  тематике  относят-
ся  монографии  Р.  Кузеева  «Великая 
Отечественная  война  и  современ-
ность»  (Уфа:  Восточный  универси-
тет, 1997); В. Голикова и Г. Кабакови-
ча  «Офицеры  и  армия»  (Уфа,  2001); 
уникальная  по  содержанию  книга 
В. Куликова «История оружия и воо-
ружения народов и государств с древ-
нейших времён до наших дней» (Уфа, 
2003); работа А. Кулагиной «Медики 
Башкирии  дорогой  мужества  и  сла-
вы» (Уфа, 2007). 

Опубликовано  немало  исследо-
ваний  различных  сторон  современ-
ной истории  России,  причём  сторон 
сложных  и  противоречивых,  свиде-
телями которых стали многие из нас, 
но  осмыслить  их  объективно  суме-
ли не все. Это прежде всего моногра-
фии Н. Разуваевой. 

Среди изданий, посвящённых кра-
еведческой  тематике,  стоит  назвать 
монографии А. Абсалямовой, Р. Гата-
уллина,  К.  Каримова,  А.  Масалимо-
ва, Н. Сайфуллиной, С. Севастьянова, 
В.  Фёдорова,  М.  Ямалова  и  другие. 
Этот  ряд  книг  дополняют  издания 
сборников  научных  статей  и  исто-
рических  документов.  Составление 
этих документальных сборников осу-
ществляется  в  тесном  взаимодей-
ствии с Управлением архивов Респу-
блики  Башкортостан,  Федеральной 
службой  безопасности,  Министер-
ством внутренних дел по Республике 
Башкортостан.  Эти  издания  широко 
используются  другими  исследовате-
лями, в учебном процессе, в практи-
ческой работе. 

Большой вклад в восприятие исто-
рии  на  чувственно-эмоциональном, 
«сердечном» уровне вносят опубли-
кованные  воспоминания  ветеранов 
войны,  а  также  их  детей  и  внуков. 
С  этой  целью  в  издательстве Акаде-
мии  ВЭГУ  публикуются  подобные 
издания  на  русском,  башкирском 
и  татарском  языках.  Ценны  также 
воспоминания  людей,  внесших  нео-
ценимый вклад в современную исто-
рию  Башкортостана,  проявивших 
свой  патриотизм  в  труде,  профес-
сии, в образе жизни. Это воспомина-
ния  участника  войны,  впоследствии 
крупного организатора системы выс-
шего  образования,  ректора  педаго-
гического  вуза  Р.  Кузеева  «Я  помню 
всё»,  воспоминания  дочери  народ-
ного  поэта  Башкортостана  Сайфи 
Кудаша  С.  Кудашевой  «Моя  жизнь» 
и «Две сестры». Список подобных из-
даний можно продолжить. 

С 1995 года академия издаёт свой 
научный журнал «Вестник ВЭГУ», ко-
торый  на  протяжении  нескольких 
последних  лет  входит  в  перечень 
журналов  Высшей  аттестационной 
комиссии  Министерства  образова-
ния  и  науки  РФ,  где  рекомендует-
ся публиковать результаты диссерта-
ционных  исследований.  С  2016  года 
в рубрике «Люди и даты» мы начали 
публиковать статьи о российских во-
еначальниках — уроженцах Башкор-
тостана (автор проекта М. Бикмеев). 

Результаты  научно-исследова-
тельской  работы  учёных  Академии 
ВЭГУ,  в  том  числе  и  те,  которые  по-
лучены  совместно  со  специалиста-

ми  регионального  отделения  Ака-
демии  военных  наук  по  Республике 
Башкортостан,  составляют  содержа-
ние  активно  проводимых  научно-
практических конференций, круглых 
столов,  семинаров  различных  уров-
ней. Особый импульс работе нашего 
коллектива  придаёт  празднование 
юбилейных дат, связанных со знако-
выми историческими событиями. 

Например,  большой  обществен-
ный интерес был получен в ходе про-
ведения  в  Кармаскалинском  райо-
не республики 11 сентября 2015 года 
республиканской конференции и фе-
стиваля  «Народы  Башкортостана  на 
защите Отечества» с участием мини-
стра культуры России Владимира Ме-
динского  и  главы  региона  Рустэма 
Хамитова.  Мероприятия  были  по-
священы  70-летию  Великой  Победы 
и  открытию  памятника  легендарно-
му  генералу-герою  кавалеристу Ми-
нигали Шаймуратову. 

Познавательный  и  соответствен-
но  патриотический  потенциал,  на 
наш  взгляд,  содержала  в  себе  ор-
ганизованная  Академией  ВЭГУ 
15  марта  2017  года  Российская 
научно-практическая  конференция 
«Российская  революция  1917  года 
в истории Башкортостана». 

Научные  публикации,  конферен-
ции и круглые столы и построенные 
на  их  результатах  патриотическое 
воспитание  молодёжи  и  военно-
историческое  просвещение  прино-
сят всё более ощутимые результаты. 
Так,  проводимый  социологический 
лабораторией  Академии  ВЭГУ  еже-
годный  мониторинг  состояния  об-
щественного  мнения  жителей  Уфы 
и качества успеваемости нашего сту-
денчества,  а  также  анализ  резуль-
татов  республиканских  олимпиад 
школьников  по  истории  социально-
гуманитарным предметам показыва-
ют  повышение  интереса  молодёжи 
к  отечественной  истории,  форми-
рование  более  сдержанной,  обду-
манной  и  ответственной  позиции 
в оценках знаковых исторических со-
бытий. Такие тенденции в молодёж-
ной среде нас радуют и в тоже время 
заставляют искать ещё более эффек-
тивные пути развития научной и вос-
питательной работы по укреплению 
исторической памяти, любви к свое-
му Отечеству и народу. 

Профессор Сергей ЕГОРЫШЕВ, 
проректор Академии ВЭГУ, 

доктор социологических наук, 
действительный член Академии 

военных наук 
 
На снимке:  мы  все  внимаем  рас-

сказам ветеранов. 
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Ни один народ, ни одна страна не может жить без объединяющей 
идеи. Для России такой скрепляющей нацию идеей исстари является 
патриотизм. Отнюдь не случайно Евгений Евтушенко написал: 
«Быть бессмертным не в силе, / Но надежда моя: / Если будет 
Россия, / Значит буду и я!» («Между городом Да и городом Нет). 
Патриотизм ложиться в фундамент государственной идеологии. 
Однако объявление патриотизма национальной идеей россиян 
противоречит статье 13 Конституции нашей страны.

Патриотизм: от теории 
к практике

Однако  объявление  патриотизма 
национальной  идеей  россиян  про-
тиворечит статье 13 Конституции на-
шей  страны.  Читаем:  «В  Российской 
Федерации  признаётся  идеологиче-
ское  многообразие».  И  далее:  «Ни-
какая  идеология  не  может  устанав-
ливаться в качестве государственной 
или  обязательной»  (с.  7).  Как  быть? 
Отказаться  от  патриотизма  или  со-
гласиться,  чтобы  рядом  с  любовью 
к Родине, рядом с гордостью за свою 
Отчизну  «мирно»  уживались  космо-
политизм,  национализм  и  даже  ре-
лигиозный  или  этнический  фана-
тизм? Обжёгшись на молоке — рано 
вскипячённой  идеей  коммунизма 
в СССР — молодая российская демо-
кратия дует на воду. И почему о па-
триотизме  заговорили  в  полный  го-
лос в последние годы. 

По  какой  причине  этого  термина 
нет в Философском словаре 2007 года, 

изданного на западные деньги тира-
жом более 100 000 экземпляров? Нет 
его в Большой универсальной энци-
клопедии  2010–2011  годов  (20  то-
мов).  А  вот  в  «Философском  слова-
ре» 2009 года под редакцией Ивана 
Фролова  патриотизму  посвящено 
11,5  строк.  Читаем:  «Патриотизм — 
одно  из  наиболее  глубоких  чувств, 
закреплённых веками и тысячелети-
ями обособленных отечеств». Цитата 
целиком, без изменений и без ссыл-
ки взята из статьи Владимира Ильича 
Ленина «Ценные признания Питири-
ма Сорокина» (Полное собрание со-
чинений. Т. 37. С. 190). 

Патриотизм  наш  народ  вынес 
из  глубины  веков.  Поднятый  Алек-
сандром  Невским,  он  был  пере-
дан  Дмитрию  Донскому,  подхвачен 
Мининым  и  Пожарским.  Знамя  па-
триотизма  высоко  поднял  Михаил 
Илларионович Кутузов; оно было во-

оружено над поверженным рейхста-
гом Егоровым и Кантарией, вознесе-
но в космос Юрием Гагариным. А что 
сейчас начертано на стяге Российско-
го  патриотизма?  «Защитим  и  укре-
пим  суверенитет  России  через  рост 
её  экономической  независимости 
и могущества!» 

Природно-экономические  богат-
ства  России — лакомый кусочек  для 
англо-американского капитала. В но-
ябре 1918 года председатель прави-
тельства Советской России Владимир 
Ленин  писал:  «Русским  патриотам, 
ничего  не  желавшим  знать,  кро-
ме  непосредственных  (и  по-старому 
понимаемых)  выгод  своего  отече-
ства, факты мировой истории  пока-
зали,  что  превращение  нашей  рус-
ской революции в социалистическую 
было  не  авантюрой,  а  необходимо-
стью,  ибо  иного  выбора  не  оказа-
лось:  англо-французский  и  амери-
канский  империализм  неизбежно 
задушит  независимость  и  свободу 
России,  если  не  победит  всемирная 
социалистическая революция»  (Пол-
ное собрание сочинений В. И. Лени-
на. Т. 37. С. 191). 

Оставим за скобками утопии Лени-
на о всемирной революции пролета-
риата.  Обратимся  к  фактам.  А  фак-
ты,  как  говорят  те  же  англичане, 
упрямая  вещь.  В  1919  году,  в  самый 
разгар  Гражданской  войны и интер-
венции, Госдепартамент США разра-
ботал  детальный  план  расчленения 
нашей страны на ряд экономических 
провинций.  «При  этом  ни  одна  об-
ласть не должна быть достаточно са-
мостоятельной,  чтобы  образовать 
самостоятельное  государство».  Го-
лодная,  в  обмотках,  но  сильная  ду-
хом  Красная  Армия,  на  стороне  ко-
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торой  сражалось  более  четырёхсот 
тысяч интернационалистов, победи-
ла.  В  1920  году  Ленин  пишет:  «Сей-
час  мы  целый  ряд  могучих  держав 
отучили от войны с нами, но надол-
го ли, мы ручаться не можем»  (Пол-
ное собрание сочинений В. И. Лени-
на. Т. 42. С. 136). 

Длительное  время  Советский 
Союз, в центре которого была Россия, 
являлся  красной  тряпкой для  запад-
ных  держав.  «Мы боремся  не  с  рус-
скими, не с народами России, а с ком-
мунистической  заразой», —  вещали 
они.  СССР  распался.  Бывшие  совет-
ские республики, в  том числе и Рос-
сийская  Федерация,  начали  спешно 
строить капитализм. 

Казалось бы, тот же строй что в Ев-
ропе, что и в США. Мы стали в опре-
делённой мере вроде «братьями по 
классу». Но… а  тут  какие-то русские 
путаются под ногами, говорят о сво-
их геополитических интересах. «Как 
можно сметь своё суждение иметь!» 
Не  удалось военным путём — через 
интервенцию, через Гитлера расчле-
нить  Россию,  тогда  задушим  эконо-
мическими санкциями. 

Вся  социально-экономическая  си-
стема  государства  должна  быть  по-
строена таким образом, чтобы граж-
данин в её «объятиях» не мог не быть 
патриотом  своей  Родины.  В  первую 
очередь  речь  идёт  о  системе  обра-
зования.  О  каком  патриотизме  рос-
сийского  образования  можно  вести 
речь,  если  логика  её  реформирова-
ния  ведёт  к  потере  нашим  образо-
ванием суверенитета. К сожалению, 
длительное  время  политика  Мини-
стерства  образования  и  науки  РФ 
была  подчинена  цели  —  встроить 
нашу школу  в  глобальную  экономи-
ку  мировых  олигархов.  Показатель-
но  высказывание  Германа  Грефа: 

«Мы  пытаемся  воспроизводить  ста-
рую советскую, абсолютно негодную 
(?! — О. П.) систему образования, мы 
напихиваем в детей огромное коли-
чество знаний». Транснациональным 
корпорациям  думающие,  развитые 
специалисты в массе своей не нужны. 
Образованию, особенно профессио-
нальному,  следует, дескать,  готовить 
простых (чуть не написал «тупых») ис-
полнителей воли глобального управ-
ляющего класса. 

Глобализация. Формирование об-
щепланетарной  технологии,  миро-
вой транспортной системы, глобаль-
ной  информационной  сети.  Россия 
не  может  стоять  на  обочине  объек-
тивно  протекающих  мировых  про-
цессов. По  этому поводу Ленин ещё 
в декабре 1921 года писал: «Есть сила 
большая, чем желание, воля и реше-
ние  любого  из…  правительств  или 
классов, эта сила — общие экономи-
ческие всемирные отношения» (Пол-

ное собрание сочинений В. И. Лени-
на. Т. 44. С. 304–305]. 

Но встраивать  в мировые, объек-
тивно  перспективные  экономиче-
ские отношения Россия не должна за 
счёт  потери  политического  сувере-
нитета,  экономической независимо-
сти,  падения  уровня  жизни  народа, 
в конечном счёте — за  счёт патрио-
тизма россиян. 

Помочь  России  —  Родине  разре-
шить  реальное,  громадной  сложно-
сти  противоречие:  стать  на  равных 
органической  составной  частью  ми-
рового  хозяйства  и  в  то  же  время 
не  превратиться  в  филиал  трансна-
циональных  корпораций,  в  послуш-
ного слугу глобального управляюще-
го  класса  призвана  большая  наука. 
В первую очередь весь комплекс об-
щественных  наук:  экономических, 
политических,  юридических,  социо-
логических, философских.  Разумеет-
ся, в союзе с естествознанием. Исто-
рия  российской  науки  изобилует 
тысячами примеров решающей роли 
творческой мысли учёных в возрож-
дении и развитии России. Их жизнь, 
их труд — яркий пример патриотиче-
ского служения Родине. 

Профессор Олег ПАЛАМАРЧУК, 
ректор Кубанского социально-

экономического института 
 
На снимках:  Олег  Паламарчук; 

на  краевой  научно-практической 
конференции  «Патриотическое  вос-
питание молодёжи на примере жиз-
ни и деятельности кубанских учёных» 
(слева направо):  генерал-майор ми-
лиции  Александр  Цвилий,  прорек-
тор  КСЭИ  Алексей Жинкин,  предсе-
датель Совета депутатов Тбилисского 
сельского  поселения  Вениамин  Со-
ломатин; здание КСЭИ. 
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Четвёртого марта 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения 
известного отечественного исследователя, врача, журналиста 
Юрия Александровича Сенкевича. Распоряжением Правительства 
Москвы от 5 июля 2010 года его имя было присвоено Московскому 
государственному институту индустрии туризма. Наш собеседник 
Александр ЯНДОВСКИЙ, ректор МГИИТ имени Ю. А. Сенкевича.

С именем 
Юрия Сенкевича 

— Александр Николаевич, как по-
явилась идея о присвоении имени 
Сенкевича вашему институту? 

—  В  2010  году  учёный  совет  об-
ратился  в  Правительство  Москвы 
с  предложением  о  присвоении  ин-
ституту  имени  Сенкевича.  Инициа-
тиву  поддержали  представители  от-
расли,  общественности  столицы. 
Большую  помощь  оказал  наш  пер-
вый  почётный  профессор,  Герой 
СССР и России, академик Российской 
Академии наук, известный полярник-
исследователь Артур Чилингаров. 

Надо  отметить,  что  институт  в  те 
годы активно развивался: появились 
новые направления подготовки, уве-
личилось  количество  программ  по-
вышения  квалификации,  интенсив-
но  развивались  международные 
контакты  вуза.  Необходим  был  до-
полнительный  импульс  для  переза-
грузки нашей работы. 

Институт  под  именем  Сенкевича 
стал  брендом.  Он  стал  узнаваемым 

как  на  образовательном  простран-
стве России, так и в среде професси-
онального  туристского  сообщества. 
Принятое  решение  способствовало 
развитию  корпоративного  имиджа 
МГИИТ и внутри коллектива. 

Во-первых,  Юрий  Александро-
вич  создатель  и  ведущий  передачи 
«Клуб  кинопутешествий».  Он  внёс 
огромный вклад в продвижении на-
шей страны на международной аре-
не, системно и очень творчески рас-
сказывал об уникальных природных 
и  исторических  богатствах  России. 
В  этом  плане  мы  продолжаем  дело 
Юрия  Сенкевича —  открываем Мо-
скву,  Россию  для  иностранных  тури-
стов. 

Во-вторых,  личность  Сенкевича, 
его жизнь, творческое наследие дало 
дополнительный импульс для воспи-
тательной работы со студентами. На 
его примере мы наглядно показыва-
ем,  сколько может  сделать  один  че-
ловек для популяризации страны. 

Разносторонние  интересы  Юрия 
Александровича огромное поле для 
изучения: космическая и экстремаль-
ная  медицина,  журналистика,  ту-
ризм,  литературная  работа.  В  МГИ-
ИТ  традиционно раз в  год проходят 
Сенкевичские  чтения.  Имя  Сенке-
вича  было  катализатором  научно-
исследовательской  работы  студен-
тов.  Сейчас  этой  деятельностью 
охвачено более 400 студентов. 

В-третьих, Юрий Сенкевич — это, 
прежде  всего,  исследователь,  врач, 
который  значительное  время  про-
работал в космической отрасли, сам 
готовился к полёту в космос. Это по-
зволило  нашему  институту  выйти 
на  другие  орбиты  сотрудничества 
с предприятиями Роскосмоса. Заклю-
чено  соглашение  о  сотрудничестве 
с Федерацией космонавтики России, 
регулярно студенты и преподаватели 
встречаются  с  сотрудниками  Инсти-
тута медико-биологических проблем 
РАН (институт, где работал Ю. А. Сен-
кевич. — Прим. автора). 

Совместно  с  компанией  «Атлан-
стис Лайн» участвуем в проекте «Мо-
сква  космическая»:  студенты  прохо-
дили специальное обучение в Музее 
космонавтики, помогают в проведе-
нии профильных мероприятий (День 
космонавтики,  Неделя  космоса). 
В МГИИТ традиционно проходят ме-
роприятия в рамках Недели космоса: 
встречи с работниками отрасли, кос-
мические квесты, спортивные сорев-
нования. К 80-летия со дня рождения 
Юрия  Александровича  также  под-
готовлено  много  интересных  меро-
приятий. 

— Планируете готовить специа-
листов по космическому туризму? 

—  Тема  очень  привлекательная. 
Я видел в «Атласе новых профессий», 
что  после  2020  года  появится  спрос 
на «менеджеров космотуризма». 

В  своё  время  Сергей  Королев  го-
ворил:  «То,  что  казалось  несбыточ-
ным на протяжении веков, что вчера 
было лишь дерзновенной мечтой, се-
годня  становится  реальной  задачей, 
а завтра — свершением». Вполне до-
пускаю,  что  будем  готовить  и  таких 
специалистов, а пока готовим марш-
руты по наземным космическим объ-
ектам столицы. 

— Какова роль МГИИТ в развитии 
среды гостеприимства? 

—  Мы  —  государственный  вуз. 
С момента  создания основной зада-
чей вуза была и остаётся подготовка 
квалифицированных  специалистов 
для  быстрорастущей  индустрии  ту-
ризма, активное участие в городских 
программах  развития  туризма и  го-
степриимства. 
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Туризм в Москве динамично раз-
вивается: туристический поток только 
в 2016 году составил 17,5 миллионов 
прибытий;  ежегодно  увеличивается 
номерной  фонд  гостиничного  ком-
плекса. Для развития отрасли нужны 
высококвалифицированные  кадры, 
которые работают по мировым стан-
дартам. 

Сейчас  потребность  в  специали-
стах на рынке выше, чем готовят наши 
вузы.  Для  справки:  в  прошлом  году 
все вузы объявили набор менее двух 
тысяч  специалистов  в  отрасль,  а  по-
требности  рынка —  порядка  шести, 
восьми тысяч. По данным Министер-
ства образования и науки за 2015 год 
(за 2016 год данных ещё не было. — 
Примеч. автора),  примерно  треть 
рынка  в Москве  составляли  выпуск-
ники нашего института. 

Учитывая  возрастающую  потреб-
ность в специалистах, Правительство 
Москвы  увеличило количество бюд-
жетных  мест  в  МГИИТ  с  2017  года 
в три раза. Это высокая оценка вос-
требованности  наших  выпускни-
ков  на  рынке  труда  и  большая  от-
ветственность  для  всего  коллектива 
института по подготовке кадров,  со-
вершенствованию учебного и воспи-
тательного процесса. 

— Какие масштабные проек-
ты реализовал Институт Сенкевича 
с 2010 года?

—  Проектов  было  реализова-
но  много.  Одной  из  визитных  кар-
точек  вуза  является  Волонтёрский 
туристский  центр  города  Москвы. 
В  его  деятельность  вовлечены  бо-
лее  1500  студентов  из  10  столичных 
вузов. Волонтёры центра участвова-
ли в организации Олимпийских игр, 
Чемпионата мира по регби, Чемпио-
ната мира по хоккею. Волонтёрский 
центр вошёл в десятку победителей 

конкурса  на  право  подготовки  го-
родских волонтёров для Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

В  центре  создана  эффективная 
методика обучения волонтёров. Сту-
денты  приобретают  хорошую  язы-
ковую  практику,  навыки  общения 
с  иностранными  туристами.  Студен-
ты,  которые  имеют  опыт  работы 
в нашем центре, быстрее находят ра-
боту на предприятиях  туриндустрии 
столицы. 

Туристическая  полиция  сегодня 
является  тоже  важным  элементом 
среды  гостеприимства  нашей  столи-
цы.  В  соответствии  с  соглашением, 
заключённым между МГИИТ  и  Глав-
ного  управления Министерства  вну-
тренних  дел  по  городу  Москве,  её 
сотрудники  прошли  обучение  ан-
глийскому  языку,  истории  Москвы 
и  основам  гостеприимства  у  препо-
давателей нашего института. На дан-
ный  момент  обучили  более  160  со-
трудников полиции. 

Эффект,  который  производят  эти 
гостеприимные  стражи  порядка  на 
иностранцев  превзошёл  все  ожида-
ния:  они  улыбаются,  говорят  на  их 
языке, наглядно демонстрируют же-
лание  помочь  гостям  комфортно 
ознакомиться  с  достопримечатель-
ностями нашей столицы. 

— Александр Николаевич, сейчас 
резко увеличился поток туристов 
из Китая, восточных стран в Мо-
скву. Это вносит изменения в рабо-
ту вуза? 

—  Увеличение  количества  китай-
ских туристов привело к росту спроса 
на  специалистов  со  знанием  китай-
ского  языка.  По  мнению  экспертов 
рынка, сейчас потребность в них в де-
сять раз выше, чем есть на рынке. 

Мы  подписали  соглашения  о  со-
трудничестве  с  Тайваньским  уни-
верситетом  культуры,  а  также 
с  Европейско-азиатским  комитетом 
по развитию образования, культуры, 
здравоохранения и спорта. 

С этого года в Московском государ-
ственном  институте  индустрии  и  ту-
ризма имени Ю. А.  Сенкевича одна 
группа  бакалавриата  по  направле-
нию  «туризм»  будет  изучать  китай-
ский  как  основной  язык.  В  рамках 
академической  мобильности  у  них 
будет  возможность  обучаться  в  Тай-
ване. В ближайших планах организо-
вать  обучение  китайских  студентов 
для работы с российскими туристами 
в нашем институте. 

На снимках:  туристическая  поли-
ция.  Внизу  генерал-лейтенант  вну-
тренней  службы  Андрей  Понорец 
вручает  почётную  грамоту  Главного 
управления  Министерства  внутрен-
них  дел Москвы  Александру  Яндов-
скому;  Юрий  Сенкевич;  волонтёры 
на Арбате.
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Семнадцатого апреля 2017 года Новосибирский 
государственный технический университет вошёл в число 
победителей конкурса программы Министерства образования 
и науки Российской Федерации по созданию опорных вузов 
в регионах, ориентированных на поддержку развития субъектов 
России. О значении и перспективах нового статуса, примерах 
сотрудничества и приоритетах вуза рассказывает ректор НГТУ 
Анатолий БАТАЕВ. 

Вуз для региона 
и страны 

— Анатолий Андреевич, что зна-
чит присвоение статуса опорно-
го регионального университета 
для вашего вуза? 

— Программа по созданию опор-
ных  университетов  нацелена  на 
трансформацию  существующих  уни-
верситетов  в  центры  пространства 
создания инноваций, центры по под-
готовке квалифицированных кадров 
и создания новых рабочих мест. Обя-
занность  университета  —  участни-
ка программы разработать и реали-
зовать  совместно  с  региональными 
властями программу развития опор-
ного  университета  со  множеством 
стратегических  показателей,  в  чис-
ле  которых  высокий  уровень  трудо-
устройства выпускников, показатели 
публикационной  активности  науч-
ных работников, рост объёма научно-
исследовательских и конструкторско-
опытных работ и другие. 

Миссия  НГТУ  как  опорного  уни-
верситета заключается в содействии 
устойчивому  развитию  экономики 
региона,  генерации  новых  знаний 
на  основе  проведения  исследова-
ний в области техники и технологий, 
подготовки инженеров и исследова-
телей,  обладающих  высокими  про-
фессиональными  компетенциями 
и приверженных социальным ценно-
стям. 

Планируется  продолжить  модер-
низацию  образовательной  деятель-
ности университета путём организа-
ции  образовательного  процесса  на 
основе ориентации на современные 
потребности  общества  и  инноваци-
онную  экономику  региона,  а  также 
обновление  образовательных  про-
грамм с учётом вариативности содер-
жания,  гибкости  образовательных 

траекторий,  ориентированности  на 
потребности  региона,  соответствие 
профессиональным  стандартам,  ис-
пользования  современных  дистан-
ционных и  электронных  технологий 
обучения. 

Мы понимаем, что без серьёзной 
научно-исследовательской  деятель-
ности невозможно подготовить ква-
лифицированных  специалистов  для 
региона. Развитие научных исследо-
ваний предполагает  создание инно-
вационной  экосистемы  универси-
тета,  обеспечивающей  стабильную 
генерацию  новых  знаний,  проведе-
ние поисковых и прикладных иссле-
дований на мировом уровне с учётом 
правовой охраны результатов интел-
лектуальной деятельности и их ком-
мерциализации. Всё это невозможно 
без  взаимодействия  с  предприяти-
ями  реального  сектора  экономики, 
региональными  и  федеральными 
структурами,  зарубежными  партнё-
рами. 

Программа  развития  НГТУ  как 
опорного  вуза  для  региона  пред-
полагает,  что  университет  должен 
очень тесно сотрудничать с промыш-
ленными  предприятиями,  и  чис-
ло  предприятий-партнёров  долж-
но  постоянно  увеличиваться.  Уже 
сейчас  со  многими  предприятия-
ми  региона  у  нас  налажена  систе-
ма  кросс-договоров,  связанных 
не  только  с  практиками  наших  сту-
дентов  на  производстве,  но  и  с  ре-
шением  задач  реального  сектора 
экономики  на  уровне  инжинирин-
га,  научно-исследовательской  дея-
тельности. Перед вузом стоит задача 
подготовить  конкурентоспособных 
специалистов,  что  невозможно  без 
научно-практической  деятельности. 

Предприятия  приходят  к  нам  с  ре-
альными запросами, для выполнения 
которых  в  университете  создаются 
рабочие группы из преподавателей, 
студентов,  аспирантов  и  магистран-
тов. 

— Не могли бы вы привести при-
мер такого сотрудничества? 

—  Наиболее  успешные  проекты 
Новосибирского  государственного 
технического  университета  включа-
ют фундаментальные и прикладные 
исследования:  кафедра  электрофи-
зических  установок  и  ускорителей 
НГТУ участвует в разработке различ-
ных блоков строящегося во Франции 
термоядерного  реактора  (междуна-
родный проект ITER), сотрудники ка-
федры  конструирования  и  техноло-
гии радиоэлектронных средств ведут 
исследования в области криогенной 
квантовой  электроники  и  приступа-
ют  к  реализации  проекта  по  созда-
нию первой в России  системы кван-
товой  обработки  информации. 
С другой стороны, примером востре-
бованности разработок нашего уни-
верситета в стране и в мире являются 
электрические  машины  и  генерато-
ры,  созданные  на  кафедре  электро-
механики. 

Ещё  один  проект  НГТУ —  по  соз-
данию  имплантата  тазобедренно-
го  сустава  из  керамики  нового  по-
коления  —  уже  прошёл  апробацию 
в  Новосибирском  НИИ  травматоло-
гии  и  ортопедии. Производство  им-
плантатов было налажено на новоси-
бирском заводе «НЭВЗ-Союз», сотни 
изделий уже имплантированы паци-
ентам. На 2016–2018 годы с этим же 
предприятием  мы  выиграли  грант 
на  разработку  современной  техно-
логии  производства  нанокерамиче-
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ского  коленного  сустава.  Речь  идёт 
об изделиях, технологией производ-
ства  которых  сегодня  владеют  лишь 
несколько стран. 

Институт  силовой  электроники 
НГТУ  получил  финансирование  на 
разработку системы электропитания 
для  спутников  и  космических  аппа-
ратов нового поколения в сотрудни-
честве  с  Акционерным  обществом 
«Информационные спутниковые си-
стемы»  имени  академика  М.  Ф.  Ре-
шетнёва. 

— Благодаря чему, на ваш взгляд, 
НГТУ сумел пройти во второй этап 
конкурса и получить статус опорно-
го регионального университета? 

— То, что Новосибирский государ-
ственный  технический  университет 
вошёл в число победителей конкур-
са по созданию опорных университе-
тов — это заслуга сотрудников универ-
ситета. НГТУ — один из крупнейших 
вузов  Сибирского  федерального 
округа. В университете обучается бо-
лее  13  500  студентов,  из  них  около 
двух  тысяч  —  иностранные  студен-
ты, подготовка ведётся по более чем 
100 направлениям и 44 программам 
подготовки  аспирантов.  В  структу-
ре вуза 14 факультетов и институтов, 
80 кафедр  с  современными научны-
ми и научно-образовательными цен-
трами и лабораториями, инженерно-
технологический центр, студенческий 
бизнес-инкубатор. 

Успешное  и  перспективное  раз-
витие  вуза  может  подтвердить 
и  участие НГТУ  в  российских и меж-
дународных  рейтингах.  Участие 
в  рейтингах  позволяет  осуществить 
присутствие российских вузов в гло-
бальном  публичном  информацион-
ном  поле,  способствует  реализации 
международных  программ  двой-
ных  дипломов.  Наличие  и  развитие 

международных  (глобальных),  ре-
гиональных,  национальных  рейтин-
гов  вузов —  это безусловный мотив 
к  усилению  конкуренции  среди  об-
разовательных учреждений. 

По  результатам  рейтингов  агент-
ства  «Эксперт  РА»,  НГТУ  занима-
ет  24-е место  в  общем рейтинге  ву-
зов  России  и  19-е  места  по  уровню 
научно-исследовательской  деятель-
ности.  В  2016/17  учебном  году  НГТУ 
вошёл  в  мировые  рейтинги  уни-
верситетов:  в  рейтинге  QS  World 
University Rankings в числе двадцати 
двух  российских  вузов,  а  в  рейтин-
ге  Times Higher  Education —  в  числе 
двадцати четырёх. 

И  если  ещё  несколько  лет  назад 
абитуриенты  и  их  родители  не  за-
думывались  о  рейтингах,  то  сейчас 
позиции вуза в рейтинге — один из 
важных ориентиров при выборе вуза 
для поступления. 

— Анатолий Андреевич, чем ещё 
может привлечь выпускников школ 
современный вуз, и что НГТУ может 
предложить своему абитуриенту? 

— С каждым годом НГТУ становит-
ся  всё  привлекательнее  для  абиту-
риентов.  Инженерное  образование 
в НГТУ осуществляется по множеству 
направлений подготовки, вуз распо-
лагает  значительным  количеством 
бюджетных  мест;  образовательные 
программы,  реализуемые  на  базе 
университета,  ежегодно  признают-
ся одними из самых успешных и эф-
фективных  программ  подготовки 
в  России.  Институт  дистанционного 
обучения предлагает множество воз-
можностей  лицам, желающим полу-
чить  престижное  образование  без 
отрыва  от  работы,  единственный 
в регионе Институт  социальных  тех-
нологий  и  реабилитации  развивает 
программы  доступной  среды  и  обу-

чения лиц с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  по  программам 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования. 

НГТУ  обладает  развитой  инфра-
структурой, что выгодно отличает его 
от многих других университетов Си-
бирского федерального округа. В уни-
верситете восемь учебных корпусов, 
восемь  общежитий,  современная 
Научная  библиотека,  издательско-
полиграфический  комплекс,  Центр 
культуры,  Дворец  спорта,  бас-
сейн,  санаторий-профилакторий, 
спортивно-оздоровительные лагеря. 

Один  из  трансформационных 
проектов  вуза  в  рамках  программы 
развития  опорного  университета — 
создание в Новосибирске  универси-
тетского  кампуса,  соответствующе-
го  самым  современным  стандартам. 
В рамках модернизации будут реше-
ны  задачи  обновления  исследова-
тельского и учебного оборудования, 
обеспечения актуальными информа-
ционными ресурсами, создания ком-
фортной  среды  для  обучающихся, 
преподавателей и сотрудников. 

— Что было и остаётся приоритет-
ным для вашего вуза и что плани-
руется реализовать в рамках про-
граммы развития университета как 
опорного для региона? 

—  Стратегическая  цель  НГТУ  — 
интеграция  вуза  в  высокотехноло-
гичный  индустриальный  комплекс 
региона  в  качестве  ведущего  техни-
ческого  университета,  центра  инно-
ваций  в  инженерном  образовании, 
научно-исследовательской  и  произ-
водственной  деятельности,  выпол-
нение  прорывных  исследований 
в  области  естественных,  техниче-
ских  наук  и  технологий,  подготов-
ка  высококвалифицированных  ка-
дров  для  приоритетных  отраслей 
экономики  региона.  При  этом  вза-
имодействие  с  системообразующи-
ми предприятиями региона обеспе-
чит  тесную взаимосвязь программы 
развития НГТУ  со  стратегией  разви-
тия  региона,  а  рост  образователь-
ного и научного потенциала универ-
ситета  —  научно-технологическое 
и  социальное  сопровождение  Про-
граммы  реиндустриализации  Но-
восибирской  области  через  созда-
ние  современных  промышленных 
и  научно-образовательных  класте-
ров  и  реализацию  социальной  по-
литики,  направленной  на  развитие 
талантливой молодёжи, местных со-
обществ,  городской и региональной 
среды. 

 
На снимках: Анатолий Батаев; па-

норама вуза. 
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Псковский государственный университет, который с 2011 года 
возглавляет Юрий ДЕМЬЯНЕНКО, — один из ведущих вузов Северо-
Запада России, взаимодействующий со многими предприятиями 
региона, признанный на мировом рынке образовательных услуг, 
ведущий активную международную деятельность. Восемнадцатого 
апреля 2017 года по итогам конкурса Министерства образования 
и науки РФ ПсковГУ стал одним из тридцати трёх опорных вузов 
России. 

Сохраняя традиции, 
опережаем время 

Стратегическая  цель  Псковского 
государственного  университета  — 
создание  конкурентного  на  нацио-
нальном уровне многопрофильного, 
многоуровневого  и  высокотехноло-
гичного  научно-образовательного 
комплекса  как  центра  инновацион-
ного, технологического и социально-
го развития Псковской области. 

Обучение в вузе ведётся по 190 об-
разовательным  программам,  в  том 
числе по 86 направлениям подготов-
ки бакалавриата, 25 — специалитета, 
40 —  магистратуры,  19  специально-
стям  аспирантуры  и  20  специально-
стям  среднего  профессионально-
го  образования,  реализует  свыше 
100  программ  дополнительного  об-
разования.  Подготовка  специали-
стов  в ПсковГУ  проходит  по  различ-
ным  направлениям:  гуманитарным, 
естественнонаучным,  техническим, 
педагогическим и медицинским. 

Одним  из  приоритетных  направ-
лений работы ПсковГУ является меж-
дународная  деятельность.  Псков-
ГУ  сотрудничает  с  92  партнёрами 
из  26  стран  мира.  Главными  сфера-
ми  межвузовского  сотрудничества 
являются  академическая  мобиль-
ность, совместные образовательные 
программы.  ПсковГУ  является  чле-
ном  ряда  крупных  международных 
сетей, в том числе Университета Ар-
ктики, Программы Балтийского уни-
верситета, Партнёрской сети универ-
ситетов  стран  региона  Балтийского 
моря,  Ганзейского  экономического 
союза. Членство в крупных междуна-
родных сетях способствует успешной 
интеграции вуза в мировое образо-
вательное  пространство,  росту меж-
дународного  престижа  Псковского 
государственного университета. 

ПсковГУ  насчитывает  бо-
лее  1150  иностранных  студентов 
из  35  стран  мира.  Обучение  в  ин-
тернациональной  среде  даёт  на-
шим  студентам  возможность  полу-
чить  компетенции  межкультурной 
коммуникации и познать различную 
ментальность и образ жизни. Уже пя-
тый  год  университет  проводит  Фо-
рум  иностранных  студентов.  Псков-
ГУ вошёл в сотню лучших вузов (75-е 
место)  в  Национальном  рейтинге 
университетов  в  блоке оценки  «Ин-
тернационализация». 

В  ПсковГУ  создана  комфортная 
среда для исследований в разных об-
ластях научных знаний. Это научные 
лаборатории,  базовые  кафедры, 
центры  коллективного  пользования 
с  современным  научным  оборудо-
ванием  в  области  технических,  фи-
зических и  биологических  наук, ма-
лые  инновационные  предприятия, 
студенческий  бизнес-инкубатор.  За 
пять лет получено более 70 патентов 
и  свидетельств  на  изобретения,  по-
лезные модели, базы данных и про-
граммы для ЭВМ. 

Университет успешно осуществля-
ет научные исследования фундамен-
тального  и  прикладного  характера 
по 30 направлениям 10 отраслей наук. 
Научно-инновационная инфраструк-
тура вуза включает в себя восемь ма-
лых  инновационных  предприятий, 
15  научно-образовательных  цен-
тров,  пять  ресурсных  центров  кол-
лективного  пользования  с  архивны-
ми и фондовыми материалами,  три 
центра  коллективного  использова-
ния  современного  оборудования 
в  области  технических,  физических 
и биологических наук;  восемь базо-
вых кафедр. 

За период с 2012 по 2017 год пре-
подавателями  вуза  опубликовано 
более  5500  научных,  213  моногра-
фий,  185  сборников  научных  тру-
дов,  709  учебных  изданий,  получе-
но более 60 патентов и свидетельств 
на  изобретения,  полезные  модели, 
базы данных и программы для ЭВМ. 

Университет  издаёт  восемь  науч-
ных журналов. 

Миссия  Псковского  государствен-
ного  университета  —  подготовка 
высококвалифицированных,  кон-
курентоспособных,  имеющих  фун-
даментальные  знания  в  области 
профессиональной  деятельности 
и  общекультурные  компетенции 
специалистов,  выполнение  научно-
исследовательских и инновационно-
технологических  работ  в  интересах 
социально-экономического  разви-
тия  Псковской  области  как  пригра-
ничного  региона  с  учётом  развития 
наукоёмких  и  высокотехнологич-
ных отраслей экономики, а также по-
требностей рынка труда. 

Выполнение  миссии  опорного 
университета  в  регионе  возможно 
только  при  условии  максимальной 
открытости  деятельности,  тесного 
системного взаимодействия, научно-
технологического и кадрового обме-
на с вузовской сетью России. ПсковГУ 
в  качестве  ядра  регионального  об-
разовательного кластера, имеющего 
тесные  связи  с  научными  и  образо-
вательными  организациями  Псков-
ской  области,  должен  обеспечивать 
трансляцию в регион передовых на-
учных разработок, методик и техно-
логий,  а  также  открывать  широкие 
возможности  профессионального 
карьерного  лифта  для обучающейся 
молодежи. 
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Развитие  сотрудничества  с  учеб-
ными заведениями, организациями, 
фондами  и  предприятиями  Псков-
ской области — одно из важнейших 
направлений  деятельности  Псков-
ского  государственного  универси-
тета.  Работа  в  этой  области  даёт 
возможность  познакомиться  с  раз-
личными  образовательными  тех-
нологиями  и  методиками,  а  также 
использовать их при реализации об-
разовательных программ в ПсковГУ, 
участвовать  в  совместных  проектах, 
получать  гранты  на  проведение  ис-
следовательских работ. 

Надёжными стратегическими пар-
тнёрами  университета  являются  ру-
ководители  крупных  предприятий 
и  учреждений:  Псковский  педагоги-
ческий  комплекс,  Группа  компаний 
«ЛУГ»,  завод  ЗЭТО,  строительная 
фирма ДСК и другие. 

Университет  взаимодействует  со 
всеми крупными предприятиями об-
ласти  в  сфере  научно-практических 
изысканий.  Налажено  сотрудниче-
ство с Великолукским заводом элек-
тротехнического  оборудования, 
холдингом  «Технология  металлов», 
Акционерным  обществом  PERCo 
(производство систем безопасности), 
Акционерным  обществом  «Завод 
аппаратуры  дальней  связи»,  Псков-
ским  заводом  радиодеталей  «Пле-
скава»,  Специальным  конструктор-
ским бюро вычислительной техники, 
Акционерным  обществом  «Волго» 
(производство  и  ремонт  техники 
оборонного назначения), причём по-
следние четыре входят во всероссий-
ский реестр предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Помимо 
решения  научно-производственных 
задач,  взаимодействие  с  предприя-
тиями  позволяет  внести  практико-
ориентированный  компонент 
в подготовку специалистов в универ-
ситете. 

Выпускники  университета  ра-
ботают  на  всех  предприятиях 
промышленно-технологического 
комплекса Псковской области, Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  обла-
сти,  Великого  Новгорода,  Москвы 
и т. д. 

Псковский  государственный  уни-
верситет — это не только качествен-
ное  образование,  отвечающее  со-
временным  стандартам,  но и  яркая, 
насыщенная студенческая жизнь. 

ПсковГУ —  центр  притяжения  та-
лантливой  молодёжи.  Ежегодно, 
включая  2017  год,  вуз  выигрывает 
конкурс программ развития деятель-
ности  студенческих  объединений 
и  организаций,  проводимый Мини-
стерством образования и науки РФ. 

В  университете  есть  студенческая 
хоровая капелла, фольклорный кол-
лектив «Плескава», студенческий те-
атр, хореографические коллективы. 

Также  действует  студенческий 
спортивный  клуб:  Спартакиада  на 
Приз  «Первокурсник»,  Универсиа-
да ПсковГУ. Студенты могут посещать 
спортивные секции. 

Проводятся  общеуниверситет-
ские культурно-массовые мероприя-
тия — День рождения университета, 
студенческие балы, фестиваль «Уни-
верситет  Звёзд»,  КВН,  Брейн-ринги. 
Создана  Открытая  дискуссионная 
площадка  TОК’ing.  Работает  студен-
ческий строительный отряд «Универ-
санты»,  профильные  студенческие 
отряды электриков, педагогический, 
медицинский. 

Студенты  ПсковГУ  —  участники 
Всероссийского  молодёжного  об-
разовательного  форума  «Селигер», 
Всероссийского  студенческого фору-
ма,  Международного  молодёжно-
го форума «Балтийский Артек», Все-
российского общественного проекта 
по  развитию  студенческого  самоу-
правления «Ступени». 

Студенты активно принимают уча-
стие  в  волонтёрском  движении.  Ра-
ботает  студенческий  волонтерский 
отряд «СДОбром». 

Университет  имеет  мощную 
учебно-лабораторную  инфраструк-
туру, общежития, Дом студента, бас-
сейн,  университетскую  поликлини-
ку,  Центр  студенческих  инициатив. 
Объём библиотечного фонда — бо-
лее миллиона книг. Создан сводный 
электронный каталог. 

Преобразование  университета 
в  ключевой  фактор  регионального 
развития  будет  происходить  в  трёх 
взаимосвязанных сферах. 

Во-первых,  в  области  региональ-
ной экономики, трудоустройства вы-
пускников,  инновационных  практик 
и  бизнес-стартапов.  Предусматри-
вается  создание  и  развитие  таких 
структур, как Открытый корпоратив-
ный институт, аналитический Ресурс-
ный  центр  подготовки  кадров  для 
промышленности и социальной сфе-
ры Псковской  области,  с  учётом  по-
требностей  особой  экономической 
зоны «Моглино» (единственной осо-
бой промышленной зоны на Северо-
Западе)  и  промышленного  электро-
технического  кластера  Псковской 
области. Его продукция входит в со-
став  плана  мероприятий  по  импор-
тозамещению в отрасли энергетиче-
ского  машиностроения,  кабельной 
и  электротехнической  промышлен-
ности  России.  Центр  поддержки 
непрерывного  инженерного  об-

разования  и  квалификаций,  инфра-
структурный  Центр  по  углублённой 
подготовке  инженерных  кадров 
для  машиностроительных,  элек-
тротехнических  и  телекоммуни-
кационных  предприятий,  Научно-
технологический парк университета, 
Инновационно-исследовательский 
центр  экологического  мониторин-
га,  организация  подготовки  и  пере-
подготовки  специалистов  таможен-
ного дела, организация обучения по 
направлению  «Водные  биоресурсы 
и аквакультура». 

Во-вторых,  в  направлении  раз-
вития  социальной  инфраструкту-
ры  региона  планируется  организо-
вать научно-образовательный центр 
«Сельская  малокомплектная  шко-
ла»,  реализацию  программ  высше-
го образования в области коррекци-
онной  педагогики  по  направлению 
«Специальное  (дефектологическое) 
образование»  по  профилям  «Лого-
педия»,  «Олигофренопедагогика» 
и «Инклюзивное образование детей 
с  особыми  образовательными  по-
требностями», внедрение проектно-
ориентированных  программ  под-
готовки  педагогических  кадров  для 
региона,  начало подготовки по  спе-
циальности «лечебное дело», созда-
ние  научно-образовательного  Цен-
тра  информационных  технологий 
непрерывного  медицинского  обра-
зования, привлечение студентов ме-
дицинских специальностей к работе 
Центра  независимого  мониторинга 
деятельности  лечебных  учреждений 
и  Центра  удалённого  мониторинга 
и персонализированной медицины. 

В-третьих,  для  развития  социо-
культурной среды региона предусма-
тривается  создание  и  активизация 
деятельности  Центра  социологии 
и  региональной  политики,  Медиа-
холдинга  ПсковГУ,  Открытого  ин-
ститута  русского  языка  и  культуры 
имени Е. А. Маймина, Центра студен-
ческих инициатив, Информационно-
образовательного  центра  по 
развитию  туристической  привлека-
тельности региона, Кризисного цен-
тра  для  подростков  и  молодёжи, 
склонных  к  рискованному  поведе-
нию. 

Таким  образом,  Псковский  уни-
верситет  как  опорный  региональ-
ный вуз ответит на два существующих 
ключевых вызова: удовлетворить ра-
стущий  спрос  на  высококвалифици-
рованных  специалистов  путём  мо-
дернизации  системы  подготовки 
и развить социальную инфраструкту-
ру региона. 

 
На снимке: Юрий Демьяненко. 
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Вынесенные в заглавие определения и присущие им 
качества в полной мере свойственны ректору Воронежского 
государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ), 
председателю Комитета по образованию, науке и молодёжной 
политике Воронежской областной думы, почётному работнику 
высшего профессионального образования РФ, заведующий 
кафедрой технической механики, доктору технических наук 
профессору Евгению ЧЕРТОВУ. 

Учёный, педагог, 
менеджер 

Активная  деятельность  Евгения 
Дмитриевича во многом обусловила 
развитие и восхождение университе-
та на уровень передовых технических 
вузов Центрально-Черноземного ре-
гиона и современной России. Его де-
ятельность  —  это  вклад  не  только 
в  достижения  вуза,  но  и  в  историю 
высшей  школы  и  отраслей  химиче-
ской  и  пищевой  промышленности. 
Своим  трудом  он  укрепляет  связь 
с новым временем, поколением, об-
ществом. 

Сегодня  ВГУИТ  —  современное 
высшее учебное заведение с мощны-
ми научными школами, материально-
технической  базой,  обширными 
международными  связями.  Успехи 
учебного  заведения  становятся  оче-
видными  в  процессе  его  независи-
мой оценки. В 2015 году ВГУИТ вошёл 
в  число  лидеров  в  предоставлении 
онлайн-образовательных  услуг,  за-

ключил договор с Ассоциацией «На-
циональный портал открытого обра-
зования».  В  ежегодный  справочник 
«Лучшие образовательные програм-
мы» по результатам экспертного ан-
кетирования  внесены  10  образова-
тельных программ университета.

В  2016  году  университет  награж-
дён  двумя  дипломами  лауреата 
смотра-конкурса  «Воронежское  ка-
чество»  в  номинации  «Услуги  в  си-
стеме  высшего  образования»  и  на 
федеральном  уровне  —  во  Всерос-
сийском конкурсе «100 лучших това-
ров России». В список приоритетных 
вошли  17  направлений  подготов-
ки  специальностей,  реализуемых 
в  вузе.  ВГУИТ  присуждено  почётное 
звание «Победитель Открытых меж-
дународных  студенческих Интернет-
олимпиад». 

ВГУИТ сотрудничает с зарубежны-
ми вузами и международными орга-

низациями 14 стран, в том числе вхо-
дящих в зону европейского высшего 
образования.  Для  прохождения  ста-
жировок  и  практик  студенты  выез-
жают в    Германию, Грецию, Италию, 
Китай,  Чехию,  что  значительно  по-
вышает  конкурентоспособность  вы-
пускников  на  внутреннем  и  между-
народном рынках труда. 

Руководство  вуза  регуляр-
но  получает  письма  не  только  из 
Центрально-Черноземного  регио-
на, но и Дальнего Востока, Калинин-
града, Краснодарского края, Сибири 
с  просьбами  обеспечить  специали-
стами  предприятия.  Сотрудничают 
с  вузом  и  такие  промышленные  ги-
ганты,  как  Акционерное  общество 
«СИБУР», холдинг «Молвест», Госкор-
порация  «ЭФКО»,  Агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг», завод «Во-
ронежсельмаш». 

В  рамках  расширения  взаи-
модействия  с  предприятиями-
работодателями  не  только  на  ре-
гиональном,  но  и  на  федеральном 
уровне  создана  базовая  кафедра 
в  Армянском филиале  предприятия 
«Титановые  Инвестиции»  в  городе 
Армянск Республики Крым. 

Под руководством Евгения Черто-
ва  коллектив  вуза  не  только  сохра-
нил,  но  и  укрепил  традиционные 
структурные  подразделения,  сфор-
мировал  новые  научные  и  учебные 
направления,  успешно  решающие 
задачи, возлагаемые на систему выс-
шего  образования,  например,  эф-
фективное  взаимодействие  с  ра-
ботодателями  и  обязательное 
распределение  и  трудоустройство 
выпускников. В 2017 году в Воронеж-
ском университете инженерных тех-
нологий  открыли  две  современные 
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химические  лаборатории.  Переобо-
рудование  на  кафедре  технологии 
органического  синтеза  и  высокомо-
лекулярных  соединений  стало  воз-
можным  при  поддержке  компании 
«СИБУР». Кафедра является базовой 
для  завода  «Воронежсинтезкаучук». 
Лучшие  выпускники  инженерных 
направлений  регулярно  пополняют 
штат  предприятия.  Во  многом  бла-
годаря тесному сотрудничеству с по-
тенциальными  работодателями  вуз 
сумел  доказать  актуальность  своих 
специальностей государственной ак-
кредитацией. 

—  Успешное  прохождение  госу-
дарственной  аккредитации  наших 
образовательных программ, нашего 
учебного заведения во многом и есть 
следствие того, что мы успешно вза-
имодействуем. Мы  нужны  предпри-
ятиям разных отраслей — пищевой, 
химической. Они в нас верят, они по-
могают  оснащать  учебный  процесс 
всем  необходимым.  Это  признание 
качества обучения, — уверен ректор 
ВГУИТ. 

Весь  процесс  обучения  Евгений 
Дмитриевич  знает,  что  называет-
ся, изнутри: он прошёл путь от аспи-
ранта  до  заведующего  кафедрой 
технической  механики,  подготовил 
несколько  десятков  учебных  посо-
бий и научно-методических разрабо-
ток по различным аспектам, впервые 
в  России  предложил,  теоретически 
обосновал, внедрил в производство 
автоматические  системы  бескон-
тактного контроля массы изделий на 
автоматических  линиях,  создал  на-
учную школу, за что удостоен титула 
изобретателя СССР. Из этой научной 
школы вышло много докторов и кан-
дидатов наук. 

Евгений Чертов —  третий  ректор 
вуза,  который  его  окончил.  Работал 
деканом  факультета,  проректором 
по учебной работе. Он хороший ме-
неджер,  талантливый  управленец, 
прирожденный  лидер.  Каждый  его 
день плотно расписан: как ректор он 
решает  проблемы и  задачи,  постав-
ленные  государством  перед  высшей 
школой,  выстраивает  работу  по  ре-
ализации стратегии развития   ВГУИТ, 
устанавливает и поддерживает мно-
гочисленные контакты с руководите-
лями  и  коллективами  предприятий, 
не оставляет без внимания научную 
и общественную жизнь вуза; как де-
путат  и  председатель  комитета  по 
образованию  и  молодёжной  поли-
тике  Воронежской  областной  думы 
успешно  выполняет  общественную 
работу. Его можно встретить в вузах, 
научно-исследовательских  институ-
тах, цехах заводов, школах. 

По  его  инициативе  и  при  не-
посредственном  участии  во  уни-
верситете  создана  и  утверждена 
Правительством РФ Евразийская тех-
нологическая  платформа  «Техноло-
гии  пищевой  и  перерабатывающей 
промышленности  АПК  —  продук-
ты  здорового питания»,  объединив-
шая  творческие усилия коллективов 
28  вузов,  26  профильных  научно-
исследовательских институтов (один-
надцать  из  них  представляют  Рос-
сийскую Академию наук), 16 союзов 
и ассоциаций, 90 производственных 
предприятий. 

Евгений  Дмитриевич  иници-
ировал  создание  восьми  науч-
ных  направлений,   реализующихся 
научно-образовательными  центра-
ми  университета  в  области  при-
оритетных  задач  развития  нау-
ки,  высоких  технологий  и  техники: 
индустрия  наносистем,  рацио-
нального  природопользования, 

живых  систем,  информационно-
телекоммуникационных  систем,  вы-
сокоэффективных  и  энергосберега-
ющих производств. 

Ректор  ВГУИТ  удостоен  отрасле-
вых,  правительственных  и  государ-
ственных  наград.  Указом  Президен-
та РФ от 29 июня 2013 года № 595 за 
достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю  плодотворную  деятель-
ность он награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. 

Профессор Виталий БИТЮКОВ, 
президент Воронежского 

государственного университета 
инженерных технологий, 

заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук 

 
На снимках: Евгений Чертов; тор-

жественное  открытие  химических 
лабораторий;  на  занятиях;  здание 
университета. 
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Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени 
И. М. Губкина уже 87 лет является настоящей кузницей кадров 
для российского нефтегазового сообщества. В разгар приёмной 
кампании 2017 года мы узнали у ректора университета, члена-
корреспондента Российской Академии образования, доктора 
экономических наук профессора Виктора МАРТЫНОВА о том, чем 
сегодня живёт вуз, какими качествами должен обладать образцовый 
абитуриент и почему важно готовить будущих студентов уже со 
школьной скамьи.

К нам идут абитуриенты 
мотивированные

— Виктор Георгиевич, вы много 
говорите о важности хорошей базы 
знаний у студентов и абитуриентов, 
и, как показывает практика, выпу-
скаемые университетом специа-
листы также обладают огромной 
базой знаний и навыков, которые 
позволяют им иметь комплексное 
представление о работе. Не это ли, 
на ваш взгляд, является секретом 
успеха ваших выпускников на рын-
ке труда? 

— Думаю, что да. Губкинский уни-
верситет  даёт  хорошую  теоретиче-
скую базу и прививает необходимые 
навыки  на  всех  уровнях  образова-
ния. Мы стараемся сделать так, чтобы 
у студента был инструментарий, с по-
мощью которого он мог бы и после 
окончания обучения в университете 
наработать новые необходимые ему 

знания и компетенции. И успешность 
такого  подхода  подтверждается  тем 
фактом, что наши выпускники рабо-
тают  в  ведущих  нефтегазовых  ком-
паниях не только России, но и мира. 
По  результатам  исследования  авто-
ритетного  рейтингового  агентства 
«Эксперт  РА» наше  высшее  учебное 
заведение в этом году вошло в лиди-
рующую  группу  вузов  по  востребо-
ванности выпускников у работодате-
лей. РГУ нефти и газа (национальный 
исследовательский  университет) 
имени И. М. Губкина занял третье ме-
сто в этом списке, обойдя такие пре-
стижные высшие учебные заведения, 
как Московский физико-технический 
институт,  Финансовый  университет 
при  Правительстве  РФ,  Националь-
ный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Россий-

ская  академия  народного  хозяйства 
и  государственной  службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 

Мы  всегда  с  гордостью  заявляем, 
что выпускники Губкинского универ-
ситета успешны на рынке труда. Кро-
ме того, наш университет находится 
в  двадцатке  лидеров  национально-
го  рейтинга  по  количеству  звёзд-
ных  выпускников,  которые  стали 
топ-менеджерами  крупных  россий-
ских компаний. У нас работает служ-
ба занятости, которая периодически 
в  течение  года  организует  ярмар-
ки  вакансий,  презентации  компа-
ний,  соединяет  работодателей  с  их 
потенциальными  работниками.  Ле-
том, когда выпускники получают ди-
пломы и во многих вузах у службы за-
нятости «жаркая пора», наша служба 
занятости  практически  не  функцио-
нирует. Потому что нет контингента, 
который нужно трудоустраивать. Вы-
пускники, получив в течение года по 
несколько предложений от хороших 
компаний, уже знают, куда они пой-
дут  работать.  Многие  из  наших  вы-
пускников  уходят  работать  на  меж-
дународные проекты. 

Однако при этом мне бы хотелось 
отметить,  что  невозможно  научить 
студента всему. Наш вуз старается на-
учить  молодых  людей  главному  — 
учиться  всю  жизнь.  Для  нас  важно 
прививать  интерес  студентам  к  по-
знанию нового. Наша задача — дать 
талантливым  молодым  людям  воз-
можность  получить  хорошее  обра-
зование,  которое  впоследствии  по-
может  им  хорошо  трудоустроиться 
и стать ценным специалистом. 

— Виктор Георгиевич, прошла уже 
половина 2017 года. Какими меро-
приятиями она успела запомниться 
для университета? 

—  Несмотря  на  то  что  прошла 
только половина года, мы уже успели 
сделать  многое.  И  мне  хотелось  бы 
отметить несколько значимых меро-
приятий,  состоявшихся  как  в  стенах 
нашего  университета,  так  и  за  его 
пределами.  В  апреле  в  нашем  уни-
верситете  состоялось  открытие пер-
вого в России учебного Центра мор-
ского бурения компании «Роснефть». 
Морское бурение сегодня — это вы-
сокотехнологичный  и  сложный  биз-
нес, и в связи с началом масштабных 
работ на арктическом шельфе растёт 
значимость и востребованность спе-
циалистов  этой  профессии.  Новый 
учебный центр был создан для того, 
чтобы студенты и отраслевые специ-
алисты  могли  проходить  обучение 
и переподготовку для работы в рос-
сийских  шельфовых  и  арктических 
проектах. 
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В  Центре  морского  бурения  пол-
ностью воссоздана организационная 
и  информационная инфраструктура 
промышленного ситуационного цен-
тра  поддержки  принятия  решений 
для  реализации  сложных  проектов 
по  разведке  и  добыче  нефти  и  газа 
на шельфе в Арктике. На общей пло-
щади  в  857  квадратных метров  соз-
дано семь учебных аудиторий, вклю-
чая  блок  геолого-технологического 
сопровождения  строительства  мор-
ских  скважин,  блок  ситуационного 
принятия  решений,  и  лекционный 
зал на 98 мест. Кроме этого, в апреле 
прошла семьдесят первая Междуна-
родная молодёжная научная конфе-
ренция «Нефть и газ–2017», которая 
была  приурочена  к  четвёртому  На-
циональному  нефтегазовому  фору-
му. В этом году в ней приняли участие 
более двух тысяч студентов, аспиран-
тов, молодых  учёных,  специалистов, 
школьников  из  трёхсот  образова-
тельных  учреждений  и  отраслевых 
организаций  России  и  зарубежных 
стран.  Во  время  мероприятия  было 
презентовано  более  восьмисот  на-
учных работ по двадцати трём тема-
тическим  направлениям.  В  рамках 
конференции  также  были  успешно 
проведены  второй  Всероссийский 
конкурс  на  лучшее  студенческое  на-
учное  общество  нефтегазовой  от-
расли России,  первая Всероссийская 
интеллектуальная  игра  среди  моло-
дёжи нефтегазовой отрасли, а также 
состоялось очередное заседание Мо-
лодёжного  совета  нефтегазовой  от-
расли при Министерстве энергетики 
Российской Федерации. 

В конце мая мы подписали согла-
шение об открытии совместно с Фе-
деральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования РФ базовой 
кафедры  «Экологического  надзора, 
нормирования  и  государственной 
экологической  экспертизы».  Хочу 
подчеркнуть, что Губкинский универ-
ситет имеет долгую историю сотруд-
ничества  с  Федеральной  службой 
по надзору в сфере природопользо-
вания РФ. Мы проделали серьёзную 
и  трудоёмкую  работу  по  системати-
зации правил и  требований,  предъ-
являемых к современным специали-
стам в области охраны окружающей 
среды.  Результатом  этой  деятельно-
сти  стало  создание  новой  кафедры, 
которая  будет  выпускать  дипломи-
рованных  специалистов  и  позволит 
проводить  повышение  квалифика-
ции  сотрудников  Росприроднадзора 
и нефтегазовых компаний. 

Также  в  начале  июня  коман-
да  нашего  университета  получи-
ла  Гран-при  Межвузовского  зачёта 

Московского  открытого  фестиваля 
студенческого  творчества  «Фестос». 
Мы  впервые  стали  победителями 
этого конкурса. 

— Как сегодня организовано меж-
дународное сотрудничество в РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина? 

—  Сегодня  мы  сотрудничаем  со 
всеми  ведущими  университетами 
мира,  которые  занимаются  подго-
товкой специалистов для нефтегазо-
вой промышленности: Французским 
институтом  нефти,  Пекинским  не-
фтяным  университетом,  Полоц-
ким  государственным  университе-
том,  Техническим  университетом 
Фрайбергской  горной  академии, 
Университетом  Ставангера  в  Нор-
вегии,  Техасским  университетом 
в США и другими. Совместно с зару-
бежными  вузами  мы  уже  несколь-
ко лет успешно реализуем магистер-
ские  образовательные  программы 
«двойных дипломов», что стало воз-
можно  благодаря  гармонизации 
качества  обучения  и  международ-
ной  сертификации  профессорско-
преподавательских  кадров  Губкин-
ского  университета.  Губкинский 
университет  входит  в  число  вось-
ми  ведущих  российских  вузов,  по-
павших в ТОП-100 предметного рей-
тинга  QS  World  University  Rankings 
by Subject. Также, думаю, что в рам-
ках разговора о международном на-
правлении нашего вуза,  стоит отме-
тить,  что  наши  ребята  в  этом  году 
уже в шестой раз  стали победителя-
ми  в  конкурсе  на  лучшую  студенче-
скую  секцию  в  вузах  мира,  прово-
димом Международным  обществом 
инженеров-нефтяников  и  получили 
награду  «Золотой  стандарт–2017». 
До этого Губкинская секция SPE полу-
чала такие награды, как Outstanding 
chapter  (2012,  2014)  и Gold  Standard 
(2012, 2013, 2015). 

— Виктор Георгиевич, совсем ско-
ро состоится отчётно-выборное со-
брание Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области. Вы 
возглавляете комиссию по качеству 
образования. Как ведётся работа по 
данному направлению? 

—  Естественно,  каждый  вуз  сам 
работает  над  качеством  образова-
ния,  однако  существуют  общие  ме-
тодические  проблемы,  которые  не-
обходимо  решать.  Так,  например, 
мы совместно с Российской Академи-
ей образования подготовили специ-
альную  программу  дополнительно-
го  профессионального  образования 
для преподавателей технических ву-
зов.  Большинство  преподавателей 
инженерных вузов имеют только ба-
зовое  инженерное  образование  по 

техническим специальностям и в не-
достаточной  мере  владеют  необхо-
димым  психологическим  и  педаго-
гическим  аппаратом  для  успешной 
работы. Безусловно, профессиональ-
ные знания — это хорошо, но педаго-
гику и психологию ведь никто не от-
менял.  Поэтому  мы  вместе  с  РАО 
решили реализовать проект, суть ко-
торого в  том,  чтобы всем уже рабо-
тающим  преподавателям  повысить 
педагогическую  квалификацию.  Эта 
программа уже была в прошлом году 
реализована в нашем вузе. И доволь-
но успешно. В сентябре-октябре это-
го  года  мы  планируем  её  запустить 
для преподавателей всех московских 
технических вузов. 

Ещё  одним  направлением  рабо-
ты  нашей  комиссии  является  дея-
тельность,  связанная  с  созданием 
базы лекторов и организацией про-
светительской работы на базе вузов 
Москвы.  Как  мы  все  знаем,  извест-
ное  общество  «Знание»  поменяло 
свой  статус  и  стало  государственно-
общественной  организацией.  Без-
условно,  работа  этого  общества 
немыслима без участия в ней специ-
алистов  из  высших  учебных  заведе-
ний.  Ведь  самых  квалифицирован-
ных  лекторов  можно  найти  только 
в вузах. 

Также  мы  следим  за  работой  на-
правления,  связанного  с  независи-
мой  оценкой  качества  подготовки 
бакалавров.  Для  каждого  высшего 
учебного  заведения  важно  вырабо-
тать внутреннюю систему оценки ка-
чества  образования.  Развитие  неза-
висимой  системы  оценки  качества 
в высшем и среднем профессиональ-
ном образовании —  это  задача,  ре-
шение  которой  может  привести  к 
формированию  нового,  особого  от-
ношения как обучающихся, так и са-
мих  образовательных  организаций 
к качеству образования и к получае-
мым по его итогам компетенциям. 

Губкинский  университет  —  это 
классическое  инженерное  об-
разование,  уникальная  научно-
педагогическая  школа  и  самая  со-
временная  научно-образовательная 
инфраструктура. Именно то, что нуж-
но  современному  и  продвинутому 
абитуриенту,  чтобы  раскрыть  свои 
таланты и  быть  востребованным на 
рынке труда. 

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА

На снимке:  открытие  первого 
в  России  учебного  Центра морского 
бурения компании «Роснефть» в Рос-
сийском  государственном  универси-
тете нефти и газа имени И. М. Губки-
на. 
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Российская таможенная академия — российское государственное 
высшее учебное заведение, готовящее профессиональные 
кадры для таможенных органов России и стран СНГ, первый 
и единственный в России специализированный вуз, занимающийся 
подготовкой и переподготовкой специалистов в области 
таможенного дела. В этом номере начальник РТА профессор 
Владимир МАНТУСОВ, полковник таможенной службы, отвечает на 
вопросы нашего корреспондента.

Своеобразие таможенной 
академии

— Для начала, Владимир Бадь-
минович, немного об истории ака-
демии. 

—  Российская  таможенная  акаде-
мия —  первое  в  истории  России  го-
сударственное  образовательное 
учреждение  высшего  образования 
и одно из немногих  в мире  специа-
лизированных высших учебных заве-
дений  таможенного  профиля.  Учре-
дителем  Российской  таможенной 
академии  является  Правительство 
Российской Федерации. Полномочия 
Учредителя осуществляет Федераль-
ная таможенная служба. 

В 2016 году академия успешно про-
шла процедуру аккредитации и полу-
чила свидетельство об аккредитации 
до 26 мая 2022 года. 

В 2017 году отмечается 24-я годов-
щина со дня образования нашей ака-
демии  (22  сентября  1993  г.).  За  эти 
годы  Российская  таможенная  акаде-
мия  стала  главным  учебным,  науч-
ным  и  методическим  центром  под-
готовки  кадров  для  таможенной 
службы России и аналогичных служб 
стран СНГ. 

Базовая площадка находится в го-
роде Люберцы Московской области. 
В составе Академии три филиала, рас-
положенные  на  трёх  стратегически 
важных направлениях внешнеэконо-
мической  деятельности  и  движении 
товаров  (Санкт-Петербургский  име-
ни В. Б. Бобкова, Ростовский, Влади-
востокский). 

За  24  года  академия подготовила 
более  18  тысяч  специалистов  с  выс-
шим образованием. Более 140 тысяч 
должностных лиц таможенных орга-
нов  прошли  в  академии  переподго-
товку  или  повысили  свою  квалифи-
кацию. 

Сегодня в академии и её филиалах 
в системе высшего образования обу-
чаются более 7700 человек. 

Несмотря на относительную моло-
дость академии, в ней имеются заме-
чательные традиции, создан особый 
климат,  способствующий  научно-
му поиску, всестороннему развитию 
личности,  обеспечены  условия  для 
занятия  спортом  и  художественным 
творчеством,  студентам  и  работни-
кам предоставлена возможности по-
лучения  профессиональной  довра-
чебной помощи. 

— Отметьте своеобразие учебно-
го заведения, направления подго-
товки. 

—  Подготовка  специалистов  та-
моженного  профиля  в  академии 
осуществляется  на  основе  фунда-
ментального  академического  обра-
зования,  соответствующего  лучшим 
традициям  отечественной  высшей 
школы,  в  особой  вузовской  социо-
культурной  среде,  предусматрива-
ющей  условия  для  всестороннего 
развития  личности.  Реализуются  со-
временные образовательные техно-
логии,  направленные  на  развитие 
профессионального мышления. 

В  рамках  учебных  курсов  прово-
дятся встречи с представителями та-
моженных  органов,  Евразийской 
экономической  комиссии,  государ-
ственных  и  общественных  органи-
заций,  российских  и  зарубежных 
компаний — участников ВЭД, мастер-
классы экспертов. 

В академии реализуются все уров-
ни  высшего  образования:  бакалав-
риат,  специалитет,  магистратура 
и  аспирантура,  а  также  программы 
повышения  квалификации  и  про-
фессиональной  переподготовки  для 

должностных лиц таможенных орга-
нов. 

Выпускники,  получившие  квали-
фикацию  магистра  и  специалиста, 
имеют возможность продолжить об-
учение  в  аспирантуре  по  пяти  на-
правлениям  подготовки  и  11  на-
правленностям  системы  подготовки 
кадров высшей квалификации. 

Подготовка специалистов в акаде-
мии осуществляется  с  учётом требо-
ваний  профильных  ассоциаций,  та-
ких как Ассоциация юристов России. 

— Расскажите о наиболее силь-
ных сторонах вашей деятельности, 
приведите примеры. 

—  Российская  таможенная  ака-
демия  является  разработчиком  фе-
деральных  государственных  об-
разовательных  стандаротов  по 
специальности «таможенное дело». 

Обучение  по  направлениям  под-
готовки  «товароведение»,  «эко-
номика»,  «менеджмент»  и  «юри-
спруденция»  предусматривает 
формирование  у  студентов  специ-
альных  компетенций,  необходимых 
в  профессиональной  деятельности 
в  сфере  внешнеэкономической  дея-
тельности и таможенного дела. 

В  академии  обеспечено  инте-
рактивное  взаимодействие  пре-
подавателя  и  студента.  В  учебный 
процесс  внедрены  комплексные  де-
ловые  игры,  направленные  на  раз-
витие  у  обучаемых  навыков  дело-
вого  общения  и  управленческой 
деятельности.  Все  учебные  ауди-
тории  оборудованы  средствами 
электронно-вычислительной  техни-
ки,  видеоотображения,  видеокон-
ференцсвязи,  видеозалы  позволяют 
создавать и использовать современ-
ные учебные видеофильмы. 
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В  подготовке  студентов,  аспиран-
тов  и  слушателей  участвует  высоко-
квалифицированный профессорско-
преподавательский  состав. В целом, 
более  75  процентов  преподавате-
лей имеет учёные степени и учёные 
звания, в том числе 15 процентов со-
ставляют  доктора  наук.  К  препода-
ванию привлекаются представители 
академической науки, а также прак-
тики, в том числе должностные лица 
таможенных органов  не  только  Рос-
сии, но и других стран Таможенного 
союза Евразийского экономического 
союза. В  этом ключ к подготовке вы-
сококвалифицированных  специали-
стов  таможенного  дела  и  таможен-
ного права,  руководителей для  всех 
структур таможенной службы России 
и таможенных служб зарубежных го-
сударств. 

По  данным,  предоставленным 
Министерством  образования  и  нау-
ки  РФ,  Российская  таможенная  ака-
демия  уже  не  первый  год  входит 
в  ТОП-20  вузов  России  по  качеству 
бюджетного приёма студентов. 

Важное место в работе академии 
отводится  международной  деятель-
ности. На базе Российской таможен-
ной  академии  с  2002  года функцио-
нирует Региональный учебный центр 
Всемирной  таможенной  организа-
ции,  который  содействует  подготов-
ке кадров для таможенных служб за-
рубежных стран. 

Академия  сотрудничает  со  мно-
гими  государствами  в  сфере  подго-
товки кадров. Наши выпускники уже 
занимают  ведущие  должности  в  та-
моженных  органах  этих  стран,  и  се-
годня  в  академии  обучаются  более 
600  иностранных  студентов  и  аспи-
рантов из 17 стран. 

В  2017  году  на  базе  акаде-
мии  созданы  два  диссертацион-

ных  совета  по  юридическим  нау-
кам  (12.00.12  —  Криминалистика; 
судебно-экспертная  деятельность; 
оперативно  —  розыскная  деятель-
ность; 12.00.14 — Административное 
право;  административный  процесс) 
и два совета по экономическим нау-
кам (08.00.05 — Экономика и управ-
ление  народным  хозяйством  (эко-
номика,  организация  и  управление 
предприятиями,  отраслями,  ком-
плексами — сфера услуг); 08.00.14 — 
Мировая экономика). 

— Владимир Бадьминович, не-
сколько слов о трудоустройстве вы-
пускников. 

—  Востребованность  выпускни-
ков  является  важным  показателем 
качества  подготовки  обучающихся. 
Академия  осуществляет  необходи-
мые  меры  по  обеспечению  трудо-
устройства  выпускников.  Выпускни-
ки академии, успешно завершившие 
обучение,  имеют  возможность  тру-
доустройства  в  таможенные  и  дру-
гие  органы  государственной  власти, 
предприятия  и  компании  внешне-
экономического  профиля  в  соответ-
ствии с квалификацией. 

Выпускники Российской  таможен-
ной  академии  работают  на  руково-
дящих должностях в органах государ-
ственной власти.  Более  300  человек 
руководящего  состава  таможенных 
органов  России  —  выпускники  ака-
демии.  По  отзывам  руководителей, 
качество  профессиональной  под-
готовки  выпускников  позволяет  им 
в кратчайшие сроки освоить и эффек-
тивно  выполнять  должностные  обя-
занности, в работе проявляют ответ-
ственность и дисциплинированность. 
Бизнес  также охотно принимает на-
ших  выпускников,  подготовленных 
к  ведению  внешнеэкономической 
деятельности. 

— Каковы перспективы развития 
академии? 

—  В  соответствии  с  програм-
мой  развития  академии  на  2014–
2020  годы  стратегической  целью 
развития  вуза  является формирова-
ние  современного  образовательно-
научного  центра  в  области  внеш-
неэкономической  деятельности 
и  таможенного  дела  в  Таможенном 
союзе,  повышение  его  конкурен-
тоспособности  в  образовательном 
пространстве  РФ,  удовлетворение 
потребности Федеральной таможен-
ной службы РФ, таможенных органов 
стран СНГ и дальнего зарубежья в вы-
сококвалифицированных кадрах. 

В  научной  работе  основные  уси-
лия  нацелены  на  повышение  каче-
ства и практическую направленность 
НИОКР,  расширение  тематики  ис-
следований в области внешнеэконо-
мической  деятельности  и  таможен-
ного  дела,  на  совершенствование 
теоретико-методологической  базы 
развития  таможенного  дела  и  та-
моженного  права,  совершенствова-
ние  технического,  экономического, 
управленческого,  правового  и  ин-
формационного  обеспечения  тамо-
женной  деятельности  и  развития 
таможенного  законодательства,  по-
вышение  эффективности  деятель-
ности  таможенных  органов  России 
с учётом функционирования ЕАЭС. 

Развитие академии является прио-
ритетным направлением деятельно-
сти Федеральной  таможенной  служ-
бы России. 

— Уточните особенности приём-
ной кампании Российской тамо-
женной академии. 

—  В  соответствии  с  правилами 
приёма  в  2017  году  приём  осущест-
влялся  на  следующие  направления 
подготовки  и  специальности  «тамо-
женное  дело»;  «экономика»,  «ме-
неджмент», «товароведение», «юри-
спруденция».  Основы  обучения:  за 
счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета; по договорам об 
образовании за счёт физических или 
юридических лиц. 

По направлению подготовки «эко-
номика»  введены  две  новые  маги-
стерские программы. 

Профессия таможенника интерес-
на  и  всегда  современна,  даёт  про-
стор  инициативе  и  творчеству,  при 
подготовке  специалистов  академия 
учитывает  все  тенденции  развития 
российского государства и мирового 
сообщества. 

 
На снимках: Владимир Мантусов; 

здание Российской таможенной ака-
демии.
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Один из ведущих образовательных центров юга России и Дона, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, за 87 лет 
подготовивший более 82 тысяч специалистов для транспортной 
сферы и других отраслей хозяйства страны, играет важную роль 
в обеспечении экономики региона и страны современными 
квалифицированными специалистами. Сегодня мы ведём разговор 
с ректором, доктором технических наук профессором Владимиром 
ВЕРЕСКУНОМ.

Дорога крупнейшего вуза 
Юга России 

— Владимир Дмитриевич, 
РГУПС — крупнейший транспортный 
вуз юга России, расскажите о его до-
стижениях и перспективах разви-
тия. 

—  Сегодня  университет  —  это 
огромный  комплекс.  Образова-
тельный  процесс  в  нём  начинает-
ся  с  десятого  класса  средней  шко-
лы и практически не заканчивается, 
поскольку  после  выпуска  специали-
ста,  бакалавра,  магистра  существу-
ет  ещё  послевузовская  подготов-
ка  —  мощная  система  повышения 
квалификации, которая успешно ре-
ализуется на протяжении многих лет. 
Мы  готовим  специалистов  для  рос-
сийских  железных  дорог,  в  послед-
ние  годы университет расширил пе-
речень  образовательных  программ 
до  74.  Образовательный  процесс 
в вузе ведётся в неразрывной  связи 
с  наукой.  Все  дипломные работы — 
реальные, они  готовятся по заказам 
предприятий  железнодорожной  от-
расли  и  большинство  из  них  нахо-
дят  внедрение  в  дальнейшем.  Ко-
нечно,  огромную роль  в  подготовке 
высококлассного специалиста играет 
материально-техническая  база  вуза. 
У нас есть научно-учебные лаборато-
рии  мирового  уровня,  они  оснаще-
ны современной техникой. Ежегодно 
мы открываем 5–6 новых  лаборато-
рий и обновляем  старые,  в  вузе но-
вейший компьютерный парк. 

Особо  хочу  отметить  традици-
онную  систему  распределения,  со-
хранившуюся  у  нас.  Распределе-
ние проходит в конце марта. Список 
предприятий-партнёров  достаточ-
но большой: Открытое акционерное 
общество «Российские железные до-
роги»,  Открытые  акционерные  об-

щества  «Газпром»,  «Зарубежстрой-
технология», Акционерная нефтяная 
компания  «Башнефть»,  «Лукойл», 
электровозоремонтные  и  вагоно-
строительные  заводы,  крупнейшие 
банки,  предприятия  сервиса  и  мно-
гие  другие.  Наши  выпускники  тру-
доустроены  практически  на  90  про-
центов, и по своим специальностям. 
Отрадно, что наши инженеры рабо-
тают инженерами. 

Университет  также  целенаправ-
ленно ведёт работу для привлечения 
талантливых  абитуриентов  —  это 
проведение  олимпиад  школьни-
ков,  интеллектуальных,  творче-
ских  конкурсов.  Огромный  интерес 
и  признание  у  школьников  полу-
чил ставший традиционным конкурс 
научно-технического творчества «До-
рога в будущее». Победители и при-
зёры  получают  дополнительно  пять 
баллов  к  результатам  единого  госу-
дарственного  экзамена  и  целевые 
сертификаты  ОАО  «Российские  же-
лезные дороги» на учёбу в РГУПС. 

— Как ведётся в вузе научная де-
ятельность по проблемам транс-
портной отрасли? 

—  Одной  из  важнейших  состав-
ляющих  деятельности  университе-
та  является  решение  актуальных  за-
дач  научно-технического  прогресса 
на  железнодорожном  транспорте 
и в других отраслях экономики. Учё-
ные университета принимают актив-
ное участие в подготовке комплекса 
программных  материалов,  опреде-
ляющих стратегические цели и зада-
чи, перспективы развития транспор-
та  России.  Ежегодно  для  российских 
и  зарубежных  предприятий  выпол-
няются  научно-исследовательские 
и  опытно-конструкторские  работы 

на сотни миллионов рублей. Универ-
ситет  ведёт  научные  исследования 
по заказам Министерства образова-
ния и  науки  РФ,  компании  «Россий-
ские  железные  дороги»,  Новочер-
касского  электровозостроительного 
завода,  других  крупных  российских 
компаний  и  предприятий.  Исследо-
вания выполняются в тесном сотруд-
ничестве  с  подразделениями  Рос-
сийской  Академии  наук  (Институт 
проблем  механики  РАН,  Институт 
машиноведения  РАН,  Южный  науч-
ный центр РАН, с которыми созданы 
совместные  научные  лаборатории), 
транспортными  вузами,  отраслевы-
ми  институтами  —  НИИ  автомати-
зации и связи на железнодорожном 
транспорте,  Всероссийским  научно-
исследовательским  институтом  же-
лезнодорожного транспорта. 

Разработки ведутся по приоритет-
ным  направлениям  развития  науки 
и техники в области нового подвиж-
ного состава, в том числе на магнит-
ном подвесе, управления движением 
поездов,  диагностики и мониторин-
га состояния технических систем, на-
нотехнологий,  криогенной  техники, 
предотвращения  чрезвычайных  си-
туаций,  систем  навигации  и  другим 
направлениям.  В  вузе  созданы  уни-
кальные  научные  школы:  академи-
ка РАН Владимира Колесникова; док-
тора  физико-математических  наук 
профессора  Виктора  Явна;  доктора 
технических наук профессора Игоря 
Долгого и др. — именно они занима-
ются фундаментальными исследова-
ниями на мировом уровне. 

Разработки учёных РГУПС востре-
бованы  и  внедряются  на  железных 
дорогах  России  и  за  рубежом.  Наи-
более значимые из них: системы дис-
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петчерского  управления  движени-
ем  поездов;  вагоны-лаборатории 
(тягово-энергетические,  экологи-
ческие,  тормозоиспытательные); 
комплексы  по  диагностике  пути; 
детали и узлы машин из новых ком-
позиционных  и  наноматериалов, 
новые  виды  смазок,  вентильно-
индукторные  двигатели  и  генерато-
ры и многие другие. 

Учёные  и  специалисты  нашего 
университета участвовали в крупных 
проектах  ОАО  «Российские  желез-
ные дороги» по созданию транспорт-
ной инфраструктуры для Олимпиады 
в городе Сочи, создании уникально-
го  газотурбовоза,  совершенствова-
нии  транспортной  инфраструктуры 
Юга России. 

— Как организована работа 
и поддержка молодых учёных уни-
верситета? 

— Молодые преподаватели и на-
учные  сотрудники,  аспиранты  и  сту-
денты принимают активное участие 
в  научных  исследованиях  вместе 
с  известными  в  мире  и  России  учё-
ными.  Студенты,  участвующие  в  на-
учных  исследованиях,  выполняемых 
по  договорам  и  грантам,  получают 
достойную заработную плату, имеют 
научные публикации по результатам 
работы. 

В  университете  созданы все  усло-
вия  для  привлечения  студентов 
к  научно-исследовательской  дея-
тельности,  в  вузе  под  руководством 
ведущих учёных и специалистов дей-
ствуют  240  научных  студенческих 
кружков  и  семь  студенческих  кон-
структорских бюро. 

Студенты,  аспиранты,  преподава-
тели РГУПС участвуют в крупнейших 
международных научных конферен-
циях  «ТрансТелеком»,  «ТрансЖАТ», 
образовательных  и  научно-
технических  выставках,  симпозиу-
мах. 

Университет в течение четырёх лет 
проводит политику внутренних гран-
тов. Молодым  учёным  предоставля-
ется  возможность  за  счёт  универси-
тета  реализовать  первичный  этап 
или опытный образец своего проек-
та.  Мы  уверены,  система  позволяет 
молодым  учёным  себя  реализовать 
и получить достойный дополнитель-
ный  хороший  заработок.  Одна  из 
последних  работ,  которая  представ-
лена  в  конкурсе  молодых  учёных 
Международного  союза  железнодо-
рожников,  касается  разработки  ис-
кусственного  интеллекта  в  системе 
распознавания  образов.  Это  высо-
чайший уровень, и молодые ребята, 
буквально  со  студенческой  скамьи, 
занялись такой сложной темой. 

— Образование неразрывно свя-
зано с воспитанием студентов. Как 
университет справляется с этой 
сложной задачей? 

— Безусловно,  значительное вни-
мание  уделяется  организации  вос-
питательной  работы  со  студентами. 
Важным аспектом является трудовое 
воспитание.  Традиционно  функцио-
нируют студенческие отряды. На базе 
РГУПС прошёл слёт-конкурс студенче-
ских  отрядов  железнодорожных  ву-
зов России. В университете сохране-
ны и развиваются лучшие  традиции 
студенческого  сообщества:  шефство 
над детскими домами и ветеранами 
войны и  труда;  выезды агитпоездов 
творческих коллективов. 

Коллектив  университета  —  ини-
циатор многих гуманитарных акций. 
Наши учащиеся стали инициаторами 
грандиозных  мероприятий,  напри-
мер, благотворительной акции «До-
рогой памяти по дорогам Победы!», 

посвящённой 70-летию Победы в Ста-
линградской  битве  и  освобожде-
нию Ростовской области от немецко-
фашистских  захватчиков,  в  которой 
приняли  участие  студенты  всех  же-
лезнодорожных вузов России. В уни-
верситете силами молодёжи создана 
«Патриотическая  комната»,  которая 
стала победителем в городском кон-
курсе  социальных  проектов.  Стало 
замечательной традицией ежегодно 
проводить  военно-патриотическую 
игру  для  школьников,  студентов 
и  молодых  специалистов  Северо-
Кавказской  железной  дороги  «Эста-
фета Победы». Коллектив  РГУПС  со-
трудничает  с  Ростовской  епархией 
Русской православной церкви. 

Интервью взяла Есения 
ЛАРИОНОВА 

 
На снимках:  Владимир  Верескун; 

выпускники  РГУПС;  здание  универ-
ситета. 
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Более десяти лет Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники успешно развивается по 
модели инновационного предпринимательского университета, 
в котором формируется экосистема наукоёмкого технологического 
предпринимательства. Одной из важных составляющих успешного 
развития ТУСУР, считает ректор вуза Александр ШЕЛУПАНОВ, 
является подготовка высококвалифицированных специалистов 
и решение реальных задач экономики страны в тесном 
сотрудничестве с индустриальными партнёрами.

Центр создания 
технологий будущего 

Особые отношения 
ТУСУР с  самых первых дней осно-

вания  был  ориентирован  на  тесное 
взаимодействие  с  высокотехноло-
гичными предприятиями стратегиче-
ских отраслей промышленности. 

Вот уже 55 лет ТУСУР работает в ре-
жиме «быстрого внедрения» — в ко-
роткие  сроки  выполняется  задача, 
поставленная  предприятием,  и  раз-
работка внедряется в производство. 
Традиционно  направлениями  со-
трудничества  ТУСУР  были  и  остают-
ся  космическая  промышленность, 
электроника, радиолокация, инфор-
мационные телекоммуникационные 
системы  и  связь,  интеллектуальная 
силовая  электроника,  информаци-
онная безопасность, наноэлектрони-
ка и робототехника. 

В  2016  году  университет  завер-
шил ряд  серьёзных проектов в рам-

ках федеральных целевых программ 
и  Постановления  правительства  РФ 
№  218.  Ежегодно  увеличивается 
объём  хоздоговорных  работ  по  за-
казам  индустриальных  партнёров, 
в  том  числе  выполняемых  в  рам-
ках  государственного  оборонного 
заказа.  В  2016  году  этот  показатель 
увеличился  на  десять  процентов, 
а  общая  сумма  контрактов  по  вне-
бюджетным  доходам  составляет 
более  40  процентов  в  год.  Объём 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  в  расчёте на 
одного  научно-педагогического  ра-
ботника  в  ТУСУР  составляет  более 
1,5 миллиона рублей в год. 

—  Мы  намерены  активно  раз-
виваться  в  тесном  сотрудничестве 
с  предприятиями,  решая  задачи 
в космосе, на земле и под водой. Не-
давно наши специалисты завершили 

большой цикл работ для подводной 
робототехники,  принимая  участие 
в  создании  глубоководного  робо-
та. Он может использоваться на глу-
бине шесть  тысяч метров,  где  высо-
кое  давление  предъявляет  особые 
требования  к  надёжности.  Мы  кон-
солидируем  усилия  наших  научных 
коллективов,  чтобы  развивать  это 
направление.  По  заказу  Минпром-
торга  РФ  университет  выполняет 
крупный проект по освоению аркти-
ческого шельфа, в результате реали-
зации  которого  будет  создана  авто-
матизированная  система по добыче 
полезных  ископаемых.  Наука  долж-
на служить людям, — говорит ректор 
ТУСУР Александр Шелупанов. 

Значительную  часть  в  портфеле 
разработок ТУСУР всегда составляла 
космическая  тематика.  Более 20  лет 
университет  сотрудничает  с  круп-
нейшим  российским  предприятием 
по производству спутников — Обще-
ством  с  ограниченной  ответствен-
ностью  «Информационные  спутни-
ковые  системы»  имени  академика 
М.  Ф.  Решетнёва.  По  заказам  этого 
предприятия  и  в  тесном  сотрудни-
честве  с  ним  выполнены  уникаль-
ные  работы,  направленные  на  уве-
личение  срока  службы  спутников, 
увеличение полезной нагрузки.  Раз-
работки  последних  лет  выполнены 
на  отечественной  элементной  базе 
и  составляют  достойную  конкурен-
цию зарубежным аналогам. 

Робототехника  является  одним 
из  перспективных  направлений, 
и ТУСУР уже входит в ряд серьёзных 
российских  проектов,  связанных 
с созданием робототехнических ком-
плексов. Одна из таких разработок — 
радар для КамАЗа-беспилотника. Ра-
диолокационная система, созданная 
в ТУСУРе на основе технологий, при-
меняемых в авиации и космических 
системах, станет одним из основных 
каналов  комплекса  технического 
зрения для беспилотного автомоби-
ля «КамАЗ». Этот проект поддержи-
вают  Фонд  перспективных  исследо-
ваний,  Министерство  образования 
и  науки  и  Министерство  промыш-
ленности РФ. 

Инновационная модель 
Новая  модель  вуза —  модель  3.0 

предполагает,  что  в  вузе  не  только 
ведётся  активная  образовательная 
и исследовательская работа, но и раз-
виваются  предпринимательские 
компетенции,  коммерциализируют-
ся  разработки  учёных.  ТУСУР  давно 
идёт  по  этому  пути,  развиваясь  как 
инновационный  предприниматель-
ский  университет.  В  университете 
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создана мощная инфраструктура, ко-
торая позволяет оказывать поддерж-
ку  начинающим  предпринимателям 
наукоёмкого  бизнеса  и  коммерци-
ализировать  результаты  исследова-
ний. В инновационную экоструктуру 
ТУСУР входит более 150 наукоёмких 
предприятий,  большинство  их  ко-
торых  основано  его  выпускниками. 
Эти  предприятия  создают  в  уни-
верситете  свои  базовые  кафедры, 
лабораторно-исследовательские 
комплексы,  активно  участвуют 
в учебном процессе. 

Базой  инновационной  модели 
развития  стала  разработанная  в  ТУ-
СУР  уникальная  образовательная 
технология  группового  проектно-
го обучения (ГПО), которая позволя-
ет  готовить  высокомотивированных 
и  ответственных  профессионалов, 
способных  начать  собственный  на-
укоёмкий  бизнес.  ТУСУР  первым 
в  стране  разработал  технологию 
группового  проектного  обучения, 
направленную на формирование на-
выков  практической  работы,  разви-
тие  предпринимательских  и  иссле-
довательских компетенций. Сегодня 
технология  группового  проектно-
го обучения, разработанная в ТУСУР, 
признана  профессиональным  сооб-
ществом  и  поддержана  Агентством 
стратегических  инициатив  (Сколко-
во) в качестве сетевого варианта про-
ектного обучения для всей России. 

Тематика  проектов  разнообраз-
на, но их объединяет одно — резуль-
татом работы проектной группы дол-
жен стать реальный продукт, который 
будет иметь высокий потенциал вне-
дрения или научное знание. 

Значительная часть проектов ГПО 
выполняется  во  взаимодействии 
с предприятиями — индустриальны-
ми партнёрами ТУСУР. Предприятия 
предлагают тему проектов, осущест-
вляют  научное  руководство,  при-
глашают  студентов на производство 
для  выполнения  практических  ра-
бот.  В  этом  случае  можно  говорить 
о  серьёзной  специализации  и  про-
фессиональной подготовке по тема-
тикам  предприятий  уже  со  2–3  кур-
са.  Кроме  научно-инновационной 
структуры ТУСУРа более 50 предпри-
ятий  сотрудничают  с  университетом 
в рамках проектов ГПО — больше по-
ловины  всех  студенческих  проектов 
выполняются по тематике индустри-
альных  партнёров.  Это  значит,  что 
каждый  пятый  студент  ТУСУР  реша-
ет актуальные задачи производства, 
знакомится  с  производственными 
процессами,  оборудованием,  обща-
ется с сотрудниками предприятий. 

—  Сейчас  мы  переходим  от  си-

стемы  проектно-ориентированного 
обучения  к  профессионально-
ориентированной  системе.  В  этой 
системе  активно  используют-
ся  профессиональные  стандар-
ты,  которые  позволяют  задать  чёт-
кие  критерии  в  формировании 
компетенций,  необходимых  тому 
или  иному  специалисту.  Для  раз-
вития  системы  профессионально-
ориентированного  образования 
в  ТУСУР  создано  семь  базовых  ка-
федр  с  предприятиями  партнёра-
ми,  —  отметил  ректор  ТУСУР  Алек-
сандр Шелупанов. 

Инфраструктура созидания 
Система  профессионально-

ориентированного  обучения  по-
зволит  серьёзно  сократить  время 
адаптации  выпускников  ТУСУР  на 
производстве, а значит повысить кон-
курентоспособность студента на рын-
ке  труда,  обеспечить  предприятия 
грамотными кадрами и эффективно 
использовать  бюджетные  средства, 
выпуская  специалистов  высочайше-
го уровня. 

Такая система глубокого погруже-
ния в проблемы современного про-
изводства  стимулирует  творческий 
научный  поиск  студентов.  В  поис-
ках  решения  задачи,  поставленной 
предприятием  рождается  интерес-
ная идея, которая может стать осно-
вой для создания нового наукоёмко-
го предприятия. 

—  Мы  постоянно  развиваем  ин-
новационную  инфраструктуру  уни-
верситета,  стремясь  создать  условия 
для «прорастания» идеи и формиро-
вания конкурентоспособного старта-
па, — говорит ректор ТУСУР. 

Зажигая звёзды 
Говоря  о  поддержке  и  развитии 

инновационных  инициатив  студен-
тов, в ТУСУР понимают, что одним из 
ключевых вопросов для инновацион-
ного университета является уровень 
подготовки  и  мотивации  абитури-
ентов.  Престиж  инженерного  обра-
зования  сейчас  значительно  выше, 
чем  это  было  несколько  лет  назад, 
но  для  подготовки  уникальных  про-
фессионалов  нужны  «звёздочки». 
Именно потому вуз активно работа-
ет  со  школьниками,  создавая  усло-
вия для массового вовлечения ребят 
в  инженерно-техническое  творче-
ство и поддержки талантов. 

Например,  осенью  2016  года  ТУ-
СУР,  Томский  физико-технический 
лицей  и  известная  российская  ком-
пания  «Микран»,  крупнейший  про-
изводитель  СВЧ-радиоэлектроники, 
подписали  первый  в  Томской  обла-

сти трёхсторонний договор «лицей — 
вуз — предприятие», направленный 
на подготовку инженеров с высоким 
лидерским потенциалом для иннова-
ционных предприятий уже со школь-
ной скамьи. В рамках этого соглаше-
ния  компания  «Микран»  открыла 
базовую  кафедру  вуза  на  предпри-
ятии, а ТУСУР  создал кафедру инже-
нерной подготовки в лицее. 

Отдельное  направление  рабо-
ты  —  поддержка  детского  техниче-
ского  творчества.  В  2015  году  ТУСУР 
открыл  первый  в  Томской  области 
детский технопарк «Технариум» для 
детей от шести лет и старше, где од-
ним из главных направлений являет-
ся образовательная робототехника. 

Робототехника в Томске и Томской 
области  очень  популярна.  Для  того 
чтобы  ребята  могли  продемонстри-
ровать свои достижения, проводится 
Кубок Губернатора по образователь-
ной робототехнике, который органи-
зует ТУСУР. 

—  Увлечение  детей  и  молодёжи 
Томска и Томской области роботами, 
их конструированием и программи-
рованием — это результат серьёзной 
работы,  которую  ТУСУР  ведёт  уже 
почти  10  лет. И мы продолжаем ра-
ботать  в  этом  направлении,  задача, 
которую  мы  перед  собой  ставим — 
добиться  успеха  на  мировом  уров-
не, — говорит ректор ТУСУР. 

ТУСУР  сделал  серьёзный  шаг  на 
пути  к  признанию  России  мировым 
робототехническим  сообществом, 
проведя при поддержке губернатора 
Томской  области  Сергея  Жвачкина 
первый  национальный  этап  между-
народных соревнований по робото-
технике RoboCup Russia Open. 

—  Растёт  новое  поколение,  кото-
рое иногда называют поколением Z, 
«цифровой  человек»,  с  его  интере-
сом к науке и технологиям, — отмеча-
ет Александр Шелупанов. — Именно 
эти дети уже через 10–15 лет придут 
в  нашу  экономику,  и  сегодня  нужно 
предлагать те формы занятий, кото-
рые интересны детям. Сделать робо-
та  лучше,  умнее,  быстрее — вот  эти 
задачи  решают  участники  RoboCup. 
Для этого им нужны знания матема-
тики, физики, информатики, механи-
ки — и мы готовы помогать получать 
эти знания, прививая вкус к техниче-
скому  творчеству,  открытиям  и  до-
стижению  результата.  Мы  должны 
опережать  время,  развиваться  вме-
сте с молодым поколением, заклады-
вая  основы  будущей  экономики  — 
экономики знаний уже сегодня. 

 
На снимке:  Александр  Шелупа-

нов. 
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Новый кластер опорных учебных заведений формируется 
в российской высшей школе. Одним из первых этот статус 
получил Тюменский индустриальный университет, образованный 
в 2016 году в результате объединения двух ведущих технических 
вузов области — нефтегазового и архитектурно-строительного. 
О задачах и возможностях опорного университета, его основных 
задачах рассказывает исполняющая обязанности ректора Вероника 
ЕФРЕМОВА.

Выбор, который надо 
сделать 

Кто задаст темп экономике 
Система  образования  находит-

ся в поиске ответов на вызовы, про-
диктованные  очередным  этапом 
индустриализации,  формировани-
ем  нового  технологического  уклада 
в  мировой  экономике.  Увеличение 
числа  вузов,  которое  ещё  недавно 
происходило  в  стране,  не  привело 
к  столь  же  динамичному  развитию 
образования.  Последствия  сегод-
ня  ощутимо  отражаются  на  реаль-
ной  экономике,  которую  не  устра-
ивает  качество  подготовки  кадров, 
результаты  научной  деятельности 
образовательных организаций. Кри-
тической  отметки  достиг  дефицит 
инженерных кадров: нехватка  таких 
специалистов  в  регионе  составляет 
40 процентов, а в России этот показа-
тель «зашкаливает» за 60. 

Тюменский опорный университет, 
отметивший своё 60-летие, и в преж-
ние  времена  был  базовым  для  Тю-
менской  области,  стоял  у  истоков 
создания  Западно-Сибирского  не-
фтегазового комплекса. Вместе с ТИУ 
здесь «с нуля» построено 23 города, 
и нет ни одной компании, где в прав-
лении,  в  числе  акционеров  не  при-
сутствовали бы выпускники вуза. От 
сорока процентов до двух третей их 
кадрового  потенциала —  выпускни-
ки  университета.  За  свою  историю 
вуз  дал  экономике  региона  более 
двухсот тысяч специалистов. 

Это  наша  гордость.  Но  уже  надо 
искать ответы на новые вызовы. По 
утверждению  учёных,  как  минимум 
до середины столетия Тюменская об-
ласть останется главным энергетиче-
ским районом. Новизна ситуации за-
ключается в том, что времена «лёгкой 
нефти»  заканчиваются,  истощаются 

запасы крупных месторождений, ко-
торые  были  введены  в  разработку 
ещё  в  прежние  десятилетия.  Начал-
ся очередной этап поиска и освоения 
нетрадиционных  залежей  углеводо-
родов,  месторождений  арктической 
зоны. При этом «наше всё» не только 
нефть — ежегодно открываются но-
вые  производства,  связанные  с  ма-
шиностроительной,  металлургиче-
ской отраслями, деревообработкой, 
строительной  индустрией,  развива-
ется нефтехимия. 

Победу  Тюменского  индустриаль-
ного  университета в конкурсном от-
боре  опорных  вузов  России  губер-
натор  области  Владимир  Якушев 
назвал  прорывом  в  сфере  высшего 
образования.  Вуз  призван  сегодня 
и  в  предстоящие  десятилетия  быть 
драйвером  региона  и  корпораций, 
осуществляющих  деятельность  на 
его территории, дать экономике ин-
женерные  кадры  новой  формации, 
способствовать  созданию  перспек-
тивных технологий и техники. 

Ключевой тренд — 
инженерное образование 
Прошедший  год  в  новом  стату-

се  был  непростым  для  университе-
та.  Модернизация  коснулась  всех 
сфер.  По-новому  выстраиваются  от-
ношения  с  бизнес-сообществом, 
а  также  с  партнёрами в  российском 
и  международном  образователь-
ном  пространстве.  Одновременно 
происходят перемены и внутри вуза, 
формируется интеллектуальный кор-
пус научных и преподавательских ка-
дров,  убеждённых  сторонников  ин-
новационного  развития.  Сегодня 
в опорном вузе работает 216 доктор-
ов и 749 кандидатов наук, три акаде-

мика РАН. Создаётся конкурентоспо-
собный университетский кампус. 

Успехом  для  всего  региона  ста-
ло  увеличение  доли  естественно-
научных  и  инженерно-технических 
направлений  подготовки  в  общем 
региональном  наборе.  Количество 
бюджетных  мест  в  2016  году  в  ТИУ 
увеличилось на 150. 

Первыми перемены ощутили аби-
туриенты.  Университет  сделал  ак-
центы  в  профориентации  на  фор-
мирование  ранней  инженерной 
ментальности,  индивидуальную  ра-
боту  с  одарёнными  школьниками. 
Интерактивные  и  smart-технологии, 
проектные треки технического твор-
чества,  геологии,  машиностроения, 
робототехники, а также инженерные 
смены в загородных детских центрах 
позволили  привлечь  в  университет 
талантливую молодёжь из других ре-
гионов страны. Каждый наш шаг на-
встречу абитуриентам вёл к понима-
нию, что опорный университет даёт 
не просто диплом, а открывает дверь 
для  успешной  карьеры.  Результатом 
стала позитивная динамика качества 
набора:  средний  бал  единого  госу-
дарственного экзамена поступивших 
составил  64,1.  Произошла  также  су-
щественная  переоценка  престижно-
сти  программ  среднего  профессио-
нального образования — конкурс на 
многие  технические  специальности 
составил от 14 до 21 человека на ме-
сто. Такого давно не было! 

Требование  качественных  пере-
мен  дало  импульс  мыслительной 
деятельности  нашего  менеджмен-
та,  поиску  новых  образовательных 
технологий.  Бизнес  задаёт  профес-
сиональные  параметры  современ-
ного  инженера,  который  хорошо 
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знает  теорию,  владеет  технология-
ми,  понимает  и  умеет  решать  про-
изводственные  задачи,  управлять 
комплексными  проектами.  В  рам-
ках  традиционных  образователь-
ных программ сделать это оказалось 
сложно.  Но  нам  удалось  найти  под-
ход к решению задачи. Залогом каче-
ственной подготовки стало вовлече-
ние  производственного  потенциала 
самих компаний в образовательный 
процесс.  Достаточно  успешно  со-
вместно  с  индустриальными  пар-
тнёрами  апробировали  модульное 
практико-ориентированное  обуче-
ние,  которое  концептуально  при-
звано  опережать  темпы  технологи-
ческого  обновления  производств. 
Считаем это своим ноу-хау. В образо-
вательных технологиях на уровне ба-
калавриата  уже  реализуется  модель 
«2  +  2»,  то  есть  два  года  составляет 
базисное  теоретическое  и  столько 
же  практико-ориентированное  об-
учение.  Значимость  практики  урав-
нялась  с  академическими  занятия-
ми. Учебный план разбит на модули, 
синхронизированные  с  технологи-
ческими  процессами  на  производ-
стве. После изучения  теории каждо-
го модуля студенты направляются на 
производственные  площадки  пред-
приятий, с которыми заключены до-
говоры, под руководством наставни-
ков  в  реальных  условиях осваивают 
новейшие  технологии.  Воспроизве-
сти эти высокотехнологичные произ-
водственные процессы у себя в уни-
верситете  крайне  сложно.  Поэтому 
вовлечение  потенциала  компаний 
в  образовательный  процесс  —  вза-
имовыгодный  тренд  сотрудничества 
университета и бизнеса. 

Пилотный  проект  модульного 
практико-ориентированного  обуче-
ния  по  программам  «Нефтегазовое 
дело»  и  «Химическая  технология» 
состоялся на северных нефтяных ме-
сторождениях  и  Тобольской  про-
мышленной площадке. Около 80 про-
центов  ребят,  прошедших  обучение 
с  использованием  данной  техноло-
гии,  получили  рекомендации  рабо-
тодателей  к  трудоустройству.  Опыт 
применения  модульного  практико-
ориентированного подхода в обуче-
нии инженеров с участием ключевых 
предприятий  региона  был  отме-
чен  министром  образования  и  нау-
ки Ольгой Васильевой  в  докладе на 
заседании  в  Совете Федерации.  Се-
годня  модель  «2  +  2»  реализуется 
на 13 образовательных программах, 
с  1  сентября  2017  года  таких  про-
грамм будет уже 27. 

Опыт мировых и российских  уни-
верситетов  показывает,  что  наибо-

лее эффективно выходить на новый 
уровень  качества позволяет проект-
ная  модель  образовательной  и  на-
учной  деятельности,  позволяющая 
интегрировать  интеллектуальный 
потенциал на стыке смежных дисци-
плин,  вырабатывать  новые  научные 
знания и технологии. Состоялся пер-
вый  конкурс  руководителей  таких 
образовательных  проектов.  Полу-
чившие поддержку включены в учеб-
ный план. 

Наука и инновации 
Практическая  реализация  статуса 

опорного  университета  потребова-
ла  смены  «точки  фокуса»  в  научно-
исследовательской  деятельности. 
Её определяющим итогом стало соз-
дание  новой  техники  и  технологий 
в интересах индустриальных партнё-
ров, а классические продукты научно-
исследовательских  в  виде  научных 
статей и диссертационных работ рас-
сматриваются  как  немаловажный 
дополняющий результат реализации 
проектов. Таким образом, предприя-
тия региона получают практическое 
решение инженерно-технических за-
дач и инжиниринговый сервис, реги-
он — новые рабочие места и новых 
налогоплательщиков,  а  универси-
тет  —  стабильный  доход  от  НИОКР, 
возможность  формировать  порт-
фель компетенций в рамках научно-
исследовательской деятельности. 

Новая  парадигма  исследователь-
ской  работы  потребовала  инфра-
структурных  изменений.  Основой 
таких преобразований стало форми-
рование Технополиса университета. 

Примерами эффективности пред-
принятых изменений в полной мере 
служат  два  ключевых  проекта.  Пер-
вый  —  это  проект  команды  учёных 
университета по безреагентному из-
влечению  йода  из  подземных  вод. 
Его  реализация  показала,  что  ин-
новационную  идею  можно  довести 
до  логического  завершения  в  виде 
промышленной технологии при тес-
ном  взаимодействии  государства 
и компании-партнёра. 

В настоящее время Россия вынуж-
дена  закупать  йод  за  рубежом.  Тю-
менский  проект  сможет  обеспечить 
все потребности страны. Сегодня уже 
есть  конкретный  заказ  от  крупней-
шей  нефтехимической  корпорации 
СИБУР — определены параметры ка-
чества и объёмы. 

Второй проект — разработка тех-
нического  комплекса  по  сопрово-
ждению строительства многостволь-
ных  и  многозабойных  скважин  при 
участии  Публичного  акционерного 
общества «Лукойл». 

Доходы  от  дальнейшей  коммер-
ческой  реализации  выполненных 
проектов  дают  возможность  фи-
нансирования  инициативных  на-
учных  исследований  и  развития 
материально-технической  базы  но-
вых  научных  разработок.  Перво-
очередная  задача  университета  — 
создать  максимально  комфортные 
условия для исследователя. Здесь ва-
жен  отбор  талантливой  молодёжи. 
Университету есть чем гордиться. По-
бедители  всероссийских  студенче-
ских  олимпиад,  конкурсов,  научных 
симпозиумов  студентов  и  молодых 
учёных. К 2020 году в структуре обу-
чающихся в университете резко уве-
личится  доля  магистрантов  и  аспи-
рантов. Ключевой задачей останется 
создание  рычагов  мотивации.  Речь 
идёт  о  стажировках,  о  возможности 
проводить исследования на передо-
вом  научном  оборудовании  в  веду-
щих научных и инжиниринговых цен-
трах, работать в стенах университета 
под руководством учёных с мировым 
именем.  Обеспечивает  в  прямом 
смысле —  организует  и  финансиру-
ет. 

На  заседании  Совета  по  реали-
зации  программ  развития  опорных 
университетов,  имеющих  ключе-
вое  значение  для  промышленного 
и  социально-экономического  разви-
тия  субъектов  РФ,  которое  прошло 
под  председательством  министра 
образования  и  науки  Ольги  Васи-
льевой,  опорные  вузы  представи-
ли  результаты  работы  за  2016  год, 
защитили  стратегические  проекты 
на 2017-й. Губернатор Тюменской об-
ласти,  председатель  попечительско-
го  совета  университета  Владимир 
Якушев отметил, что после создания 
ТИУ  интерес  крупных  игроков  рын-
ка  —  нефтегазовых  и  нефтесервис-
ных,  строительных  компаний  к  вузу 
не утрачен. 

На  основе  оценки  потенциалов 
принято решение ранжировать уни-
верситеты в трёх группах, Тюменский 
индустриальный  вошёл  во  вторую, 
самую  многочисленную.  Предсто-
ит выполнить ряд мероприятий, на-
правленных  на  повышение  эффек-
тивности  реализации  программы 
развития.  Университет  ставит  перед 
собой задачи максимальной сложно-
сти, которые формируют образ вуза 
как  лидера  инженерного  образова-
ния,  центра  пространства  создания 
инноваций.  Ответственно?  Да,  но 
это выбор, который мы должны были 
сделать, выходя на новый виток раз-
вития вуза и региона. 

 
На снимке: Вероника Ефремова. 
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Двадцать седьмого июня в Интеллектуальном центре — 
Фундаментальной библиотеке Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова состоялось совместное 
заседание Совета Российского Союза ректоров и Президиума 
Российской Академии наук, в котором приняли участие министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева и её заместители Людмила 
Огородова и Григорий Трубников. Вели заседание президент 
Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 
Виктор САДОВНИЧИЙ и исполняющий обязанности президента 
Российской Академии наук Валерий КОЗЛОВ. 

О сотрудничестве вузов 
и Академии наук

Обращаясь к собравшимся в зале, 
Ольга  Васильева  отметила,  что  для 
того,  чтобы  наука  могла  решать  се-
рьёзные задачи, необходим постоян-
ный диалог с государством, коопера-
ция с бизнесом. И если с государством 
диалог идёт, то сотрудничество с биз-
несом  в  науке,  особенно  академи-
ческой,  пока  недостаточно  активно. 
И его необходимо расширять, в том 
числе,  с  помощью  опыта,  который 
есть у университетов. Также министр 
образования и науки РФ подчеркну-
ла,  что  министерство  работает  над 
совершенствованием  и  решением 
проблем  аспирантуры,  в  частности, 
планируется  сделать  защиту  диссер-
тации её главнейшим элементом. 

Виктор  Садовничий  в  своём  до-
кладе рассказал кратко историю Рос-
сийского  Союза  ректоров,  отметив 

постоянное  внимание  руководите-
лей  государства  к  его  деятельности, 
о сотрудничестве университетов Рос-
сии и  РАН:  около  ста  университетов 
России  имеют  соглашения  с  акаде-
мическими институтами, а около се-
мидесяти  ведут  активную  совмест-
ную научную деятельность. 

Если  говорить  о  сотрудничестве 
МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН, 
то можно привести такую цифру: бо-
лее 250 членов РАН работают в Мо-
сковском  университете,  ежегодно 
выпуская множество научных публи-
каций, успешно реализуя совместные 
проекты.  В  качестве  одного  из  при-
меров сотрудничества президент РСР 
привёл  конкурс  по  созданию  новых 
лабораторий  под  руководством  мо-
лодых учёных в МГУ имени М. В. Ло-
моносова. С одной  стороны, данная 

инициатива была озвучена на Сове-
те при Президенте Российской Феде-
рации по науке и образованию, куда 
входят много членов Академии наук. 
С  другой  стороны,  большинство мо-
лодых  учёных  (а  их  в  конкурсе  уча-
ствует 115) тесно сотрудничают с ин-
ститутами  РАН  либо  работают  под 
руководством членов академии. 

Виктор  Садовничий  отметил,  что 
11  крупных  идей,  инициированных 
или  обсуждавшихся  на  заседаниях 
РСР,  нашли  воплощение  на  государ-
ственном  уровне.  Среди  них  фести-
вали науки, фестивали студенческого 
спорта,  разработка  международно-
го  рейтинга  «Три  миссии  универси-
тета»,  разработка федерального  за-
кона  о  технологических  долинах 
и  многое  другое.  Во  всех  этих  ини-
циативах  непосредственное  участие 
принимает и Московский универси-
тет. 

Валерий  Козлов  в  своём  докла-
де  сделал  основной  акцент  на  под-
готовке научных кадров высшей ква-
лификации  через  аспирантуру  и  на 
проблемах,  которые  существуют по-
сле  того, как аспирантура  стала ещё 
одной ступенью образования. 

Сотрудничеству  вузов  и  РАН,  до-
стоинствам  и  недостаткам  аспиран-
туры  посвящены  была  и  выступле-
ния  участников  заседания:  ректора 
Московского  физико-технического 
института Николая Кудрявцева, пре-
зидента  Новосибирского  государ-
ственного  технического  универси-
тета  Николая  Пустового,  ректора 
Воронежского  государственного 
университета  Дмитрия  Ендовицко-
го, ректора Сибирского федерально-
го  университета  Евгения  Ваганова, 
ректора  Национального  исследо-
вательского  ядерного  университе-
та  «МИФИ»  Михаила  Стриханова, 
ректора  Санкт-Петербургского  госу-
дарственного  университета  техно-
логии  и  дизайна  Алексея  Демидо-
ва,  ректора  Санкт-Петербургского 
государственного  политехническо-
го университета Петра Великого Ан-
дрея Рудского, научного руководите-
ля Института всеобщей истории РАН 
Александра  Чубарьяна,  заместите-
ля директора по научной работе Ин-
ститута  спектроскопии  РАН  Андрея 
Наумова.  А  об  управлении  вузом 
в  современных  условиях  расска-
зал президент Нижегородского госу-
дарственного  университета  имени 
Н. И. Лобачевского Роман Стронгин. 

По материалам сайта Российского 
Союза ректоров 

 
На снимке:  в  президиуме  заседа-

ния.
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